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�����. � ���� ��	 
���	�…  

H ����� ������	��
� ��	� ��������� ������� - ��	��� �� ��	�� ��� 
�. �����������	� �� ���������� ��� � ��	 ��� �� ���	����� ��� 
��	�� ��� ����������  ��� ���������� ��	��� �� � ������� ��� ��� 
����� �	���� ���! �� ���	�����.  " ������� ���� ��� ������#�� ��� 
������� ���� ��	� ��� ���� ��$���#�� �� ���!����� �� ��� �������� 
%������!����. 
  
��������. 
�!#� ��	� ����� ��� ������� ������� � ��� ������ �� � ��������, �� 
����!�� ��� �� ������� �	�� ��� ��������� ��� �	��
� ���. 
&����� �� ������� ��� �� ����� “�
�”: ���� ��$��, ��� ���	���, ���� 
�����	����, ��� ���������. 
'	�  ������� �
�� ��� ��	�� ������ �� ��������$���� �� ����� ��� 
��������� �����
� ����� �� ��!���� ������� � �		�	����!	�(�. 
)�� �� ������ ���� ������ �	� ����! �� ��	��!��� �!#� ����� ��� ��	�� 
��� ����	�����! �!#� ��������� ����������� ���� ���, ���� 
��� �� 
���#�� �� ��� ��� ��� �����!�� ��������� #� “��������#��”. 
&����� 	���� �� ��	������� �	� ��	! � �!#� ����� �� ������� 
�
�� ��� ��!	�� �� ��� ��!���� �� �� � ���
���� �� ����� �� � 
����!$����. 
*����! ������������: 
+!� ���� ��$�� �� ���	���� ���� ��� ���� �������� ��� ��� ���� 
�
� �� ��$�����. %��������� ����	!����� �� ��$�����.  
+!� ����� ��� ���� �	!��� 20 ������ ��� 	��� ����� ��� “�������” 
�����!������ ���� �������! ��� �� 	������ ���	����� ����: 
-  ,�	��$��� ��� ��!���� ��� ������� ��� ����� 	������ ����!$����, 
-  +���������!$��� ��� ������������� �� ����! �	!��, ������� �� �� 
���#�� �������, ��� �������� �� �������� ���� 	������ ��	������, 
-  %������� �� ���	�� �
� ��� ��$�. ��	��� ����	!����� 
��$�����, ��� �!�� �� ���� 	�	����, ��!���, ������, ����!���, 
���	�������. 
-  +!� ���� �����!��� ������������ �!�� �� ��$������ ����� ������� 
��� ���������� � ���� � �
��� ��!#������ ���. ��� ����� 	��� �� �!�� �� 
�!	��� �������. 
&����� 	���� ��� ��� ������� ���� ���� ��	� �� ����� ��-�� !������ ��� 

����� ��	����.  
.��� 	���� �� “��� ������ �� ������� �� � �!���� ����!” �����!�� ���: 
/� �!���� � ���� ��� �		! �����. %������� �� #� ���#�� ������� 
������� ��� � ���	��. +���� #��� �������������. 
������
� ����� ������� ��� ��	�����, ��� ��!	��� ��
, ��� ����. ������ 
�!�� ���!����� �		! ��� ����� ���� � #�	��� ��� #� �  �	
���� 
�������� �� � �!���� ��	����! 
%���	����: 
/� ��� ��!���� ������ ������ ����� ���� ��	� �� �� ����� 	���������  
'	� � ����� ���� “���	
����”,  ��$�� ��� � ���	�� ����� 
���������� �� ����#�� ��� 10 ����� �		! ���! #� ���#�� �����! �� 
�!#� 	��� ������. )�� ��������� �� ��������� ���� ��� ���������! 
�������	� 
���	� ����� ��� ������������ ���� 
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&����� �� ����������$��� ��� ��	� ��� ��� ���!�� �� ���� ��� �� 
������. 0���� �� ����� ��� : 

•  ����� �� ��	��� ��� �� ��!����� !�� ��!�� �� ����	���� �� ��� 
������ �� ����#���;         
•  ����� ��� ���!��� �!� �������
� ��� ���� 
��� ��� �� ��� ���� 
!		� �	���! �� ������� �� ������ �� ����� �� ���	���� ��� ��  �������� 
�� �!��; 
•  ����� �������� �	��!���; 
•  *����! �	��!��� �!	���� 	����� ��� ���� ������ ������ ��� �!��; 
1�	��! ���� �� 	����� ����� ��!�� ��� ��� ��	� ���. 
 
1. �����. ��������������� 
&����� �� $������� ��� ��#��� �����
� ����������� (�	������, 
���������	����, ������������ �.�.) 
��� �� ���� �!��� ��� ��	� ��� 
���� ���������! ��� � �$��. 
1 &���������� 2����	��� ����� ��� ���������� ����	�� �� ������
� 
��� ����� ������ ��� � ����#���. )����;  
&����� �� ��!� �� ��� 	�	������� ��	��� ��� �	 �� ���� ��� ��	�� ���� 

��� ���!����! �� �	������� ����! ��� �� ��������� ��� �!#� ������� 
����.  
��� ��!���� ����#
�� ��� !		� 	!#�. '	�  ����� �������� �����! ��� 
����� ������
� ��� �� ����. 
'�� !		�� ������������. " ��	� ��� � � �$��. %� ��� ��� ��������(��� 
!		. 
,�!���� ����������� ��� �	�. &�$������, �����, ���	�������. 
3� ������ ��� ����� �� �� �����$�� �	�. 3��� � �����, � �� ��$����, 
� ���������. 
&����� �� ��������� 	�	������� ��	��� ��� ������� ����������.  
��������� ����� ���� ��� �����. 
 
 ��� ����!$���� �� �����	�(��� �� ����  ��!! 1� �����	�(��� !		� 
���� ��� ��!� *����� �� ���� !		�� ��	��� ��� 	��������, �� 
�!���� ������� ��� ��� ��	���� ��� �� �	������ ��� ��� �� ���� 
�������! ��� ���������� �� ������ �	#�� �� �	� �� ��������� 
#����� �� ���������. 
 
2. ��� �����, ��� �����. 
&����� ��  ����� ��� �� �� �	� �
� �
���� ��� ��$�, ��� ���! � ���! 
#� ������� �� �� � �����.  
*�	!�� ����! ��� ��� ������ ��� �	��
� �� ���������� �� ����� �� 
� ��������. %��� ��� ����� ��#�	� �����. .��� ��	� ��� ������
� ��� 
�� � �������� ������ �� ����#��� 
1 ����� ��� ��	�� ������ �� ���#�� ��� ��$�. 1� ������������ 
��������� ����� �� “$����” �� ������� � �	�
��� ����!$.  
3 !�#���� ���! 3� ������ �
��,  �	��,  ����� ������ �� ������ 
��� ��$� ��� ���� �������������� ��.  
3 �������� ��� ��$� ������� ��� ������� �	������. 1� �����; 
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2�. !��� ��� �����  
*������ ��� !��� �� ������� ��!���� �� ����� �� ���	������ ��� 
��$������ ��� ��� ��$������ ��� ��	�� ���. 3 ��$�� ���� �������� �� 
����� �� ����#�� ���� ���� ��	� �� ����� �� “��������” !���� ��� 
�	��#��� ����� ������� 
 
2". ���#�$�� ���� ����� 
.��� ������ ��� �
� ����	������� � ��$����� ��� ������� ��� 
���� �� �����
� �	!�� ����!$���� ��� �������� 

2�. ���� �� ��� ��� �����  
�!��, ���������, ���!��� ���������, �����$��#������, $�����������, 
���	�! �	�. &�$������ �����������. " ��	� ��� ������
� ����� ��������� 
��� ��� ���������. %��������� � ��!���� ����������� �� ���� �� ���	 
«�	��#��� ��$������», ��� �����#�� ���������, �����	���� ��� 
���������� ���� ��������. 
 
2 .  %�����, ���������, ���&��  
*�	!�� ����! ��� ��	����� ����������� 
��� �� �������������� � 
���!����� ��� ���!������ �
�� ��� �� ��������� �!�� ��� �� 
������. &.�. %�������� ��� �����!��� �!�� �� ��$������ ��� ����!����, 
&����������� ��������� �� ������ �� ��� ����������� �.	.�. 
&����� �� ����	!���� ��� � 	��� ��� ����� �� �������� ��� ��	� 
����	��. &�#��! ��� ���� ��� ��������� ����. 
&����� �� ��#������� ��� �
��� �� ��#���� ��� �� ���#�� ����� 
��� ������� 
��� � ���� �� ��� ������!��� �� �
� �� !		�. 

2��. '��
������ ��� ����.  
1� ��� ��$������ �� ��������!������ �������� ���� �� ���� 	!#�. 
.���! ��� �����������. 
������� ���� !����� �� ������! �����! ������ �� ����	���� �� 
��$������ �� �������� ����	�����! 

2�. !����  
3� ���� ��� ������� ����� �������� �� ��$����� ��� ������ �� 
��������� �� ��� �(� �� ����. 

3. ��� ����� 
3� ��$����� ������ �� ��������� �	��#��� ��� !���� ������ ��� ��$
� 
&����� �� �	������ �� “�	�(���” �
� ��� �� ��������� ��� �� �� 
�������� ���� �����������. 2� ��������, �� �!���� �!#���� ��� 
��$������ ������, �� ����������� ��� �
��� ��!#������, ������� 
��� �� ��$����� ��� �!�� �� ���� �� �������� 	�	���� ��� ������, 
�� ��#���#�� ����!���, ���� 
��� �� ��������#�� ��� ����� 
��$������ �� �	� ��� ��	�! %��� #� ������ �� ����� �.�. �� �!#� 5 
������! ����!����!  

3�. (������� ����� 
1� �������! �!��� ����� ���� ��� $�� ���� ��	�. ��!$�� �� �	��� ��� 
� ����� �� ��� �� ����$�� ������ �������. )�� �� ���������� � �	���� 
�� �������� �� ��$����� �� �	������ ������������ ���	� ��� 
���������! 1� ��	 ��������� 2-3 �������� �� ���� #� ������� �� 
� ����#�� ��� �� ��������#�� �������� ��� ��!���� ���! ���� ���, 
����� ��� ���� � ���������. 



��

 
 
4.  )��"���� ����  
 3� ����!���� ��� ����� ������������!   
 +���� ��-���!����� ��$
� ��� ������ �� ����� ����� ��������, ��	�� 
��� ����� ������� 
 

5. �������� �#�������� ��	  ������	 $���	 
" ��	� ��� ������
� ��� ���� ����#
��� ��� ����!	� ������� �
��. 
&����� �� �������� �� �������� ������! ��� �� �
� �� 
����!$����. 

� �!#� ����� ������ �� ���� �	� ������ 	������ ���	����� �� �� 
�	!����� �����! �	!��. '	�  ���	��� �
�� �� ���������:  

� .�� ��$� 
� .� ���	�� 
� .� ������ ������� 
� .� ��(�	��  �������� ��� ���(���� (����!���, �����$!���, ����� 

��� ������ �����	��.  
� .� parking. 3� �
�� parking �� ������ �� ����� ��� ��	�� ������ 

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

 
5�. !���� ����� ���� �� �	���*����� �	��������� 
.����	!�� �� ������ �
� �� ������ �� ������� 	������ ��� �� 
	��#������ �	!�� ����
����. 
%���	����: 

4!��� �
� � �������� ����� #� ������ �� ���� ������������ 	������ 
���	�����. 
4!��� �
� � ���	�� ����� ����#�� ��� ��!���� �
�� ��� ����. 
4!��� �
�  ��$�� ����� #� ������ ��� �
�� ��������� �� �� ���� 
���#��. 
4!��� �� 	�	����, �� ������, ����� ��� � ������ ������ �������.  
1�	��! �	� �!���! 
��� ���  ���!�� ������ ���  ���� �	���� ����#�� ����� ����� �� �		!$�� 
��������� ���! ��� ��!����� ��� ������. 
1 ���� �����, ������ ��$�� ���! �!	� ����� ��� � �������� ���� 
���	!���. 

6.  �������� ���  ����$� 
1� �����!��� ��� ������������ ���� ��� ��� �� ����!��� ����� 
���!���! &�� �!$�� ������� �� �!��� �� ��� ���� ���������� �� 
���#�� ������ ��� �����!$���� �� ����������. 
%��������� �!������ ��� ������� ��� ���	��� 
��� �� ��� ����$�� �� 
��$������ ��� � ��$����� 
 
7.  )������� �� �����  
&	�#
�� ���#������ ���	!���, �� ���#��� ��!������� ���� ��	�. 
+��	� ����� - �� �� ��#��� �	�������
� ����
� �� ��������� ���� 
������� ��� ��� �������������� «���#�
�»,  ��#���� ����� �� 
�!��� ��� �� ������ �!�� ���	�� ���� �� �����! �������	����.  

 



��

 

 

8. �� ����� ����� 
��� ���� � ����� ��	���. ����� �� �������� ����������� ��� �� 
	��������� �		! ���!�� ��� �	� ��������� ��� ��� �	���� ���. 
%��������� �	����� �� ��� ��� ����, ������ ��� ����� ��� 
	����������� ��	���. &������! #� ������ �� 	���������� � 
��!������ �� �����, ��� ����� ����� �������, �����!����� ��� 
����������� 
��� �� ��!���� ��������� �����. 
&����� �� ���������� �	� ��������! ��� 	�	������ ����� ����
� 
���	�������� ���� ���� ��	� (��� ��� �������� ����� � �����), 
��� 
� �	���� �� ����� �� �������� ����� �� !���� ��� ���!	���.   
,�!���� ����������� ��� ������-�! ������� (�� 5�����, ��� 
3		������) �� ��	�#����� ��� �� ��������� ���	��������.  

8�. �� ����� ����� - �	����  
.����� ����������� ����� ������� ��� !(� �!����. ����!���� ������ 
��� ���������� �� ��	� �������. 1 �!#� ����� ��� �������� ��	��!��� 
��� ����������$���� ��������� (����� ����!$ ����������). 

8". �� ����� ����� - �.�.� 
%������� +#����� ��������������� ����������� ���������� �� 
&�������������� ��	���� (Cambridge-*61, Austin-University of Texas, 
Portland, Petersburg-University of North Carolina �.	.�.) 
.���#�� ��#������� �� ������ �� �����. 
4��������� �!����� �� ������ ��� ���������� ����� ��� 
�����������
�. 
.��!����� ��� ���	!��� (�� ��	������� ��� ���� ��������!) 

9. %����� 
1� �����	� � ���������� ������ ��� ������� #� ������ �� �!#� ���� �� 
� ���7$���� �� ������� �� ��$��  ����. 2� ������ �� ������� ����� 
������ �� �� ���� �� ����� ��� ��	��. 

10. !���� ���*���� – +�$�� 
&����� �� ������������ ��� ������� ��		������� ��� ��� ���, �� 
��������� ��� �� ����������� ���� ���� ��	�. 
&����� �� ��������#�� ������ �����!� ���� ���� ��	� ��� #������! 
�!��� �� ������! ������� �� ���� ���. 

11.  ������� !	���������  
+���� ��������� �� �����! 	������� �� ����	���� � ������ ��� 
�����������. )�� �� ����� ���� ���������� ������ ���
� ����������, �������� 
�!���� ����������� ������
�, ������� ���	����, ���#���� 
��� 
���	�����, �������� �	�������� ��������� ����� �������.  
*��! ��� �	����� ���
� ��� ������ ������ �� ����� ���� ���������� 
(����, %����� �1+5, +/. �%. �353,) ���������� ��� �	��
�.  
 
12. ������� 
&����� �� ���������, �� �����$��� ��� �� ���������� ��� ������ 
�
� ���� �!���� ��� ���� ��	� � � ���	���� ���. 3 ��	� ��� (�	! 
������� �� �������!. ��� ����� ���� �����! *�� ������. 
+	!���� ��!��� ��� �
�� ���(����. 
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&����� �� ���#�� ����� ��� �
�� ���� ���� ��	� �� �������� ���!	� 
������ ��� �� ��������#�� �		�� ��� ������ ������ ������� ��� 
���(����. 

� �� �������	� ��������� ��� ���� ���  
� �� ��� ����	� ��� 	$������ ��� ��
������ 
� �� ����&���� � �	�� ��� �� ��� ������"���	� ��
 ���� 
� �� ���  ���	�  ���� ��� ���� 
� �� ��&� ���� 
� �������	� ! ,� #	�����	� ��� ��  ����	�����	� … 


