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/�	 �����������	 �	��@� 
	���� ������, ��<��	����� ��������, ��#, ������� � 
��A������� 
	 ����	@��	:� � ��<����, ������ 
	 �
�	���	�	:� �������� 
������	A��� ��	
	��#	, �� ���	��
	���� ������<�:	 ����	@��	:	. 
 
�����������	 �� ���������B� � �	��@	��� ���	<��	 �	 
	����� �����	�	 �	��	 � 
�	������ :��	�	, ��
������� ��������	 ��
	��� 
	 ��� �������� �	�	, �� 
�������	�	 0�-	 � *�����	�	, ������	�	 �	 �� ��������� ���	�� ���	��� ��	������ 

	 ����� � �����������, 	� � ��<��	������ 
	�������	. 
 
/�	 �����������	 �� �	����:��	 ����	������ ��	������	���	 ��� ��������� � 
��������B�� �������	�	 � �����#	:� ��	�������� ���	�		 �	�� ��#�� 
�	
������	:	 � �	B� �������� ��<��	������ ��	��	��	 � �������� ��	�������� 
����	@��	:��	. 4	�<� �� �	����:��	 ���������	 ��	�������� ���	�		 �	�� 
����	��� 	�	��
� � ���������	���� ��������� ��
���	�	. 
 
�	 �	�� ��� ������������ � ������� �� �	�� �����-B�A	����� ��� �� ������ � 
��	������� ��<����, 	� � ����	 ���	 ��	��
��� �	���	 
	 ���� ����� � �����������.  
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0 $ / % 
 

 
%�����	A��	 	� �	�	 � ��	�����B��� �����	�	 ��� 
	�������� � ���������� � 
�������	�	, �
��� �������	 � �������� ��� ����� �	 �������� �������� 
��	�����B��	. 
 
��	�����	 ��	�����B��	 ������ �� �	 �������� ���	�� � ��	�����B��� 
	����	�� 
�	 ����	��	:�, ������� �����#	:�, ���	��, �������	:� �	�� ������	���� 
����
����������� ��� �������	������, �����	�	:� � �	���� ����	 ����<���� 
�	��A�	���	�	 ��� ������	:� ���	�		 ����	 �	
������� ����	�	, �������	:� �� 
�������	���� ���	�		 �	 ����� �	���. 
 
��	�����	 ��	�����B��	 ������ �
�	�	�	 ������ �	����	����� 	�	��
� ���	�		 � 
��	�����B���, ������� �	���� �	 ��� �� �����#	�� � ���
������ ��	������� 
��A���	���� � ��	�����B���. 
 
��	�����	 ��	�����B��	 �����	��� �� ���
������ ������ �����	A�� ������������ 
��	�����B��	 � ��
���� �	 :����� �	
����� ��������. 
 
/�����	 ��	������	 �������	 ����	��	:	 � ��	������� ��	�����B��	 �� �������	� 
��� ����	. ��	�����B��� �� ��� �	��	�#�� �� �	
������� �������	�	, �	 �������	 
������� �	��	� ��	�����B��	 ����	 ���� ���#�@�� 
�	�� � ������� A��������	 
����	 ���	�������	 ��� ���#�@�	. 
 
)������� �������� ��	�����B��	 ����<���� �������	 �� ��� ����	��� �������	�	 
��������� (�	�	����� � ����	�����) � ���	����� (�����	���	 � �����	���	) ���	:	 
��	�����B��	, 	 ������ ������� � ���	���. 
 
������ ���	��� ��	������ ��A���B� �� 	� ���	� ������ �����#	:	 ���	�		 ��� 
�
�. ��	<	���� ���������	�	 (	��������	����� �
���� ���	�		) ��� �������	:� 
��� �� ������ �	 �����A���� ���	��� ���	<	��, 
	����� �� 
	����	����	 �������� 
��@	�� (��<�:	, �������:	, �����	:	, �	
���� ��� ����B��:	 ��		, ����� � ��.), 
	�	�������	�	 ��� ���	���� ���	<	�	, ������� �� ���	 �	 ��	 �� �� ���	��� 
���	<	�� ������ �� ���	��, �������, 	�	��
� � �������	���� ��� ���	�		 � 
��	�������� �����. 
 
������ ���	���� ���	<	�	 ����	 �	 ���� ��������	�	�, ��. ����	 �	 �#��� ��� ���	��� 
���	<	�� �	 ��	�� �����	A��� ���������� (���������	��� ��������), �� � ��	�� 
�����	������ ����� �	 ����� ����� ��@	��. 
 
$��	��	 ��	�����	 �� ������� �
��� ���	�		 ��� �� ������ 
	 �����	�	:� �������	 
� ��������� ���	:� ��	�����B��	 � :������ �	
���� 	� ���	���� ���	:	 
����������� ��	�����B��	. 
 
*��������	 ���	���� ���	<	�	 ��@� �	 �� ��A���B� 	� ���������	 ��	 �� ������ �	 
��������	 (�������� ����) �� :������ ��<�:	 �� �	�	 @����	, �#������� �������� 
������ ��	:	 ��	<	�	, ��. � :������ ��	<	���� � ��	���� ��	����. 
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)�� ���	����� ���	:�� ��	�����B��	 ����	
������	 �� ���	:� ��	�����B��	 � 
������ �	 :����� �����	A�� 	�	��������, ����	��	�� � �������� ������	 
(�	���B�� 	����	��	 �����	). 
 
!	� �� 	�	��
� ���� ��� �������	 ���� B�� ���������, �������	 �� ������	 
��	������	 ����	@��	:	 	� B�� �� ����� ��	�����B��	. 3	� �� �����, 	� ��� 
���������� ������	 ��A�����	:	, ������ �	����	���� �
��� ���	�		 � ��	�����B���, 
:������ �������� � �����������	, ����	 �	 �� ���	�� �	 �� �� ������ ��	:	 � 
����<���� �������. )����	 ��  )���� ��	�����B��	 �	����	���� �
��� ���	�		 � 
��	�����B���, :������ ������ ����� � ��������, �	�#	 �� ������	 
	 ���
�	�	�	 � 
��	�����B��� � � ��<��������� �������, 	 �� �� ���	�� � ��������� � ���	����� 
���	:� ��	�����	. 
 
�	 ������ �������� ���	�		, �
 ���B��:� ���	�		 � ���	����� (����	����) � 
��������� ���	:� ��	�����	 (�	
��	 � ����� @�����<���� � ������), �
�	<��� �� 
�������� ������ ����	 ��	�����	 � :����	 ��	�����-����	 �������	, � �� �	 ����� 
��@	�� � �	 ��@�� ���������	���� ������	 (���. �������, 	����, ��B���	). 
 
�	�	�	 ����	@��	:	 � ��<���� � ������ �� ��������	�� � �������� �����#	:� 
��A���	���	 ��
	��� �
 ���������� ��� ���	���� ���	<	�	 ����	��� � �	����� :��� 
��<���� � ������, 	� ��� ��	��:	 ��������� ���	:	 ��	�����B��	. *��������	 
���	���� ���	<	�	, 	 ���� � ���������	 ��<���� (@�����<���� � �������<����), ��	�	� 
�� � ��������	�, ������ ��	��
	� ������, �� �	�� 
	 �� ���	��� ���	<	�� ��� � 
	 
:����� 	�	�������� � ��	�� � ��
������� ��������	 ����� � �����������. 
 
)��	�� ���	��� ��	������ 
	 ���� ��� ���	�#��� �� ����B:� � ������� %�����	A��	. 
������ � ��	�����B��� �� �����	���	 �������� 
	 ��	������ ����� � �����������, 
��	 �	 ��������	�	� �	��� ���	
��� ���@���� ��	������� ���	�� � ��	�����B��� 
	 
���� ����� � �����������. 
 
������ �	��� � ��	������� ��� («���@���� ��	��� ���» ��. 34/2002, 26/04 � 42/04) 
�������	 
	 ��	������ ��� �	���@�	 �� �	, � ��	�� � ��<��	����� �����	����� 
�������������, �
�	<��� � ���	�#��� ��	������� ���	�� 
	 ����� � �����������, 	 �	 
������ ���	�		 
	���	 
	 ��	������ �������	, ���� %������	 � ������ ����������	 
�	 ����� ���. 
 
/� ��<��	������ �����	���	 � ����	 �� ��	
��� ���	�� ���	��� ��	������ ����� � 
����������� �	��	@���� �� %�����	A�� ����B:	 0�-	 (Demographic Yearbook), �� 
�����	���	 �	����	 *����� «Recent Demographic Developments in Europe». 
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1. )&�$�� /��/$� 3�4&�'3$�7� �4�43�43!* &/8*�3� 
 
)��	�� � ��<���� �����#	�� �� �	 ���	��� ��� �	
���� ��	������� ������ � 
��<�:� (���	
	� %*�-1). 
/�� ����	@��	:� �������� �� �	 ������ �	��	 � ��	������� ����� � ����������� 
(«���@���� ��	��� ���» ��. 26/04 � 42/04), �	��	 � ��	������� � E����	���� ����� 
� ����������� («���@���� ������ E����	���� ���» ���� 63/03), �	��	 � ��	������� 
&������� ����� («���@���� ��	��� &������� �����» ���� 85/03), �� ����	 
��	�������� �����	�� ����� � �����������, )�	�� �	�	 �������� 
	 ��	������ 
����� � �����������, )����	�� �	�	 E����	���� 
	���	 
	 ��	������ E����	���� 
����� � �����������, )����	�� �	�	 &��������� 
	���	 
	 ��	������ &������� 
����� � ��	�������� �����	�� �� �������	 
	 ���� %������, E����	�	 ����. 
 
 
1.1. 3�$/&3 )/%�4�!� 
 
)��	�� ���	��� ��	������ 
	����	�� �� �	 ������	���� �����#	:� ��A���	���	 
��
	��� �
 ���������	:� ���	���� ���	<	�	. 
 
)��	�� ��� �� ������ �	 ���	��� ���	<	�� ���������	�� �� � �	������ :��	�	. 
 
/������ �
��� ���	�		 ���	��� ��	������ ���� �������	���� ���	���� ���	<	�	, 
��A����	�� 	� ����	����	� ���� ���� ��� ����� ���	���� ���	<	�	; ��<�:	 
(@�����<���� ��� �������<����), ���
�	:	 �������	, �����, �� ��	�	:	 � �	
���	 
��		. 
 
*��������	:� ���	�		 ���	��� ��	������ ��	 ���� ��������. &�<�:	, ����	:	 � 
�����	:	 � ������� �� 1921. �� 1939. ������ ���������	�	 �� �����@�� � ������� 
:��	�	, 	 ��
�	�	� ��� � ��@	���� �	������ :��	�	. 
���� ������	���� � ���������	:� � �����#	:� ���	�		 ���	��� ��	������ 
�	���	�	 �� ������	 �	 �� ����� 
	���� �����	���� ��	 �� �����
�	��� �������� 
��	��	��� � �������� �	 �������� ���B����� ��	������. ��� ������� �������� �� 
�	�	 ������:��� �� � �	�	�. 
 
)��� ������� ��� �� ����<��	�� ��	<	��	 ��	:	 �	���	�� �
 1944. �	���, � �	��� 
1944. ��$�/��� �� �
�	� «0������	 
	 ��<�:� �	������ :��	» � � ����� ��� 
������	�	, ��
��	���� �� �	 ����� �������� �	 II 
	����	:� �$�/(-	, ������ �� 
��@���� ��	��� »...�	 �	�
��� � �������� � ���� ���B������ ���	:��	, �� �	�� 
��������, ���	
��	:	, 
��	����	, ���., ���� � �	��� ��� �	 ���� �	� �
����	�� 	� �	 
�� ���� �	�� ��������	. �� �� �	����� ����	��	, ������ �	 
	���� � � �	��� ��������. 
4	�� �� ������ ���. ��<�:	, �����	:	 � �����. 0����	 ��@	��	 
	������	 ���	 �	 
��	�� �	
��� �������� � ����� ���� ��	�����B��	. �����	�� ���	�� � �	� ��	�����B��	 
�	@	� �� �
 ������ �	
���	... &�<�:	 � ����� �
����� ����� �	@�� ���#����� � 
������� ���<�:	 �����	 � ��������, ��������� ���	:	 	� �	�#�<	 � �����...» 
 
/������ ������� � ��	<	���� �������	���� �	�	
� �� � ��	�� I ��� ������	�	, ���� �� 
���������: »��	 ��<�:	, �����	:	 � ����� ��	<	�	 ��	 �� ������ �	 �������� 
��������� �	��������������	��� �����	, ���	�� �	 �� ���B� � �	����� :���.» 
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��	��:� �	������ :��	 �� ���	���� � ��	�� 26 ��	� 4 0��	�	 E�&(, ���� �� �	���� �	 
�� ���������	 ��<����, ������ � �����	��� ��	�#��	 � �	���@���� ��@	��. � ��#�� �	 
�� �������� �	� ���	��� ������ �����	B�� �� 1. 	����	 1946. »�	�� � ��@	���� 
�	������ :��	�	», ���� �� ������� ����������� ��������� �	 ������� �������� 
���B� �E&( («���@���� ���� E�&(» ���� 29/1946). 
 
������ ��B��� ������	�	 ��� 
	��	 �	�� ���������� ������ ��	:	 ��	<	�	 ���� �� 
��@	��� �	����� :���. 
 
������ ��	�� 3 ��� 
	��	 ��@	��� �	����� :��� �� �	��� :���. D�:����� ��� �� 
����	�� � �	������ :��	�	 � ��� �� :��	 ��	
��� ��	��	�� �� ��������� �� �� 
������ ����� �� ��	@� ��������. 3
���� �
 �	������ :��	 ��	�� ��	
�� ��	�� 
�	���� ����	�	. �	����� :��� ������ �� (��	� 4 ����� 
	��	) �	�	B:� ������ � 
��	���, ������� ������� �	����� ������. D�	��� 8 ������<��� �� �	 �� � 
��
��	���� � ������	���� ������	���B����	 E�&(, ���� �� �� ��������, ���� � 
�	����� :��� ��<���� � ������ 
	 ��@	�#	�� �	�	B:� ��@	��. 
 
�	����	 :��	 ��<����, 	� �� �� �	������ � �����	��� 
	���, ������	 �� � ��	��	 
�	����	 :��	 ��� �� � :�� ��#�@�  � ��� ���	�� ��� �� ������� � �	����� :��� 
�����	��� � ������. 
 
3
 �	����� :��� ��<���� �������� �� ���� � ��� ���	�� ��� �� ����<��	�� 
��	<	��� ��	��� ��	�� ���	, �� �� ��	 �	 �	� �	��� ����	�	 ��	 ����	 ��	<	���� 
�������	. 
 
0 �	����� :��� ��<���� ������	�� ��: ��<�:�, �������:�, ��
	�:�:�, ���
�	:� 
������� �����	:� �������	 � �	�������	, ��	�	��#���� � �����	�	  ��	�	��#���	, 
�������	 ���������� (���
����	) � ��<���� ����	.  
 
��� �	�������, � �	����� :��� ��<���� ������	�� �� � �	�, ������, �����	, �	� � 
������ ��<�:	, ��������� � ��<��� ��� � ��� ������	, �� ���	�� � ���������� � 
��<���� �����, �����	�	 ��	�����, ��@	�#	�����, �	��������, 
	���	:� � ������ 
��	���	:	 ������#	. 
 
�	 ������ �	��	 � ��@	���� �	������ :��	�	 ������	� �����	B:�� ������	 
������	� �� /�B�� �������� 
	 �	��	� � ��<�:� ��@	���� �	������ :��	, 	 ���	�#��� 
�� � «���@����� ����� E�&(» ���� 29/46 4. 	����	 1946, ���� �� �	������ �	 �� �	����� 
:��� ���� ��������	
�� �	 �������� ������ �	�	B:� ��@	��, 	�� �� �	����, B�� �� 
����� 
	 ��	��:� ��	�������� ���	�		 � ��������� ���	:� ��	�����	, � �#�����:  
»...�	���	� ����	 �	 ������� ����	 � �	����� :��� ������ ��	������� ������ 
	 
��	� ����	� ��<�:	, �����	:	 � �����. /��	��� 
	 ��	������� ������� �	 ���� 
��������� ���������	 ��������� %�@	��� ��	������� 
	���.» 
 
0 1946. �	���	�� �� �������� ����	�#	�� ��	�������� 
	�����	 ��	�	 � ��	���	, 	 
��� ��	�������� 
	���� �&���, ���	�� � ������ ����� @�����<����, 
�������<���� � ������ ����	 ����, �� ���	�� � ����� ����#���� ��	��	 
	 
�������	 
	 ��	 �� ������ �	����� :���. 
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��� ���	�� � ���	���� ���	<	���	 �� 1950. �����#	�� �� �� 
����� ����	 ������ 
�������	����, ��. ����	 ������ ���� �� ����	� �������, ������� ����	 ������ ���� �� 
�������� ����	� ��<�:	, �����	:	 ��� ����� ����	� � �	����� :���. 
 
/� 1. �	��	�	 1950. ���	�� �� �����#	�� �	 ������ ��������	���� ��	�������� 
������	 (���	
	�	) 
	 ��	� ����	�� ���	��� ���	<	�, �	�<� ����	 ������ 
�������	����. 
 
)������ ����	 � �	����� :��� ��<���� �	���	� �� ����:	�	� 
	 ��	� @�����<��� 
��� �������<��� ������ �����	� ��	������� ������ � ��<�:�. 
 
/�	� �	��� �����#	:	 ��������	���� ���	�		 �������� �� ���	�� ����	 ������ 
��	���� ��	���	:	 (������	��B��), ��. ����	 ������ ��	���� ��	���	:	 �	�� 
	 ��<��� 
(@�����<��� � �������<���) �����. 
 
!	� �� �� �	��� ��������� ������� ���	�� ���	�		 ����	 ������ ��	���� ��	���	:	 
(������	��B��), �	
���:��	�� �� ��	������� ������� �
��<� �	�	B:�� �������	. 
4	 �	
����	 �� ��	�#	�	 ��� �� 1991. 
 
/��	��� ���	�		 ����	 ������ ��	���� ��	���	:	 ��������� �� �	 �� ��	�� ���	��� 
�������� ��	���� ��	�����B��	, �������� ��� �����	�	:� ����������� 
��	�����B��	, ������� :������ �����	:	 ��� ��	:�:	 
	 ����<��� ��������. 
 
4���	 �	 �� �	������ �	 �� �� 1950. �� 1959. �	 ���	��� ���� ����������� ���	:� «��� 
�� ������ �	��� �� ���� ��<�:	», � �� �����, �	�� @�����<��� � �������<��� 

	�����, �� �� 1959. �� ���	:� �	
��	�	 � ������� �� ��	
��� ���	�	 � ���� ��<�:	 
@�����<���, 	 ������� � ���� ��<�:	 �������<��� �����. +����� 1961. ����� �� ���	:� 
� «����� �	�	 @��� �����» � �	 �	 �� ���	:	, �	��, � ���� ��<�:	 @�����<��� � 
�������<��� �����, �� � ���� «���� �� �� �� ����� � @�����», � �	�	 ������� ������� 
�	 ��	������� �
���B�	� � ��<�:�. 
 
 
1.2. ��!/� / ��43D�3� !73+��� �/��* 3 �*&?*+/$3�* 
 
�	�� � ��@	���� �	������ :��	�	 �
 1946, �� �
����� � ������ ���� �����	, 
������:��	��  ��  �� 1992.  	�	,  ��  �	  ������  ��	���	�	  LI �	�	 5. ��	� 3. �	 
0��	� &��� )���������B��� &������� ����� � �����������, �	 ������� $�	�� 
&������� ����� � �����������, �������� 0����� �	 
	����� ��	��� � �	������ 
:��	�	. /�	 �����	 ���	�#��	 �� 9. �������	 1992. � «���@����� ����� &���» ���� 
20/92. � �	��� �����	 �������� ��� ������ �����	�� �	 �	@� �	�� � �	������ 
:��	�	 («���@���� ���� �&���» ��. 12/74, 38/86 � 33/90) � �	�� � �������� 
���	���	 
	 �	����� :��� («���@���� ���� �E&(» ���� 6/73), ��� �� 0������ �	 

	����� ��	��� � ����
��	:� � ������:��	:� �	��
��� 
	��	 ��� �� � ����� � 
����������� ������:��� 	� ��������� 
	�� («���@���� ���� �&���» ���� 20/92) 
����
�� 	� ��������� 
	��. 
 
)���	 %�������� �������� ����	
��� ����	 � ����������	 �� ��@	�	 ������#��	 �	 
��	 �������	: E����	���� ����� � ����������� � &������� �����, �� ���� 
%������. 
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�	 ������ ��	�	 70 ��	� 1 �	�	 2 0��	�	 &������� �����, �� ��	�	 116 )�������	 
�	����� ���B���� &������� �����, ������� �� �	�� � �	������ :��	�	 ��� �� 
���	�#�� � «���@����� ��	���� &������� �����» ���� 18/1999. /�	� 
	�� �� � 
�	��	������ �	 
	���� ��� �� ���	�#�� � «���@����� ����� �&���» ���� 20/92. 
E����	���	 ����� � ����������� ���� �������	 �����	� 
	�� ���� ������:��� 
	�� � 
�	������ :��	�	 ���	�#�� � «���@����� ����� �&���» ���� 20/92. 
 
0 �������� ������	�	 0����� �	 
	����� ��	��� � �	������ :��	�	 («���@���� 
���� �&���» ���� 20/92) �	����� :��� �� ��A����	�� 	� ���������� � ������ 
��	:��	 ��	<	�	 � ��� �� ������� ��:����� � ��<�:�, 
	#����	:� ��		 � �����, 	� 
� ��������� � ��
� �	 ���� ��:����	�	. 
 
������ ��	�� 1 ��	� 3 0����� �	����� :���, �
���� �
 �	������ :��	 � ������:	 
��	 �� �
�	�� �	 ������ �	������ :��	 �� �	��� ����	��. 
 
������ ��	�� 2 ��	� 1 0����� �	����� :��� ���� �� 
	 ��	� �	��#��� ������ ������� 
�� �	������ ���������	. 
 
�	 ������ ��	�	 45 ��	� 1 0����� �	 
	����� ��	��� � �	������ :��	�	 
(«���@���� ���� �&���» ��. 20/92 � 6/93), ������	� �����	B:�� ������	 ����� �� 
0������� � ��<�:� �	������ :��	 («���@���� ���� �&���» ���� 21/93). 
�	 ������ ��	�	 42 ��	� 1 �	��	 � �	������ :��	�	 � &�������� ������ 
(«���@���� ��	��� &������� �����» ���� 18/99), ������	� ������	����	 ���	�� � 
��	��� �	�����	�� ����� �� 0������� � ��<�:� �	������ :��	 («���@���� ��	��� 
&������� �����» ���� 21/99). 
 
/��� ���������	 ��������� �� �	��� �	 ��� �� ���� � ���	�� �	����� :��� � �����, 
�	��� �	 ��� �� ��B� ���� �  �	����� :��� � �����, �	��� �	 ��� �� �
�	�� �
���� � 
������:	 �	 ������ �	������ :��	 � ������	 �	 ��� �� ���	�#	�� ���B���� ��� 
����	�� �	����� :���. 
 
0�������� �� ����<��� � �#�����: 
 
- �	����� :��� ���� �� � ��	 �������	: ���� �������	 ��� �
�����, � ����� 
�������	 ��� �� ������ ����� �������	; 
 
- ���� �������	 ��� �
����� �	����� :��� ����� �� ���� � ����� :��� ��	 �� 
����
	�	 � ����� � �������	��� ���	�	�	 � ��� �� ������� �	���@�� ���	�; 
 
- ����� �������	 �	����� :��� ���� �� �	 ����� ���	��� 	� ���� �������	, 	�� �� 
���	 �	 ���� ������� �� �� �	�	
� �� �	���	�	; 
 
- �	����� :��� ���� �� �� �	���@��� ���	�	 
	 ��	� �	��#��� ������ �� �	������ 
���������	;  
 
- � ����	�� �������� �	������ �������	 
	#����� �	����� :��� 
	 �	��#��	 �����	 
��	 �� ����	�	 ������ �	������ �������� ����
��� �	���	� ��� �	������ �������	, 	 
��
	#����� �	����� :��� �	��	���� �	 ���� �	���	� ���	�	B:�� �	������ �������	 
�� �	�	 ������ � �� :������ 
	#���:� ����	�� �� ����� �	���@��� �	���	��. 
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)������ �#����� ������ �	����� :��� ������ �� � ��	�� � ����� �	������ 
���������; 
 
- ��� ��	�	:� �	������ �������	 �	���	� ����	 �	 ����
�� ��� �	����� :��� ��� �� 
��<��� 
	 ������	 �	����	 �������	; 
 
- ��� ������� �	������ �������	 ��� ���	�	:� �	��#���� �����	 ��� �������	 
�	��#���� �����	 �
 �	��	�	 ������ �	������ �������	 � ����	�	:� ������ �	������ 
��������, �	����� :��� ����
��� �	���	� ��� �� ����	� ���� ��� �	������ �������	 
��� �� ������#���. 
 
 
1.2.1. ��43D�� !73+� &/8*�3� 
 
������ ��	�� 5 0����� � �	����� :��� ��<���� ������� ��: 
 

a) ��� �������� �����: 
 

        1. ���	�� � ��<�:�, � ��: ���, ���
��� � ��� ������	, �	�, ������, �����	, �	� � 
������ ��<�:	 ������	, �� ��@	�#	����� (� &�������� ������ �	 ������ ��	�	 4 
�	��	 � �	������ :��	�	 �	����	����� � ���������������); 
 
       2. ���	�� � ������#��	 ������	, � ��: ��� � ���
��� (
	 �	�� � ������	�� 
���
���), �	��� � ������ ��<�:	, ��@	�#	�����, ������	��B�� � 	����	 ��	�	; 
 

b) 	� �	�	��� ����� � ��#�B�: 
 

1. ����������� �	����� ����, 
2. ���
�	�	:� � ����<��	:� �������	 � �	��������	, 
3. �����@�:� � �����	�	 �����@�:	 ������#��� ��	�	, 
4. ��
	�:�:�, 
5. ������:� � �����	�	 ������:	, 
6. ��	�	��#���� � �����	�	 ��	�	��#���	, 
7. 
	#���:�, �����	�	 � ����B��:� ��		, �� �����	B	�	:� ��		 
������������, 
8. �������	 ����	 � ���
����	 ������	 � �������	 ����	 � ���
����	 ������#	, 
������� ��������	, 
9. �������	 ��@	�#	����	, 

 10. ���� � �����	B�:� ������, 	� � ����� ���	�� ����<��� 
	����. 
 

 
   ������ ��	�� 6 0�����, ���� ��<�:	 ������	 � �	����� :��� ��<���� ��	�#	 �� �	 

������ ������ ��� ������� ����	�� �	���	�� �	������ �������	 �	 �� �� ������ � �� 
�� ������ ��<���. 
 

  &�<�:� ������	 �	 �	���	�	���� �������� � ��� �����
	 ����	�#��� �� �	���	�� 
�	������ �������	 �	 �� �� ������ ���� �� �����	:� �	�� 
	��B���. 

 
������ ��	�� 8 0�����, ��<�:� ������	 � 
��	�������� ���	���� ��@�	 �� �	 ����	�� 

��	������	 ���	���	. 
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   &�<�:� ������	 �	� 
��	������� ���	���� ��@	� �� �	 ����	�� ��	� ������	, 	 	� �� ���� � 
���������� �	 �� ����� ��� �� ����
�	�, ��<�:� ������	 ��@	� �� �	 ����	�� ����� ��	� 
���	������	, ������� ���� � ����� ��	�� �� ������ ��<���, ��� �	�	 ��� 
	 �� ���� 
�������	, ��� �	���	 ��� #�	� 	� �� ��������	�� ��� ����<	��, 	 	� ���� ���	 ���	 
��� ���� � ���������� �	 ��<�:� ����	��, ��<�:� �� ��@�� �	 ����	�� ���� ��� �� 
�	
�	�� 
	 ��<�:� ������	. 
 
&�<�:� ������	 ����	�#��� �� � ��� �� 15 �	�	 �� �	�	 ��<�:	 (��	� 7 0�����). 
 

   �� �� ������ ����� ��<��� �	� 
��	������� ���	����, ��<�:� ���	 �	 �� ����	�� � ��� 
�� 24 �	�	 �� ��<�:	 ������	 (��	� 7 ��	� 2 0�����). 
 

   >��	 ��	 �� �� ������� � ������ ����� ���	B���	 �	 ����<��� ����� ��� ������	 
��@�	 �� �	, �	�� ����	 � �	����� :��� ��<����, ����	�� �	���@��� �	���	�� ����� 
��� ������	 �	�	����� � ��� �� ��	 ������	 �� �	�	 ��<�:	 ������	 (��	� 9 0�����). 
 
%����� ���� �� ������#� ����
�	�� ������� �� � �	����� :��� ��<���� ��	 �� ���� 
	 
������ ���� �� ������ �	<���. 
0��� �� ��B� �	 ������ ���B�:	 �	���@��� ���	�	 ��	�	��#���	 (��	� 11 0�����). 

 
 
1.2.2. ��(*%�3D!* /%&*%�* 0)3�� 0 ��43D�* !73+* 
 
 
0 0����� �	 
	����� ��	��� � �	������ :��	�	 �	������ �� ������� ��	��
� 
�	���	�	: 
 
- ������ ��	�� 23 �	���	� ������� � �	����� :��� �	�� ��� ��:����� � ���	�� ��� 
�� �� ����	�#���, ������� ��� �	��@� 	� �	���@��� ���	�	; 
 
- ������ ��	�� 28 ��:����� � ��<�:� ��� �����, ����	�#��� �� ����� 30 �	�	 �� �	�	 
	�	 �� �� ������, �	���	� ����� �	 ���B� � �	����� :��� �	�� �	 ������ ���B�:	 
�����	 ���@�� ��
��������� (� &�������� ������ �	 ������ ���B�:	 ��B������ 
���	�	, ��	� 27 �	��	 � �	������ :��	�	), �	 ����� �� �������� ���� �	����	 :��	 
� ��� ����	 �	 �� �
��B� ����. 
 
������ 0������� � ��<�:� �	������ :��	 («���@���� ���� &��� ���� 21/93» � 
»���@���� ��	��� &������� �����» ���� 21/99), �	���	�: 
 
- ������� � �	����� :��� �	�� ��� B�� �� ���	�� ���� :�� �
�	���� ��� B�� �� � 
������� �	��@	��; 
 
- ���� ��	�#	 ���	� �� ������� ����	�� ��� ������ ������	. �� �	���	� �����:	 � 
���������� ����	�� ��� �� �� ��	@� ���������, ���� ��@� �	 �� ����@� �	�� 
����<��	:	 ����������� ���	�		 � ����	��. 4	����� ���	�		 ����� ����	 � �	����� 
:��� �	���	� �� ��@	� �	 �������� �� ���@����� ��@����� (��	� 26 ��	� 2 0�����); 
 
- ����� ���	�� ������#	 ������<���� ������	, ����� ���	�� ��	���� ������	 � ����� 
���	�� 
	 ����	 ���	 ������� �� �	 ������ ���	�		 �
 �	������ :��	 ��� ������ 
�	���� ����	�	. 0
 ������ ��<�:	, � �	����� :��� �� ������� � �	
�� ��B����; 
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- ���	�� � ��@	�#	����� � �	������ :�
� ��<���� ������� �� ����	 ��������	 � 
��@	�#	�����; 
 
- ����������� �	����� ���� ��	<	�	 ������� �� � �	����� :��� ������ ������	�	 ��. 
20 �� 26 )�	�����	 � ���	����	 � �	���� ��<�:	 ���������� � ������������ 
�	������ ��������	 ��	<	�	 � � ������	:� �	������ ����	 � �	����� :��� 
(«���@���� ���� �&���» ��. 27/80 � 8/88). 
 
- �	����	����� � ��������������� � �	����� :��� ��<���� ������� �� ����	 �
�	�� 
������#	 ������	. 
 
�� �	�	 ���� ����� ��� ��B� ����� ��������, ��	� �� ������ ������� ������� � 
�	����� :��� ��<���� �� ���� ��<�:	. 0 ������ »)��������» ������� �� �	 �� ����	 
���
	��� � �� ��	�� �� �	���� ����� ���� ��� ���� �� ����	� :���� ���
	�	�. 
 
D�:����� � ��<�:� ������ ������	 ������� �� � �	����� :��� ��<���� � ���	���	 
��� �� ������<��� 
	 @�����<��� ������, 	 ����� ��� �� ����� �	 �
������ 
	����� 
������#	. 0 ������ «)��������» ������� �� 
	��#�B	 «������ �� ����� ��<���». 
 
�� �� ������� ����	 ��:����� ��<�:	 � �	����� :��� ��<���� ���	� ������# 
������	 ����
�	� ��� �� ����
�	�� ����� ���	��, ������ ������<��� 
	 ���B�:� 
�������� ���	�		 �� ����:	�	�� ��, 	 � ������ «)��������» ����� �� 
	��#�B	 �	 
�� �� ���	�� ����
�	��. 
 
�� �� ������ �	<��� � ���	�� 
	 ��	 ������#	 ����
�	��, � ������ «)��������» 
����� �� 
	��#�B	 � ���B�:� �	 ������ �� �� �
��B�� ����, � �� �	
�� � �����B�� 
���	�	 ��	�	��#���	, ���� � �	��� ���B�:	. 
 
�	 ������ ���B�:	 � ����<��	:� ������#	 �	���	� ������� ���	�� � �����	�	���� 
������. 0 ������ »�	�	��� ����� � ��#�B�» ������� �	
�� � �����B�� ���	�	, �� 
���� � �	��� ���B�:	 ���� �� ����<�� ������#. 
 
�	��������� � �������� ��@� �	 �� ���
�	 ���� �	���	���, ���	��� ��	�	��#���	, 
����� ��� ���	��� (��	� 56 ��	� 1 )��������� 
	��	 E����	���� ���, »���@���� 
������ E����	���� ���» ��. 35/05 � 41/05; ��	� 112 ��	� 1 )��������� 
	��	 
&������� �����, »���@���� ��	��� &������� �����» ���� 54/02). 
 
�	���	� �	���@	�  
	 ���� ������	 � �	����� :��� ��<���� ��@	� �� �	 � ��� 30 
�	�	 �� ������	 �
�	�� ��� 
	�����	 � ���
�	:� �	��������	 
	��	@� ��������� 
�	��	����� �� ���	�	 ��	�	��#���	. �	�� B�� ����	�� �	��	����� ���	�	 
��	�	��#���	, �	���	� ������� ���
�	:� �	��������	 � �	����� :��� ��<����. 
 
�	�	 ��@� �	 �S �����	�	 �	 ���
�	:� �������	 �
�	��� ���� �	���	���, ���	��� 
��	�	��#���	, ����� ��� ���	��� (��	� 62 ��	� 3 )��������� 
	��	 E����	���� ���, 
»���@���� ������ E����	���� ���» ��. 35/05 � 41/05; ��	� 117 ��	� 1  )��������� 

	��	 &������� �����, »���@���� ��	��� &������� �����» ���� 54/02). 
 

   ������ ��	�� 34 0�����, ��:����	 ��<�:	 �	��	�	 � ������	����� ������� �� � 
�	����� :��� ��<���� ��	 �� ���� 
	 �	��#��� ������ � �� �� ���#��:� 
	������� 
������	��B�� ������#	 ������	, 	 	� ���� ��	�� 
	������� ������	��B�� � �	����� 
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:��� ��<���� ��	 �� ���� 
	 �	��#��� ������ � �� �� ���#��:� ������	��B�� 
������ �� ������#	. 

 
   0 ����	�� �	 ���#��:� ������	��B�� ���	 �� ��@� �	 �� ������, �
��B��� �� ���� � 

�����	�	���� �	����� :��� �� ������ ��<�:	 �������� ���	. �� ��	 ���	 ���� �� 
��<��	 �	 ���������� ��� �
��B��� �� ���� � �����	�	���� �	����� :��� ��	 �� 
���� � ��	�� �	�	���� � ��B���� ?���	�-�	�	���� (
	 �������� E����	���� ���) ��� � 
�	:�� >��� (
	 �������� &������� �����). 

 
  /���� ����	 �	 �� �	������ �	 �� � ��<��	������ ��������� 
	 #���	 (��	<	��	) � 

�������	 ��	�	 � ��	�� 24 �	������ �	 «��	� ������ ����	 �	 ���� ���������	�� 
���	� �	�� ��<�:	 � ����	 �	 ������ ���» (��
������	 +����	��� ���B���� 2200� 
(XXI), 	��� I, ������	� 1996). 

 
 
2. �*4/%/>/"!* /��/$* 
 

0 ����� ���� ��������B�� �����	 ��	��� 
	�	�	 �� �	 �� ��A���B� ��# � ������� 
����	@��	:	 ��	������ ��<���� �� �	 �� ������: 

 
- ������ ��� �� ������:��� � �����#	:� ���	�		 � ��<���� ������� � �����#	:� 

���	�		 �	 ������ ����	 � �	����� :��� ��<����; 
 
- ��A������� �������� ������	 ��� �� �������:��� � �������� ����	@��	:	 �  
 
- ������ 
	 �
�	���	�	:� �������� ������	A��� ��	
	��#	 � ��	������� ��<����. 
 
 
2.1. ?3F 3�4&�'3$�7� 
 
?�# ��	�������� ����	@��	:	 � ��<���� �� �	 �� ������ ���	�� � ������ ����� 
��<��� ����� 	� �������� ��������� ��������� ���	:	 ��	�����B��	, �������� � 
����� @�����<��� �����. ��� ���	�		 � ������ ����� @�����<��� �����, ��# ���� 
����	@��	:	 �� � �	 �� ������ ���	�� � ������ �������� ��<����, 	�� � ���������� 
�	�����<������, �������� @�����<��� �����. 
 
�	 ������ ���	�		 ��� �� �������� �
 ��	�������� ����	@��	:	 � ��<����	, �
 
������� �	 @�����<��� � �������<���, ��# ���� ����	@��	:	 �� � �	 �� ������ ���	�� � 
�	��� � ���, :������ ��	�����, ��@	�#	�����, �	����	���� ����	������, 
����������������, B����� ������ �� �������� ���#�@���	, 
	��� � 
	�	�������	�	 ��<�:	 ������	: �	��� � ������ ��<�:	 � ���, ���	�		 � ���� �	 �� �� 
������ ��<��� � ��	� ��� �	� ��		, �� �������� 	�	�������	 ���� ���	���� ���	<	�	 
	� B�� �� ������ ����<	�	: 
��	������	 ���	���	 ��� ����� ������, ����� ��� ����<	�� - 
#�	�	, ��������	�� �	���� ��� ������ ���	, ����	 ����<	�	 - �����, �����, ����� � ��B� 
�����, �	��� ��	�	:	 ��		 ������#	 
	 ����� ��<��� � ��	�, �� � ����� � ����������� 
��<���, ������� @�����<��� �����. 
 
0
 �����	:� �	������� ���	�		, ��# ���� ����	@��	:	 �� �	 �� ������ ������� �	
� 
	 
�
�	���	�	:� ��
	 	�	������� ��	
	��#	 �	@��� 
	 	�	��
� �	�	B:�, 	�� � 
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��������	�� � ������� �����	���� �� 
	 ��������� ������ ��	�����B��	 � :����� 
��������. 
 
!��������	��, ����B:� �� ��	�� �	
��	 ������ ����	 @�����<���� � ������ ���	, 
B�� �� �������� ����	B�	� ��� �	� ��	�����B��	 ��@	�� ��� ����<���� �������	. 
 
 
2.2. )&*%�*4  3�4&�'3$�7� 3 (*%3�3?*  )/���4&�7� 
 
)������ ���� ����	@��	:	 �� ��	� ��<��� ������ ��� �� ���������	�� � �	������ :�
� 
��<���� �	 �������� ����� � �����������. 
 
(������	 ����	��	:	 �� ��	� @�����<��� ��� �������<��� ������ ����	�� � �	����� 
:��� ��<���� � 
	 ��� �	���	� ������� ���������� � �	����� :��� ��<���� 
����:	�	 ��	������� ������ � ��<�:� (���	
	� %*�-1). 
 
�	 ��	� ������ �
 ��B������� ����<	�	, ���� @�����<��� ��� �������<���, ����:	�	 
�� �����	� ���	
	�, � �� ���� ����� ���� �� �� �	<	�	 ����	, ������� 	� �� � ����	�	 
� �	����� :��� ��<����. 
 
������ ��	���� ��������	 � ��<�:� �	������ :��	, ����	���� ��<�:	 ��	��
�� �� 
������� � �	����� :��� �������	 �	 �� �� �� ������, ��
 ��
��	 �	 �� ���	 �	 ��	 �� 
������ ��	���� �	 ��� �������� ��� ��. 
 
/��	<��� ���	�� � @�����<���� � �������<���� �	�� �� ����	 ������ ��	���� 
��	���	:	 �	��. 3�	
��	:� ���	�		 �	 ���������	���� ����� �� ����� 
	 �
�	�� 
�����	�	 �����	�	������� ����� � ����� � �	���, 	�� � ��B�� 
	B���� �����, @��	 � 
�������	 
	 �	� ��������-���������	��� ����. 

 
 

2.3. %*E3�3?3(*, /�(�"7*7� 3  �*80��&/%�* )&*)/&0!* 
 
%�A������� � ���	B:�:	 �	��@	�	 � ���� ��������B�� ���������	 
	����	�� �� �	 
)������	�	 0�-	 � *�����	�	 
	 �����#	:� ���	�		 ���	��� ��	������, 	�� � 
��
������� ��������	 ����� � �����������. 
 
 
2.3.1. �*80��&/%�* )&*)/&0!* 
 
+����� 1953. � ����� 0����:���� �	���	 �������	�� �� ��<��	����� �������� � 
��	��	��� ((Principles for a Vital Statistics System (United Nations publications, Sales 
No.1953.XVII.8)) 
	 �������� � �����#	:� � ���	�� ���	�		 ���	��� ��	������. �	 
�
�	�� ��� �������	 ��������	�� �� �����:	��, ������	����� 58 
��	#	 ������	. 
 
)������� �� �
�	<��� �	�� ��A����	:	 ���	�		 ���	��� ��	������ ��� �� ���� 
��<������ ���������, 	� �� 
	 ��� 
��#� ������	, 	 ��� �	��� 
	 ������ ��	���	 0�-	. 
 
�	�� ���	 ���	�#��� �� ������ 0�-���� �����	���	 ���	 ��������	 � /��� 
�������	 �
 �������	 ���	��� ��	������. ��<� :��	 � 1999, ������� 1973, 	� �����	 
���� �����	���� ���� ���	 �
 1953. (Principles and Recommendations for a Vital Statistics 
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System, Series M, No.19, Rev.1), ���� ��, �
��<� ���	���, �	� ����������� �	��@	� 
�����#	:	 ���	�		 ��������� ���	���� ���	<	�	, :����� ��A������� �� ������
� 
	 
�
�	�� �	���	 ���	��� ��	������. 
 
0 �������	�	 �� �	���� �	 :���� ������� ��# ���� �	 ����<��� 
	������ � ������ �	 
��	�� ��������� 
��	#	, ��� �	 ������	�	�� 
��#� ����	 �	
���� � ����:��	:� ������	 
���	��� ��	������ ��	 �� 
	����	 �	 �	#	��� ��	<	���� ������������ �������, 
�������� �� ������ � �������� �����	�	 	�	 �� ��� ��������. 
 
0 ��������� ���	��� ��	������ (Handbook of  Vital Statistics System and Methods, 
Studies and Methods, Series F No.35, Volume I., United Nations, New York, 1991) ��	<	��	 
�������	���	 �� ��A����	�	 	� ��������	�	, ��	��	 � ��	��
�	 ���������	 ���	���� 
���	<	�	 � 	�	�������	 ���	���� ���	<	�	 	� B�� �� ��<�:�, ����, �����	:� � �	
��� 
��		. ��� �� �������	���� 
	����	�� �� �	 �	����	���� 
	����	������	 � ����������� 
�� �� 
	�	�	 �	 ���
������ ��� �������� ���@���� �������� 
	 ��	<	�� ��	� �� ��� 
��@	�	. ��<����, ���	�� ��� �� �����#	�� ���� ������	 �������	���� ����	�� 
������ � �	@�� ��	������� ��A���	����. 4	 ���������	 ���	���� ���	<	�	 � 
����:	�	:� �������	���� ��	�������� �
���B�	�	 ��������	�� �� �
��� ���	�		 
���	��� ��	������. 
 
��� ���	��
	���� 0�, ���� ������� ����	�� ������:��� � *�����	�, ����� ����� � 
�
�	�� ��	��	��	 � �	��A�	���	 ��� �� ������ � ���	���� ��	�������, 	�� � 
�������	:� ��������� ������	 ���	��� ��	������, ��	 � ������	 
��	������	 
���	��
	���	 (WHO-World Health Organisation). 
 
3
��� �	��@	�	 � ��	������� ��<����, 	� � � ���	��� ���������	 ���	��� ��	������, 
����	 ����	��� �	 �� 
	����	 �	 ��@	���� (�	����	����) ��������	�� ��
	�� �
 

	���� ������� � ���������	:� ���	�		 ���	��� ��	������ (�	�� � �	������ 
:��	�	, «���@���� ���� �&���» ���� 20/92 � «���@���� ��	��� &������� �����» 
���� 18/99), 	 ���� � �
  ��@	��� (�	����	���) �������, 	�� � ��<��	����� 
	������ 
����<�:	 ���	�		 � ��<����, ������� � ���	��� ���	���� ���	<	���	. 
 
%	 �� �� 
	����#��� ��@	��� (�	����	���) � ��<��	����� ������� 
	 ���	���	 ���	��� 
��	������, ������� ���	���	 � ��<����, ��� �� 
��#� ����	�� � ��	������� 
����	@��	:� � ��<���� �	 ���	�� 
	������� ������� ��� ���	:	, � ��� �	 �� �	� 
�	��@	� ����:	�	 
	����� �� ������	 ��	� 
��#�. 
 
!	� �� ���	�� ���	��� ��	������, 	 ���� � ���	�� � ��<����, ���� ��������� �	 
��<��	������ �����, ����	 �	 �� ������ ��A������� � ��	�� � ��<��	������ 
��	��	����	 ��, � ��	�� ����	��, � ��	�� � ��A������	�	 ��� �� �������:��� � 
������. )������	 ��A������	 ��� �� ���B���� � ������ ������� �� �	@�	 ��� �� 
����� ��� ����	 � ���	���� ��	������� �
�	���	�	 ��	�#	:�� � ����� ��������� 
���	���� ���	<	�	 (A��������	) � 	���	���� ��������	�	 ��	�����B��	 ��� ����� 
�����	����. !	� �� ���	�� �����	 � ���	��� ��	������ �� �� 
	����	�� �	 ����� 
��A������	�	, ����� ���	��� ��	������ ���� �� ��B� ��� ������ �������� 
�����������	��. 
 
0 )������	�	 0�-	 
	 ������ ���	��� ��	������ �	� �� ����������� �	��@	� � :����� 
��A������� (Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, 
United Nations, New York, 2001) 
	 ��	� @�����<��� � �������<��� ������ (��A������� 
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@�����<���� ��� �������<���� ������	 ���	<��� ����	 ��	��	����	 ������� 

��	������� ���	��
	����), ��� �� ������#�� �	 ������� � ������� �	��@	�. 
 
4���	 �	 �� �	������ �	 �� � ��	������� ��<���� � ����� � ����������� �� �����#	 
��� �������� ��� ����	��
��� �	��@	�	 �
 �������	 0�-	 � �	��� � ���, � ��: 
          - ���������, 
          - ������������ ��	���, 
          - ��	�	:� ��	���	:	 � �����	����� ������ ��	���	:	, 
          - ������ ��	���	:	 ����<���� �	���	 � ���B�����, 
          - ������ ��<�:	, 
          - ����	���� ��	���. 
 
 
2.3.2. ��%&'�( )/%�4�!� �4�43�43!* &/8*�3�, %*E3�3?3(* 3 
/�(�"7*7� 
 
(	���, ������� � ��������	
�� ��A�������, 	� ������� ��������, ���	<��� �	 
��<��	������ �������	�	, ��@�� �� �������� �������� � ���������	:� ���	���� 
���	<	�	. %���#�� A���������� �������� ���	�� ���	�		 ���	��� ��	������ � 
��������� ����� �����	 �����#	:	 ���	�		 ��� ����	��<	�	:�� ���������� 
������	�	 �� ��B�	 ����������� � ��
���� �	 ���������	��� �	�������	:����� �	 
��@	���� � ��<��	������ �����. 4� ����	 �	 �� ��	 � ���� ������� �
�	�� �����	 
���	�		, �������� �	 �� ���� �	���	 � ���� �	 �� ���	�� ���	<��� 
	 �	���@� 
���������	��� �������� (�	��#��	 �����	) 	� �� ��	
��� �	 ������	���� ����� (����� 
���������	��� �������� � ����� � ����������� - �������� �	
��	 �	��#���� �����	, 
��B���	). 
 
0 �	��	�� �� �	��, � ��	�� �	 ����B:�� �����	���/��	���, �	��@	� ���	�		 ��� �� 
�����#	�� � ��	������� ��<����, �� ���	B:�:	, ��A������� � ����� ���� ��
������� 
������	 � ��� �	 ����	 �� 
	����	 ����	@��	:� � ��<����. 
 
�) ���������	���� �
������� 
 
(1) ������ ��<�:	 - �����	A�	 	�	�������	 
 
������ ��<�:	 ��A����	�� �� 	� �����	A�� �������� ���� �� ������ ��<���. 
 
������ ��<�:	 �� ������ ���� �� ������ ��<��� ���, 
	 �	<��� ������, ���� �� �	<���. �� �� 
������ ��<��� �	 ���������� ����� � �����������, ������� ��<�:	 ��	��	 �� �	��#� 
����� � ����������� � �� �� ������ ��<���, 	 	� �� ��<��� � ������	�����, ������� 
��<�:	 ��	��	 �� ��	 ���	�	 ��@	�	 � ���� �� ������ ��<���. 
 
0 ��	�� � 0�������� � ��<�:� �	������ :��	 («���@���� ���� &���« ���� 21/93 � 
«���@���� ��	��� &������� �����» ���� 21/99) ��<�:� ������	 � �	���	�	���� 
�������� (	�����, ��
� � ��.) 	� ������ ��<�:	 � �	����� :��� ��<���� ������� �� 
������ � �� �� �����	:� �	�� 
	��B���. 
 
0�������� �� �	�<� �	������ �	 �� ��:����	 ��<�:	 ������	 � �	���	�	���� �������� 
����	�#��� �	���	�� �	������ �������	 �����	 � �� �� �����	:� ��������� �	�� 

	��B���. 
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(2) ������ ���������� 
 
�	����� ���� � :����	 �	����	 �������	 �����	B:� �� ���	��
	����� �������� ����	 

	 ��B�� ���	��, ���� ��, �
 ���	�� ������� ��
	�� 
	 ����	 ��	:	 ��	<	�	, ��	�#	�� 
����� ���� ��<���� 
	 �	���@�� �������� � �	����� :��� ��<����. 
 
��� ���	�		 � �	������ �������� �  �	������ �����, �����#	�� �� � ���	�� � 
	����� (�	�� � E����	���� ���) ��� �	����� ���� � :����	 �	����	 �������	 
����	�	��. 
 
(3) 4���� ���� ����	 � �	����� :��� ��<���� 
 
/����� �� �	 ����� ���� ��� ���� �� ������ ����	�� � �	����� :��� ��<���� � ������ 
������. 
 
(4) %	��� ����	 
 
0������ �� �	�, ������ � �����	 	�	 �� �
��B�� ���� ������	 � �	����� :��� ��<����. 
 
b) ��	�� 
������� �������� 
 
/����� �� �	 ��:����� ����� ��<�:	, ������� ��<�:	 @�����<���� ��� �������<���� 
������	. 
&�<�:� �� ������ ���	<	:	 ������	. 
 
(5) '�����<��� ������ 
 

��
�������� �������� ��	��	 �� ��	� ������ ��� ������� ��<�:	 ��B� � ��	
��� 
����� 
�	��� @����	 	� B�� �� ��	:� ���	, ������	:� ����	�� ����� � �����:��� 
���	:� ��#��� ��B��	. 
 
�� ������ ���
� �	�� �����	 ����, �	������ �� ���������� 	� @�����<���, 	 
	��� 
	� ����� �������. 
 
(6) �������<��� ������ 
 
/� 2001. ������, ������ �������	�	 ���B���� ������� 
��	������� ���	��
	���� � 
��<��	������ ����@�:	 ��������	 (FIGO), ���
�������� �� ��	��	 ������ ��<���, 
������� �
�	<��� �
 �����	 �	�� ��
 �	��� 
�	��	 @����	, ��. 	� ���� ���	�� ���� 
��	
��	�� ��� ����� 
�	 @����	, 	 ��B��� �� ��@� �� 22 ������� (������@�� 6 
�������) � ��� ��	 ����<	��� ��@��� 500 � � ��B�. 
 
0 ��	�� � 0�������� � ��<�:� �	������ :��	 («���@���� ���� &���« ���� 21/93 � 
«���@���� ��	��� &������� �����» ���� 21/99) ��:����	 � ��<�:� �������<���� 
������	 ������� �� � �	����� :��� ��<���� � ���	���	 ��� �� ������<��� 
	 
@�����<��� ������, 	 ����� ��� �� ����� �	 �
����� 
	����� ������#	. 0 ������ 
«)��������» ������� �� 
	��#�B	 «������ �� ����� ��<���». 
 
3
�	���	:� ������ ����	 ��� �� ��B�� �	:� �� 22 ������� ��	��	 �� ���	�	��� 
(	��������), ��
 ��
��	 �	 �� �	 �� �� ����� � ��������� ��� �	������� ������ 

19



��������, � �� ���������� �� � �	������ :��	�	, ���� �� �� ���	�� ��	
��� � 
������ ����� �������<����. 
 
	) ���������	���� ������� 
 
(7) 3�� ������	 
 
0 ��	�� � ������	�	 �	��	 � �	������ :��	�	, � �	����� :��� ��<���� ������� 
�� ��� � ���
��� ������	. 
 
(8) )�� ������	  
 
)�� �� ������	 	�	�������	 ������	 � � ��	�� � ������	�	 �	��	 � �	������ 
:��	�	 � �	����� :��� ��<���� ������� �� ��� ������	 (��B�, @����). 
 
(9) %����� ��<��� � ��	� ��� �	� ��		 (
	������� ������	) 
 
%������� ��<���� � ��	� ��� ��	���� �������� ��	��	 �� ��� ������ ��� �� ��<��� � 
��	� ��� �� ����#�� ������ 
	����� ������	�	 � ��� ��� �� ��<��� ���� 300 
�	�	 �� �����	�	 ��		. 
 
��	 ��, ������ ��	�� 6 ������� ��	�� 4 )��������� 
	��	 («���@���� ������ 
E����	���� ���« ���� 35/05 � «���@���� ��	��� &������� �����» ���� 54/02), 

	���� ���<��	 
	������	 @����	 @��� � ��B	��	. 
 
0 ��	�� � ������	�	 ���������� 
	��	 (��	� 53 E��� � ��	� 109 &�), ���������� 
�	��� ��	��	 �� @��	 ��	 �	 �� �����	, �� �� ���������� ���� (��	� 54 E��� � ��	� 
109 ��	� 2 &�) ��	��	 �	���� ��@ 	� �� ������ ��<��� 
	 ������� �� �� ��	�	� ��	 ��� 
� ������� �� 300 �	�	 �� 	�	 �� �����	� ��	. 
 
�� �	�������� ��� �������� �� ��@� �	 �� ������ ������ ��. 53 ��� 54 )��������� 

	��	 E��� ��� ��	�� 109 ��	� 1 � ��	� 2 )��������� 
	��	 &�, ����<��� �� 
���
�	:�� ������#	 ��� ������ ������ (��	� 55 E���; ��	� 112 &�). 
 
������ ��	�� 56 ��	� 1 (E���) � ��	�� 112 ��	� 1 (&�), �	�������� � �������� ��@� 
�	 �� ���
�	 ���� �	���	���, ���	��� ��	�	��#���	, ����� ��� ���	���. 
 
�	 ���� ���
�	:	 �������	 ������	� �� �����	�	 ��������� �	�� (��	� 62 E���; ��	� 
117 &�). 
 
������ ��	�� 66 (E���), 	� ������� ����	 ������	 � �	����� :��� ��<���� ���	 
���	�		 � ���������� ���, �	���	� ����	 �	 ���
�	 �	�� �	 ��	��� ������	 �	 
�	 � 
�� �� ��	� � �	 ���������	 ��� ���� �	 �� �����
�� �	 �� �� ��#� ����	���� �� ��	��. 
4	�<� �	�	 ��@� �	���	�� �	 �S �
�	�� � 
	����� ��	 ��	��	 ���������� ����, B�� 
�� ������ ��	��	 �����	��� �	 ���
�	:� �������	. 
 
0 ��	�� � ������	�	 �	��	 � �	������ :��	�	, � �	����� :��� ��<���� (��	� 11 
«���@���� ���� &���» ���� 20/92 � ��	� 10 «���@����� ��	���	 &�» ���� 18/99) 
������� �� ��:����	 �	<���� ������	. 
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d) ���������	���� �������� 
 
(10) %	��� ��<�:	 � (��+ 
 
0������ �� �	�, ������ � �����	 	�	 �� ������ ��<���. 
 
(���������� �	����� ���� ��	<	�	 ((��+) � �	����� :��� ������� �� ������ 
������	�	 ��. 20 �� 26 )�	�����	 � ���	����	 � �	���� ��<�:	 ���������� � 
������������ �	������ ��������	 � � ������	:� �	������ ����	 � �	����� :��� 
(«���@���� ���� �&���» ��. 27/80 � 8/88). 
 
�� (��+ ���� ����<�� �� �	�	 	�	 �� ����	�#�� ���	
	� ��	�������� 
	����, ���	 
�� ������� �	�� �	��� ��<�:	. 
 
%	��� ��<�:	 
	 �	<��� ����� (�	���	�) ������� �� ������ �������� �	���@��� ���	�	 
��� �	��	�#	 
	����� � �	<���� �������. 
 
(11) ������ ����<	�	 � ����� ��� ����<	�� 
 
������ ����<	�	 ������ �� �	 ����� ���	���� (��������B�	) � ���� �� ������ ������ 
(������	 ��� ����	 
��	������	 ���	���	), �� ��� (��	�) ��� �	 ������ ������ (���. 

	�����, ����������� 
	 �����	��� 
	B����, ��� � �	���	�	���� �������� - ��
, 	����, 
���� � ��.) 
 
�������� ������ ��� �	<	:� ��	��	 �� ����� �����	 �������� ��� ��������	�� 
�	����. 
 
�	 ����� ��<��� � ��������B�� ��	��	 �� �	 �� ��� ���	<	:� ���@��	 ������	 �����. 
 
�� ��, 
	 ����� ��<��� «�	 ������ ������», ����� ��� ���	<	:� ���@��	 ��������	 
�����	, ������	�	 ��� ����� ���� ��� ���� �	��A���	�� 
	 ���@	:� ������ ��� 
����<	��, ��	��	 �� �	 �� ������ ��<��� ��
 ������� ������. 
 
(12) 4�@��	 ������	 ��� ��<�:� ()���<	��	 ��@��	) 
 
)���<	��	 ��@��	 �� ���	 ��@��	 A����	 ��� ������<�����	 �������	 ���	� �	�� 
��<�:	. �	 @�����<���, ����<	��	 ��@��	 �� �� ���������� ����	�	 �	 �� �
����� 
����	� ����� �	�	 @����	 ����� 
�	�	���� �����	�	���� (��������<	����) �����		 
��@���. ������	 ��@��	 �� ����	�	 �	 �� 
	��#�@� �� ������	 �	������ �� �� �� 
�
������	. 4�@��	 �� �� ����	�	 �	 �� ��#�@� ������. 4�@��	 ��@� �	 ���� ��#�@��	 
� A���	�	 ��� ���	�	 	� �� �� �����	 ���������� � 
��#�, �����
��	 � ��	��� 
�	��A�	���� �� ����	�	 �	 �� ��	�� 	� ��� ������	 ���B�:	 � �	����. ��	������� 
����:	�	:� �	���� �#����� 500 ��	��� ������	:� 
	 ����<	��� ��@���. 
 
%�A������� «����», »����	 ����» � «�������� ����» ����<	��� ��@��� ���� 
��<������ ��#����� 	��������. 3���� ����	�#���� �����	 (��	���	), ��� �� ��� 
�#����� � ����	 �� ����	�	�� (���. »����» �#����� «����	 ����» � »�������� 
����» � «����	 ���	» �#����� «�������� ����»). ���	 ����<	��	 ��@��	 
��A����	�	 �� 	� �������: 
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                     ���	 ����<	��	 ��@��	 = �	:� �� 2.500 ��	�	 (�) 
                            (�� � �#������� 2.4999 �) 
 
                      $���	 ���	 ����<	��	 ��@��	 = �	:� �� 1.500 ��	�	 (�) 
                           (�� � �#������� 1.4999 �) 
 
                    
                    *������� ���	 ����<	��	 ��@��	 = �	:� �� 1.000 ��	�	 (�) 
                           
                            (�� � �#�������  999 �). 
 
 
(13) $���	 ����<	�	 (���� ����� � ����	��	��� ����<	��) 
 
$���	 ����<	�	 ������ �� �	 ���������� ��� ��B������ ��������, ������� �	 ���� 
������<���	�� ��<���� � ����	��	��� ����<	�� (�����, �����-���
	���, ����� � ��B�). 
 
 
�) ���������	���� ����� 
 
(14) )��
��� � ��� 
 
0������ �� ���
��� � ��� �	�� ��	� 	� �� ����	�� � �	����� :��� ��<����. 
 
(15) %	��� ��<�:	 � (��+ 
 
/����� �� �	 �	��� ��<�:	 �	�� (�	�, ������ � �����	). �	 ������ ���� ���	�	 
�
�	���	�	 �� ��	���� �	�� � ������� ��<�:	 ������	, 	 �
�	@	�	 �� � �	��B���� 
�����	�	 @����	. 
 
(���������� �	����� ���� ��	<	�	 ((��+) � �	����� :��� ������� �� ������ 
������	�	 ��. 20 �� 26 )�	�����	 � ���	����	 � �	���� ��<�:	 ���������� � 
������������ �	������ ��������	 � � ������	:� �	������ ����	 � �	����� :��� 
(«���@���� ���� �&���» ��. 27/80 � 8/88). 
 
(16) )�����	��B�� � ���	��B�� 
 
)�����	��B�� � ���	��B�� �� �����	A�	 ��	���	 � 
��#�, ���������	��	 �������	 
��� ���	 �����	A�	 ������	 (��������-���������	��	 �������	) ��� �����	A�	 
��	���	 � ���	��� 
��#� � ���� �	�	 ������<�����	 ��	 ������	��B�� ��� 
���	��B��. 
 
)�� ������	��B��� ��	��	 �� ��B���	 ��� ������� � �� �� ��@	�#	��� �	��	�� � 
�	������ �	 �	�� ��	��� @��� (�	�� � ������	��B�� � ���	��B�� ��@	�#	�	 �3�, 
»���@���� ��	��� ���» ���� 32/01). 4� 
	���� ������� «������	��B�	» ����<��� 
����� ��:�����: �	��	:����� � ����<���� �	��#� � �	����� ���	 �	 � ��� �	��#� 
��	��� @���. 
 
)�� ���	��B��� �� ��	��	 ��B���	 ��� ������� ���� �� ��@	�#	��� �	��	�� � 
�	������ �	 �	�� ���������� @���. 
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0 ��	�� � ��	��� 4 � ��	��� 8 �	@���� 
	��	, ��@	�#	�� ����	�#��� � ���	�#��� 
������	��B�� � ���	��B��. 
)���	�#��	:� � ���	�#��	:� ������	��B�	, 	� � 	����� ��	���	:	, ��	��
�� �� 
	 
��� ��@	�#	��. 
)���	�#��	:� � ���	�#��	:� ���	��B�	 �� �������#��. 
0 ��� �� 60 �	�	 �� ������	�#	:	 ������	��B�	, ��@	�#	��� ������� 
	����� 
	 
����	�� ������	��B�	/���	��B�	 �	���@��� ���	�� � ������ ���� ������	��B�	 ��� 
���	��B�	 �	������ ����� ���� 	�����. 
 
������ �	��� � ���	:� � ���	�� ���	�	�	 � 	
���, ��	� 52 («���@���� ��	��� 
���» ���� 29/03), ���	��B�� ���	��	 �� ������ � ��� ���	�	� ���	�� �� ������ �	�	 � 
����������� ���	��, �� �� ������	��B�� ������ � ��� �� ���	�	�, ��� ��	 ������� 
��	��� ���	�	 �	 ���������� ���, �	��	��� � �	������ �	 � :��� ��	��� @���. 
 
���	�	 ���	�	�	 �� ������ ��	�� 31 ���� 
	��	 ����<�� 	�: ��
��, ��
��
��, 
���������� � ��	��� ���	�	: 

a) ��
�� ���	�	 �� ��	�� �	 ���	�	 ���	��	 � ��� � ������� 
      ��� �� �	������ � ��
�, 
b)  ��
��
�� ���	�	 �� ��	�� �	 ���	�	 ���	�	�	 ��� ���	
� �
 
     
��	#	 ��
��
��� ��@��	, 
c)  ���������� ���	�	 �� ���	�	 �	 ���������� ��� � ��	�	:� �� ������       
�	�	, 
d) ��	��� ���	�	 �� ���	�	 �	 ���������� ��� � �����	������� ��������� 
�������. 

 
������ ��	�� 32 ����� 
	��	 ������:� 
	 ���������� ���	�	 ���	 �	 ��	 ���	�	� 
��� �	����	�	 �	 ���	�� � ����� � ����������� � �	�� ��	 ��� �� ����<�� ��
��, 
������� ��	 ��� �� ����<��� 
	 ��
��
�� ���	�	. 

 
/�����:� 
	 ���� ���������� ���	�	 (��	� 33 �	��	 � ���	:� � ���	�� ���	�	�	 � 
	
���) �
�	�� �� 
	 ������ �� ����� ������, 	 ��@� �	 �� �����@	�	 �	 
	����� ���	��	. 
��	��� ���	�	 (��	� 40 �	��	 � ���	:� � ���	�� ���	�	�	 � 	
���) �
�	�� �� 
���	��� ��� ������� �	 �	 ������ ������:	 ����������� ���	�	 ��������� @��� �	 
���������� ��� �	��	:� ��� �����	 ����� ���� B�� ������� 
	����� �	 �� �� ������ 
��	��� ���	�	. 
 
���	�	� ��� �� ������� ��	��� ���	�	 ��@	� �� �	 ����	�� ������	��B�� � �������� 
	����� ��	�	 � ������ ������	��B�	 � ��� �� ��	� �	�	 �� �	�	 ������	 ����� � 
������:� ��	���� ���	�	, ������� �� �	�	 ���	�	 � ������ ������	��B�	, ������� 
�� �	�	 �������� ��	�	. 
 
���	�	� ��� �� ������� ���������� ���	�	 ��@	� �� �	 ����	�� ���	��B�� � 
�������� 	����� ��	�	 � ��� �� 48 �	���	 �� �	�	 ������	 ����� � ������:� 
����������� ���	�	, ������� �� �	�	 ���	�	 � ������ ���	�	, ������� �� �	�	 
�������� ��	�	. 
 
/ ���	����	 �	 ����������� ���	�� � ��	���� ���	��, �� ����	�� � ���	�� 
������	��B�	 ������� ���	��B�	 ��� �������� 	����� ��	�	, ���� �� ���������	. 4� 
���������� � ����� ���� ��������	 �	�	 ���� �	���@�� ���	� (��	� 91 �	��	 � 
���	:� � ���	�� ���	�	�	 � 	
���). 

23



0 ����	@��	:� � ��<����, ��
	�� �
 ������	��B��/���	��B��, �����#	�� �� � 
���	�� ��� �� ������ �	 �#����� ��������� ��������: 
- 	���� (�	�� 
	 �������� E����	����), 
- ��B���	, 
- �	��#�. 
 
!	���� �� �������	 ��	��� ���	�� � �	�����	��. )������� 	����	 ����<��� �� �	� �	 
��� ���� �
�	
 ����������, �	���	�	���� � ���������� A	���	 � �	 ������	�#	 
�������� �	�����	��� �������. )������� 	����	 ��A����	�� �� ��������� ��B���	 
��� �� ����	�	��. 
 
/�B���	 �� �������	 ��	��� �	�����	�� �����	�	 
	 �������� ������ �	��#	 ��	 
������	�#	�� ��������, ��������� � ���B����� �������, �� ��	 �� ����
	�	 

	�������� ���������	 ��	�����B��	. )������� ��B���� ��A����	�� �� �	��#��	 
��	 ��� ����	�	��. 
 
�	��#� �� ��������	 	�����������	A�	 �������	 ��	 �� �	����� �� ��	<������� 
�������	 � �������	 
	 ����� �	�����, 	 ��	 ��������� ������ ���#�@	�	:	 
��	�	 � 
����� �	��#	 ��� � ����� ������� ������	 � �	��#�. �	��#� ��@� �	 ����	�	 �	�� 
������ ��B����. 
   
�	
�� 	����	, ��B���� � �	��#	 (�����	) ����	 �	 �� ���B� ����	 ���������	���� 
������� ��	 �	@� � ������� ����	 � �	����� :��� ��<����. 
�	 �	��#� 	� ������� ����	 �	 �� ���B� �	
�� �����	 (�	����	��� �	��#�, 	 �� :���� 
���) � �� �	�	 ��	��� ��	���� � �	
�� ��B���� ���� �� ������ ����	�	. �	 �	�� ��	 
�� �����	 ������ � ������ ��� ���� ������ :���� ��	���� ��	���	:	 (���. � ������	, 
������� ���.), ������� �� ������ � ��� �� ��	 ��	��� �	��	:��	, ��. :��� 
������	��B��. 
�	 �	���	� �� ������� �	
�� ��@	��, 	����	, ��B���� � �	��#	 ���� �� ������ �	<���. 
 
�� �� �	�	 ������	 �
 ������	��B�	 ��@� �� ����� ������ ������� �� ������ ���	�	 
(� ��
�� �� �
��	 �����	 ��	 �������� �	���� ��<�:	 ������	). 
 
�� �	�	 ���	�� � ������	����� ��@� �� ����� ������ ��	��
�� �� ������� ������ �  
�	
�� ��@	�� :���� ���	�	. 
 
 
(17) %	��� 
	#���:	 ��		 
 
/����� �� �	 �	�, ������ � ������ 	�	 �� ����#�� ��	 �	�� @�����<���� ��� 
�������<���� ������	. 
 
�	 ������ ���	�		 � �	���� 
	#���:	 ��		 � ��<�:	 ������	 (@�����<���� ��� 
�������<����) �
�	���	�	 �� ���	�	 � ��	�	:� ��		. 
 
(18) ��	 �� ���� 
 
/����� �� �	 �	�	B:� ��	 (��� �� �� ����), � ��� �	 �� �
��	�� � ��
�� �	�� ��� 
��	��� ��� �� ����#��� � ��	�� �	 
	����� ������	�	. 
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(19) ���� ��<��� ����� 
 
- ���	� ���� ��<��� ����� 
 
/����� �� �	 �����#�� �����	 ������� �	 ���	� ���� ����� ��� �� �	�	 �����	 
(@�����<��	 � �������<��	 ����	) �#������� ������<��� ������ (@�����<��� ��� 
�������<���), ��
 ��
��	 �	 �� �	 �� �� ����	 ��<��	 � ��	� ��� �	� ��		. 
 
- ���� @�����<��� ����� 
 
/����� �� �	 ���	� ���� @�����<��� ����� ��� �� �	�	 �����	 �#������� 
����	��	�� @�����<��� ������, ��
 ��
��	 �	 �� �	 �� �� ����	 ��<��	 � ��	� ��� �	� 
��		. 0 ����	�� ��B������� ����<	�	 � ��
�� �� �
��	�� ��	 @�����<��	 ����	. 
 
- ���� �������<��� ����� 

 
/����� �� �	 ���	� ���� �������<��� ����� ��� �� �	�	 �����	, ��
 ��
��	 �	 �� �	 
�� �� ����	 ��<��	 � ��	� ��� �	� ��		. 
 
(20) ���� ����� ��	 �� � @����� 
 
/����� �� �	 ���� @�����<��� ����� ��� �� �	�	 �����	 	 ��	 �� � @�����, 
�#������� ������<��� @�����<��� ������.  
 
(21) ���� ����� ��<��� � ���� ��	� 
 
- ���	� ���� ��<��� ����� 
 
/����� �� �	 ���	� ���� ����� (@�����<��	 � �������<��	) ��<��� � ���� ��	� (� 
������� 	������� ���	���� ���	<	�	 - ��<�:	). 
0
��	�� �� � ��
�� �	�� ����	 ��<��	 � �	�	B:�� ��	� (�� �
��	�� �� � ��
�� ����	 �
 
����	B:�� ��	��	 � �	���	��	 ����	). 
 
- ���� @�����<��� ����� 
 
/����� �� �	 ���	� ���� @�����<��� ����� ��<��� � ���� ��	�. 
 
- ���� �������<��� ����� 
 
/����� �� �	 ���	� ���� �������<��� ����� ��� �� �	�	 �����	 � ���� ��	�. 
 
(22) %�@	�#	����� 
 
%�@	�#	����� �� ��A���B� 	� ��	�	� ��	��� ����� ��������� ���	 � ��@	��� ��	 
��������� ���
�	�� �����	� ��	��� ��	���. 
 
%�@	�#	����� ��� ����	 �	��� � ��@	�#	����� («���@���� ��	��� ���» ���� 
13/99) � �	��� � �
����	�	 � �����	�	 �	��	 � ��@	�#	����� ��� («���@���� 
��	��� ���“ ��. 41/02,6/03,14/03 � 82/05) ����� ��: 
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1. ���������; 
 
2. ��<�:�� �	 ���������� ���; 
 
3. ���	�	:��; 
 
4. �	���	��
	�����; 
 
5. ����� ��<��	������ ����	
��	. 
 
������ ��	�� 6 ���� 
	��	 ������ ��@	�#	����� ��� ��������� �����: 
 
1. 	� �� ��	 ������#	 ���� ��@	�#	�� ��� � ������� ���������� ��<�:	, ��
 ��
��	 
�	 ������ :������ ��<�:	; 
 
2. 	� �� ���	� ������# ��� ��@	�#	��� ��� � ������� ���������� ��<�:	, 	 ������ �� 
��<��� �	 ���������� ���; 
 
3. 	� �� ���	� ������# ��� ��@	�#	��� ��� � ������� ���������� ��<�:	, 	 ������ �� 
��<��� � ������	�����, 	� �� ��� ��	�� ���� ��
 ��@	�#	����	; 
 
4. 	� �� ��<��� � ������	�����, 	 ���	� ������# �� ��� ��@	�#	��� ��� � ������� 
���������� ��<�:	, ��� ������� �	 �� ������	 	�	 �	���� 23. ������: 
 
- ���� ���������	� � ����� ���������	:	 ��� ��@	�#	�	 �� ����������� ��	��� � 
��� � 
��#� ��� ������	�����; 
 
- ��	 ��	��� ������ ���	�	 �	 ���������� ���. 
 
%�@	�#	����� ��� ����� � ������ ��<��� ��� �	<��� �	 ���������� ��� ���	 �� ��	 
������#	 ����
�	�	, ��� ����
�	��� ��@	�#	����	, ��� ��
 ��@	�#	����	, ��� 	� �� 
������ ��
 ��@	�#	����	. 
%����� ��	<� �� 18 �����	, ��� �� � ���������� ������� ��@	�#	��� ���, �	�<� ����� 
��@	�#	����� ���. 
 
(23) �	����	��	 - �����	 ����	����� 
 
�	����	��	 - �����	 ����	����� �� ���#�@�� ��� �
�	�	�	 ����	����� ��������	 
�	���� ��� ������� �����. 
 
0 ��	�� �	 �	���� � 
	B���� ��	�	 ����	���	 �	����	���� �	:��	 (��	� 3 
»���@���� ��	��� ���» ���� 12/03) �	����	��	 �	:��	 �� ��A����	�	 	� ��� 
��	�����B��	 - ��@	�#	�	 ��� ��� �� ����	�	�� �� ������ �� ��� �����������	 
�	���	 (��B:	��, ���	�� � ����), 	 �	��:	�	�� �� #��� ����� ��� ������� ������� 
�������	, ���� ��� ������ ��	������, ����	�	, ������	:	, ��
�	, ������ � ���������� 
� ����� ��� ������ ��������� ���B����� � ������ 	�	�������	. 
������ ��	�� 3 ��	� 2 �	��	 � 
	B���� ��	�	 ����	���	 �	����	���� �	:��	 
(»���@���� ��	��� ���» ���� 12/03), ��� B���� ����@	� � �	�����	����� 
����	���	 �	����	���� �	:��	. 
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(24) $�������������� 
 
$���	 �� ���#�@�� ��� �
�	�	�	 ����	����� ��������	 ����<���� ������� 
	������� � 
��� ���� ���� �	@�� �	 �� �� ���� ����	�� � :��� ����	���	 ��� ����������������, 
��� �	 �� ��� �	�� ���� ��	��	 ����	����� ��� ���������������� ��� ��, ��
 ��
��	 
�	 �� �	 �� �� ���� ��	����� ������ ��� ����. 
 
�	���� � ������� ����� � ��	���� ����@	�� ��	�	 � ������� 
	������	 � ��� 
��	��� 2 (»���@���� ��	��� ���» ���� 5/04) ��A����	�� �� �	 �� ���� � ������ 

	�������, ���	���� � ���	��
	���� ������	, 
	����	�� � ��	�� �	 ���������� 
��������	, ���:��	, ����	�	, ��	�����	�	 � ��	��, ����	 �� ���
�	�	 ��	��	 
���������� � ��� �� ����	�� � ������	� ��	�	 � ������� 
	������	 � ����� � 
�����������.  
 
������ ��	�� 4 ��	� 1 �	��	 � ������� ����� � ��	���� ����@	�� ��	�	 � ������� 

	������	 � ��� (»���@���� ��	��� ���» ���� 5/04), ��	� ��	 ��	�� �	 ������� 
����� � ������:	, �#������� � ������� �	���� ���������	:	, ������� �����������	:	 
�����. 
 
(25) �	���B	 
	��B��	 B��	 
 
�	���B	 
	��B��	 B��	 ����	
������	 �	���B� ���� ���	
��	:	 ������ 

	��B	�	:�� ��� ������� B���, 
	��B	�	:�� B��� ��	 
	���:��� ������� B��� 
(���. B��	 
	 ���	
��	:� ���	����), ���	�	:�� ����	���� �����	 � �������� B��� 
��� 
	��B	�	:�� �����	 
	 ��	���� 
	��B	�	:� ��� B���, ���� �� �� �	@���� 
��������	 ������	 ����<��	 B���	 �����	. !������ ��� �� �	�� �������	����	 ��� 
������� B���, ������� ������ ��� ���� � ������� ���	
��	:	 ���, �� �
��	�� �� � 
��
�� 	� 
	��B��	 B��	. �	��B	�	:� ������ ��� ��B� �	
���	 B��� ��B�� �	��	 
��	 ���� 
	��B��	 �� �
��	 �� � ��
��. 0������ ����:�� B��	 ��	
��� �� � ����� 
«/������ B���», 	 �������� � �����	�	����� ����� «����:�� B��	». 3
�
��	 ���� 
�	�� ���	 ��	 ���	�� 
	��B��� ������� ���	
��	:�, �� �� ���	�� 
	 :�� �	
����	�	�� 
�� ����	�	 �	
���	. 
 
���	����� «��
 B���» ������ �� �	 ���	 ��	 ���� �B�	 � B���. 
 
���	����� «��������	 ������	 B��	» ������ �� �	 ���	 ��	 �� 
	��B��	 ��� �� 
�	
���	 ������� B��� (���. 1-4 ��� 5-7 �	
���	 ������� B���). 
 
���	����� «/�����	 B��	» ������ �� �	 ���	 ��	 �� 
	��B��	 ������� 
(��������B:�) B���, ����	B:� ����#��� ��� �����#���, ����	B:� ��@� 
����	
���, ������� ��@� �	
���� ����	
���, ����	B:�  ��	<	���  B��� � ���	�� 
������ B��� ����	 «�	�� �	����». 
 
���	����� «����:�� B��	» ������#�� �� � ����� ������� �����: 
- B��� 
	 
	���	:	 � ��	�	:� 2 �� 3 ������, 
- B��� 
	 
	���	:	 � ��	�	:� �� 4 ������ � ����	
���. 
 
+���	 «B��	 
	 
	���	:	 � ��	�	:� 2 �� 3 ������ � B��� 
	 !$ (�	��A���	��) 
�	���� «������ �� �	 ���	 �	 
	��B���� B���� 
	 ������ � ��������, B���� �	 
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��	������ �����, ������������ � 
	�	���� B����, ����:�� ���������� 
���	
��	:�� � ��	�	:� �	��� �� 4 ������ � ������� B��	�	. 
 
+���	 «B��	 
	 
	���	:	 � ��	�	:� �� 4 ������ � ����	
���» ������ �� �	 ���	 �	 

	��B���� ����:�� ��������, ����:�� �������� ��� ���������� � ������ 
�������� B���� � ��	�	:� 4 ������, ���	 �	 ����@���� ������� 
������� (�	�����) 
� ����	
��� ���� �� �������:	, ������ B��� � ����:� ��������� ���	
��	:� ��
 
��
��	 �	 ����� � ��	�	:� 4 ������. 
 
���	����� “$�B	 B��	 � I (VI) ������ A	�����	 � ��	�	:� 2 �� 3 ������” ������ �� 
�	 ���	 ��	 �� 
	��B��	 ������� ������ � ��	�	:� 2 �� 4 ������ ��� ����	B:� I (VI) 
������ ������	 � ��	�	:� 2 �� 3 ������ �	 ��B�� ��� ������ B��� (���	��B	 � 
��������	 		�����	). 
 
���	����� “E	����� � ��������	 		�����	“ ������ �� �	 ���	 ��	 �� 
	��B��	 
A	����� ��� ��������� ������ (����	B:� VII ������ ������	) �	 A	������, 
���������� 		������ ��� ������ B��� � ��	�	:� 4 � ��B�  �����	. 
 
���	����� “�	��������” ������ �� �	 ���	 ��	 �� 
	��B��	 ������������ ������ � 
����	 �	
�� �	�����	. 
 
���	����� “%����	�” ������ �� �	 ���	 ��	 �� ����	���	 ������� ������	���� � 
����	 �	
�� �����	 �	�	. 
 
�	 ���	 ��	 �� 
	��B��	 ��� B��� � ������	����� ��	
��� �� ��	 B��	 ��	 
�����	�	 ����� ����� B��� � ����� � �����������. 
 
(26) �������� 
 
������� ��	�����B���� ��	��	�� �� ��	 ���	 ��	 ��	�#	�� 
	���	:�, ��. ��	 ������ 
�	��� (� �	���� ������ ��� �	����	��� �	 ���� ��� ���������� ��	:�, � 
	�	���� 
��� ������ �	�������, � ��� � ��.) 
	�	<��� �������	 
	 @���� ��� �� ��	�#	�� 

	���	:�, 	�� ��	@� ���� ��� ������� 
	�����:�. 
 
- )���@	� � 	�������� 
 
>��	 ��	 ��	�#	�� 
	���	:� � �	���� ������ ��� �	����	��� ��	��	�� �� �����	 ��	 
�	�� �� ������	��	 � ���� �� ������ �������, �	����	��� ��	�#	�� ����	����� � 
���������� �����
���, �	�:� ��� ��������� 
	���	:� �	 ��� ��
 
	�������	, 
�	����	��� ��	�#	�� ����	����� �	 ���� ��#����������� �	
������� �	 ��� ��
 

	�������	 � ��	���� �������� ��� ���	@� � �����
���, �	�:� ��� �	 
��#����������� �	
������� ���� �� ��	���	 ���	������	. 
 
�	���	:� ����	
������	 ����� ����	 ��� ���� ��	�#	 �	�� ����	:	 ������	�	 
	 
@����. �	���	:� �� ��A���B� 	� ��� ������	 � �	���� 
	�	�		 ��� �� ������ 
�	��@	��� � ������ ���	��
	����� � �������B� ������ � ����
	��, 	 
	 :����� 
��	�#	:� �� �������� 
�	:�, ���������� � ���B���	. 
 
�	���	:� ��
	�������� ���	, ������� ���	 ��	 ��	@� ������� 
	�����:�, ����<��� �� 
����	 ��������	 ��� �� ���� ��	�#	�� ����� �	��	�	 ��
	����������. 
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�	���	:� ��
	�������� ��
 �	���� ������	, ������� ���	 ��	 ��	@� ���� 
	�����:�, 
��	
��� �� ����	 �������#������ 
	 �	� B����	:�� ��� �	 ����� �	���. 
 
)��	� (�	��� ������) �� ��A���B� 	� ��� �	���� 
	�	�		 ��� �
��B	�	 ����� ����. 
 
>����	 �	 ������ �������� ��	��	�� �� ���
������ ���� 	�������	, ���	 ��	 
����	�� �����	��� ����� ��� ��	�� ������ �� �	�	:	 � 
	�� 
��#�, ���, ��������, 
�	������� ��� ����� �������. 
 
)�� �������� �� ����	
������	�� ��	 ������	 ����	:	 � ������� ��� ����	:	 ��	 �� 
����	���� �	��� ������� ��	�#	:�� 
	���	:	. 
 
)��
��	 (��	����	, ���	����	, ��������	) �� ����	:� ��� �� ������ �	�� �	 ��� ���� 
�	 ���� ��� ��	�� ���B�:�, ��
 ��
��	 �	 �� �	 �� �� ���� ���
��� ����	���� � 
��#� 
��� ������	�����. 
 
��	�����, ������������ ��� ���� ���
��� ����� ������	�� ���� ��� �� �� ��	�� 
����	���� ���������� �	��� � ������	��� ��	�	:� � �	��B���� �����	�	 @����	. 
 
3��	����� ���
��� ����� ������	�� ���� �� �� �� �	��	� �����	 �	��� 
�����������. 
)�������� ���
��� ����� ��	���� �������� �	�� ����� ������	 ���
���. 
 
�����	��� �	�	�� ����	
������	�� ����	�	 ����	:	 ��	 �����	�� ���	 ����	 �	
��� 
�����	�	 ����	:	 	� B�� �� ����	:	 �	 ��� ����<	���� ������	, �����	:	, ��������� 
�B����:	 � ��<� :���, �����	��	 �����, ���	�����	���	 � 
	��B#	�	:� ���	������ 
���	, ������� ���	�	, �	�	�� �����	 � ��	���� �	��#����, ����	���	 � ��. 
 
)������ �� ������� ������ �� �	 ������� ��� ����	���� ��	 ���	 �	 ���� ��� ��	�� 
������	 � �������	 ��	�	 ������	 ����	B:�� �	���, 	 �#����� ������� �� �	��	 
���	, ��	�	, ���, �	�	@�, ��������� �������	, 
��#�, ������� ������� (	��	, ����	, 
���� � ��.), ������� �� ��������� �	 	���� ��� �	�����<��� ������ �����
��	 (�	� 
�� �� ���. 
	 ���	 ��	 �� ���@��	 �������	 � ������	:� �����
��	 ��� 
	�	�	 � �	�� 
��������� � �	�������� ������ ��	��	�� �	 ��	�� ����� �� �������), ������� �� 
�	���	�	, �������, 	������� ��	�	, �� B���:	 � ������� �� 	�	�	 �	 B����� ����� � 
	�	�	 �	 ����
���� � ����� ��������� �	����� � ��. 
 
/��	�� ������� ���	 ����	���� ���B�:�� ��� ��������, ��. ��������� ��� ��	�� �	 
��� � �	 ��, 	 ������ �� �	 ����������, ����	��A�	����, ��
	���������, 	�� � �	 
��	 ����� ������	��	 ����	:	 	� B�� �� �	��	�� 
	 ������ ���� B����	:	, 
����	:	 �� ������	�	����� 
	���	 �	 ��� �
#��	, ���	�������� ��� �����, ����	:	 
�� ������	�	����� 
	���	 �	 ��� �B������ ��� ���B���� �������, ����	:	 
	 
�	����	��
��	�� ��� ���������	�� �������, 	������	���	 � ��. 
 
3
��@	�	�	 ���	 �� ��	 ���	 ��	 ���	�� ���������� ������	�	 
	 @���� � �
��@	�	�� 
�� ������#�, �����@����, ��<	��, ���������� ��� �	
�� ��@	���, ���	���	���, 
������ ��� ������ �����������. 
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>��	 �	 �	�� ��� ���	�� � ������	����� �� ��� ��	<	�� ����� � ����������� ��� 
�	�� � ������	����� �� ���	��� ������	��	, �	����	��� ��� ���	�� � ������	����� 
	� ��	���� �������� ���	 �	 �	��. 
 
/���� ���� �#����	 ���	 ��	 � ������	����� ���	�� 	� 
	������� � ������	���-
��
��	���� ���@�	�	 � ��	���� :������ �������	. 
 
���	�� ������	�	� �� ���	�� ��	��� ��� �����
���, �� ��@	��	 � �	��	 ���	���	 
���	�� ��@	��. 3��� �	�, ���	��� ������	���� �� ��	��	 � �	B ��@	�#	��� ��� ��	 
���������	�� �����
��� ������� �	�:� � ������	����� � ���� 
	��B#	�	 � �	B� 
�	����. 
 
�	����	�	� �	� �  ������	����� �� �	� � ���������� �����
���, �	�:�, �����, 
�����	���� � ��. 
 
(27) )���@	� � 
	���������� 
 
)���@	� � 
	���������� ������ �� �	 ���	 ��	 ��	�#	�� 
	���	:� � �	���� ������ 
��� �	����	���. 
 
)���@	� � 
	���������� ��A���B� ����� ��	�� ���	 ��� ��	�#	 ��� ������� 
	������� ����	 :������ 
	�����:�, �� ���� �	 �� �� ���� 
	�������, 
��	���/����	��� (������	�	�), ��	���/����	��� ��
 
	�������	, ��. ���� ��� �	�� 

	 ��������� �	��� (�	��
	�������), �� ��	� ���	������	 ��� ���	@� (����	���� 
��������� �	���). 
 
�	������� �� ���� ��� �	�� 
	 ������	��	 � ���� �� ������ �������, ������� ���� 
��� ����	 A���	���� ��� ��A���	����, � ��	���� �������� � ������	���� (���	��� 
��� ���	���), �	�� � 
��#� ��� ������	����� 
	 �������	�	�� � ����� �	�����, 
��	��, �����
��� � ����	�� ����	 ����� � ����� ��� �	����. 
 
/���� �� �#����� � �	����� ������	���-��
��	���� ���@�� ����� � ����������� 
� ������	�����. 
 
$�	���/����	��� �	 
	����������	 (������	�	�) �� ���� ��� �	���� � ���������� 
�����
���, �	�:�, ��������� 
	���	:� (�	� ��� �	 ������ ��� ��B� �	�����	 
����	���	) ��� ��#����������� �	
�������, ��	�#	 ���	� ��� �	�� ���	�#	 � ���� 
������	:� � ��	����� 
	��B#	�	 ����� ��� ��B� ���	 ��	 �� :��	 �	�� 	� 

	���������. 
 
$�	���/����	��� ��
 
	�������	 �� ���� ��� � ���� �����
���, �	�:�, ��������� 

	���	:� ��� ��#����������� �	
������� �	����	��� ��	�#	 ���	� � ��  �� 

	��B#	�	 �	����, 	 � ��	�#	:� ����	 ��@� �	 �� ������ �	:�� ��� ���������� 
������ ��	���	 ���� ���	������	. 
 
D�	� ���	������	 ��� ���	@� �� ���� ��� ������� �	�� � �����
���, �	�:�, 
��������� 
	���	:�, �	 ��#����������� �	
������� � ��. � ������� ���� �� ��	���	 
���	������	, 	�� 
	 �	� �	�  �� �����	 �	�	�� ���� �� 
	 :��	 ���	���� ���������. 
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f) ���������	���� �� 
 

- (28) )��
��� � ��� 
 
- (29) %	��� ��<�:	 � (��+ 
 
�	 ������ ���	�		 � �	���� ��<�:	 �
�	���	�	 �� ��	���� ��	 � ������� ���������� 
��<�:	, 	 �
�	@	�	 �� � �	��B���� �����	�	 @����	. 
 
- (30) %�@	�#	�����, ���	B:��� ��� (22) 
 
- (31) �	����	��	 - �����	 ����	�����, ���	B:��� ��� (23) 
 
- (32) $��������������, ���	B:��� ��� (24) 
 
- (33) �	���B	 
	��B��	 B��	, ���	B:��� ��� (25) 
 
- (34) ��������, ���	B:��� ��� (26) 
 
- (35) )���@	� � 
	����������, ���	B:��� ��� (27) 
 
 

2.4. �*4/%* �� 3�&�D0��$�7* /��/$�3� %*�/+&�E�!3�    )/!���4*F� 
 
%�����	A�� ���	�� �� 
	 ����<��� �������� ������, 	 �� �� �	���B�� 	����	��	 
�����	, �����<��� ������ �	
��� ����	 ��� �� �
�	���	�	�� 	� ����� (�	
���	) 
����<���� ���	���� ���	<	�	 (���. @�����<��� � ��	������� ��<����) � ������ ����	 
��	�����	 ��� :������ �����������	�	. /�	� ����� �� ��
�	� ��� �	
���� ����	. 
����	 �� ������ ����� �������� 	� �����	 � ������ ���	�� �	 1000 �������	 
����	��	�� ���	�� (���. ��	�����	). 0 �����	���� �� ��� ����� ��
�	�� 	� 
����������, � �� ���	���� ����B:�, �� �� ������� ����� ������ �	 ����<��� 
�����	���� ��� ���������� ��	�����B��	, ������� ��	����� ����� �����	���� ��<��� 
����<���� �����	. 
 
��������� � ��������� �� ������ 	���� 	 �������� 
������ 	����	���� 
�������� 	� �� ������������ ��������� �� ������!��� � ������ �������� 
������ 
	����	���� � ���������� �� Alice Wertheimer-Baleti", »����������� 
(	����
����
� � ������	�� ���
����)», #���������, $����� 1982. � �	�� �����, 
»%����
����
� � ���
��», &'*+, $�����, 1999. 
 
)��	� �����	���� ������ �� �	 ����� #��� ��<���� � ����<���� �������, � ������ ��� 
��B� 	����	���� �����	. 
 
)��	� ������ �
�	�	�	 ����� #��� ��	 �� ��<������ ����
	�	 ����<���� «���	<	���»  
� �����A����� (����<����) ������� (���. ��<��� ����� �����	, �����	�� ����� �����	 
� ��.). 
 
��	��
	 ������ �
�	�	�	 ������ 	�	��
��	:	 ���	�		 �������	�	 ����<��� ������ 
(����� ��	�����) ��
 :���� @������ ���� ��� 
	 ����<��� �������� ������. 
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0����	���	 �� ������	 ����	 �	 ��B�� � �����A����: ��B�	 ����	 ��	
��� ����� 
����<��� ������	A�� ���	�� � ������ �����	���� ������� ����<���� ��������	�	 
��	�����B��	, �� �����A���� ����� ��	
��� �	� ����� � ������ �	 ����<��� ������ 
��	�����, ��� � ��. ��� ��������	�	. 
 
%�����	A�� �����	�	:� �	�	�����	, ������� A���������	, �	�� �� ���	��� ����
	��� 
� ������������ ��	�����B��	. 
 
�	�	�����, ������� A���������, ��
������ �� ��������� ��������� ���	:	 
��	�����B��	. 3	� �� �� ������ ���� �������, � �������� �����	���� �� ��� ������ 
�	�	����� ����	
������	 �������, �� �� ��� ������ A���������	 ����	
������	 
��������. /�	 ����	 ������ �� �	 ���� ���	��, ��. �	 ���� ��<�:	 ������� �	 ���� 
@�����<��� �����. 
 
!	� �� ����	��	 ���	� ���� ��<��� �����, ��. ���� @�����<���� � �������<����, �	�	 
�� ���� ����	
������	 ���	� �	�	����� ��� ���	� A���������. 
 
0 ������	A��� ������� ���	�#��� ��, ��� ����	 A���������, � ���	� A��������. )�� 
������ A��������	 ����	
������	 �� ��������	��	, A�
����B	 �������� ��� 
���������� �	 �� ��������� � ����������� ��	�����B��	 (@���, ��B	���, ��	��� 
�	�). )�� ������ A���������	 ����	
������	 �� A�
����B	 ���������� ��� 
�A�����	 �������� �
�	@��	 ������ ��<���� (@�����<����) 
	 ����<��� ������. 
 
�	 ��	
��	:� ����	 �	�	�����	, ������� A���������	, ������ �� �
�. �A������ 
�	�	����� ��� �A������ A��������� ��� ���� �� ����	
������	 ���� @�����<��� 
����� �	 ����<���� �������� � ����<���� �������, �	���B�� 	����	��	 �����	. 

 
   )�� �����:� �	�	�����	 � ��
�� �� �
��	 ����� @�����<��� ����� � ����� �����	����, 

�� �� ��� �����:� A���������	 �
��	 ����� ����	 ��<��� ������� @�����<��� ����� � 
@���� �����	���� � A�������� ������� ������������� �������. 

 
E������� ������ ��� ������ ����������� �
�	�	�	 ��	� ������ � @����� ������ 	� 
�� ��	 A�
��� 
���	 �	 ��������� � �����������. ��	��	 �� �	 �� ������ � �� �� @��	 
�������	 �	 �	<	 � ������� �� 15. �� 49. ������ @����	, �� �� A������� ������ �� 
��B	�	�	 ��B�� ��@� � ���� �� � ������� �
��<� 15. � 64. ������ ��	�����. 0 
���	���� ��	������� �� �����	����, � ��B��, �������� ��� �
�	���	�	:� ������	A��� 
��	
	��#	, ���B��:� ���	�		 �
 A��������� @��	. 
 
��� �	 ������ ���	�		 ��������� ���	:	 ��	�����B��	, A��������� ��� �������� 
��	�����B��	 �����	�	 �� � �	 ������ ���	�		 �����	 ��	�����B��	. )��	�� � 
A���������� �������� ������� � ���	�� �������� �
 ���	�		 � ��<����, ��<������ 
����
	��, �	�� ���	�� � A���������� ��������� �����	���	 � ���B����� � 
A���������� �	�	B:�� �����	���	 �� �� ������ � ������:��	:� A���������	 ������� 
�����	���	. 
 
�	 ���	� ���� ��	�����	, ������� �	 :����� ����� ���	:�, ��� �������	�	 
��������� ���	:	 (��<�:	 � �����) ����� � ��������� ���	����� ���	:	, �
�. 
�����	���� (���#�:�) � �����	���� (���#�:�). 4� 
�	�� �	 �� �����	���	 � �	�	����� 
��
�����	, 	 �����	���	 � ����	����� ���	����	 ��������	 ������ ���	:	 
��	�����B��	. 
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�	 ������ �������	�	 ��������� � ���	����� ���	:	 ��	�����B��	, �� ���	�		 
�����	, �
�	���	�	�� �� �������� ������ ����	 ��	�����	 � :����� �������� � 
��
���� �	 ��� � ��	����. 0����	���� �� �	 �� �
�	�� �������	 ������ ����	 
��	�����	 �������� ������. 
 
)������	 ������ ����	 ��	�����	 �
�	���	�	 �� ����	 A������: 
 
     P= Pp + (N – M) + (I – E) 
 
     P  - �������	 ����	 ��	�����	 �������� ������ (30. ����) 
 
     Pp - ���	�� �����	  
 
     N - ���� @�����<��� ����� � ����	��	��� ������� 
 
     �- ���� ������ � ����	��	��� ������� 
 
     I - ���� ����#���� ���	 (�����	���	) � ����	��	��� ������� 
 
     * - ���� ����#���� ���	 (�����	���	) � ����	��	��� ������� 
 
)�� �
�	�� �������� ����	 ��	�����	 � ������ �����	 ����	 �	 �� ��	 � ���� 
������� ������ �����	 (� ����� � ����������� ��� ������ �� 1961. ������ �� 1991. 
���������� �� 31. �	��	 	� ������� ������ �����	). )������	 ����	 ��	�����	 
������ �� �	 ������� ����	��	�� ������ (30. ����), �
 �	������ �	 �� ���	�� � 
��������� � ���	����� ���	:� ��	�����B��	 �
�	<��� 
	 	����	��� ������. 
 
0 �	������� A������ ���	�� � ��������� � ���	����� ���	:� ��� �
�	�� �������� 
����	 ��	�����	 ������� ������ �
��	�� �� 
	 ������ �� 1. 	����	 �� 30. ���	 �� 
������� ������. 
 

   �	 �
�	�� �������� ����	 ��	�����	 � ��<��������� ������� ������ �� ���	�� � 
��������� � ���	����� ���	:� ��	�����	 
	 ������ �� 1. ���	 �� 31. �������	  
��������� ������ � �� 1. �	��	�	 �� 30. ���	 ����	��	�� ������ (������ 
	 ��� �� 
�
�	<��� �������	). 

 
)������	 ����	 ��	�����	 
	 ��<�������� ������ �
�	���	�	 �� ����	 A������: 
 
        Pn = Pn-1 + (N – M) + (I – E) 
 
        Pn - �������	 ����	 ��	�����	 ����	��	�� ������ 
 
        Pn-1 - �������	 ����	 ��	�����	 ��������� ������ 
 
0 ���� 
��#	�	 �������:��� ���� ��	�����	 �������� ������ (Mid-year population) 
�
�	���	�	 �� 	� 	��������	 ������	 ����	 ��	�����	 ������� (1. �	��	�	) � 
�	��� (31. �������	) 	����	��� (����	��	��) ������. 
 
0 ��� ����	�� �������:��� ���� ��	�����	 �������� ������ �
�	���	�	 �� ����	 
A������: 
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                              Ps = P1+P2 
                                         2 
 
            Ps - �������	 ����	 ��	�����	  �������� ����	��	�� ������ 
 
            P1 - �������	 ����	 ��	�����	 ������� ����	��	�� ������ 
 
            P2 - �������	 ����	 ��	�����	 �	��� ����	��	�� ������ 
 
0 �	��	�� �� �	�� ����� �������	�	 ��������� ���	:	 ��	�����	 ��� �� �	���B�� 
�������#	�	�� ��� 	�	��
� ���	�		 ��	������ ��<����, :����� �	
��� � ���	B:�:	, 
�	���	���� A������ 
	 :����� �
�	���	�	:� �� 
�	��:� ��������� 
�	��	 � �	��� 
A�����	�	. 
 
/�B�	 ����	 �	�	�����	 �� ����� ����	 @�����<��� ����� ���� ���������B:�� 
������	 (	����	��� ������) � ���������� ����	 ��	�����	 (�������:��� ���� 
��	�����	  �������� ������) 
	 �� ������, �
�	���	�	 �	 1000 ��	�����	. 
 
����	 �	�	�����	 ��	
��� ���� �� � ������ 	����	���� ������ �	 ����<���� 
�������� ��������� ������ ����� �	 1000 ��	�����	. %����� �������	, �	 �� ����	 
��	
	��# A��������� ��<�:	 ��� ���� �� ��������� ������ ����� �	 1000 
��	�����	, ����<���� �������	-
��#� � ����	��	��� 	����	���� ������. 
 
����	 �	�	�����	 ��� ����	 ��<�:	 �� ����� (�	
���	) ��� � �������� �	��@� ���� 
��<�:	 � ����<���� ������� (	����	��	 �����	), 	 � �������� ���	� ���� 
��	�����	 �������� ����	��	�� ������. 
 
/�B�	 ����	 �	�	�����	 �
�	���	�	 �� ����	 A������: 
 
                  
                         n = N   x  1000 
                                P                
 
        n  -  ��B�	 ����	 �	�	�����	 ��	
	�	 � ��������	 (%�) 
 
        N  - ���� @�����<��� ����� � ����	��	��� ������� (	����	��	 �����	) 
 
        P  -  �������	 ����	 ��	�����	  �������� ������ (30. ����) 
 
)������	 ����	 ��	�����	 (� �����o��) ���	 �	 ���� 
	 ��������� �������� �	 ��� 
������ �� � ���� @�����<��� ����� ��	
	�� � ����	�	. 
 
�	 ��B�� ����� �	�	�����	 � �����	���� ��
	��� 
	 ��� ���	��� �����	��� �� �	
�� 
�����	 ����	 �	�	�����	 ��� ��B�	 ����	 �A������� �	�	�����	. 
 
*A������ A��������� ������ �� �	 ���� ��<���� ��	:�� 
	 ���� �������<��� �����, 
������� �
��	 � �	
�	��	:� �	�� @�����<��� �����. 
 
�	 ������ ���	�		 � ��<���� �
�	���	�	 �� ����	 ������ �	�	�����	 (nu), ��	 �
 
���	�	 � ����� @�����<���� �
��	 � ��
�� � �������<��� �����. 
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4	 ����	 �
�	���	�	 �� ����	 A������: 
 
                    nu = N u  x 1000 
                             P                
          nu  -  ����	 ����	 �	�	�����	 ��	
	�	 � ��������	 (%�) 
 
          Nu -  ���	� ���� ��<��� ����� (@�����<��� � �������<���) 
                  � ����	��	��� ������� (	����	��	 �����	) 
 
0 ��	�� �� �	���B�� �������#	�	 ��B�	 ��� �����	 ����	 �	�	�����	, ��. ����	 
�A������� �	�	�����	 ��	 ������	�#	 ���� @�����<��� ����� �	 1000 ��	�����	. 
 
����	 �������<���� �� ����� ����	 �������<���� � ������ �	 ���	� ���� 
@�����<����, 	 �
�	���	�	 �� ����	 A������: 
 
             nm =Nlfd x 1000 
                      N 
 
 
             nm - ����	 �������<���� ��	
	�	 � ��������	 (%�) 
         Nlfd  -  ���	� ���� �������<��� ����� � ����	��	��� ������� 
                        (	����	��	 �����	) 
 
%���/���� lfd ����� �� �� ����� «late foetal death» (����	�� 	� � ����� «still birth»), 
� ����	� 	� �� ���
�������. 
 
 
        N        -     ���� @�����<��� ����� � ����	��	��� ������� 
                        (	����	��	 �����	) 
 
����	 �	���������	 ��� ��<�:� ��	
��� �����  @�����<���� ����		 � ������ �	 
1000 (��B�� � �	 100) @�����<���� ���������	, 	 �
�	���	�	 �� ����	 A������: 
 
 
            SNm =Nm x 1000 
                        Nf 
 
 
           SNm  - ����	 �	���������	 ��� ��<�:� 
 
           Nm - ���	� ���� @�����<��� ��B� ����� � ����	��	��� ������� 
                     (	����	��	 �����	) 
 
           Nf - ���	� ���� @�����<��� @���� ����� � ����	��	��� ������� 
                        (	����	��	 �����	) 
 
���� 	� ���	����� ���� 1060 (��� 106) ����� �� 1000 3�
������� 3��	�� ����, ��� 
������ ������� 3�
������� ���� ����� ���� ����� 	� ����� 515 ����� � 485 
3��	�� 3�
������� ���� �� 1000 3�
�������� (� 7�	�� � :�����
��� 	���� 
��	���������� ��� ������ � ������� 1996-2005. ������� 	� ������ 1039 � 1099). 
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��<������ ������	:� A���������	 (�	�	�����	) � ����	�����	 �� �
�� �������	 � 
�������� (�	��/�	���) ��	�����B��	. 
 
)������� ����	B�	� ()�) �� ��
���	� �	
��� ����	 @�����<��� ����� � ����	 ������ 
���	 ���� 	����	��� ������, 	 �
�	���	�	 �� ����	 A������: 
 
                     Pp = N-M 
 
)�
�����	 �	
��	 ��� ��B	 ����	 @�����<���� �	� ������ �� �������� ����	B�	�, 
�� �� ���	����	 �	
��	 ��� ��B	 ������ �	� @�����<���� �������� �	� 
��	�����B��	 ��� ���	���	� �������� ����	B�	� ������� �������� ��	:�:� ��� 
�������	 �������	���	. 
 
0 ����	�� ����	�� ����	 @�����<���� � ������ ����� �� � �
�. ������ ����	B�	��  ��� 
��������� ��	��	���� ��	�����B��	, 	�	 �� ���
����<��	 �������	��	 �������	 
����������	 ��	�����B��	 ��� :����� ���	�#	:� � ����� �����. 
 
)������� ����	B�	� 	� �	
��	 ����	 @�����<���� � ������ �	
��	 �� � �	�����@	 
@�����<���� � ������. 
 
����	 ��������� �	��	/�	�	 �	���	 �� �	 1000 ��	�����	, 	 �
�	���	�	 �� ����	 
A������: 
 
            p =N-M x 1000 
                  P 
 
 
           p - ����	 ��������� ����	B�	�	 
 
          � - ���� ������ ���	 � ����	��	��� ������� 
                        (	����	��	 �����	) 
 
0 ����	�� 	�	 �� � > � ����� �� � ��
������� ��������� ����	B�	��, 	 � ����	�� �	 ��  
� < � ����� �� � ���	������ ��������� ����	B�	��, ������� � ��������� �	�� 
��	�����B��	. 
 
��� ��������� ����	B�	�	, �	 ������ ���	�		 ���	��� ��	������ (� ��<���� � 
������) � ���� �	��	 ����	���� �����	 �� ����� ���	�� ��	�����B��	 (����<���� 
�������	 ���� 	����	��� ������ ��� 
	 ��B�����B:� ������). 
 
0���� ����	B�	� ��	�����B��	 (0�) �� �
�	���	�	 ����	 A������: 
  
      Up = ( N – M ) + ( I – E ) 
 
����	 ������ ����	B�	�	 �	�<� �� �	���	 �	 1000 ��	�����	, � �� ����	 A������: 
 
     Su =Up x 1000 
             P 
 
     Su - ����	 ������ ����	B�	�	 
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��� ����� ��������� ����	B�	�	 ����� �� �
�	���	�	 �
�. ���	��� ����� (Vi), 	� 
����� ����	 @�����<��� ����� � ����	 ������ ���	, ��. ����� ����	 @�����<���� � 
������ �	 100 ������ ���	. 
 
      Vi = N x 100 
              M 
 
$��	��� ����� ��	
��� ���	:� �����B� ����������� ��	�����B��	 ����<���� 
�������	, 	 ��	���	� �� 
	  �
�	���	�	:	 
	 �	:	 �������	 (���. ��	����/��B����), 
	 
��	 �� ���	���� �� �	���	 �������:��� ���� ��	�����	 
	 ��<�������� ������. 
)������	 �� �� � 
	 �	�� �������� �������, �� ���� 
	 �	�� �� ����� ������ ���. 
��������, �����������, ��������B:�. 
 
!	�	 �� Vi >100, 
�	�� �	 �� ����� � ��
������� ��������� ����	B�	�� �	 ��� �������� 

	 ����	��	�� ������, �� �� � ����	�� Vi <100 ����� � ���	������ ��������� 
����	B�	��, ������� � ��������� �������	����. 
 
!	�	 �� Vi =100, ����� �� � ��������� ��	��	���� ��� ������ ��������� ����	B�	�� 
��	�����B��	. 
 
� ��
���� �	 �� �	 ��	
	��# 	� B�� �� ����	 �	�	�����	 ��	�#	 � ����� ��	 ���	�	: 
� �������� �� ������	��� ��	
	��# (���� @�����<���� ��� ��<���� ���� 	����	��� 
������), 	 � �������� �� �������� �������� ��	
	��# (���� ��	�����	 �������� 
������), ��	��	 �� 	������	������ ��	
	��#�� ����������� ��	�����B��	. 
 
!	� �� ��� �
�	�� ����� �	�	�����	 �
��	 � ��
�� ��������	 �����	���	, �����	 � 
����������� ��	�����B��	 ��������� �	�� ��������� A�������� ��	�����B��	, �� �� 
� �	
��� �	 �� 
	 	�	��
� A���������	 ��	�����B��	 �	 ����<���� �������� ������ 
�
�. �����
���� ����� A���������	. 4�� ����	�	 ����	�	�� ����	 ������ A���������	 
� ��B�	 ����	 A���������	. 
 
����	 ������ A���������	 �
�	���	�	 �� 	� ����� ����	 @�����<��� ����� � 
����	��	��� 	����	���� ������ � ������ ��	�����B��	 � A�������� ������� ���� 
����	��	�� ������. 
 
0���� ��	�����B��� � A�������� ������� ������ �� �	 @���� ��	�����B��� �� 15. 
�� 49. ������ � ��B� ��	�����B��� �� 15. �� 64. ������ ��	�����. 
 
����	 ������ A���������	 (A�) �
�	���	�	 �� ����	 A������: 
 
         fu =              N                       x 1000   
                 Pf (15-49) + Pm (15-64)    
 
 
            fu - ����	 ������ A���������	 
 
            Pf - (15-49)  @���� ��	�����B��� � A�������� ������� 
 
           Pm - (15-64)  ��B� ��	�����B��� � A�������� ������� 
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)�� 	�	��
� ������	A��� ���	�		 �	�� ��	����� ���� � ������ A���������	 
������ �� ��B �����
���	 ����	 A���������	 ��	�����B��	, 	 �� �� ��B�	 ����	 
A���������	. 
 
/�B�	 ����	 A���������	 ��� ����	 @����� A���������	 (ff) �� ����� ����	 
@�����<��� ����� � ������ ����	 @��	 � A�������� ������� � ����	��	��� 
	����	���� ������, �	���	�	, �����	����, �	 1000 @��	 � A�������� �������. 
 
             ff =              N                       x 1000   
                           Pf (15-49)  
 
��<����, �	 �� �� �	
�	�� ��� �� �� ��	����� ����� @��	 � ���� �����
������ 
��������� � ����������� ��	�����B��	, �	���	�� �� �
�. �����A���� ����� 
A���������	. 
 
�����A���	 ����	 A���������	 (fx) �� ����� ����	 @�����<��� ����� ��� �� ������ 
�	�� ����<��� ��	����� (x) � ���������� ����	 @����� ��	�����B��	 ���� ��	����� � 
����	��	��� 	����	���� ������,  �	���	�� �	�<� �	 1000 @��	. 
 
 
            fx=        Nx     x 1000   
                           Pf,x  
 
       x -  ����	��	�� ������ ��	����� 
 
       fx - �����A���	 ����	 A���������	 
 
       Nx - ���� @�����<��� ����� ��� �� ������ �	�� ����	��	�� ��	����� (x) 
 
       Pf,x - ���	� ���� @��	 ����	��	�� ��	����� (x) 
 
!	�	 �� �����A���� ����� �
�	���	�	�� �� ���������B:�� �����	�	 ��	�����, ��. 
X=15, 16,... 49; ��� X=15-19, 20-24,... 45-49, �	�	 ��
 �	� �
�	���	��� �����A����� 
����	 A���������	 �� 15. �� 49. ������ ��	����� ���� �	���� A���������	 
	 
����	��	�� 	����	��� ������ ����<���� �������	. 
 
���� �����A����� ����	 A���������	 (��	����� @��	 �� 15. �� 49. ������ @����	 � 
����<���� 	����	���� ������) ���� ���	��� ����� A���������	 (Total Fertility Rate – 
TFR, ��	�����	 � ��<��	������ �����	����), 	 �
�	���	�	 �� ����	 A������: 
 
                               m 
                   TFR = ~ fx 
                               n 
 
 
                    TFR - ���	��	 ����	 A���������	 
 
                    n = 15 �����	 ��	����� @��� 
 
                    m = 49 �����	 ��	����� @��� 
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/�	 A�����	 ������ �� 
	 �
�	�� TFR-	 ����	 ���������B:�� ��	������ ����	�	 
@��	. 
 
��<����, 	� �� ��� ��	
��	:� ���	�		 � ��<���� ��B�� ������ ��������B:�  
��	����� �����, TFR �� � ��� ����	�� �
�	���	�	 ����	 A������: 
 
                                 m 

                   TFR = 5 ~ fx (  5 Nx   5) : 1000 
                                  n         5 Pf,x 
 
            5 Nx   -  ���� @�����<��� ����� � ����	��	��� 	����	���� ������ ��� ��  

 ������ @��� ��	�� �� x �� (x+5) �����	 (��������B:� ��	����� �����)  
 
           5 Pf,x  -  ���� @��	 ��	��� �� x �� (x+5) �����	 (��������B:� ��	����� �����)  
                         �������� ����	��	�� ������ 
 

TFR   - �� �������#	�	 	� �����
���	����� ��	
	��# ����	 A���������	 
�������� 
��#� ������� ���� �������	.      

 
�����A���� ����� ���	
��� �� � ��	A��� ����	 ��	����� @��	, 	 ��	A��� ��	 
���� ������	��� ������������. 
 
4��	��	 ����	 A���������	 �
�	�	�	 ������	�	� �������	� ���� @�����<��� ����� ��� 
�� �����	 ����	 ��������	 @��	 ����	��	�� �����	���� � A�������� ������� ��� 
������� �	 ������� ���� �����A���� ����� A���������	 	� � ����	��	�� ������, ��
 
����	�	 ����	�����	. 
 
!	�	 TFR �������� ���������� 2,15 ��� �
�. ��	� ����������� (��������� 2,15 ����� �� 
������ @��� � A�������� �������), ��	��	 �� �	 �� ���
����<��	 �������	��	 
����������	 � ������ ���	�#	:	 �����	���	, 	�� ��� ������� ����� A���������	 �� 
�	�	 A�������� ������	 @��	. 
 
��� �	������� ����	 A���������	 (������ � �����A����� � ��
���� �	 ��	���� 
@��	), �
�	���	�	�� �� � ����� A���������	 � ��
���� �	 ��	��� ��	:� �	��. 
 
����	 ��	���� A���������	 (fb) �� ����� ����	 @�����<��� ����� ��<��� � ��	���� 

	������	�	 � ����	 ��	��� @��	 � A�������� �������, �	���	�	, �����	����, �	 1000 
@��	 � A�������� �������. 
 
����	 ��	���� A���������	 �
�	���	�	 �� ����	 A������: 
 
                fb =              Nb                       x 1000   
                           Pf,b (15-49)  
 
                fb - ����	 ��	���� A���������	 
 
                Nb - ���� @�����<��� ����� ��<��� � ��	���� 
	������� 
 
                Pf,b - (15-49)   ���� ��	��� @��	 � A�������� ������� 
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�	 ���� �	��� �
�	���	�	 �� ����	 �	���	���� A���������	, � ��� �	 �� ��	�#	 � ����� 
���� �	���	��� @�����<��� ����� (������	�) � ���� ����	��� @��	 � A�������� 
������� (������	�). 
 
!	� ��	
	��# ��<�:	 �	���	��� ����� ��	
��� �� � :���� ���� (%) � ������ �	 
���	� ���� @�����<��� �����. 
 
0
 �	������ ����� A���������	 �
�	���	�	�� �� � ����� A���������	 ����	 B����� 
������ �	�� @�����<��� �����, ���� �� ��	�#	 � ����� ���� @�����<��� ����� �� �	�� 
����<��� B���� ������ � ���� @��	 � A�������� ������� �� ���� B���� ������. 
 
4	�<� �� �
�	���	�	�� ����� A���������	 ����	 �	����	���� - ������� ����	������ 
�	�� @�����<��� �����, ����	 
	���	:� ���. 
	 ��#���������� � ����#���������� 
��	�����B��� � ��. 
 
� ��
���� �	 �� A��������� ��	�����B��	 �
�	���	�	 � �	 ������ ���	�		 �����	, 
�������� ����� ����	 B����� ������, �	����	���� - ������ ����	������, 
	���	:� 
� ��., �
 ���	�		 ����� ���	��� ��	������ �� ����� ��	����� �� �	 �� �
�	���	�	 � 
�����	�	 �����	, 	� �� �	 �	����	�	:� ���	#�� ���	�� � �������� ��	�����B��	 
����	 �	
���, 	 ��<� :��	, � �	������� ���	�������	. 
 
!	� �����	�� �	�	����� ������	�	 �	 �� �����	 �����B	 ����������	 
��	�����B��	, �� �� ����� �������� � ����	���� ������������� ���������	 
��<������ ����������	���. )��	�� ����� �
	
��	 ���	�� ����� ��������. 
 
����� ��������� ���	:	 ��	�����B��	 �� �  ��	
	��#� ����������� ��	�����B��	 
����<���� �������	. ��<����, ������� ��	
	��#� ����������� ��	�����B��	 �� �
�. 
����� � ���� ����� �����������. 4� ����� �� 
	����	�� �	 ������ ����� @���� 
@�����<��� �����, ����� @��	 � A�������� ������� � ��������� @��	 � ��� ������� 
(15-49 �����	). 
 
&���������	 (�����B	) ��	�����B��	 �� ������ ���	�#	:	 �����	���	 ����	� 
��	�����B��	 � �� 
	������� ��������� A��������� � ����	�����. 
 
����� ����������� @����� ��	�����B��	 ��	
��� ��� �� �������	� ���� @�����<��� 
@���� ����� ��	�� @��� ���� ��	����� �����, ��. � ���� �� �� ����� ��� ���������	��. 
 
%� �� ����� ����	 ����������� 	� ������ ����������� ��	�����B��	 
	����	 �	 
���������� A���������� �
 ��������	�� �	 �� ��� @��� � A�������� ������� 
��@������ 49. ������ @����	,  ���� ����	 ����������� �
 ��������� A��������� �
��	 
� ��
�� � �������� @��	 � ��� �������. 
 
����� ����	 ����������� (RB) �
�	���	�	 �� 	� 
��� �����A����� ����	 
A���������	, � ��� �	 �� �� �
��	�� � ��
�� ��	 @�����<��	, ��� �	�� @���	 ����	. 
 
                     m 
           RB =  ~    Nf,x    
                      n     Pf,x 
 
          RB - ����� ����	 ����������� 
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          Nf,x  - ���� @�����<��� @���� ����� ��� �� ������ �	�� ����	��	�� ��	����� 
(x) 
 
           Pf,x  - ���	� ���� @��	 ����	��	�� ��	����� (x) 
 
����� ����	 ����������� ��	
��� �������	� ���� @���� ����� ��� �� �	�	 
@�����<��	 ���������	 �����	 ���� ���� A�������� ������	 @����	 (15- 49 �����	), 
��� ������� �	 A��������� ���	�� ���� 	� � A��������� �����	���� @��	 � 
����	��	��� ������ � �	 �� ����	 @�����<��	 ���������	 �� ���� ����� �	��B��� 49. 
������ @����	. 
 
���� ����	 ����������� @����� ��	�����B��	 �
��	 � ��
�� � ����	����� @��	 � 
A�������� �������. 
 
���� ����	 ����������� ��A���B� �� 	� �������	� ���� @�����<��� ����� ��� �� 
������ �	�	 @�����<��	 ���������	 ���� ���� A�������� ������	 �
��	���� � ��
�� 
�	�	B:� �����A���� ����� A���������	 � ����	�����	. 
 
�	 �
�	���	�	:� ���� ����� ����������� (&�) �
 ���	�	 � A���������� ������ �� � 
�	���� ����	�����	, ��. ���@�:�� ����� ����	 ����������� ����:�� ��������B�� 
��@��#�:	 
	 @�����<��� @���� ������ � ��	����� �� 15. �� 49. ������. 
 
        Rn = RB X Lf (15-49) 
 
        Rn - ���� ����	 ����������� 
 
        
       Lf (15-49) - ����:	 ���������� ��@��#�:	 �	 �� @�����<��� @���� ������ 
                             ��@������ ��	���� �� 15 �� 49 �����	 
 
3��	 ����	 �
�	���	�	 �� � �	� �	 �� 
��� �����A����� ����	 A���������	 ���@� �	 
����:�� ����������� ��@��#�:	 
	 @�����<��� @���� ������ ��	����� �� 15 �� 49 
�����	. 
 
                     m 

           Rn =  ~  (  Nf,x ) X Lf (15-49)   
                      n      Pf,x 
 
 
/���� ����	 �	 �� �	������ �	 ������	����	 ��@��#�:	 ����<��� ��	�����, �
��<� 
���	���, 
	���� � �� ��������� (�	�	B:�) �� ���� ��	����� �����. 
 
)�� �������� ����	 ��	�����	 ����	 ���� � ��	����� � ��<��������� ������� 
�	���B�� �� �	 �������	 �
�	<��� �� ��������B:�� ��	������ ����	�	 � � ��� ����	�� 
����	 ����������� �� �
�	���	�	 ����	 A������: 
 
                                          m 

             Rn =  ~ 5 (5 Nf,x ) X Lf (15-49)   
                        n      5Pf,x 
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0 ���� ����	�� �� � �������� ���� @�����<��� @���� ����� ��<��� �� �	�� ��	��� x 
�����	 �����@�� �	 5 (���), �� �� � �������� ���	� ���� @��	 ��	��� x �����	 
�����@�� �	 5 (���), ���� �� x ��������B:	 ��	����	 ����	. 
  
���� ����	 ����������� ��	
��� ���� ����������� �#����� �����	���� @��	 � 
������ �	 �	�	B:�. 
 
0 �������� �����	���� (���� �����	���� �� Alice Wertheimer-Baleti� »%�����	A��	 
(��	�����B��� � ������� �	
���	)», 3�A���	���, �	���� 1982, � ���� 	���� 
»��	�����B��� � �	
���», ��4*, �	����, 1999) �	���� �� �	 	� ���� ����	 
����������� �
���� 1,0 
�	�� �	 �� ��		  @�����<��	 ���������	 ���� ���� 
A�������� ������	 ������ ����� ����������, 	 ���� �� ����	���� �������	��	 
����������	 @����� ��	�����B��	. !	�	 �� ���� ����	 ����������� �	:	 �� 1,0, 
������	 �����	���	 �� �	�	
� �	 ��	�� �������	����, ��� �� @���� ��	�����B��� 
�����	����� ��B� �� ����������. 0 ����	�� 	�	 �� ���� ����	 ����������� �
�	� 1,0 
��������	 �� ���B����	 ����������	 @����� ��	�����B��	. 
 
��� �	������ ����� �
�	���	�	�� �� �	 ������ ���	�		 � @�����<����, ��� ����� 
������ �	�	�����	, ��	 �
 ���	� ���� @�����<���� �
��	 � ��
�� � �������<��� 
�����. )��	�� � ����� �������<��� ����� ��B�� �� ������ ��� 	�	��
� ��	
	��#	 

��	�������� ��	:	 ����<��� �����	����, 	 �� ����� ��� �
�	�� ������	A��� 
��	
	��#	. 
 
 
3. /&+��3��?3(� 3  )&/$/8*7* 3�4&�'3$�7� 
 
������ �	��� � ��	������� ����� � ����������� («���@���� ��	��� ���» ��. 26/04 
� 42/04), �������	 
	 ��	������ ��� �	���@�	 �� �	, � ��	�� �	 ��<��	����� 
�����	����� ��	��	����	, �
�	<��� � ���	�#��� ��	������� ���	��, 	 �	 ������ 
���	�		 ��� ����	�� ��������� 
	����. 
 
������ ��	�� 6  �	��	 � ��	������� � E����	���� ����� � ����������� («���@���� 
������ E����	���� ���» ���� 63/03), �	���@�� A����	��� ���	� 
	 ������� ��	������ 
� E����	���� �� E����	��� 
	��� 
	 ��	������. 
 
E����	��� 
	��� ��	 � 	������	 ����� ���	��
	����� �������� 
	 ��	������ ��� 
�����#	�� �������� ���	�� �� 	����	���� ���	�	 ���	�� � ������ ����������	, 	� 
� ��	���� ������� ��B������ ���@�� 
	 ���	�� � ���� ������ ��	���� � A�
���� 
���	 ��	 �� ����<��	 	� �
���B�	��� ��������. 
 
������ ��	�� 4  �	��	 � ��	������� &������� ����� («���@���� ��	��� 
&������� �����» ���� 85/03), �	���@�� ���	� 
	 ������� ��	������ � &�������� 
������ �� &�������� 
	��� 
	 ��	������. 
 
0 ��	�� � ��	��� 18, ������� ��	��� 9, ���������� 
	��	 � ��	������� («���@���� 
������ E����	���� ���» ���� 63/03 � «���@���� ��	��� &�» ���� 85/03), ����
���:	 
��	������ ����<��� �� )����	��� � )�	��� �	�	, ��� ���
���<��� � ��	��
	���� 
��	�������� �����	�	 ���. 
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)����	� ����<���: �	
�� ����	@��	:	 (	��������), �	��@	� � ������� ������<�:	, � 
�� ��	��
	� �	 �S ���	�� � � �� ���, ��	��
� �	���@��� ��	�������� ���	�	 � 
���	��
	���	 � ������<�:� ����	@��	:	, �� ����� 
	 ���	�� � ������������ 
��
���	�	 ����	@��	:	.  
 
 
3.1. /�0�$�4 
 
0 ���� ����	@��	:� � ��<����	 �����#	�� �� ���	�� 
	 ��� ��<��� (@�����<��� � 
�������<���) ��� �� ����	�� � �	����� :��� ��<���� ��
 ��
��	 �	 �� �	 �� �� 
��<��� �	 ���������� ����� � ����������� ��� � ������	�����, � ��
 ��
��	 �	 
��@	�#	�����. 
 
 
3.2. 4*&34/&3(�>�� /&+��3��?3(� 
 
)��	�� �� �����#	�� 
	 ������ ���������� ����� � �����������, 	 ���������	�� �� 
���	�� 
	 �	��#	, ��B���� � 	����� ����	 �	@���� ���������	���� ���	��
	���� ��	 
�� �	 ��	
� � ������� 	�	 �� �������� ����	@��	:�, ������� ����:	�	�� ���	���. 
 
 
3.3. 0D*��3?3 3�4&�'3$�7� 
 
0 �������� � ������<�:� ����	@��	:	 ��	������ ��<���� ��������� �������	 
	 
��	������ ���, E����	��� 
	��� 
	 ��	������ E����	���� ���, &�������� 
	��� 
	 
��	������ &������� �����, 	����	��� ���	�� ���	��, ��B����� ���@�� 
	 ���	�� 
� �	����� �����. 
 
�	���	� ������� � �	����� :��� ��<���� ��	� @�����<��� � �������<��� ������ 
��� �� ��<��� �	 �������� �	������ ����	, ������� �	������ �������	 
	 ��� �� 
�	���@	�, ����:	�	 ��	������� ���	��� �� �� ����	�#	, ������� 
	 ��	� ������, 
�	���@��� ���	�� 
	 ������� ��	������. 
 
�	���	� �� ��	��
	� �	������ �	 ������ ���� �� ����	� ��<�:	 ������� � �	 �
��B� 
���� � �	����� :��� ��<����, � ��	�� � ��������	 ��
	��� 
	 ��<�:� �	������ 
:��	, �� ���	 	� ������ �	 �� ������ ��<�:	 �	 �������� �	������ ����	, ������� 
�	������ �������	 
	 ��� �� �� �	���@	�. 
 
�	���	� ������� � �	����� :��� ��<���� � ��:����� ��<�:	 ��	 �� �������	 � 
������	�����. 0 ���� ����	�� �	���	� ��	�#	 ���� ��:����� ��<�:	 �	��	��� � 
������	����� � ��	�� � ��	��� 34 0����� � �	������ :��	�	 � ����:	�	 ���	
	� 
%*�-1 	� �� �	�	 ��	�	 ������	��B�� ��� ���	��B�� �	 �������� 
	 ��� �� 
�	���@	� :���� �	����� ����, ������� �	����� ��������. 
 

3.4. &/!/$3 �� )&3!0)F�7*, /�&�%0 3 %3�*�3��?3(0 )/%�4�!� 
 

&���� 
	 �����#	:�, ���	�� � �������	���� ���	�		 ��	������ ��<���� ����<��� 
�� ��	�����	 � �����	���	 �	�	 �������� 
	 ��	������ � ���������� 
	���	. 
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��	������� �
���B�	� � ��<�:� �	���	� ���	 �	 ������ ���	� ������� ����	 
��:����� ��<�:	 � �	����� :��� ��<����. 
 
)��	�� �
  �	����� :��� ��<���� ������� �� �	 ���	
	� %*�-1. /������� �	 ���	:	 
��	 ���� ���������	�	 � �	������ :�
� ��<���� ��������� �
 )���	�� � ��<�:� 
()���	�	 ����<	�	), ������� ��	@� �� �� ���	 ��� �� ��B�� �	 ����	�� ���� ��:����� 
��<�:	. �	���	� �� �������	� 
	 �	����� � ��������� ���	�		 �	 ���	��� %*�-1. 
 
)���:��� ���	��� ����	�#	 �	���@��� ����� 
	 ������� ��	������ �	�	����� �� 
������ � ������� 
	 ��������� ������. 
 
&� 
	 ���	�� �������	���� ���	�		 ��� �� �����#��� �	 ��	�������� �
���B�	�� 
� ��<�:� (%*�-1) 
	 ������� ������ � �
�	�� ��
���	�	, ����	 ����B:�� ��	�����	 
��	�������� 
	���	, �� 30. ���� ����� ������. 
 
 

4. 3��4&0�*�43 3�4&�'3$�7� 
 
�	 ��	� ���� � �	����� :��� ��<���� �	���	� 
	 ��	� @�����<��� ��� �������<��� 
������ ����:	�	 ��	������� ������ � ��<�:� (���	
	� %*�-1). 
 
/������ �� �	�� ������	:�� ���	�		 ��� 
	���@��	:�� ������ �� ������	 (B�A��) 
����<���� �
 ������ ��������. 
 
�	���	� �� ��@	� �	 �	 ��	� ���	:� � ��	�������� ������� ���B� �	�	� ������� 
����	 �������� 
	 ����:	�	:� ��	�������� ������	 � ��<�:�. 
 
!�� ��B������� ����<	�	, ��
	����� �� ���	 �	 �� �� @�����<��	 ��� �������<��	 
����	, ����:	�	 �� 
	 ��	� ������ ��	������� ������ � ��<�:�, � �� ���� ����� 
���� �� �� ����	 �	<	�	, ������� ���� �� ������	�	 � �	����� :��� ��<����. 
 
!	� ��� ����������	���	 � ��	������� ��<���� ������ �� � ����<��� B�A	�����-
�����. 0 �	��	�� �� �	�� ����� ��� �� ��	��	B��� �
��<� ���������� 
	���	. 
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������ 2 
 
 
�)3��! 4��*>� �� �3$/ �/��* 3 �*&?*+/$3�* 
 
 
0 ���� �	���	�	 ��� �� �	�� � �����	���	�	 ��	���� �� �
�	@	�	 � �	��B���� 
�����	�	. 4� �� �
������ ���#�@�� ��� �� �
���� �	�� ������� �������� ���	. 
 
��	���� �	�� � ������� ��<�:	 ������	 �
�	@	�	 �� � �	��B���� �����	�	 @����	, 	 
�
�	���	�	 �� �	 ������ ���	�		 � �	���� ��<�:	 ������	 � �	���� ��<�:	 �	��. 
 
��	���� ��	 � ������� ��<�:	 ������	 �
�	@	�	 �� � �	��B���� �����	�	 @����	, 	 
�
�	���	�	 �� �	 ������ ���	�		 � �	���� ��<�:	 ������	 � �	���� ��<�:	 ��	. 
 
4�	�	:� ��		 � ������� ��<�:	 ������	 �
�	@	�	 �� � �	��B���� �����	�	 @����	, 	 
�
�	���	�	 �� �	 ������ ���	�		 � �	���� ��<�:	 ������	 � �	���� ��	�	:	 ��		 
������#	. 
 
)������ ��	�#	:	 ���	�		 � �	���� ����	 �	 �� ���� �	���	 � ���� �	 �� �� �	�	 
������	 �
 ������	��B�	 ��@� �� ������ �	�	 � �	 �� �� � ������	�����. �� ����� ��	 
��	 ��<�:	 ����	 �	 �� ��	@� � �	���� 	� ������	 	�������	. /�� �� ����� 
��� �
�	�� 
�������	 ��	�����	.  
 

 
 

a) '�����<��� 
 
1. '�����<��� ����	 ������ ����<	�	, �������� ������ � ��	������ �	�� 
 
                  ������ ����<	�	 � ����� ��� ������: 
 
                  ���	������	 ���	���	 
 
                  %���� ������ �
 �����: 
                          #�	�	, 
                          ��������	�� �	����, 
                          ������ ���	. 
 
                  ��	�����: 
                   ����, 
                   �����, 
                   ����� � ��B�, 
                   �	���	���, 
               �	����, 
               ����
�	��. 
 
2. '�����<��� ����	 ����, ���� ��<�:	 � ��	����� �	�� 
 
       ��	���� �	��: �	:� �� 15 ���., 15-19 ���., 55 � ��B� (5-����B:� ��	����� �����). 
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       &�� ��<�:	 @�����<��� �����: ����, �����, �����, �������, ���� � ��B�, ����
�	��. 
 
3. '�����<��� ����	 ��	����� � ������ ��<�:	 �	�� � ���� ��<�:	 
 
       ��	���� �	��: �������	��� ������ ��	����� (12,13,... 49 � 50 � ��B�, ����
�	��) � 
�����	 ��<�:	 �	�� (���. � 2005. - ��	���� �	�� 12 �����	, 	 �����	 ��<�:	 ��@� �	 
���� 1993. � 1992). 
 
       &�� ��<�:	 @�����<��� �����: ����, �����, �����, �������, ���� � ��B�, ����
�	��. 
 
4. '�����<��� ����	 ��	���� ��	����, ��	����� � ������ ��<�:	 �	��  
 
              ��	��� ��	���: � ��	�, 
                                     �	� ��		. 
 
        ��	���� �	��: �������	��� ������ ��	����� (12,13,... 49 � 50 � ��B�, ����
�	��) � 
�����	 ��<�:	 �	�� (���. � 2005. - ��	���� �	�� 12 �����	, 	 �����	 ��<�:	 ��@� �	 
���� 1993. � 1992). 
 
 
2. '�����<��� �� ������� ��<�:	 � �	�� 
   
      ������ ��<�:	: �	��	�, A����	� ... ������	�. 
 
      %	� ��<�:	: ����, �����, ���. �� �	�	 ��	�� ������	. 
 
3. '�����<��� ����	 ��	����� �	�� � ��	 � ���� ��<�:	  
 
             ��	���� �	�� � ��	: �	:� �� 15 ���., 15-19 ���., 55 � ��B�  
                                              (5-����B:� ��	����� �����). 
 
              &�� ��<�:	 @�����<��� �����: ����, �����, �����, 
                                            �������, ���� � ��B�, ����
�	��. 
 
4. '�����<��� ����	 ��	����� � ��	������ �	�� � ���� ��<�:	 
 
            ��	���� �	��: �	:� �� 15 ���., 15-19 ���., 55 � ��B�  
                                              (5-����B:� ��	����� �����). 
 
                     ��	�����: 
 
                          ����, 
                          �����, 
                          ����� � ��B�, 
                          �	���	���, 
                         �	����, 
                         ����
�	��. 
             &�� ��<�:	 @�����<��� �����: ����, �����, �����, 
                                         �������, ���� � ��B�, ����
�	��. 
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5. '�����<���, �	���	���  ����	 ��	����� �	�� � ���� ��<�:	 
 
                  ��	���� �	��: �	:� �� 15 ���., 15-19 ���., 55 � ��B�  
                                              (5-����B:� ��	����� �����). 
 
              &�� ��<�:	 @�����<��� �	���	��� �����: ����, �����, �����, 
                                             �������, ���� � ��B�, ����
�	��. 
 
6. '�����<��� ����	 B����� ������  �	�� � ��	 
 
          "���	 �����	 �	�� � ��	, ���� �	���B� 
	��B��� B���: 
                      ��
 B���, 
                      1-4 �	
���	 ������� B���, 
                      5-7 �	
���	 ������� B���, 
                      ������	 B��	, 
                      ����:	 B��	, 
                      ��B	 B��	, 
                      ����	 B��	, 
                      �	��������, 
                      �����	�, 
                      ����
�	��. 
 
7. '�����<��� ����	 	�������� �	�� � ��	 
           �������� �	�� � ��	: 
                      	����� ���� ��� ��	�#	 
	���	:�, 
                      	����� ���� ��� �� ��	�#	 
	���	:�, 
                      ���	 �	 ������ ��������, 
                      �
��@	�	�	 ���	, 
                      ���	 ��	 ���	�� � ������	�����, 
                      ����
�	��. 
 
8. '�����<��� ����	 �	����	���� ����	������ � ��	����� �	�� 
 
               �	����	��	 ����	����� ����	 �	��A�	���� �	����	��� ����	������ 
 
               ��	���� �	��: �	:� �� 15 ���., 15-19 ���., 55 � ��B�  
                                              (5-����B:� ��	����� �����). 
 
 
 
9. '�����<��� ����	 �	����	���� ����	������ �	�� � ���� ��<�:	 
 
            �	����	��	 ����	����� ����	 �	��A�	���� �	����	��� ����	������. 
 
            &�� ��<�:	 @�����<��� �����: ����, �����, �����, 
                                             �������, ���� � ��B�, ����
�	��. 
 
10. '�����<��	 ��	��	 ����	 ����	 �	����	���� ����	������ �	�� � ��	 
           �	����	��	 ����	����� ����	 �	��A�	���� �	����	��� ����	������. 
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11. $�B������ ����<	�� ����	 ��	����� �	�� � ���� ������	 
                        �� ����� ����<	�	 � ���	������ 
 
                 ��	���� �	��: �� 15 ���., �� 15 �� 55 � ��B� �������	��� ������ ��	�����. 
 
                 $���	 ����<	�	: 
                                 ��������, 
                                 �������� � ��B�. 
 
                  $��	����� ������	: 
                                @�����<��� ������, 
                                �������<��� ������. 
15. '�����<��� ����	 ��	����� �	�� � ���� ������	 � ��	���� � ���	��� �	��#��	 
 
                 ��	���� �	��: 10-14, 15-19, ���. �� 55 � ��B� (5-����B:� ����� ��	�����). 
 
 
 16. '�����<��	 ��	��	 ����	 ����	 ��	����� �	�� � ���� ������	  
                                 � ��	���� � ���	��� �	��#��	 
 
 
                 ��	���� �	��: 10-14, 15-19, ���. �� 55 � ��B� (5-����B:� ����� ��	�����). 
 
 

b) �������<��� 
 
 
17. �������<��� ����	 ����, ���� ��<�:	 � ��	����� �	�� 
 
                  ��	���� �	��: �	:� �� 15 ���., 15-19 ���., 55 � ��B�  
                                              (5-����B:� ��	����� �����). 
 
                 &�� ��<�:	: ����, �����, �����,  �������, ���� � ��B�, ����
�	��. 
 
 
18. �������<��� ����	 ��	����� �	�� � ���� ������	 
                    � ��	���� � ���	��� �	��#��	 
               ��	���� �	��: �	:� �� 15 ���., 15-19 ���., 55 � ��B�  
                                        (5-����B:� ��	����� �����). 
 
19. �������<��� ����	 ������ ����<	�	, �������� ������ � ��	������ 
 
 
                ������ ����<	�	 � ����� ��� ������: 
 
                  ���	������	 ���	���	. 
 
                  %���� ������ �
 �����: 
                          #�	�	, 
                          ��������	�� �	����, 
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                          ������ ���	. 
 
                 ��	�����: 
                          ����, 
                          �����, 
                          ����� � ��B�, 
                          �	���	���, 
                          �	����, 
                          ����
�	��. 
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6. >34*&�40&� 
 
 
1. 0��	� ����� � �����������, 1995. (���� 4 %�������� �������� ����	
��	) 
 
2. 0����� �	 
	����� ��	��� � �	������ :��	�	 («���@���� ���� �&���» ���� 
20/92)

 
3. �	�� � �	������ :��	�	 &������� ����� («���@���� ��	��� &������� 

�����“ ���� 18/1999) 
 
4. 0������� � ��<�:� �	������ :��	 («���@���� ���� �&���» ���� 21/93) 
 
5. 0������� � ��<�:� �	������ :��	 («���@���� ��	��� &������� �����»  
           ���� 21/99) 
  
6. )�	����� � ���	����	 � �	���� ��<�:	 ���������� � ������������ �	������          
��������	 ��	<	�	 � � ������	:� �	������ ����	 � �	����� :��� («���@���� ���� 
�&���» ��. 27/80 � 8/88) 
 
 
 7. )�������� 
	�� E����	���� ��� (»���@���� ������ E���» ��. 35/05 � 41/05) 
 
 8. )�������� 
	�� &������� ����� (»���@���� ��	��� &�» ���� 54/02) 
 
 9. �	�� � 
	B���� ��	�	 ����	���	 �	����	���� �	:��	 (»���@���� ��	��� ���» 
���� 12/03) 
 
10. �	�� � ������� ����� � ��	���� ����@	�� ��	�	 � ������� 
	������	 � ���, 
(»���@���� ��	��� ���» ���� 5/04) 
 
 
11. �	�� � ��@	�#	����� («���@���� ��	��� ���» ���� 13/99)  
 
12.  �	�� � �
����	�	 � �����	�	 �	��	 � ��@	�#	����� ��� («���@���� ��	��� 
���» ��. 41/02,6/03,14/03 � 82/05)  
 
13. �	�� � ������	��B�� � ���	��B�� ��@	�#	�	 ��� (»���@���� ��	��� ���» 
���� 32/01) 
 
14. �	�� � ���	:� � ���	�� ���	�	�	 � 	
��� («���@���� ��	��� ���» ���� 29/03)  

 
 

15. �	�� � ��	������� ����� � ����������� («���@���� ��	��� ���» ���� 26/04) 
 

                                          
16. �	�� � ��	������� � E����	���� ����� � ����������� («���@���� ������ 
E����	���� ���» ���� 63/03) 
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17. �	�� � ��	������� &������� ����� («���@���� ��	��� &������� �����» ���� 
85/03) 

 
18. %� Alice Wertheimer-Baleti�: »%�����	A��	 (��	�����B��� � ������� �	
���	)», 
3�A���	���, �	���� 1982. 

19. %� Alice Wertheimer-Baleti�:  »��	�����B��� � �	
���», ��4*, �	����, 1999. 
 
 20. Handbook of  Vital Statistics System and Methods, Studies and Methods, Series F 
            No. 35, Volume I., United Nations, New York, 1991. 
 

    21. Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, 
United Nations, New York, 2001) 
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