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

������� 	����������
����� �����������  «���������� ��������������� ������-

�������
��������� �����������» ������������ �������!������� � ��"��
����� �����-

��� ���������� #�����"��  

*�!���� �!
���#��	��:  

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

���, �������$�� 3-� ������
��������� ����
����� ��������������� ���������� 

���������� �������!������� ������ ������ «%��� �������-����"������ &��	������ 

'�	��������� �������!������� �. ������» 

���$������	 �����	���:  

������ ����"�����! ���� ���#��%� ��	
���#� ��!�"�����, 

����
���� 93 ��������������� "����� �������-����"�����! � �������
���������! 

&��	����� ������������ ������� ���������� #�����"�� 

   ������ ����"�����! ���� +�,
�� /��� /��	���, 	�������� 

������� �������� ����"���, 	����������� � ���&���� ��������������� ���������� 

����������
����� ���������� ������� 	����������
����� ����������� «(��������� 

��������������� ����"������ ��������» ������������ �������!������� � ��"��
���-

�� �������� ���������� #�����"�� 

�	#!6�% ��������$�%:  #�����
���� ��������������� ��������� ������� 

����������
���� ���������� ������� 	����������
����� �����������  «)�����-

����"������ �������� ����� *. �. +�����» ������������ ������� ���������� #���-

��"�� 

 /�$��� ��������"�� ��������� "   06   "    ��������   2012 �. �   11.00  ����� �� ������-

��� ��������"������� ������ ' 208.070.01 	�� #�����
���� ��������������� ���-

������ ���������� «���������� "���� �������-����"������ &��	������» ��������-

���� �������!������� � ��"��
����� �������� ���������� #�����"��  	� ������: 

125284, �. ������, �
. <�
����	���, �. 12/13 

* ��������"��� ����� ������������ � ������� ���
������ #�����
����� ����-

������������ ���������� ���������� «���������� "���� �������-����"������ &��-

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

"��  	� ������: 125284, �. ������, �
. <�
����	���, �. 12/13 

>���������� �����
�� "16 "   ��
�   2012 �. 

?����� ��������� ��������"������� ������ 
�������� ����"�����! ����, ��"���   @.>.<����
���� 
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@%A>B C>�>+DE�(*D(+> �>%@DF 

� 
 � ! � � � � � � � �  � 	 & �  

*������-����"������ ����������"�� 
������� ������ ��
����� 

��G����� ������� ��������. H��� �������� 	����$��� ������  *.*. 

>�������, ).I. /������, .>. <�������, <.@. ��������������, J.(. 

<���
����  � ��. /������
���� �����
������ 	���
��� ����������"�� 


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

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

�������� �
� ��!��������.   

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

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

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

����������"�����! 	�������� (������� 	�����
�������, ������!, 

	�
���!, ���������! !������������ ��������, �
��� � 	��	��"�� ��� 

��
�, ��$�! 	�������� ���������, ������
��������! ������� ������); 

���
�������� � �������
���� ������! 	�������� ��������! ��G����� 

(��G�������� ����������� ������� ��������� 
�"���! ������, 

	���������! 	���! ����, �
���� ������! 	����������, � ����� ����
���� 

�������� � �������
��������� �������); ���
�������� ��	���
����! �� 

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

���
�������� �
� �������
���� ��������� �����������! ��G����� 

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

������ .>. <������� � ��� ��������  	���������, ��� 

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

���
�������� ����������� 	�� ����������"�����! ���
��������!. >.I. 

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

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

��	���
�����.  

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

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

����� �� &
��������, �	����� 	������� ��������� �.�. ����������. 

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

������ *.*. >�������, I.*. +�������� � I.J. ��������� �������
���, 

��� 	�� �����$���� ����������� ��	������������ ����	� � 

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

	�
�����
���! ����
������ ����� ��������� 15%, � 	�� ��
���� �������� 

����	�  - 30% � ��
��.  

<�� ��������
��� ��
���� ��
������� 	��
���"�� � ����
����� 

	�������� 	��������� ��������
��������! ������� ���
�������� ��-

�
���
��� ������ ������������ ���
� ����� � ���������� ��������� ��-

	����� ����������"�� 
�������. 

H�� ��������
����� 	����
��� �������, ��� �����"������ ����� 

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

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

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

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

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

�������
������� �� �����
������ ������ ����, ����$�� ��
���� 

�������� �
� ������ � &��	������ 	�������.  

7 	 � �  � � � � 	 # � � � � � %  

@	������"�� ����������"�� 
������� 	� 	����������� 

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

��!��
���� ��������� ��������! � ���!�����! �����������.  

8 � # � � �  � � � � 	 # � � � � � %  

1. <�������� �� 	����������� &��	������ �������
� ������� 

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

�	����
��� �! ����� � ��
� � 	��"���� ��������"��
���� ����������"��. 
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2. @"����� ����������"������ ��������������� 	����������! 

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

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

3. @	����
��� 	������� ���������$�!�� �� ��������������! 

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

�		�����.  

4. <�������� ����������� ��	�
�������� "������! ��!��
���� � 

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

	����������� ���������������, ���	�������� ��!�������� 	����� � 

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

"������! ��!��
����. 

5. ����������� �
� 	����������! "�
�� �������� ����������"�� 


������� 	���� ���������$���� ����������� ��������� 	��	����� 

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

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

�����������.  

* � ! � � � %  � � � � � � �  

1. )	����� �
� "�
�� ����������"�� 
������� ���������� �����, 

	����
��$�� 	�������� 	����� ���������$���� ����������� ����	� � 

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

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

���!�����! �����������.  

2. '��� ������������ � ��
����������� �"���� ������ 

���������$���� ����������� ����	� � 	������������ �������������� 

������ ��
��� �
� �� ������� � &������������ �� ��	�
��������. 

3. )	����� ���	�������� �
���������� �������� � ���� 

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

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


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

4. <���������� ������������������ ������� «TADD SM» � "�
�� 

�	������"�� ����"�� �����
���"�� 3D ����
�� ����	�. 

9 � � 
 � � � 	 � 
 � %  � � � � � & � � � �  

- ���������� �����, 	����
��$�� 	�������� 	����� 

���������$���� ����������� ����	� � 	������������ �������������� 

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

��!��
���� ���������;  

- ����� ��
����� &����������, 	������, &���������� � �����	��� 

� 	��������� � 
���� �������-&��	������ ���������� �
� 

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

����������"�� 
�������; 

- �	�������������� �������� �������������� � ��	�
���� ��� 

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

����������"�� 
������� � 	����
��� 	������� ������������� � 

��������
������ &��	������; 

9 � � � � 	 � � % ,  � � � � � � & � 	  � �  � � 6 � � !  

1. <���
���� ����� ����������"�� 
������� 	���� 

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

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

	���������-�		�������� ���	
���� D>'' SM � ���������� ��������! � 

���!�����! �����������, ��� 	����
��� ����	����� ��
���� 

&������������ �� ���� �������� ��
����� ��G��� ��������"����$�! 

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

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

������ ���������$���� ����������� ����	� � 	������������ 

�������������� ������ ��
��� �
� �� �������, &������������ ��� 

��	�
��������, 	�������, &������������, �����	����� 	��������� � 


���� �������-&��	������ ����������. 
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� � � � � � $ � %  & � � 	 � � � � � �  # � � � 	 � � � $ � �  

�������
� ��������"�� ���
�����
��� �� )�����������! ������-

	����������! ��������"��! �������! ������� (�. ������, 2007, 2008 � �. 

*����
�, 2007); �� ��G��������� 19-� D��!�������� ����$���� �����-

�������� ����"��"�� �������! ���� (I)#) ��������� � 9-� ���!�������� 

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

��� 	�
�"��  (WPMO) � 5-� ����$���� *���������������� �������� ��-

�����! ���� (MAFS) � <������
�� (2011 �). >	����"�� ��������"�� 	��-

����
��� � %@? )<@ ��*? ����������"�������� ������ (2011 �). 

< � � � � 	  ! � � � � � 	  � � � � � �  

>������ 
���� ��
 	������� ���
�� 181 ������-

�������
���������� &��	������ ����������"�� 
������� � 

����$����� ����
������. ) 91-� �
����, �� &���� ���
� ���
������, 

���
�������� ��
� ��	�
���� ����������
���. I� ��������� 

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

�� &��	������ �������
� 	���������-�		�������� ���	
���� TADD 

SM, � ��� ���
� ���������"�� ���	
���� �
� ���������� 

������������ ��	�
�������� ������ ���������$���� 	�� ������ � 

�������������� ��������. 

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

����
����� ������ ��	�
������� � &��	������ 	������� %?/ 

�. ������ «%J�@ *�H» '/ �. ������, %?/ «%J�@ *�H» 

������������ /������!������� ���������� ��
����, +%?/ «%J�@ 

*�H» ������������ /������!������� C����������� ����, %@? 

)<@ '�
������������ �������������� ����"������ ����������� 

����������� �#, 98 �������������� "����� �������-����"�����! 

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

���������� �#. 
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����������������� �������� ��	�
������� 	�� ���������� 

����� ����"������ ��!��
����. 

9 ! � � � 
 � $ � �  

<� ���� ��������"�� �	��
������� 10 ������, �� ��! 3 � �����
�!, 

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

������� )>+ ����������� �#. 

��=>& � ���!
�!�� ������. 

'�������"�� ��	�
���� �� ������� ����� � ��
����� �� 201 

������"� ���	��������� ������, ������� �� ��������, 3 �
��, ���
������, 

�������, 	����������! ���������"��, �������
� 
��������� � 

	��
������. ������ �������� 290 ��������, 7 ���
�". ) �	���� 


��������� ��
���� 181 �������� (127 ������������! � 54 ���������!). 

��'(���<? � �('�@? 

'
� ���������� 	�����
����� "�
� ������� 181 &��	������ 

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

��������"��
���� ����������"��, ��	�
������ � 	����� � 1999 	� 2008 

��� � %��� �������-����"������ &��	������ ���������� ��
���� � � 111 


����� �������������� X����� �������-����"�����! � 

�������
���������! &��	����� �@ �#.  

(� ��$��� ���
� &��! &��	����� ����
��� 20, � ������! 

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

������
������� �		�����.  

9	���	 �������	��	 �
�"���� �������������� ���
�� � 	���$�� 

�	�"��
��� ������������� ������ 	����������! ���
������, ������� 

�������
� 	���"��, �����$����: 

1) ��������� 	�������
������ �� &��	������ ����	�;  
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2) !������������� ��$�! ���������
���! �����! � 	���	�
������! 


�"�!; 

3) 	�������
����! 	����������! ����- � ���������������� 

	���	�
�������� 
�"� � ���
����! 	����"��!; 

4) 	����������! ������������! ������� ����	� � �����; 

5) ��	�
�����! 	�� 	����������� &��	����� ��������
���! 

���
��������; 

6) ��������
���! ����
������ ����������"�����! ���
��������. 

>��
�� 	����������! ���
������ ��������
 ����������� ����� 

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

�����! �������! �
� ��
���! ������������� ����	�. 

) 20 &��	������! ����� ��
� 	�������
��� 66 �������������. (� 

��!: 

@������� ������ ����	�     13 

- � 	������������ 	����"��     7 

- � ������� 	����"��      6 

 - � ���
������� ������
����� �������� 6 

 - � ���
������� ������    8 

@���	������������      3 

<��"�
���� ������ ����� � �������� ��
����� 44 

*�������
���� ���
�������� � ��	�
��������� 	����������! ����-

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

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

�� ����������� ����	� ��� ��G���� ����������"�� 	����$��� ��
������� 

���
��������. 

�����	 �������	��	 ����	#������ �	����
�
��� ����
������� 

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

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

��
����! �! ��	�
����� (���������� �� ������ ������ �� ��G���� �GY��� 

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

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

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

�������������� �����������.  

*�$����� ����������� ������! ��������������� ��
����, ��� ���  

��� ����������� �������������� 	����� 	����! 
���� �������� �����, 

���������! �� 	����!����� ��G����� �G���� � 	��������� � ���������-

�����	��Y����� (����	
����, </* �����"�) ����� ��
����� ����� ������ 

�	�������� �������. <�� &��� ���������� ���������� ������ �������-

���, � �� �������� ������� � 	��	��"�� ��G����. 

*��	��� &��! ��������� �������: 

- � ��
�� ���
������ ���������� ��G���� �� �	�������� ��� (��
�-

��� 	���

����), ��� ��G�������� �������� 	����"��; 

- � ���
Y������� ��G���� (���
� �	�������� ���) �� ������� �����-

���� ������ (������G������) – ��G�������� �������� 	���	������. ) ����-

�������� � &���, ��������� ��������� ����������� ��
����� 	���	��-

�������. 

������������� ����������� ��
������� �� ������! �������! ���-

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

��� 	�������� ����� ���������� ��
� � ��
����� 	� ���� 	����"�������, 

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

����� �����������, ���
���� ������� �����
���� (�����, ������$�� ����-

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

��� ��G���� ����� ������� ������ � 	����!������, ���	�������$�� 

����, � ����� �� ��	���
���� 	���� � ��
� 	������ – 	����"��.  
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*���
��������� �������������� ������������! ����������� ���
 � 

����! ������! *.>. %����, �������� %.'. (1975), >.I. ������ (2003), 

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

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

������� ��	�����
����.  

*���� �� &���������� ����� 	������ ��������� �����������, 

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

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

������������! �����������, 	�
������! 	�� ������ ���������! 

��
����! �GY���.  

@�������, ��� �
� ��	�
�������� ������ ��
������ ��������� 

�������"������ �	���� ���������, ������� �� �������������
 

��$������$�� 	����
�� ��������� ��G����� ����������"�� � ��� ���� 

����	���� ����������� ������� ������������ ������-

�������
����������� ����
����. 

(� ���������� ���� 	������������ &��	������� �������
�� �����, 

��� � ����� &��	������! (5 �� ��! – ���� ����������� ���
������) ��
 

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

��G�����, ��� 	����������� ������� ������������� ����������� ����	� � 

�������� ����������� ��� 	��	�����, �� ���� ��G�����, ����� ��������!�� 

����	���������� (�� 	��������� �
� ������� ���� ��������
����� 

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

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

@����� ���
����� 	����������� 	����������! �������-����"�����! 

&��	����� �� 	����
�
 ��
���� ������� ������� ����� ����������� 

����������� 	�� ������ � �������������� �������������. <�&���� 

�	����� 	���������� � &��	������! �	���� ��������� ��G����� ��� 

��������������� 
��� ��� ������"��, ������$�� �
� ��������� � 

	������� �������������� ����������� � ������������ 	���������. 
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H�� 	��
���
� ��� 	������ �
� 	��������� &��	��������
���! 

���
�������� � 	���������� ����������! ���	�������! ��!��
����, 

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

������������! ������� ����	�, ��	�
�����! � ���
����! ��
����!, � 

����� �� �	����
���� ����������� � �! ��	�
�������� ��� ��G����� 

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

%�
� �	����
��� ��
����, 	�� ������! �������� � ������������� 

����������� ����� ���� 	�������� � ��	��������� ���, �������$�� 

	����
�� ��������
���! ���
��������. ����������� � ���������� ����� 

	����� ��������� ����! ����������� �����
�� &����������� ��������, 

���������� �� ������"�� � ��
�� 	����"�� �GY��� ��� ��������� 

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

*������������� &��� ������� 	�������� ����� &��	���������, 

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

1) �����! � 	����
���! ����������� ����	��, ��	�
�����! � ���-

���"�� 50, 75, 100, 150 ��; 

2) �������! ������������� ����	��, ��	�
�����!: �) � 	����� 	��-

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

"�� 50, 75, 100, 120 ��, � �) ������� 	����"��; 

3) 	�
��! ���!�����! ����
�� ����	�� � �! ������� � 	����
����� 

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

	����"�� � 4-! ����������; 

4) ������������! ����������� ������
���! �������. 

'�	��	 �������	��	 ����	#������ ��
�"������: 

- � �������� �������
�� �	�������! ���� 20 &��	����� �
� 

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

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

������������� ����	�; 

- � 	������� ������������ �	����� 	���������! � &��	������ 
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	������� ������"�����! �	������ ��������� ��G�����, ����
������ 

����! &��	��������
���! ���
��������; 

- � 	��������� ��	�
����
���! 	���������! &��	��������
���! 

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

&��	�����. 

D���� �������, 	�� ��	�
����� ������$�! ���
��������: 

1) ������� �������
� 181-� 	����������� �������-����"������ 

&��	������ 	� �������
���� 
������� ���	�������! ���	��; 

2) 	�������� 130 &��	���������; 

3) ��	�
���� 6 	���������! &��	��������
���! ���
�������� 	� 

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

�*��*?( �(8A<B'�'? �<(@���*�C 

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

1) �� �������! ����������! ����	�, ���
����! 	�� ���������� 

�������� ���������� ��G������ � 	�� ��
���� �����"� � ������"�� 

�GY���, �����
��� (���G�������) �	����
�
��� �������� ���
���� � 

���	��� 	���	�������! ��������� ��� 	��	��"��: � ����������� 

������"�� �GY��� 	����!���� �������
���� ���������� ��� �����! 

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

I� ������!, ���
����! � ����
����� �������
��� ������"��, 

�����"� � 	���	�������! ���������! ���G������� ��
� �����������. 

) �� �� ����� ��G������� ������� ���	��������� �����$���� 

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

�GY���. 

@����������� �������
��� ����������� �����$���� �������! 

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

��
������, ��
� ��� 	�������� � ��� &��	�:  

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

- ����� 	� ������� �������� ��������� ����
� ����	� � �����! 

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

�
���� 

������
���� 	
������� ��G����. 

D���� �	���� �����$���� ����������� ����	� (���!������� ��G����) 

����
��� 	� ���� ������������� ����� (��
����� «�
���»), 

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

	��	������
���� �	�������� ��� ��G������, 	� ����, ��
����� ���������� 

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

��G����. H�� 	����
��� ������� ������ ����� �� 	����������$�� 

	����
�� ��������
���! ���
��������.  

2). I� 	����
���! ������! ����	�, ��	�
�����! � ��! �� ��
����!, 

�����"� � 	���	�������! ���������! ���G������� 	���� �� �
��
�������, 

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

���������, !��� � � ������� ������� ����, ��� �� �	����
����� 	�� ���! 

������"��! �GY���. 

I��� �������
��� ����������� �����$���� ������� ��
������ 

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

���������, ��� � �������!. <�� &���, ��
� 	�������, ��� 

��������������� �������� �������� ��
�&�� 
�"����� � ��������� 

����
�� ����	� ����� ����������
���� ����������"������ ��������, �� 

	��������� ��������� � ���� &��	 ��
��� 	� �������� 	����
� ����� 

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

����� ��G������ ���������. 

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

	�
����� �
����$�� ����
�����: 

�) ��������, ��� ���
����� ������"�� ������������� �GY���, 	�� 

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

��
����� 	��	�������� �
� ��������� ������������! ����������� ����	� 
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������� ��
������;  

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

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

���
��������; 

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

������� � ����������� ���
������ � �! �������!. 

H��	��������
����� ���
���������� ��
� �������� ����!�������� 

���������"�� ���	�������� ������� «TADD SM» ��������� ����"�� 

�����
���"�� ��Y!������ ����
� ����	�, ���	���������� � ���������� 

�GY��� �� 30 �� 300 ��. 

?����������������� &��� 	�������� 	�����
� � &��	��������! 

����������� ��	�
�������� ����� ������ ���	
���� «TADD SM» 	�� 

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

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

*�	�����
����� ����
������ &��	��������
���! ���
�������� 	� 

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

��� &��	���������) �������
���, ��� ����� ��
������ ����� ��	�
���-

������: 

�) ����������
��� 	�� ��������� �������, ���
����! � ���������� 

	����"�� � ���
����! ����������; 

�) ��
��� � ��������� � ������� ��	�����
���� 	�� ��������� ����-

���, ���
����! � ���
����! �������!; 

�) �� 	������� �
� ��������� �������, ���
����! 	�� 	�������! � 

�� 10° � ��
��. 

) ����
����� 	���������� &��	��������
���� ���
��������, 

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

������"�����! 	������, �������, � ���������, 	����
�
� ��	�
������� 
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����� �	���� ��������� ������� ��
������ ����! ��G�����, ��� 

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

����������� ��� 	��	�����, �� ���� ��G�����, ����� ��������!�� 

����	���������� (�� 	��������� �
� ������� ���� ��������
����� 

���
��������). 

?������
���, ��� �� ��������������! ����� !����� ���
����� 	��-

����� �������
���������� ������� � ����������� ������
���! �������. 

>��
������ ������ 20 &��	�����, �� ��������
�, ��� ������ � �
�-

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

��
� �������������. 

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

��������� ��G����� ����������"�� 	� ���� 	�����
����������� &��	��-

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

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

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

� 	����
��� 	���������� �� ���! �
����! ���� ������������ ����� � ���-

������ ��G����� ����������"��. 

� ? � � @ ? 

1. <���������� ���
�������� 	� �������
�� &��	�����  

����������"�� 
������� �������
������� � ���, ��� ��	�
�������� � 

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

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

��������������� 	��������! ��������
���! ���
��������, ��� ��� 

��������� 	����������� ����������� � ������� �����������! ��G�����, 

����� ����, �� 	����������! ������������! ������! ����� ����
����� 

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

2. ����������� �
������� � ��!�������� 	��Y�� ���
�������� 

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

&��	��������
���! ���
�������� �������
���, ��� 	����������� 

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

�����"����� ��	�
������� ���������������. 

3. <��Y� &��	��������
���! ���
�������� ������� � �	���������� 

�� 	����������� �������
� ����� ������ 	�������� «TADD SM», 

	����
��$��  ��	�
������� �
� ��������"��
���� ����������"�� 

	����������� ����-, �����- � ������������� �����������, �������� � 

������������! ���������� (����� 100 ��). 

4. ����������� 	����������� ���������"�� 	� ��	�
�������� 

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

����������"�� 
�������, ������� 	�����,  &��������� � �����	�� � 

	��������� � 
���� ���������� �������-����"������ &��	������ �
� 

�	�"��
����������� 
����������� ����
���� � �	�"��
������, 

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

9��D'�E(D�( �(D��(*@�7�� 

* "�
�� ����������"�� 
������� ���	� ������������, ���� � ����-

���� ��������
���! �������
�� 	����������� ��������
��������� ���-

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

1. <������� ���
�������� ������ ���
��� ������������ ��
����� �
� 

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

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

 2. <��
� �	����
���� ��$�! 	��������, 	������
����! � 	����� 1., 

�
����� �	����
��� ��
���� ������! � ���������
���! 	��������, 

������� ���
� ���� 	����$� ��
�����, ��� ������� 	��������� 

���
��������.  
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3. <�
������� ��$�� � ������� 	�������, !�����������$�� ���	 

������������ ��	�����
����� � ������� ��������
���! �������
��, � 

"�
�� ����
���� �!�����, ���	������ � ���
����.  

4. <�� ���������� ��$��������! ���
����, �� ��������$�� &��	� 

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

���������$����, ���
������� �		������-	���������� ���	
������ 

TADD �
� 3D TADD. 

) �
����! 	��������
���� � �������� ��������
���! �������
�� 

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

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

��	�
��������. 

 <����������� ������������� ������ ��
��� ����� ���� 

	��������� �
� �	����
���� 	�������� ���������, ���������! 

�����
�� ��������, ������! 	���
���� � �����, ��������� ������
������� 

�		�����. 

) �
���� "�
������������� ��	�
�������� 	�������
����! ������-

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

�! �"����������. <�� �"������� ����������� �
����� 	������, ��� ��-

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

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

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


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

�����������.  

*
����$�� &��	�� 	�
������� "������� ����������� 	��������� � 

3D TADD, � ������� ����������� ��������� 	��	����� ����	� � ������-

������� ����������� 	��������� � ������� �������, �������� ��������-

��� ������ – 	����� � 
����. 
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) ��
�������, � ����������� �� 	����"�� �G���� ����$����� ����-

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

���. 

'
� ��������� ������� ���������$���� � ��	�
��������� 

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

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

� ��� &��	�, 	� ���� ������������� ����� (��
����� «�
���»), 

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

���. <����� ������������� ���� (	����� �
��) ��
����� ������� 
�"����� 

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

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

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

'
� ��������� ������� ���������$���� � ��	�
��������� ������! 

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

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

���� &��	. @"���� � &��� �
���� 	��
���� ��
��� ������� ������� ����� 

����	� � 
�"����� ���
���. 

*�������� ������� ���	��������� ���������$���� ������������! 

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

���������"��, ������
����! >.I. �������� «>
������ ���
�������� 


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

������ ��
�����».  

'
� &���� �
����� ���������� ������������� ������ 	��	����� ����	�, 

� 	����"��, ��� ����� ��
��� 	���
������� � 	����"�� 	������������ 

������ ��
���. (������
��� ������������� ������ 	��	����� ����	� 

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

/���� �
����� 	������� �"������� ������������! �����������, 	�� 

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

(�	�
�������� ������ "������� �������������� �������
��� 

�	��$��� 	���"����������� ����	� 	�� ������������� �G���� � �� 

������� 	��
����$�� �"������� �������, ��� �������
��� 	������� 

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

<��������
��� �
����� ��	�������� ������
���� 	���!� 	� 

	�������� �! �������������� ��������, 	�� &��� ����� �������� �!������ 

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

* 	���$�� 	�������� «TADD» �� ������! � ������ ������ 

����
����� ������� ���!��! ���Y� ����� � ���
������ ������� ������� 

����� �������, ������� ����� �����$����� ������� ���	��������� 

��
������. 

*
����� ���������, ��� ����� ��
������ ������������! ����������� 

������
���! ������� ����� ��	�
���������: 

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

	����"�� � ���
����! ����������; 

- ��
��� � ��������� � ������� ��	�����
���� 	�� ��������� 

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

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

���������
���� 	
������� �� 10° � ��
��. 
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