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Настоя��ят ��а������ �а ��т�����я т���о� ��� с� ���а�а �а ос�о�а��� ��� ��� от 
Ко���са �а т���а �КТ�� с о���� �о��а��ото ��от��а�� � ����т���ост �а �а���о�
��с���о�ат��с��я ��о��с � а�����ст�ат����т� ����ост�� ос����я�а��то �а ���о�ас�ост 
� ������а �а т���а �а �с���� с����т��� � �а�от���� от И�ст�т�та �о ��о�����а � 
��о�������с�о �������ст�о �И���МИ� � �а������ �о��о�� с����т���� � �о�то с� 
я�я�ат ст�а�а �о ��������а��ото т���о�о ��а�оот�о������ � �астоя��я ��а������ с� 
�о����т����ат� �������а��то� ���������то � �����атя�а��то �а т���о��т� 
��а�оот�о����я� �а�������я��то �а �а�от�ото ������ �о�����т� � от��с��т�� ��а�ата � 
�а�������ята �а �а�ото�ат��я� ��а�ата � �а�������ята �а с����т���т�� т���о�ата 
��с������а� ��с������а���т� �а������я � �а�а�а��я� �а��а�а��то �а �а�от����т� � 
с����т���т�� ��о��с�ат����ят ����� � с��а��т� с�с �а��а��т� от И���МИ �о������я 
� ������ 
 

����� ����� 
О��� ���������� 

 

�� Ра�ото�ат�� �а с����т���т� �а И���МИ � Д����то��т �а И�ст�т�та� �с���� 
оста�а�� с����т��� �а И���МИ са ����ста��т��� �а �а����я т���� 
�� � И�ст�т�та �� �о�ат �а с� ������я�ат �о������ о�с����а�� �о��т���с�ата ����ост 
�а �а�т�� � �������я� с�������я �а �о��т���с�а ос�о�а ��� ��ат��а с�����а��а 
����ост �о��с��� 
�� С����т���т� �а И�ст�т�та ��ат �а�о��ото ��а�о �а с� о�����я�ат � с�����а��� 
о��а���а���� �о�то с�����ат �о���т���� т���о� �о�о�о� с Ра�ото�ат��я� Н��а�����а 
�аст от Ко���т����я т���о� �о�о�о� �КТД� са с�о�а������ята �а �а��ат�т� � И���МИ� 
�о�то с� �о�о�а�ят ����о����о� К�� КТД� �о ���а ��о���ат � ���о� �о�ат �а с� 
���с�����я�ат � с����т���� �о�то �� са с�����а��� ����о��� 
 

����� ����� 
Т������ ��������������� 

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

�� �с�о�а��� �а �������а�� �а т���о�о ��а�оот�о����� � т���о��я �о�о�о�� с������ � 
��с���а �о��а ����� с����т��я � �а�ото�ат��я� К�� �ая������то с�� от��а���о ��� 
�а�ото�ат��я� ���а���ят �а �ст��� � т���о�о ��а�оот�о����� ����а�а� 
� ����а �а�та ��� ���� �о�����т �а са�о����ост� �о�то с� ����а ���а�а��о� 
� �о�����т �а ����о��то о��а�о�а���� с����а��ост� ��а�����а��я � ������ ���с��а�� с� 
�а �а��а��то �а о�я���ата �а�а�т�а �����ост� 
� �о�����т ��осто���я�а� ����о��т�я т���о� ста�� 
� �о�����т �а �������с�� ������� ��� ����о�а�а��о �ост���а�� �а �а�ота ��� с��� 
����ста�о�я�а�� �а т���о�ата ����ост �а с�о� �а� � ��с��а� 
� с����т��ст�о �а с����ост� 



� 
 

�� ��� ��о��о���ост� �а�ото�ат��ят �о�� �а ���с��а � ����оста�я�� �а �о�����т���а 
���о��а��я� с����а�а с ��о��с�о�а���я о��т � ��а�����а��ята �а �а����ата �а 
с�от��т�ата �����ост� 
�� Т���о��ят �о�о�о� с�с с����т��я с� с�����а � ��с���а �о��а� � ��а �������я�а � с� 
�о���с�а от ст�а��т� �о ���о� До�о�о��т с� ���от�я �о �т�������я о��а��� � ����� 
�о���с�а��то �� с� с���ас��а с Г�� с��то�о��т�� � с�с �а�� �Л���� с�ста��� 
�� � т�������� с�о� с��� с�����а��то �а �с��� �о�о�о�� �а�ото�ат��ят ����а�а 
����о������ �а �������а�о т���о�о ��а�оот�о����� �о На��о�а��ата а�����я �о 
����о��т� �НА��� 
�� Е������я� от ���ст�а��о �о���са��я �о�о�о� � �о��� от ����о������то с� �����ат �а 
с����т��я с���� �о���с ��� �ост���а��то �� �а �а�ота� �то��ят �������я� от т���о��я 
�о�о�о� с� с���а�я�а � �а����а��ята �а И�ст�т�та � с� ����а�а ��� т���о�ото �ос��� 
�� С����т��ят � ������ �а �ост��� �а �а�ота � ���ос������� с�о� от �о���а�а�� �а 
�о�����т�т� о��са�� �о��о��� 
��� � с���а� �� с����т��ят �� �ост��� �а �а�ота � �осо����я с�о�� с� с��та� �� 
т���о�ото ��а�оот�о����� �� � �������а�о� 
��� И���������то �а �а�������ята �о т���о��я �о�о�о� �а�о��а с �ост���а��то �а 
�а�ота� �о�то с� ��осто���я�а � ��с��� ���� 
��� Ра�ото�ат��ят � с����т��ят �� �о�ат �а ��о���ят ���ост�а��о ��а���т� �а 
с�������я т���о� �о�о�о�� 
��� ��� �ост��а�� �а ��а���о с���ас�� �а ��������я � т���о��я �о�о�о�� Д����то��т 
����а�а ����о������ �о НА� � т�������� с�о�� 
��� �����атя�а��то �а т���о��я �о�о�о� с� �������а ��� с�а��а�� �а �а��о�����т� �а 
КТ� 
а� С����т��ят �о�� ���ост�а��о �а �����ат� т���о�ото ��а�оот�о����� с ��с���о 
��������ст��� от��а���о �о �а�ото�ат��я � ���о��с���� с�о�� �����о��а� �о���та �а 
�����атя�а��� 
�� Т���о��ят �о�о�о�� с������ с�с с�о� �а ����т�а��� �о�� �а ���� �����ат�� ��� 
��������ст�� от ст�а�ата� � ��ято �о��а � ��о�о���� 
��� Ра�ото�ат��ят с� �а�а��а ��а�ото �а с�����а т���о�� �о�о�о�� с�с с�о� �а ����т�а�� 
� с�оя �о��а� �о �а ����о� �� �о���о�����т���� от ���а �о���а� 
 

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

��� Но��а��ата ��о�����т���ост �а �а�от�ото ����� ���� ���я � И���МИ � � �ос��� 
�аса� ��� ��т�����а �а�от�а с�����а� 
��� Ра�от��ят ��� � И�ст�т�та �а�о��а � ���� �� � ��������а � ����� �� С����т���т� 
�о���ат о����а �о����а от �� ����т�� 
��� �а �а�от���т� ��� �������с�ат ����� �а �а�ота �� т��� о��а�а� с� ������а �а�ота �а 
с���� �о �����а��т���о �т������ от �а�ото�ат��я ��с���� ��а��� � ��� с��а��о 
����с�я�а�� �а �а�от�ото ������ 
��� Ра�ото�ат��ят с� �а����а�а �а с�а��а о����а���т� ��а����� �а Р�������а ����а��я� 
Ра�отата ���� ���т� �а о����а���т� ��а����� с� �о����с��а с т���о�о ����а��а������ 
� ���о�� �а����� 
��� С����т���т� � И���МИ ��ат ��а�о ���с������о �а ��а �ос���о�ат���� �о����� 
��� � с��ота � �����я� 
��� �ста�а��то с��� �а�от�ото ����� с� �а����а�а� �о�ато � ��� �����а с ����о���а 
�а�а�а � с��� �����а��т���о ����о�я�а�� �а �����я ���о�о��т��� �ста�а�� � с��а�ата 
с��� ����� ��� а � ������а������ ��� с��� ����� �� с� �о��с�а са�о с��� �����а��т���о 
�а�������� �а Д����то�а ��� �а �о�о����������то�а �а И�ст�т�та� 
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��� И���������ят т��� � И���МИ � �а��а���� �о�а�а��то �а ���������� т��� с� �о��с�а 
са�о �о ���������� � ��� �а�����то �а ����������т� � КТ �����оста���� 
��� С �астоя��я ��а������ � КТД от ���� �� с� о������я �а�����т �а ос�о���я �о����� 
от��с� �а с����т���т� � И�ст�т�та� �о�то � �� �о��а��� от �� ���а��с�т � ��т� �а�от�� 
��� �а с�от��т�ата �а����а��а �о���а� ��а�ото �а ����о���а�� �а ��ат�� от��с� � 
�а����� �а � ��с��а т���о� ста�� 
��� А�а������т� � ������о��с�о����т�т� �а �АН� �а�то � с����т���т� �а а�а������а 
�����ост� �о���ат �о��ат���о ������ �о�����т���� от��с�� С�����а���т� ����о��� 
с���ас�о ��� ��� от КТ� ��ат ��а�о �о ���а �а Г�а�а � от КТД �а �о���ат � �о�����т���� 
от��с�� 
��� �о���а��то �а ��ат���я �о����� от��с� с� ос���ст�я�а ��� ос�о�а �а ��с���о 
�ая������ от с����т��я �о Д����то�а � с��� �о���а�а�� �а ���о�ото ��с���о 
�а�������� с� о�о��я �а�о��� �а ����оста�я�� �а ��ат�� �о����� от��с�� 
��� ��ат���ят �о����� от��с� с� �о���а �а������ ��� �а ��� �аст�� �ато �о�о���ата от 
���о с� �о���а �а�����т���о ���� �а����а��ата �о���а� �а �оято с� от�ася� а оста�а�ата 
�аст � �о �� ��� �а с����а�ата �о���а� 
��� Ко�ато с����т��ят� с��� �о�а�а от Д����то�а� �� � �о�с�а� от��с�ата с� �о ��ая �а 
�а����а��ата �о���а ��а �оято с� от�ася�� Д����то��т ��а ��а�ото �а �о ����оста�� ��� 
с���ас��то �а с����т��я� 
 

���� О������ ���������� �� ��������� 
П���� � ���������� �� ������������� 

 

��� Ра�ото�ат��ят � ��������
� Да ос����� �а с����т��я �а�от�о �ясто� �о��а���� ���о�ас�� � ���а�ос�о��� �с�о��я 
�а т��� ��� ���������� �а ���о��т� т���о�� �а�������я� 
� Да ос����� ��о����а��то �а ��о��о����я ��ст���та� �о т�����а �а ���о�ас�ост ��� 
�а�ота � �а�о�ато���т�� 
� � �а���т� �а �о��ст���т� �а��о��� �а �о�с����я�а с����т���т� с ��о��о����т� �а 
�������а��то �а �а�отата �� т�����а� �осо��я� �ат���а�� � �о�с��ат���� 
� Да ����оста�� �а �с��� с����т��� с���� �о���с ��� �ост���а�� �а �а�ота� �����ост�а 
�а�а�т���ст��а� �т������а от ���о� Е������я� от �����ост�ата �а�а�т���ст��а с� 
с���а�я�а � ����ото т���о�о �ос�� �а с����т��я� 
� Да �а�о��а� с����т���т� с ����т�т� � �т������� от ���о ��т����� �о�����т� � 
��а���а� 
� Да с���а�а �с�о��я �а �о���а�а�� �а ��а�����а��ята �а с����т���т�� 
� ����о����о � � с�о� �а ����а�а �������т� т���о�� ����а��а�����я� 
� Да ос����я�а с����т���т� �а �с���� ос�����т���� со��а��� ��с�о��� ��� с�а��а�� �а 
Ко���са �а со��а��ото ос����я�а��� 
� Да ������я�а �а�������ята с� �о КТД � �а �о�����а �о�ст���т���� ��а�о� с�с 
с�����а���т� ст���т���� 
��� Ра�ото�ат��ят ��а ��а�ото� 
� Да ���с��а от �с��� с����т�� то��о� �о��ос���ст�о � �а��ст���о ���������� �а 
����о����т� т���о�� �а�������я� 
� Да �а�а �а�����т���� �а с����т���т� ��а�а��я � �а����а��я �о ����������то �а 
�а�а��т� � т���о��т� �������� 
� Да �а�а�а �ста�о����т� � КТ ��с������а��� �а�а�а��я� 
� Да т��с� �����ст���а от�о�о��ост �а ���о��о ���������т� от с����т��я ������ 
� �о со�ст���а �����ат��а ����� �о �����о����� �а ���о�о��т���т� �а с�����т�� 
а�����ст�ат����т� � о�с����а��т� ����а �а �а��а��а�а с �а����� �а��а�� � о������я 
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�о�����т���о �ат���а��о ст������а�� �ДМС� �а с����т���т� �а �о��о ���������� �а 
�а�������ята ����� ��������ата �а�ота� 
 

П���� � ���������� �� ������������ 
 

��� С����т���т� �а И���МИ са ������� 
� Да ������я�ат ����о���ата �� � с�от��тст��� с ��������а���я т���о� �о�о�о� �а�ота 
� ��о��о���ото �о����ст�о � �а��ст�о� 
� Да ������я�ат ��а�а��ята � �а����а��ята �а Д����то�а� ���а���� ��� �����а с 
т���о��т� �а�������я� 
� Ст���т�о �а с�а��ат ���с��а��ята �а ���о�ас��� �������� � ���а�ос�о��� �с�о��я �а 
т���� �а с� �������ат ��� т���о�о�����т� � т������с�� ��а���а � �а с�а��ат ��а���ата 
�а ��от��о�о�а��а � а�а����а ���о�ас�ост� 
� Да с�а��ат т���о�ата ��с������а� с�о��а��о �ста�о����я ��� � И���МИ� 
� Да с���ас��ат �о��о�а�����о � то���а�т�о� ��� ��о��о���ост� �а�отата с� с �о����т�� 
� Да ��оя�я�ат �оя��ост ��� Д����то�а � �а �� �а���ост�а�я�ат �о����т���� с������я� 
�а �� ��о��ат �о��ото ��� � ����та��ята �а И�ст�т�та� 
� Да с� я�я�ат �а �а�от�ото �ясто � с�стоя���� �о��о�я�а�о �а ������я�ат ����о���ата 
�а�ота � �а �� ��от���я�ат а��о�о� � ����� ��о��а�� ����ст�а� 
� Да �о���а�ат с�оята ��о��с�о�а��а ��а�����а��я� с�о��а��о ���с��а��ята �а 
�а��а�ата �����ост� 
��� С����т���т� � И���МИ ��ат с�����т� ��а�а� 
� На т���о�о ����а��а������� � с�о�о��т� � �с�о��ята� ���������� � ��������а���я 
т���о� �о�о�о�� 
� На со��а��о � ���а��о ос����я�а��� � с�от��тст��� с ���ст�а�ата �о��ат���а �����а� 
� На �о����� � от��с��� �ста�о���� � Г�а�а �то�а Ра���� �� от то�� ��а������ � ��� 
с�а��а�� �а КТ� 
� На ���о�ас��� ���������� � ���а�ос�о��� �с�о��я �а т���� 
� На ��а�а��я � о��са��� �а �а�отата� �оято �� ������я�ат� � с�от��тст��� с 
�����ост�ата �а�а�т���ст��а� 
� Да �о���а�ат от Д����то�а с�о��������о �осто����а ���о��а��я �о ����ос�� 
���ос���ст���о с����а�� с т���о��т� а��а�����т�� 
� ��� �����а��т���о �а��������� с�о�о��о �а о��а���ат �о с�о� ���о� с�����а��� 
о��а���а���� �о��о�о��о �а �ст���ат � �а �����ат от тя�� �ато с� с�о��а�я�ат са�о с 
т����т� �ста�� ���� � от КТ��  
 

��� Т������ ����������� ������������� ��������� � ���������� 
 

��� С����т���т� � И���МИ са ������ �а ������я�ат �о�т�т� от тя� т���о�� 
�а�������я � �а с�а��ат т���о�ата ��с������а� ����а���т��а�а � КТ� �о��ат����т� 
а�то�� �а ���о�ото ����а�а�� � �астоя��я ��а������� 
��� На������ята �а т���о�ата ��с������а са� 
� �а��с������ �������������о �а��с�а�� �а �а�от�ото �ясто� ��я�я�а�� �а �а�ота � 
������т�я�а�� �а �а�от�ото ������ 
� Я�я�а�� �а �а�ота � с�стоя���� �о�то �������ятст�а ����������то �а ����о����т� �� 
�а�а��� 
� Н�с�а��а�� �а ��а���ата �а ���о�ас��� �������� � ���а�ос�о��� �с�о��я �а т���� 
� ��о��от���а с �о�����то � ��о��а�� �о��ото ��� � ���ст�� �а И�ст�т�та� �а�то � �ся�а 
�о��а �а �а���ост�а����� �а �о����т���� с������я� от�ася�� с� �о �а�ото�ат��я� 
� У�����а�� �а �����ст�ото �а И���МИ� �������а�� �а ���а��ст���а �а�ота �о ���а 
�а с����т��я � ������ 



� 
 

��� Д�с������а���т� �а�а�а��я са� 
���а������а� 
�� �������������� �а ��о������� 
�� Д�с������а��о ��о������� 

��� Д�с������а���т� �а�а�а��я с� �а�а�ат �а с����т���т� с �от����а�а �а�о���� 
���а���а от Д����то�а� 
��� ��� о������я�� �а ���а �а ��с������а��ото �а�а�а���� с� ����ат ������� т���стта 
�а �а�������то� о�стоят��ст�ата ��� �о�то то � ��������о � �о�������то �а 
�а����т��я� 
��� ����� �а с� �а�о�� ��с������а��ото �а�а�а���� �а�ото�ат��ят � ������ �а ��с���а 
с����т��я ��� �а ������ ��с����т� �� о�яс����я �а с�����ото с�� �а�то � �а о���� 
�осо����т� от ���о �о�а�ат��ст�а� 
��� �а�о���та �а ��с������а��ото �а�а�а��� с� �����а �а с����т��я с���� �о���с� �ато 
����� ��я с� от���я��а �атата �а �����а��то� 
��� Д�с������а���т� �а�а�а��я� с ���������� �а ��с������а��ото ��о������� с� с��тат 
�а������� а�о с����т��ят� �а �о�ото � �а�о���о �а�а�а���то� � т������ �а � �о���а �� 
���� от�о�о �а�а�а�� 
��� У�о�����т� ��с������а��о � са�о�о��о �а��с�а��т� с����т��� с� ���а�ат от ДМС 
��� ������ �а��а��� 
��� На�о����т� ��с������а��� �а�а�а��я �о�ат �а с� о��а��ат �о �ста�о����я ���� 
��� С����т��ят от�о�а�я �����ст���о �а ����а� �оято � �������� �а И�ст�т�та� �о�а�� 
�������ост ��� ��� �о �о�о� ���������� �а �����т� с� с������� �а�������я� Ра�����т 
�а та�� от�о�о��ост с� о������я с���ас�о �а��о�����т� �а ���ст�а�ото т���о�о 
�а�о�о�ат��ст�о� Ко�ато � ������о��о �а с� �ста�о�� ���со�а��о ���о���ят с����т��� 
�о���т���т �о��а от�о�о��остта �а �о��с���т� ��т�� �о�то с� ���ста�о�я�ат со���а��о 
от с����т���т�� �а�от��� � с��ата �а�о�ато��я ��� �ясто� ���� ��� � ��� от КТ�� 
��� �а �а���а�а�� �а ��а���ата �а ос����я�а�� �а ���а�ос�о��� � ���о�ас�� �с�о��я �а 
т���а� с����т���т� �а�о �� �о����ат �а �о�т���о �а�а�а���� с� �а�а��ат с ��о�а � �а���� 
от ��� �о ��� ��� �а �о�то��о �а������� �а�����т �а ��о�ата � от ��� �о ���� ���  
���� ���� а�� � � � от КТ�� 
��� С����т��ят � ������ � ���о��с���� с�о� от ����а�� � с��а �а �а�а�ат���ото 
�оста�о������ �а ��ат� �а�о���ата �� �����ст���а са����я ��� ��о�а� � ��от���� 
с���а� с� ����� ����а � �а���� �а ос�о���я ������ ��о���т �а ����а�с�ата �а�о��а 
�а��а �а ��ос�о���ото ����� ���с �� ����та� ���� ���а � ���� от КТ�� 
��� На а�����ст�ат���а ����� �ат���а��а са����� �о����ат � �с���� са�о�о��� �� 
��с���ас��а�� с ���о�о�ст�ото � �АН� ����ст�о�ст�а �� ���о�т� �а с���ст���а��т� � 
с��а��т� �а�от�� �о������я � с��а�о��� �а�то � �а ����т����с��т�� �о�о��о�о���т� � 
�а�а���а��о���т� ��ста�а��� � тя�� 
 

�� ����� �� ������� О��� ����������� 
 

��� �с��� с����т�� ��а ��а�о �а с�о�о��� �ост�� �о с�о�то �а�от�о �ясто � �а���т� �а 
�ста�о���ото �а�от�о ������ 
��� И���� �а�от�ото ������ с����т���т� ��ат �ост�� � И�ст�т�та с �а�������� �а с�оя 
���ос���ст��� ���о�о��т��� 
��� С �����атя�а�� �а т���о�ото ��а�оот�о������ с����т��ят ����о���а стат�та �а 
�����о �а И���МИ ���� � ��а ��а�о �а �ост��� ��� с�а��а�� �а �ста�о����я �а ������ 
���а ��о��с�ат���� ������ � с��а��т� �а �а��а��т� от И���МИ �о������я с� �о�� �от 
�������я �о�т���� ������� �а �ос�����ята �а ������ ���а� �ос�т�т���т� с� �о��с�ат 
�о �а�от��т� �о������я �а И�ст�т�та с��� ���с�а�� � �������а �а ��������а��� �а��� 



� 
 

� т��т� ����а �а �ос�т�т��я �о ����ста���о ��осто������� �а са�о����ост� �а�а���я � 
��а���я �ас �а �ос������то � �о�о � �ос�т��� 
��� �а��а�я�а с� �ос������то �а ������ ���а � �а�о�ато���т�� �а�от�����ата � 
с��а�о��т� �о������я ��� �а��������то �а с�от��т��я ���о�о��т��� 
��� �т�о�о�����т� �а ��от��о�о�а��а � а�а����а ���о�ас�ост ��А�� с���ят ��������о 
��от��о�о�а��ото с�стоя��� �а �а�от��т� ��ста � с��� ��������а�� �а �а�от�ото 
����� �������ат �с���� ��то����� �а ����т����с�� то�� ��о���я�ат ����а��остта �а 
�о�о��о�о���т� ��а�о�� � �ат�а�ят от�о����т� ��о�о���� ����� �а��с�а�� �а 
�о�������то� �������ят от�о�о���� �а �А� с� �а���с�а � т�т�а��ата�������� �а 
��от��о�о�а��ата ���о�ас�ост� 
��� �о�а�оо�ас��т� � то�с���� �ат���а�� �а�����т���о с� с���а�я�ат � 
�����а��а����т� �а ���та ��та��� ��а�о��� 
��� И��ася��то �а а�а�ат��� �а ���о�т � �ат���а�� ����� с��а��т� �а И�ст�т�та с� 
�������а с ������ото �а�������� �а Р��о�о�ст�ото �а И�ст�т�та� 
 

����� ����� 
О���������� � ������� �� ������������������������  

� ����������������� ��������� 
О������ ����� � ���������� �� �������� ��������� � ������������ 

 

��� Р��о�о��т���т� �а с�����т� от�о�а�ят �а ��а����ата о��а���а��я �а �а���о�
��с���о�ат��с��я ��о��с� �а с�о��ото � �а��ст���о ���������� �а �а�а��т� � с����ята� 
�а ��а����ото ���о���а�� � с���а�я�а�� �а ����оста���ата �ат���а��о�т������с�а �а�а� 
�а т������с�ата ���о�ас�ост � о��а�а �а т���а �а �о������я ���со�а�� �а �о��ото��ата 
�а �о�то�а�т�� ����о�а�т� � ������ 
��� На��� с ос�о���т� с� �а���� � ���о�о��� �������� ���о�о��т���т� �а с�����т� 
������я�ат � �я�о� а�����ст�ат���� ������� с �о�о��� �а�а�т�� � от�о�а�ят �а 
��с������ата � �о������т� �� �а���� ����а� ��� отс�ст���� т� �осо��ат с�о� �а��ст���� 
��� Л��ата �а а�а������а �����ост �До���т� � ���о��со�� ������я�ат �а���о�
о��а���а��о��� ������� � �о�а�ат ����� �а ос����я�а�� �а �а���о ���о�о�ст�о � 
�о���а�а�� ��а�����а��ята �а ���о�о����я от тя� ���со�а�� Т� са ������ �а 
������я�ат� � ����а �а с�оята �о���т��т�ост � ����а�а��т� �� от Д����то�а �а 
И�ст�т�та �а�а�� �ато ��������� �о��а��� ��аст�� � �о��с��� ���от�я�� �а ��с���т�� 
о����� � ста�о���а ��� �����а с о��о�а��о�а��� � ����о�а��� ��о������ ��о��т� � 
����ост� � ������ 
��� �с���� �а���� с�т������� � �����т� с����т��� ����ста�ят с�о�т� �ая�����я� 
�����о����я � ����� �о Д����то�а �а И�ст�т�та ���� ���о�о��т��я �а ����ото� �о�то � 
������ �а �� �а�� ���а�а��о �о� � �а ���а�� с�о�то ста�о����� 
��� �с��� �а���� с�т������ � ������� 
 а� Да ������я�а � с�о� � �а ��со�о �а����� ����о����т� �� �а���о���с���о�ат��с�� 
�а�а��� 
 �� Да �о��от�я � с�о� � �а��ст���о с�оя ����� �а���� ��а� � �а�от�ата с� ��о��а�а� 
�а�то � �а ����ста�я �с�о��� ���с��а��ята� т����с���� от��т� �а тя��ото ���������� � 
��������ата �а���о���с���о�ат��с�а �а�ота от ���о � ����оста����т� �а ���та 
с����а��ст� с ��с�� о��а�о�а���� 
 �� Да �а�от� �а �о���а�а�� �а с�оята �а���а ��а�����а��я� 
 �� Да с���а�я�а � ��������� ��� �а���ата с� �о�����та��я� 
 �� Да ��аст�а ����о � �я�ост�ата �а�ота �а И���МИ� 
 �� Да ������я�а ����о����т� �� от Д����то�а с������� �а�а��� с����а�� с о��ата 
����ост �а И�ст�т�та� �а �о�то �����а��т���о с� ����о�я�а �����ят �� �а���� 
���о�о��т��� 



� 
 

��� На����т� с�т������� ��ат ��а�о �а ���о���ат �ат���а��ата �а�а �а И���МИ 
с�о��а��о �астоя��я ��а������ � �а �о���ат �а���о�т������с�а �о�о�� �оято с� 
о������я с�с �а�о��� �а Д����то�а с��� о�с���а�� �а Д����то�с��я с���т� 
��� С�����т� �ато �я�о � �а����т� с�т������� ��ат ��а�о �а �ста�о�я�ат � �о�����ат 
������ с ��ст�т�т� � ���������я � �ас � � ������а �о �ста�о����я о����а��� ���� 
������а��то � с����ст�� �а�а�� � о��а���а��то �а �о���т��� � �а���т� �а И�ст�т�та с� 
ос���ст�я�а с�с ��а���то �а ���о�о��т���т� �а �а����т� ����а � Р��о�о�ст�ото �а 
И�ст�т�та� 
��� ��� ��а���то � с���ас��то �а Д����то�а �а И�ст�т�та� �а����т� с�т������� � 
�����т� с����т��� �а И���МИ �� �о�ат �а �о��ат а��а�����т� ��� ����� ��ст�т�т�� 
���������я ��� от����� ���а� ����������то �а �о�то от���а с������о ����� ��� 
с���ст�а �а И�ст�т�та� 
��� На����т� �а�от���� ��� от�����т� ����а � И���МИ �о�ат �а с�����ат �о�о�о�� 
���� Р��о�о�ст�ото �а И�ст�т�та с ����ст��ст�а� ���о�ст�а� с���т�� �������ят�я � ���� 
�а �а��а�от�а�� �а �а���� �а�а��� �а �с�������ст�а�� �а ��о���о�ст���� т���о�о���� �а 
�а���о ��� ��о���о�ст���о ��с�������т��а��� �а ����оста�я�� �а �а���� �о�с��та���� 
�������а�� �а ��с���т��� � ������ И��от����т� ��с���т�� о����� � ста�о���а ��� 
�����а с о��о�а��о�а��� � ����о�а��� ��о������ ��о��т� � ����ост� � �ас �о����ат 
�а�����т���о �а о�о������ от На����я с���т �НС� �а И���МИ � с���ас��а�� с 
Р��о�о�ст�ото �а �АН� 
��� �����я�а��то �а �а����т� �����тат� от �а��а�от��� �а������� � И���МИ ��� с 
���о�ото с����ст���� с� �����а с���ас�о �а�о�а �а �ат��т�т�� �а�о�а �а �а�������ята � 
�о�о�о��т� � с�от��т��т� �оста�о�����я �а М���ст��с�� с���т� с��� о�о��я�а�� от 
Д����то�с��я с���т� 

��� И���МИ � от����� ���о�� с����т��� �о�ат �а с�����ат �о�о�о�� с �������с�� � 
������с�� ���а �а ���������� �а ��с���о�ат��с�а� с������а � ��с���т�а ����ост� ��� 
с�а��а�� �а ���а������а �а с�����а�� �а �о�о�о�� �а �а���о�����о��� ��о��т���а�а�� 
от �остоя���т� �а���� ����а �а �АН с ������ ����о��т���� от ���������� ��� 
���а������а �а ос���ст�я�а�� �а сто�а�с�ата ����ост � �АН � �����т� са�остоят���� 
����а� от ���������� ��� ���а������а �а ����ст���а��� �а����а � ���о���а�� �а о���т�т� 
�а ��т����т�а��а со�ст���ост � �АН� от ���������� ��� ���с��а��ята �а КТ ���� ���� ��� 
���� ��� ����� �а�то � �а ���а������а �а ��а�ата � �а�������ята �а с����т���т� �о 
�о�о�о�� с ������ ����о��т���� � �о�то ст�а�а са И���МИ ��� ���о�� с����т���� � �а 
����от��атя�а�� �а �о�����т �а ��т���с� ����� И���МИ � ���о�� с����т��� ��� 
��аст��то �� � та���а �о�о�о���� 
��� С����а��ст�т�� �а�о�а�т�т� � �����т� �о�о����� са ������ � т������ �а �а�от�ото 
����� �а �������ат �о�о��ата � т������с�а �а�ота �о ���������� �а �а�а��т�� 
о��������� �� от с�от��т��я ���о�о��т��� 
��� А�����ст�ат���ото� ���а�со�ото � о�с����а�ото ����а � И���МИ ��ат �а �а�а�а 
�а с���а�ат ��о��о����т� �с�о��я �а ��а����ото ��о����а�� �а �а���о�
��с���о�ат��с�ата �а�ота� �ос���ст�о� ����с�о��а��ото ���а��о��а�� �а �����т��т� 
с���ст�а� �а�������ото с�а��я�а�� с ��о��о���ата а�а�ат��а � �ат���а��� 
о������а�а��то � с�а��а��то �а ���а � т���о�ата ��с������а� ос����я�а��то �а 
���о�ас�� � �������� �с�о��я �а �а�ота � ������ 
��� �о�о����������то��т � ��я�о �о������ �а Д����то�а �а И���МИ � �о�а�а ��� 
���о�о�ст�ото �а а�����ст�ат���о�сто�а�с�ата ����ост� То� от�о�а�я� �а���о с 
Д����то�а� �а с�стоя���то �а �а��та��ото ст�о�т��ст�о� �ат���а��о�т������с�ото 
с�а��я�а��� о��а����а��то� ���а � ��с������ата � И�ст�т�та� �а с��а�о�ата �а�а � ��� 
С�о��а��о с то�а� с���ят ������я�а � с�����т� ���о�о��� � �о�т�о��� ����ост�� 
�о��от�я �а�о���� � �а����а��я �а �о�о��я�а�� о��а���а��ята � ����остта �а 
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а�����ст�ат���ата � сто�а�с�а ����ост �а И�ст�т�та� Ко�т�о���а ����остта �а 
�ат���а��о от�о�о���т� ���а � с���� �а ��а����ото с���а�я�а�� � ���о���а�� �а 
�����ст�ата �а И���МИ � �ат���а���т� ����ост�� Ко�т�о���а ���о��ото � 
�а�������о �������а�� � ��а����о �о���� �а с�от��т��т� ����� � ���а � ���о�о�ст�ото� 
���а�����а � �о�т�о���а ����остта ��� �����а с �о�����а��то �а ��стотата � 
�а����т�т�� �а�о�ато���т� � оста�а��т� �о������я� Ко�т�о���а с�а��а��то �а 
�а�от�ото ������ �т�о�а�я �а �ат���а��о�т������с�ото с�а��я�а��� ���о�о�� � 
о��а�����а �ая���т� � �а�����а��то �а �����а��� ст���а��я� а�а�ат��а � ������ 
��� ���а�со�ата ����ост с� ос���ст�я�а от Д����то�а �а И�ст�т�та� Г�а���я 
с��то�о��т�� � ���а�со�о�с��то�о���я от���� 
 а� Г�а���ят с��то�о��т�� ���о�о�� ���а�со�о�с��то�о���я от��� �а И���МИ � �ос� 
от�о�о��ост �о �с���� ����ос�� с����а�� с ���а�со�о������т�ата ����ост �а 
И�ст�т�та� 
�� Г�а���ят с��то�о��т�� ��о����а ���а�со�ата ����ост �а И���МИ � с�от��тст��� 
с�с с���ст���а��т� �а�о�о�� �а��о������ �а�а �����я � с���� �а �а�о�ос�о��а��остта 
�а ���а�а��т� �а�о���� � �с���� оста�а�� ����ос�� �о �о�то �������ат ���а�со�� 
а��а�����т� �а И�ст�т�та� с�о��а��о с�с �а�о�а �а с��то�о�ст�о� 
�� Ра��о����а��ята �а Г�а���я с��то�о��т�� �а ��а����ото � с�о��������о о�о��я�� �а 
о���а���т� � ����ста�я��то � с��то�о�ст�ото �а ��о��о����т� �о�����т� � с������я са 
�а�����т���� �а �с���� с����т��� � И���МИ� 
��� Кас����т �а И�ст�т�та �������а �с���� ��а�а��я� �������а �а��ат�т� �а 
с����т���т�� ��� ос�о�а �а ���от���ата от ���о ���о�ост� �ато �� с�а��я�а с ��ат���� 
�������� ����а�а с���т�� ��о��о���� �а �о�а����о���� �а�а�я�� �а �ат���а�� � ������ 
��� Р���т �а с���а�а��� �о���� � с���а����� �а �о�����т� � И���МИ с� ���о�о�� от 
�остоя��о ���ст�а�а ��с���т�а �о��с�я �а ���а������ �а ��ст�т�тс��я 
�о�����тоо�о�от � а����� С�ста��т �а �о��с�ята с� �а��а�а�а от Д����то�а � ������а� 
�а��������то�� На����я с����та�� ����ста��т�� �а с��то�о�ст�ото� �о��������то�а� �а�� 
�Л���� с�ста�� � о��а���ато� � ���о�о�ст�ото� Ко��с�ята о������я �о�����о ���а� 
от�о�о��� �о����т�о �а� 
 а� ���а�����а�� � �о���� �а о���я а���� �а И�ст�т�та� 
 �� �о���а�а�� �а ��о�я�ата �о��с�о������я �а И���МИ� �оято с��� ����ст�а��я � 
������� с� �о��а��а �а Д����то�а �а И�ст�т�та � с� от��а�я �о �����а��а������ 
 �� Е�с�����а�� �а ���о�я�ата �о��с�о������я� 
 �� К�ас��а�� �а �о�����т�т� � �����с��т� � ���ата �о �ста�о���ата �о�����ат��а� 
 �� И��а�от�а�� �а с��а��� � ���а�а�� �а ��осто������я� с���а�� �а �����с� �о 
�ат���а��� �а���а�� с� � а����а �а �а����а��ята �а И���МИ� 
 �� Ка�тот����а�� �а �оста�о�����ята �а М���ст��с�� с���т� �а�то � �а �а��о�����т� �а 
Р��о�о�ст�ото �а �АН� �о������ � И�ст�т�та� � ���о����а�� �а Р��о�о�ст�ото �а 
И���МИ �а с�о��ото ���������� �а �а�а��т�� ����о���� с �о�о��� �о�����т�� 
 �� ���а�����а�� �������а��то �а ��с���т��а ��о ��ста� �а �ат���а��т�� с���а�я�а�� � 
а����а�  
��� �а����а��ят �Л���� с�ста�� ���о�о�� ���о�о�ст�ото � а����а �а И���МИ� �ато 
������я�а с�����т� �а�а��� ���а�����а � �о�� о���я а���� �а И�ст�т�та� �о���а�а 
��о�я�ата �о��с�о������я �а И���МИ� �оято с��� ����ст�а��я � ������� �о��а��а �а 
Д����то�а �а И�ст�т�та � я от��а�я �о �����а��а������ Е�с�����а ���о�я�ата 
�о��с�о������я� К�ас��а �о�����т�т� � �����с��т� � ���ата �о �ста�о���ата 
�о�����ат��а� ��а�� с��а��� � ���а�а ��осто������я� с���а �����с� � ����� �о 
�ат���а��� �о�то с� �а���ат � а����а �а �а����а��ята �а И���МИ� Ка�тот����а 
�а��о�����т� � �оста�о�����ята �а М���ст��с�� с���т � �а Р��о�о�ст�ото �а �АН� 
�о������ � И�ст�т�та� � ���о����а Р��о�о�ст�ото �а с�о��ото ���������� �а �а�а��т�� 
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����о���� с �о�о��� �о�����т�� ���а�����а �������а��то �а ��с���т��а �а 
�ат���а��т�� с���а�я�а�� � а����а �о ст�а����� 
��� �а�� �Л���� с�ста�� �о�� �����т� ���а �а с����т���т� � И�ст�т�та � � ������ ��� 
�ост���а�� �а �а�ота �а ���с��а � ��о���а с�о��������о �с���� ��о��о���� �о�����т�� 
��� К������т �о���а�а � �а��ася �о��с�о������ята от � �а И�ст�т�та � ���т�а��о 
���а������ �а �АН� ����а�а � �о���а�а �о���с��т� � �о��т��т� ��ат�� �а И���МИ �а 
ст�а�ата � ������а� �о�� ����а� �о�����т��а�а ����а�а��то �а �о��с�о������ята � 
������ 
��� �т�о�о�����т� �о ���о�ас�ост � ������а �а т���а� ��от��о�о�а��а � а�а����а 
���о�ас�ост � �а Га�о��т� ��т���� �о� �а�я�а�� с�а��ат ст���т�о КТ ���� ��� ��� � ����� 
На����а � � � ���� ��� �Д� ��� �� � ���� ���� ���ст�а��т� �о��ат���� а�то�� � 
�а��о�����т� �а ���оа�а������ата а�����ст�а��я �а �АН ��АН � �А� � Д����то�а �а 
И���МИ� 
��� Р��о�о�ст�ото �а И���МИ с����� �а ��а����ата о��а���а��я �а т���а �а 
с����т���т� та�а� �� �с��� �а �а�от� �о с�оята с����а��ост � ��а�����а��я � �а 
����т�я�а �а�от�ото ������ �а ос����я�а�� �а ����а��ото с�стоя��� �а �а������т� 
���о�� а�а�ат�� с�о������я� �а���� � ��ст�����т�� �а �о���а�а��то ���� 
��о��о���ост� �а с����а��о �а�от�о о�����о� �а�то � �а ос����я�а�� �а ��о��о����т� 
са��та��� �с�о��я � ������ 
��� Д����то��т �а И�ст�т�та о��а�����а ������о ����� � �ас ���� с�����ата� � �о�то �а 
��с����а �о���т�� �а���т� � с���а��т� �а с����т���т�� �а�то � �а ����а ����� �а 
тя��ото ����о ���а�а��� � с�от��тст��� с ���ст�а��т� �о��ат���� а�то�� � �а��о������ 
��� На �����т� � с����а��ст�т����с���о�ат��� с� �а����а�а �а �о���ат �о ��а �о����� � 
с�����ата �а ������� �а ��т��ат��ата � �����от��ата ��� �а�о�ато��ята� ��� 
��о��о���ост� �����то �а ��т��ат���� с��а��� �о�� �а с� ������ �о �������а �а 
с�от��т��я ���о�о��т��� 
��� �ос������то �а ����� с ��� �а�о��а�а�� с �ст�о�ст�ото � �а�отата �а И���МИ 
ста�а с��� �����а��т���о �о�о�а�я�� с Д����то�а� �а��������то�а��� ��� На����я 
с����та� �а И���МИ� 
��� До��с�а��то �а ���а от ����� �а���� ����а � �о������ята �а И���МИ� с ��� 
���о���а�� �а ������ �ст�о�ст�а� �ат���а�� � ����� �а И�ст�т�та� с� �����а са�о �о 
о����а��� ��т � с �а�������� �а Р��о�о�ст�ото� С��ото с� от�ася �о �����а�� �а 
ст����т����а�т��а�т� � ����о�а�т�� 
��� На����т�� ���о�о���т�� а�����ст�ат����т� � �а���о�т������с��т� �а�от���� �о�ат 
�а �о���а�ат ДМС� � с�от��тст��� с�с �а�о�о��т� �а��о������ �а �ост���ат� �с���� �о 
����������то �а т���т� � �а�а��т�� �а�то � �а �ост�����я � �а���т��то �а �а��ата � 
т������с��я ��о���с� 
��� Р��о�о�ст�ото �а И���МИ �оо��я�а с �а��а�� � от����я с����т���т� �а 
с���ат���о � �������о ���������� �а с�������т� �а�������я� �а ��о�����т���а � 
���������а �а�ота ��� �а ����� �ост�����я� 
��� �������ят с� с�����т� �а��а�� � от����я �а �о��ос���ст�о ���������� �а 
с�������т� �а�������я� 
 а� ��я�я�а�� �а ��а�о�а��ост� 
 �� �а����� с��� ��� �о������ �о�а����� 
 �� �а �о���а��т���� �а���� �ост�����я Р��о�о�ст�ото �а И�ст�т�та ��а�� 
�����о����я �о �ста�о����я ��� �а ��остоя�а�� с ���о�ст���� � ����а��� �а��а��� 
��� Р��о�о�ст�ото � с�����а���т� о��а���а��� с����ст�ат ��� о��а�����а��то �а 
��ст�а�� �а с����т��� �а ��о�����т���а �а�ота � И���МИ� �а�����а�� �а о��������а 
����аст � ������ 
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��� Ка��о��ят с�ста� �а И���МИ ������а �а��а����т� с���ас�о �т�������я �ат 
���о�о��� �а���� ����� �а а�а������а �����ост� с����а��ст�� �а���о��о�о���� 
а�����ст�ат���� � ���� ���со�а�� 
��� Р��о�о���т� �а��� с� �����ат � �а��а�а�ат с���ас�о Уста�а �а �АН� У����т� �а 
а�а������а �����ост с� �����ат � �а��а�а�ат �о ���а� ��������� � �а�о�а �а �а���т�� �а 
а�а�������я с�ста� � Р�������а ����а��я� �о��ат����т� а�то�� �а ���о�ото ����а�а�� � 
� с�от��тст��� с ����т�т� от НС �а И���МИ ���т����� �ста�а��ят ���со�а� с� 
�а��а�а�а � с�от��тст��� с ���с��а��ята �а КТ � �����ост��т� �а�а�т���ст����  
��� А�а�������ят с�ста� � с����а��ст�т����с���о�ат��� с� ат�ст��ат ����о����о � 
с�от��тст��� с ����т�т� � �АН ���с��а��я� Ат�ст��а��то с� �������а с���ас�о 
���а���ата �а ат�ст��а�� �а с����т���т� � И���МИ� от Ат�ста��о��а �о��с�я� 
����а�а от НС �а И���МИ� � с�от��тст��� с �т�������т� от НС Ат�ста��о��� �а�т�� 
��� ��� ��о��о���ост� � �а��а�от�а��то �а от����� �а���� �а�а�� �о�ат �а с� �������ат 
с �о�о�о� �ато ������ат�� с�т������� ��со�о ��а�������а�� ����� � с����а��ст� от 
������ о��а���а���� ���а�от��� � ���с�о���� ���� с�а��а��то �а �с�о��ята � ���а� 
���������� � ���ст�а��т� �о��ат���� а�то���� 
 

����� ���� 
Ф���������� � ���������� ���� �� И��������� 

 

��� На���о���с���о�ат��с�ата ����ост �а И���МИ с� ���а�с��а от �����та � ����� 
��то������ ��� ос�о�а �а �т�������я �����т с� от����а ���а�с��а��то �а И�ст�т�та� 
��� �а ���������� �а �а����т� �а�а��� И�ст�т�т�т �о�� �а с�����а �о�о�о�� с ������ 
����о��т���� ����ст��ст�а� ���о�ст�а� сто�а�с�� о��а���а���� �о��о�� � ������ 
��� С���ст�ата от �����та �а И���МИ с� ���а��о��ат �а� 
 а� Ра�от�� �а��ат�� 
 �� ���а�с��а�� �а �а���о���с���о�ат��с�ата �� ���ат��с�ата� ����ост�� 
 �� �о��ото��а �а �а���� 
 �� Ра���т�� � �о�����а�� �а �ат���а��о�т������с�ата �а�а� 
���� Ра�от��т� �а��ат� � И���МИ с� �о����ат �а �а�ата �а �а�о�а �а �����та �а 
Р�������а ����а��я� �����та �а �АН� �оста�о�����ята �а МС �а �а��ат�т� � 
�����т�ата с���а� С�о�а������ята �а �а��ат�т� � �АН ����� Р��о�о�ст�ото �а �АН � 
а�а�������т� с�����ат�� �а�то � с от��та�� �а ��т�����т� ��а���а �а о������я�� �а 
��������а���т� �а�от�� �а��ат�� 
���� До�о�а�я��то �а �а��ат�т� � И���МИ с� �������а ��������а��о � �о���т���о� 
Ко���т���ото �о�о�а�я�� с� �������а �о �а���� о�������� � КТД � С�о�а������ята �а 
�а�от��т� �а��ат� ����� Р��о�о�ст�ото �а И���МИ � с�����а���т� о��а���а��� � с� 
�а������а � с����а��о �а��а���а Ко��с�я� ���о�о���а от �а��������то� �а И���МИ� 
���� Мат���а��ата �а�а �а И���МИ ������а� �а�от�� � �о�о��� �о������я� 
с�о������я� �а���о���с���о�ат��с�а а�а�ат��а� �а�о�ато��о � �а����а�с�о о�о����а�� 
� �����та�� ст���а��я� �����а�� � ������ 
���� Ра�от��т� ��ста �а �а����т� с�т�������� �а���о��о�о���я � а�����ст�ат���� 
���со�а� � �����т� с����т��� с� �а���ат � �а����т�� �а�о�ато���� �а����а��� � ����� 
�о������я� о��������� с�с �а�о��� �а Д����то�а �а И�ст�т�та� 
���� �о от�о����� �а �����та��ото �����ст�о �а И���МИ с� ����а�а ��������т �а 
о��о �о���а��� с���та� с �������а �а ����ата от�о�о��ост �а ���о�о��т��я ��� 
�о���а��я �����та�а� �а �ся�о �о������� ��� ����а �о������я� с�с �а�о��� �а 
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Д����то�а � с��� с���ас��а�� с�с с�от��т��я ���о�о��т��� с� �а��а�а�а �ат���а��о�
от�о�о��о ����� 
���� Ня�о� �о�с���ост���а�� ��� �а с����а��� ����� а�а�ат� с� �а��с�я�ат ��я�о �а 
���ата� �о�то �а����сто �а�отят с тя�� И��о���а��то �� от ����� с����т��� ста�а �о 
с�о�а������� � ��� �а�������� от с�от��т��я от�о�о����� 
���� �о���а��то �а о���т� �а�о�ато��� � с�о������я� �а�то � �а а�а�ат� � т��ат����т� 
�а�о�ато��� ста�а с��� �����а��т���о �о�о�а�я�� с�с с�от��т��я от�о�о���� � ��� 
ст�о�о с�а��а�� �а о���������я ���� Н��о� от�о�о���� �� �о�� �а от�а�� �о���а��то �а 
о��о �о������� ��� �а ста��а�т�а а�а�ат��а� ос��� а�о с���ст���а о�ас�ост от 
�о����� �о�а�� ���остат���� ��о��с�о�а��� о��т ��� �о ����� �������� ��� �с���� 
с�о��� с���а� ����ос�т с� от�ася �о Р��о�о�ст�ото �а И�ст�т�та� 
���� Л��ата� �а �о�то са �о������ а�а�ат� ��� с�о������я� �о��ат �а��������то �а 
с���ят �а тя��ото о�а��а�� � �о�����а�� � ����а��ост� �ато с����������о о��а�����ат 
� �оста��ата �а ��о��о����т� �������� �аст�� С���т� с� �а����а�ат �а ���от�ят 
��с���� ��а�а��я � �а �а�ат �о�с��та��� �а �а�ота с �о�с�о���т� а�а�ат�� К�� �с��� 
та��� а�а�ат с� �а����а от����а т�т�а��а��������� � �оято с� �а��с�ат �о���а��т� �о 
���а � �����то �а �о���а��� 
���� ��������я��то �а �а��с����т� �����та��� ������т� от ���о от�о�о��о ���� �а 
����о ста�а са�о ���� с��то�о�ст�ото� 
���� И����та��� ������т� �� �о�ат �а с� ����асят от ���о �о������� � ����о ��� 
��а���то �а с�от��т�ото �ат���а��о�от�о�о��о ����� И��ася��то �а �����та��� 
������т�� �ат���а�� � ����� ����� И���МИ ста�а са�о с �а�������� �а ���о�о�ст�ото 
�а И�ст�т�та� 
���� И����та���а���т� с� �������ат ���� ��т �а �с��� ��� �о���� �а �с���� �ат���а��� 
� ���ат���а��� ����от�а��� а�т��� � �� �о��я��о от ������ �о����о �а оста�а��т� 
а�т��� � �ас��� ��� �����а с�с с�ста�я��то �а �о�����т� с��то�о��� от��т�� 
И����та���а��� с� �������ат �а�����т���о � ��� с�я�ата �а �ат���а��о от�о�о��ото 
����� �о �с�а�� �а с��а� ��о���ат��ата � С��т�ата �а�ата� �а�то � �о �����ат��а �а 
���о�о��т��я �а И�ст�т�та� 
���� Д��� �а �с���� с����т��� � �а ���я��ат �ся�о �а�то��т��ст�о ��� �о�а�я�а�� �а 
�ат���а�� ������а�� � ����� �о�с��ат����� �а�то � �а �о�а�ат �остоя��� ����� �а 
��о�о���� о�а��а�� � �а������т���о ���о���а�� �а ��ст�т�тс�ото �����ст�о� 
���� �с���� с����т��� са �а������� �а с� �а�о��аят с ��от��о�о�а���т� ����� � 
с���ст�а � �а ������я�ат �а��о����а��ята �а ��от��о�о�а��ата с����а� ��� �а��с�а�� 
�а �а�ота� �с���� �о�то �����а �ос����� от �о�������то� � ������ �а �ат�о�� 
��о�о���т�� �а ��о���� ����ат���о �о�о��о�о���т� ��а�о�� � ����т����с��т� ������ 
�ато ��� ����о��ост ������� ����т����с�ото та��о� ��о����ата � �а�����т���а � с��� 
с���а�� �а ����т����с��я то� � �а �о�ата� 
���� На�о��т���� са �остоя��� � ст�о�� ��о�о��� �о от�о����� �а ���а��о��а��то �а 
����т�о������я� �о�а� т����о���т� �а��о�о�� � ������ На с����т���т� �о���а�� 
т����о��� �ост� �о�то � �а�������� о���������я от ���о�о�ст�ото ����т� с� �����ат от 
т���о�ото �� ����а��а������ �о�����т���о �а��а����т� �а��о��� 
���� �а �ся�а��а �о����а ��� ���са �а ��ст�т�тс�о �����ст�о ���о�о��т��ят �а 
с����ята с�о��а�а �� �о���с�о от �� �аса с��� �ато � ���о �а���я�а�о� �а �о��о����т� 
��т� с� с�ста�я ��ото�о��  
���� ��� ����������то �а ����о���ата �� �а�ота� �с��� с����т�� от�о�а�я �а 
���������т� от ���о ��о�а�� �������ост� ��т� �ат���а��о � � �а���� �а ����ст��т���о� 
���������т� ������ �о �� �о��о�я� от ���а т��та от ��с���ото �� ����а��а������� 
��т�т� с� �о�стат��ат � ���о�о����� с�о� от ������я�а��то ��� И���а�а��то с� 
�������а ���� ������� от �а��атата� �о�то �а�о��ат �� ��� с��� �ато ���о��ото ���� 
���� ����о���о� 
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���� ����� ���а�а��то �а �а�о��� �а �������а�� �а �������� Ко��с�я � с�ста� от т���а 
����о��� Г�� с��то�о��т�� � ����� ��� с����а��ст�� �ста�о�я�а �а�� �а��с��ата ��та с� 
����� �а �о��с�ата �������ост ��� �о�а�� �ст�ст�ото �а �а�отата� �о�а�� �о�то �о�� 
�а ���� от��с��а ��� �ат��о��ята �а �о��ст���я � ��������� ��о���о�ст��� ��с�� 
Ко��с�ята о������я� с�о��� �о����т��т� о�стоят��ст�а� �а����а �а �о����а��т� �а 
�������я�а�� ��т�� 
���� �с���� ����ос� от ���а�со�о�а�����ст�ат���� �а�а�т��� с����а�� с ���о�т�� 
�а�от�� с� от�асят �о Г�� с��то�о��т�� � с� с���ас��ат с �о��������то�а �а И�ст�т�та�  
���� ����ос� с����а�� с�с �ая��� � ������ от ��� ��� �����а с �ат���а��ото с�а��я�а�� 
� �о�����а�� �а о�о����а��то � �����та�а� с� ����ста�ят � ��с���а �о��а �о �о���
�����то�а� Ис�а��ята т�я��а �а са то��о � �о��� �от����а��� ��� �осо���ото 
с���ас��а��� �с���� �о������ ��я�о ����о���� �а �а�сто�а��о�ст���то�� ������а ��� 
����� с����т���� �� с� ������я�ат� ос��� � с���а� �а а�а���� 
���� Ст�о�о �а��а���о � ����ст�о�ст�ото �а с���ст���а��т� ����т����с�� ��ста�а��� 
��� �а�������� от �АН � �А ��� Р��о�о�ст�ото �а И�ст�т�та� 
���� Р��о�т�т �а �а����� а�а�ат� � с�о������я с� �������а с �а�������� �а 
Р��о�о�ст�ото � с��� �ато ���ат ���т� �с���� ��о��о���� ����� �а ��от��о�о�а��а 
���о�ас�ост� 
 

����� ����� 
К�������� ������������� 

 

���� � с�от��тст��� с �ста�о����я � �АН ���� И���МИ �����а��т���о ����ста�я ���� 
�АН � �А �а����от�о���т� с� �от����ост� от с���ст�а �а �а���о о�о����а�� � ос�о��� 
���о�т� ���� с����а�ата �а����а��а �о���а� с о���� тя��ото ��а���а�� ��� ���от�я��то 
�а �о��я ��о��то�����т �а А�а����ята� 
���� И�ст�т�т�т ���от�я ���о���т� �а���� ��о��о���� �а ��о��т��а��то �а о���т�т� 
�т���о�о����с��т� с������ ���от�я ��о��т�т�� ��а�о��т� �а�а��я � т�����о�
��о�о����с��т� �с�о��я � �� ����ста�я � �АН � �А �а о�о��ат���ото �а��а�от�а��� 
�т�����а�а��� ���а�с��а�� � ос���ст�я�а��то �а ����ст�то�с��я ��о��с� 
���� Доста��ата �а �а���� � с�о������я ���� ��ос ��� ��ст�о ��о���о�ст�о� �а�то � 
�оста��ата �а с��о���� � �ат���а��� с� �������а �о �ста�о����я �а ст�а�ата � �АН ��� 
� ��� с�а��а�� �а ��� � ���т�����т� ��а���а �а ��о����а�� �а ��о������ �о ����а�а�� 
�а о���ст���� �о����� � И���МИ ��� �АН�� 
���� �а �оста��а �а �а���� � с�о������я �о ���а �а ��а���ата �а��я�а с а�а����� � 
����� �����ст�а��� о��а���а���� И�ст�т�т�т ����ста�я ���� �АН �ая����
с�������а���� �а���о с �о��о��� о�ос�о��� � с ��о��о����т� т������с�� � ����� 
�а���� �а��а�а��то �а �а��о��т� �о т��� �оста��� са � �а��с��ост от ���а � сто��остта 
� с� �������ат с���ас�о ��а�а��ята �а Р��о�о�ст�ото �а �АН� 
���� С ��о�о��� от �����т�� с���ст�а ���� т��� от �о�� �Ра�от�а �а��ата�� � с 
остат��� от �ост������я от с������� � ��������� �о�о�о�� И���МИ �о�� �а �а�����а 
а�а�ат�� ������ �а����� �ат���а��� ��т��ат��а � ������ 
 

З����������� ����������� 
 

���� �а ���������т� с то�� ��а������ � оста�а��т� ��т����� �а И���МИ а�то�� 
����ос� с� ����а�ат �а��о�����т� �а КТ � ���ст�а�ото � �ас т���о�о �а�о�о�ат��ст�о� 
���� Настоя��ят ��а������ �а ��т�����я т���о� ��� �а И�ст�т�та �о ��о�����а � 
��о�������с�о �������ст�о � ���от��� �а ос�о�а��� �а�о�а � Уста�а �а �АН� КТ � 
����� �о��ат���� �о�����т�� от�ася�� с� �о �а�отата �а �АН � �����т� �о������я� 
с���ас��а� с�с С�����а��ата о��а���а��я ���о�����а� ��� ��а��о��я с�����ат 
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���с�� о��а�о�а��� � �а��а� � КНС� ���� ���� �� � � �астоя��я �� ��� � а�т�а�����а� 
от ���ото с���а��� �а �����т� �а И���МИ �а �� ��� ���� �� 
���� И�������я � �о�������я � то�� ��а������ с� ��а�ят �о ���а �а ���о�ото �����а�� 
��� ���������ото � ������ а��� от Уста�а �а �АН� 
���� Е������я� от ��а������а �а ��т�����я ��� с� �а���а � �а����а��ята �а И���МИ 
� � ��������а� �а са�та �а И�ст�т�та� 
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