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T UVWVVX YZ[\UVW]^[_`a W_W^Xb YZcd^[e` YU`fc^cgXh_ci UVXajcUVX j[ZX]_`jX] Zk-
Vl]W^m_`f YX\Zcb\X^X] nop ] [jUVZ[eW^m_`f lec]Wf \Xk^m_cUVX. qc][\[_c, rc _W 
Umcgc\_Xs_Xa \[_m j[ZX]_`j` _[\cUVWV_mc YU`fc^cgXh_c YX\gcVc]^[_X \c ]`ZXs[__k 
YcUVW]^[_`f bW]\W_m. tcjWbW_c, rc _WadX^ms [u[jV`]_`e UYcUcdce ucZel]W__k 
YU`fc^cgXh_ci UVXajcUVX \W_ci jWV[gcZXi YZWvX]_`jX] nop w UY[vXW^m_c cZgW_Xbc]W_[ 
_W]hW__k j[ZX]_`jX], W VWjcx ]`jcZ`UVW__k UcvXW^m_c-YU`fc^cgXh_cgc VZ[_X_gl. 

yz{|}~� �z}~�: \Xk^m_XUVm j[ZX]_`jW, YU`fc^cgXh_W UVXajXUVm, [jUVZ[eW^m_X 
lec]`. 

 
� UVWVm[ YZ[\UVW]^[_ W_W^`b YZcd^[e� YU`fc^cg`h[Ujca lUVcah`]cUV` Zljc-

]c\`V[^[a UYWUWV[^m_�f Yc\ZWb\[^[_`a n�p ] �jUVZ[eW^m_�f lU^c]`kf \[kV[^m_c-
UV`. qcjWbW_c, hVc _W U[gc\_ks_`a \[_m Zljc]c\`V[^` _[\cUVWVch_c YU`fc^cg`h[U-
j` Yc\gcVc]^[_� j Z[s[_`� YcUVW]^[__�f bW\Wh. tcjWbW_c, hVc _W`dc^[[ �uu[jV`-
]_�e UYcUcdce ucZe`Zc]W_`k YU`fc^cg`h[Ujca lUVcah`]cUV` \W__ca jWV[gcZ`` 
ZWdcV_`jc] n�p k]^k[VUk UY[v`W^m_c cZgW_`bc]W__c[ cdlh[_`[ Zljc]c\`V[^[a, W 
VWjx[ `UYc^mbc]W_`[ Ucv`W^m_c-YU`fc^cg`h[Ujcgc VZ[_`_gW. 

yz{|�~�� �z}~�: \[kV[^m_cUVm Zljc]c\`V[^k, YU`fc^cg`h[UjWk lUVcah`]cUVm, 
�jUVZ[eW^m_�[ lU^c]`k. 

 
?��������� ��������. ���	������ �����	���� �����
���� �����-

���� ������ ���� ������� �� ���������� ���
�� �������� ����
���-
	
� �������� 	�	
���  ¡¢£ ������, ���������� �� ¤��	
�, ������
�
��-
�	
� 	��¥����� ������	
�. ��� ¦���� �������¤
�	�, �� �����
���� ����� 
����	 ��
�	� � ��������� �	������	
�� ���¦������ �����
�� ��-
������ � 	��¥�. 

� ¦�� ��	 � 	�	
��� ¡¢£ ������ ��	
�� �������	���� ������ (������-
���, �	�� 	�������� � 	
������ �������� 	�����) 	
����
� �������� ��� 

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

§�����¦
��� ¡¢£ �������¤
�	�, �� � ����
�� XXI 	
������ � ������ 
����
��������� �������� ��	��� ����'������� ������ �'�����	� ���
��� 
�-
��¦�� ��¥�� �����	�������� ���¦������ ¡¢£ � �������	���� ��¦� � 

�� ��������� «������» � �����
������ ������������� �����¦�� - ���������. 

� ¦�� ������ ������������ ������ �������� � ���������, ������-
¦���� 	���� �������-��
������� �����������, ��� ��� �������¦�� ���������� 
	�
��¦�� ����	  
� �����	����¤ �������� ����� � ����
��� � ���, ��
�-
������� � ����
���� ¦��	
��, ����	
� ��������� 	��������� � ��� ��-
�������� 	�
��¦��, ��������¦�� ���������� 	�
��¦�� � ��¥�  �� �����-
��� ��¥������ ���� �������, �����
���� ��� �� ��������� ���
����. 
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-�����
�
� ��	������ �����	���� ������	
� ��������� ��  	���!�
� 
��� ���	
�
" �	�������!� �����
�����	
� ����
��� ��������� �� ����-
$�� ������ � 	�!�	�� ������. ���	���� �#��� � 	����#��� ��
���	
� 

� ���
�	
� �� �������#�� �������	���� ���#�� ������"
�, %� 60 % �����-
���� ��
������� ����������� � ������� ������ ���
� �� �������
� � 
���-
�%���. ��� #���� ����� 90 % ���
��� ��������� ������� � ���������-
��� ��� �
����
�����, ���#���-�������, �����������-�����	��� � �$� 
�	�������!� 
����%�, ����	
� ���� ������"& ���	
���� ����
��� ����� 
�����	���� ������	
� ��� ���� �����. .� 	���!�
� ��� ���	
�
�� ����� 
�	�������!�� ��
���	
� ��������� �� �����	���� ������	
�, 	�

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

'()*+, /01)((+2 3/0*+345(6 1) 789*+:);+<. ��
�� ����
���� ���-
��	���� ������	
� ������ �������� & ������
�� �������� �
���	� �	���-
����!�� ���� �������� ����
��� �����.  

����!�	 �������� �	�������!�� 	
����	
�   � ���#�	� �������� � ��	-

�������� ������ � �������� �� �#��� ���	
�
�� ���!�� 
� ������"
� 
����$ ����������� ��	������, �	������ ������ ��=��
����� ������ �� 
�������	�� ��
�����#�� �����	���� ������	
� ��������� ��
������� ���-
�������� � ���� ��
� ����������� ������ ��� �	�������!��� �������!�� 
��	����� ���� ����� �	�������!�� 	
����	
�.  

������� ���
� ������
� �������	
� �	�������!��� �������!�� 
�	�������!�� 	
����	
� � ��
�" ��
�����#�� �����	���� ������	
� ������-
��� ��
������� �����������. 

>?:*)3 /0(/@(/A/ B)15C+)*8. D�
�����#�� �	�������!�� 	
����	
� ��-
������� ��
������� ����������� ����� ����	"��
�	� � ���� �	�������!�� 
�����
����. 

�����	��� �	�������!� �����
���� – ����'������� ������
 �����-
��	���� �����
���� ��������. ��������	
� �� ����!�&
�	� �������� ����-
���� �������	���� ������	
�. E������� � ��  – #�:  

1) �������� �"����, 	�������
����� � �����
����;  
2) ������	
� �"���, %� ����	""
� �������� (�������	��� ������, 

�������� 	�������, ��!�� ���� 
�%�);  
3) �������!�� 	
�� ��
���	
� ���������� �� ������	
� � ��	
������-

�� ������, %� & ����
��� ����������� ����� � �������#�� �	������ ��-
���!���� 	�
��#��;  

4) �������� �������� ���	�" ��������".  
�����%�� ��!�%�	
� �	�������!�� ���	�	
��� �������� � 	�	
��� 

��  ���'���� � ���	�����" �	�������!�" �	�!��	
", �������	
" � 
��	
��
�" 	�
��#��, � ����� ��"
� 	����� ���#����� 
� �������, � ��!�%�-
	
" �	�������!� ����
����� ����$�� ���� �������. 

�����	
� �����	���� �	�������!�� �����
���� ����!�& �������	
� 
���#����� ��  �	��$� ����
� �	� �	�������!� 
����%� ������	
� � �	��-
����� ������. ��� ��& 	��" �����	������������ 	
���
���, ��� ���"!�&: 

1) �����	��� �	�������!� ��� – �������� �	�������!� ���, ���-
�
���� �� ����	�� ���#������ �����	���� ������	
�; 
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2) �����	��� �	��������� ������ � ����, 	���� ���� �������
� ��-
��
���-�	��������� ����, 
��
���-�	��������� ������ � ���� 
� 
���-
��-�	��������� ������ � ����; 

3) �����	��� ������� ��������� ���	
�; 
4) �����	��� �	��������� 	
����	
�. 
!
���
��� �����	���� �	���������� �����
�����	
� 
� �� �	������	
� � 

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

� ��
����� �� ��������. 

�����	��� (�������	���) �	��������� �����
�����	
� �������� 
������' �� ������� ��
�� �����	���� �	���������� �����
�����	
� ���-
�������, 
�� � 	��'���� �����
�. $� �	
��� ���%�
�:  

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

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

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

�������� ������, � ���� ������	
�����
� �	� ��%����	
� ��� �� ����	�-
��������� ���	������; 

�) ���� �����
� �	��������� �������� ��������� ���������;  
/) �	��������� �����
�����	
� �� �������� � ��	
�������� ������;  
�) ������� 	�������-�	���������� ������� 	��'� , ������	
�, 	
��� 

��������, ��������, 	��	��� %�

� � ���	���, ���� ���	�������
� 
� 
������	
�����
� �� � ��������;  

�) ������� �������� � ��%����	
�� �	���������� 	��%��, ���� 
����
���� �	�������� � ���� ���
������
� ��� ����
�, ������	
�����
� 
���� �����	������� ��� ����#�� ������ ��������. 

�	��������� 	
����	
� – ��%����� ������
 �����	���� �	��������-
�� �����
�����	
� �������� ��
�������� ����������, &� ���������' ��%-
����	
� ���
� � ����-���� 	������ � ��������� ������ ��� ��%�� ���	
� 
� ����
���	
� ���. �	��������� 	
����	
� – �� �������	� ���	
�, �� �	���-
������� 	
���
��� ���� ���%�
� ���	
� ��������, 	�������� 
� ����	���-
����� ������� � �����	� �����	���� �	���������� �����
���� �	������	-

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

- ��	��� ��� � 	������ � ��������� ������ (����������� ��� �����-
��� �����	���� �	���������� �����
����); 

- ��%�� ������� ����
���	
� � 	
��	���� ����� 
� 	�
�����, 
���	
��� �����	���� ������	
�; 

- ������� ������� ���	
�: �����	
� �� �������������, ��
�����, ��%-
�	
�, �������	
�, 	������	
�; 

- �������-������� 	
����	
�; 
- ����� 	�������� ���� 
� ������ ��� � 	������ � ��	
�������� 

������; 
- ���� � ������ 	������������ 	���� �	������ 	
��� � ��������; 
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- ����� �	�������������� ���	
�: ��������	
�, �������	
�, ���������-
�	
�, 
�����
�	
�, 	��� ������� �����	��, 	
����	
� �� ������� 
� ��-
���������. 

����� �� �	���������� 	
����	
� – ��� � ���������!�� ������ 
�����	���� �	���������� �����
���� ���������� "#$. 

0	������ ������	����,  � �	��������� ���������� �	���������� 
	
����	
� ��������� ��
������� ����������� � ���� ��������
�	� ������ ��� 
����� �����	���� ������	
�, �	������ 	�������� ���! �� �	� � �� ��
���-
����%. 1��� �� ��������&�� �������� �	����������� ���������� �	���-
������� 	
����	
� �� ��� ���&���������� ������
�: ���������� �����-
	���� ������	
� � ������ ���������� �	���������� 	
����	
� �������. 

����� �� ����
���	
� �	����������� ���������� ������	
� ����-
����� ��
������� ����������� �������� ���'���� � ���	������� ����-
������ ����� �����	���� �����
����. 0��������� �����	� �������� 
� ��	-

����� ���	������ �����	���� �	���������� ���, ���� � ������ ��-
�������, �������� ��� �	��!��� ������ �������	���� ������, ����-
����&
�	� �� ���������!�� �����
 �	�&� 	�	
��� �	����������� �������-
��� 	�	
��� "#$. ��� ����� �����	��� �	��������� �����
���� 
�	� 
���'���� � �!��� ��������� �	���������� ����
� (�����	���� �	�����-
����� ��������, �	���������� 	��������� 	�������� ������	
�). 

�	�%�� ����
��� �����	���� �����
���� �	������� 	����� ������&,  � 
����� �	���������� �����
����, 	
���� 	��������	
� �	���������� 	
��-
��	
� 	�������
���� �� ��� � ��	
�������� 	�
������, ����� �����
�� ���-
��	��� �������� ���	
�� & ��������� ������� ����
���	
� �����	���� 
������	
� � ���� �� ����
��� �	��!�	
� ������ 	�������-������� ��-
���� � ��	
�������� ������. 

$��� ����
��� ���������� �����	���� �	���������� �����
���� 	���-
�& �������% � ��������� ��
������� ����������� ��
�������� ���� 
�	���������� 	
����	
�, ��������� ��� �	��!��� ����!�� ������, ���-
������ � "#$ '�����. 

"�
� �����	���� �	���������� �����
���� ���������� "#$ ������& � 
�������� ��
���	
� �� �	��!��� ������� �	���������� 
���� �� 
	�������� ������	
�, �����
�� ���
�	
� ��	
�	���� ����� �� �� � 
����
��� �	���������� ��� � ���� ��� ����
����� ������ 	���� ���-
�'����� � ����-���� ������ 	�������� ������	
�. 

0	����� �������� �����	���� �����
����,  � ������%
� �� �	�-
��� ���	
, &: 

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

- �����
�� � ���������� �����	��� �������� �	���������� ���	
��: 
�������� 	
����	
�, 	��	
��������	
�, ���'�
�, ��	���, ����� 
� �; 

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

- �������� ���� ������	
�����
� �	��������� ������� ��� �����-
 �� ����
���	
� ����!�� �����
���-	�������� ������. 
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�����	��� �	��������� �����
���� � ������� 	������ ����������� 
��� ����
���� � ����� �! ���� �	���������� �����
�
�	
� $�!��� 
�����! 
� ������"#��!: 

- �	���������� �������� � 	��	����,  � �%����##
� ����
���	
� ����-
��"
�� 	�%&������ �����
����� (	
����! 	���!
������ �	����������� 
�����
%, �������&�! ������
�� 	�
%�"��, �������! ������%����� 
�	���������� ����
�, ���	�����! 	
��# ������"
�� � �$� ��
�! �	�-
������� %������!); 

- �	���������� 	
����	
� �� 	
��	���� 	�
%�"�� %������	���� ��!���	
�; 
- %���, ����
���� ������, � 
���& 	%��	�� ��	����, ��
���� � ���� 

����! ����
� � �	������ 	������ (% 
.�.  ��� ���"�! �����	
� 
� ��	-
"�����) � ������	
�!� ��	!��� ��������� �	��������. 

��	
��� �����	���� �	���������� �����
���� ��	
�
� % 	��� 
��� ���-
��
�: ����
���, �������, ��
����� (�%����-��
�����), ��
�������-

�����, �������"��� ���������!. 

�����
��� 	������� 	�	
��� �����	���� �	���������� �����
���� 
����	
����� ��������� ����
����� ��
��� 
� ���%��
���,  � ������-
#
� ���!��� �������"�� �����	���� �����
���� �	�� �!������ � ������"�-
���� 	����% ������ � ����������� 	�	
��� ���.  

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

! �� ��������# �����-
	���� �	���������� �����
���� � �	������ 	������ ������!
�	! �	�������-
��. � �	��
�� %	
����� ��� '����� �������� ���"�	 ����	#�
�	! ��-
��������� �	���������� ��	"����. 

��
����� 	������� 	�	
��� �������
%� ���	
 �����	���� �	��������-
�� �����
���� � ����������� ���, ����� 
� ��
��� �������! ��!
�, �	���-
������ ������� ����� �! ����
���	
� 	�%&������ 
� �������� ���"�	%. 

�������� �����	���� �	���������� �����
���� �������� ���#��� $�	
� 
������� � 	
����� & ����
����� 
�� ��!
�. 3����� 
��� �����##
� ������$ 
��
%���� ��! �	����������� ���������! ��!���	
� ���"������ ���. 2�-
��&� ��� �	%��! 
�� ��� �$�� ������� % ����
� � ������� � �	������	-

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

! � �	���������� 
���
���. 

0	����� ������� �����	���� �	���������� �����
���� �: ���"��, ��-
	���, ��	�%	��, ������ ����, 
�����, ����
��� ��!

!. 2���&� ��� ���! ���-
��
���� �	������� 	����% �������
�	! ��	!� ��	%, ���������� ��! �����-
��! ��!
�, ������%#
�	! ������� ���������% ���, ��
������ ���"������. 
��� ��	 ����! ������	
��%#
�	! ���� ��
���: ���"��� 
� 	�����	��� ��-
!

!, ���������-��	��� 
� �. 

��
�������-
����� 	������� 	�	
��� �����	���� �	���������� �����
�-
��� ����%� ������� %���� �������! ���������� ��!
� (�%��
���� ���, 
	��"����� ������� �����
�, 
����� ��	��� ����!, 	�%�� ����$��� � 
� �). 

0������"��� 	������� ������� ���!��� %������! ���"�	�� �����-
	���� �����
����. ��&���� ���� �������
�	! ��������� �!
%������ ������-
����� � ��
�� 	�����	��� ���%��! ��!
� �� �����	���� �����
����.  

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

����#�� 	��"����� ������	
� � !
�
�� � ��	
�������� ������, ���������� 
����'������ 
� 
�	� ��������$ �	�� �����
�� ���� ����
�������� 	�	
���. 

.�
�����$ ����$ �!��� ��	���"�� � �����
���	
��� �	�������-
��� 	
�%��	
� �������� ���������� ��  �� ��%��
��� �������	���� �����-
�	
�, ��� �����
�� ���� 	
�����% ������
� ������
���� ��
�������� �����-
�	
� ��������� ��
������� �����������. -��������� ��
������ ������
�� 
���%	$�
�	� ���
���, �	
�
���� ������
�
�� ����� � ������
��� �	���-
������ 	
�%��	
� ��������. 

 ���������� �	�������-������������ ���
������ �&��
���	
� �	�-
��������� �����
���� �: 

- ���&�	�%� �	��������� ������	
� (������, ���	
�, ��
�����); 
- ���&�	�%� �	��������� #����	
� (	
���� �	����	
� ���

� ���-

��
��� �	���������� 
����#��); 
- ���&�	�%� �	��������� �����	
���	
� (���	
�, ����, 
����#��); 
- 	
���� ��	
�������	
�; 
- �	�������-���������� ������
�
���	
� (���	������% ������
�
, ����-

"��% � &������� ������
�� ���&�	�%�� �	���������� �����
�����	
�). 
 �������-�������� �����, #� ������	�, �������� �� ������� ���� 

��
��� 	�	����	
��, ��� �"� � ��"� ��
� ��������� ����� �����
���� &����-
���. 3�������, ��� ���������	
�% �	����� 
� ������	
�� ����� �	�-
��������� ��
���� �����!�� ����$ ���������� �� . ���
� ��� 
���, #�� 
����
� �	
��, �����
� ��������� ��	����, �"� ���	
�
�� ���	
� ��
� 
� 
��
������
�	� �	���� ������ �	��������. 2�� �	�������� 
���" ����� 
����
� ��"����	
� ��
���$��
� ���������, �������, �����%� �����	�, ����-
����
� � 	���������
� �� �����	�, �������� �����$��
� ��!�� 
�#�. 

' ������	
� ��������� ��
������� ����������� �	������ ����� �������-
�
�	� ����
� � �$����, � ��� �����
� ���� ��	
�
�� ���������'����� �	��-
�
��:  ������ � ����� �$��%; �	
������ � �����
�� � ��� �	���������� 
��
��
��; 	���������� � �� 	���� ������ 
�#�. 

�������� �������� ��	���"�� ������$
�, #� �	������	
� ���&�	�%-
��� 	�������#� � �	���� ������, #� ������� � �������	��� �����-
�	
� �������� ��
�������� ����������: 

- � ����� ����, ��� ������$
� �����	 ���&�	�%��� 	
������ �	�-
��	
�	
� ��������; 

- � ������� – �	������	
� �������	���� ���������; 
- � 
��
���� – ������$
� �	������	
� ��'��
� ��������. 
�������� ��	���"��, ����� 	
���
��� 
�  ������ ���&�	�%��� 	���-

����#� � &������� �	���	
�	
� �������� ��
�������� ���������� �����-
���� ������
� !���� ��
�������� ����� ������	
� � ��������� �	������-
	
�% ���������%��� 	�������#�. 

��
� ��
�������� �����
�� ��������� ��
������� ����������� – �� ��-
�������� ���%���#��� 	
�� 	��'��
� 
� %��� ������	
�, �������� ��� 
	
��� ���	������ �&��
����� ��	�����. 4��%���#�% 	
� ������	
� 
��� �����, �	�������, ���������
�	� � 
���� ���� ��	���� ������
���	
� � 
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�������� �	��������
���� ��
��
. 
0�
�������� �������	���� ������	
� ��� ��
� ���'���� � �� �	��������-

�� 	��������� %��������� �������	���� 	�	
���. !��� �	���������� 
	������� ���������
�	� �� ����	�� � ����������� �����	 ������ � ������, 
%�������, �����
�� 
� �������� �	�� �����
�� «���	���� 	��������» �����-
��	���� 	�	
���. 

4������ � �������� ��"� ��������
�	� �� ������	
� �������� � ��-
���� �������	���� %����� ��������� �� ���
����� ��
������	
�. 0�-

������ �������	��� %����� �������
� �%��
��� ������
�� � 
�������� 
�������	���� ������	
�, ��������� �� ����, ������ � ���	
�.  

#�	
�
�� ��
���� �������� ��
�������� �������	���� ������	
� ����-
�����
�	� �.5. 2������� [1]. 6��� �������� �	���������� ������
 ���%�-
	�������� �	������� ��	
�
� ����$�� ������ ��
�������� ������	
� %�-
������ � �	������� ������. #�����	
� 
���� ���������� ����� ��
� ���-
���
�� �����
��,  �� ��
� �����"�� ��� ��	
�������� ������. & ���-
��	� �����
�� ���%�	�������� ����� 	%������
�	� �	��� �	��������� 
������
�: ��	���� ����� �
�������� 
� 	������������, ���� ��������
� 
��$�� � 	
����	
� ������� 	%���. !��� ���� �����
�� 	
����� �������� 
������ %���������� ��"����	
��. .� �������� �����	���
� ���
��� 
%��������� 	
��, ������
� 	
���
��� ����	�	
� � ����
��� �	�������-
�� ��������� ������	
�. 

� �	��� ����
� � ��
�������� �	���������� 	
����	
� ��������� ��
�-
������ ����������� ��� �������� 
��� �������: 

1. -���
� � �����
�� 	���	������	
� ���������,  � ���������� �� �	��-
������ ���	�� ��"����	
�� � ����"��, ��������� 	����%���� ������-
	
�, 
�� � %������� ���	
�� � �����	
��,  � ��������
� 	
�
� �������. ��-
������ ������� ����	��
�	� � 	��������� �	���������� ����
� �� ����-
����� �	���������� 
������,  � �������
� ����� �����	
���, ����	���-
����� �����, ���	� 
���� �� �������� � 	������� 	������� �, ��-
����$� �����	
���. -�����
�
� ����� ������� ��
������
� ���� �������-

��	���� 
� �������	���� ������	
� ��� �������� � �	��	��� ���� 
�������	���� ��� ����� %������� ���� � ������ �������
��	���� ���-
���	
� �� ��%���	�� ���	�� ������	
�. 

2. -��������� 	��������� 	�	
��� ����� �����������-�	���������� 

� �	���	
�	�-���%�	���� �	������	
�� ���������, �������� � ����-
��� ��
������ ��"����	
�� ���������, �� �	���	
�	�-���%�	����� � 
�������	����� ��
������, ��'��
���� � 	��'��
���� 
���� �� � ����"�� 
� ���%�	���� �������	���� ������	
�; ������� 	����%���� �����
���	-

�� � ��������� 	����%��� �����,  � ��������
� ������
� ��
������ 
�������	��� 	
��
���� � ����
�, ��� ����������
� ���	������ �%��
���	
� 
���� ������	
�. 

3. ���%�	��� �����
���� ��������� � 	�	
��� �����
���� 
� ���������-

���� ������ � ��������� �	������	
�� ���%�	���� ������	
� � ���%�	��-
��� 	������� �, �������� � %������� ��� � ���� � 	%��� ���������� 
���%�	����� ���	
�� ��������.  

#�� ���%�	���� ������	
� ��������� ��
������� ����������� ��"����: 
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- 	
����� ���� ��� �������� ����� ������������; 
- �������� ��
���� � �����	����� �����
�� 
� ��	�����; 
- ������� �����	���� ���''��; 
- ��

� �	���������� ���''��� 
���. 
0��� � �	���� $����� ��
�������� ������	
� �������� ' ����
� 	��� 

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

��� 	���	������	
  ������'
�	� �����	 �������� � ���  ��� 
��� 	��� � 	
����� �� 	���. !���	������	
� �	���	
�	
� ' �����	�� 	�����-
��� � 	�������$��. !���	������	
� �	���	
�	
� ����"�'
�	� � ����	�-
�� ������ «4», ���� ' ����	� 	
�����, 
����, �� ����"���'
�	� �� ����
�-
�� 	�	
��� ������ � ��� ��� 	��� 	���. 

4� ������� � ��	���� �	���������� ��	���"���, ����
���� ��-
	���� �����
�� 	���	������	
� ��������� ' 	�������-�	���������� 
���� 
[2]. 7���
����� � ��	
�	����� ��� ������ ��
�������� 	�������-
�	���������� 
���� ��������-�������� 	��������	
� �������' ������
� 
�����
�����, ���������, �������
������ � �����	������� �����
� ��-
	������ ������� ��������, �� ��' � ���� ��	���"�� ����
��� ������
�
�. 

#�� ��
�������� �	���������� 	
����	
� ��������� ��� ���������� � 
���������� 
���� «-����
�� ������
���� �	���������� 	
����	
� �����-
���� ��
������� �����������», �� 	�����'
�	� � 
���� ������: 

- �����
�� �������
���� ���	
�� ��������; 
- 
���� �������	���� ����; 
- 
���� �����	���� � 	������������. 
0	���  ��
�  
����� ' �����
�� �������	���� ���� �������� ��-

������� �� ���� �	���	
�	�� 
� �	���������� �	������	
��. 0	���� 
���	
 ����� – �� ������� �������	���� ��$�� � 	�
������ ������� ���-
'����� 
� � ��	
�������� 	�
������. 0	������ ��"����� ������� 
����� 
�� ���"�'�� �������� ������
��� ����$�� �� 	���, �����

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

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

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

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

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

� ������, �������	
� � 	���. 

��	�� ���������� 
����� 	�

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

4� ��������� 	��� ��	���"����, ��	�� ���������� 
����� ��� 	
��� 
����$ ������
���, 
�����	�����, ������� 	
������, 	��������, �����	
��-
���, �����������, �����"��� ��� �$��, ����� ��
��� ���� 	��� 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2012. ���. 12. ��	
�� � 
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������ 
� ��������. 
����� !�. 0
����� ������
�
� �����"
� �������	
� 
� �#��
���	
� 

�������" 	�������-�	�������$��� 
����� � �����
�� �	�������$�� 
	
�%��	
�, "��% ' �������� $����� �	��&�� ���#�	�%�� ��"���	
� ����-
����� �"
������� �����������. (�%����& ��
������� &�"��� �����
��  
�	�������$�� 	
�%��	
� ��������� �"
������� ����������� ' ��'��" �� 
���������
���� � ����������� 
�����. 
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�� � �	��1� �	����"� / 2��1-

�� �. 5. – 4. : 36� 789. (::�0, 1994. – 267 	. 
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�������" 
� ���	���
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/CD 159.922  
 
 EFGHIJKLMNO P.Q., R.STUVWX.Y.,ZW[\Y] R^_\Z`U a^b^XcYWd ]^ S`^R]UeYWd 
STUVWXWbfd  gghijk lgmno 

 

pqrst)turv,qDr, tqtw,xxtq+r p-ty,qqrtx.)zxt{ 
C,|+,)zxtq+r -/Dt�tCr+,),{ p-.�tts-.xr+,)zx}s 

t-u.xt� 
 

~ ������ ����������� ������ ���������������� ������������ ��������� 
���������� � ������� ���������� ���, ���� � ����������� �������. ��������, ��� 
����������� ����� � ���������� ���������� ������������ �� ���� ���� �������-
��� ������������������ ������� �������� ������ � ������������ � ����������� 
������������. 

�����������, ��� ���������� ����� ���������� � ������������ ���������� 
��������� ������� ���������� �  ~¡. ¢������£ ������������ �������� �������-
��� � ��� ��������������� ��������£��� � �������� ������� � � ����������� ���-
������ ����������� ���� ������������. 

���� ��������� ���������������� ������������ � ������ ���������� ���-
��������������� ������� �������� ���������� ����������� �������� ��������� 
������������  ~¡, ���� � �����������. ¤����� ����� � ������������� ���������-
���� �������������� �������� ���������� ������� ������������� �������������-
����� �������. 

¥¦§¨©ª«© ¬¦ª®: ���������������� ������������, ������������ �����,  ~¡, 
�����������, ����� � ������ �����������. 

� �����¯ ��¯������ ����¯� ������¯���° �¯�������¯ ���'±��¯� ������¯��� � ����-
��� �����¯��¯� �����, � ���¯ �� ����������¯ ����°��. ��������, �� ���������� �¯�-
�� � ������¯��¯ ���������� ����������� � ��¯� ��� ���������� �������������° ��-
����� �����± ������ � �¯�������� ¯ ����� ���¯��������. 

~����������, �� ����¯���� ������� ¯�������¯° � �¯���������� �������� 
���������� ����¯�� ������¯��� �  ~¤. ~������£ ������������ ������� ������¯��� 
�� ���� ��������¯���� ��������� � �����¯� ������¯ ¯ � ����������¯, ���������� ���-
�������� ���� ����¯�����. 


