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@ABCDEAFGD HIAJKLMN. O ��'P��Q �� ���	
�P� ������	
� 
� 
PR��	
� 

�	��S��� �S���T�U�� 	�
Q�V�U � ��
�	
��W �S�XY � �U����Z ��TQ[�� 
���W�	�U X S�P���	
� �P
Q�������. \���S�	
� �� ���P��X � S�� ��	
�������� 
T����� ������ �����
��Q, �������

� ���S��, P�� ����QY
�	P, ��T�� 
W���T�� � �	�������T�� ���
�R��, [� ����S��T�X ��	��� ������ P� S� 
�	���	
�	
� �P
Q�������, 
�� � S� U��� ���W�	�U�� ��
���V��. 

]EDK^_ ABCDEE^` aABK^abLEc CD HdJK^GDe^f. O �	�������T�U �QV� ��-

�����P «�	���	
�	
�» ���R�
� S� ������� ��P
�. g�� ��P

P «�	���	-

�	
�» � X 	Q
� �	�������T�� � ���T�X
�	P ����
��� �Q����: �	
���XY, W���-
	�W�XY, �������XY, �
��������XY � 
�� S���. ���T��Q ��R� �Q�� ������	-

��QX 	��U 	��V�W�T�U ��P
�U�-
���������T�U �����
. 

h�R� ����Q��
� ����Z� 	
� ����T�� �	���	
�	
�, � ������	
� �Q-
����� �Q�����V�U � VY 
��Q �R� � 1980 ��V� ����UZ�� �� 
�	PTQ. i�	��SR�-
P� �	���	
�	
� ��U����	P P� ��
T��P�, 
�� � ���Q��R� �	�������, 	���S 
P���: j.\. ����
	���U, k.l. g��X�, \.j. mQ��Z
�U, n. m�SR��	 � ����
� 
�Z�� [1- 4]. 

o� S���PT�	� � �����T ����T�� �	���	
�	
�, �	� ��
��� 	���S��� � 

��Q, [� V� �	�������T� ���Q
����P P��	� ��S���PX �YS�Q ��S ��Z
� 
�	�� R���� �	
�
, � [� VP P��	� ��S���	
� S�
�������� 	
Q���� �� «���Y-
T��	
�» � 	�V����� ��S�	�� ��� �������T��Q ������ �����S� ��S��� 
���	
���	
�U. 

n�R� � ����T�� �	���	
�	
�, �P��� � �Q����U ��
���
Q��, ��S����-
��� ��	������
������ S�	��SR�P�� � 
����
�T��� ��p�Q
Q��P�� � 

��Q ��	�Q���QX 
���, [�� U��� ����Q��
� ��� �����PS� ��P

P «�	���	-

�	
�». o�UT�	
�Z� ��S �	���	
�	
Y ���Q��Y
� �YS�Q � 	Q�Q��	
� �� 	�V��-
���� � R�

X�� ��R����� P��	
�U, ��Q
�� �Y � ���V�	� 	�V������� �����-

�Q. n��� 
���, � ���	
 ��P

P «�	���	
�	
�» ���YT�Y
� 	
�U�� ���	
���	
� 
�YS��, P�� ����T�Y
� ��TQ[� ��S�	� �Z�� �YS�U �T���. 

���T�P ��
���V�U�� 	W��� X �S�XY � V�
������ ������� �	�����-
���, P��U ���	�PT�� ��TQ ������	
� S�	��SR�� ��
T��P�� 
� ���Q��R�� ��-

����. O 
����
�T�� � ����
�T�� ����
�� �.l. g	XX��, q.�. �����, r.h. j��-

�X��, \.j. mQ��Z
�U�, X. s����Q��� 
� �. ��	��
�Y����	P ��
�P ����-
T�P ��
���V�� 
� ������� ��
����; � ���VP� q.�. �����, \.�. n������, 
n.n. ���
����, g. h�	��Q, l. hY���P - 	
�Q�
Q�� ��
���V�� � ���	�W���V�� 
	��Q���. �.g. k�S�����, �.�. n���������, �.i. t�S�������, s. s����Q��-
�� 
� �. S�	��SR�� ���� ��
���V�� Q S�P���	
�; �.g. ���������, �.�. n���-
������, g.h. j��
�X���, h.t. h�����S-u������, �.i. t�S������� 
� �. - 
�	������	
� W���Q��P � �� �����
�Q, � 
���R W��
���, [� ����T�Y
� V�U 
���V�	 
� �. o����R�YT� � T�	���	
� S�	��SR��, ����� ��
���
Q�� 	��S-
T�
� ��� �	Q��P �PSQ 
�QS�[��, 	���S P��� ��S��PX
�	P, �	������S, �S�-
	
�
P T�
��	
� Q ����T�� �	���� ��P
�. v �S��� ���Q ��S ��
���V�XY 
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�������
� �����	 '������� 
� ���������� ��
����, � � ����� - �������	 �	�-
��������� �
�����, 6� �������
� 	���������� '�������. -�� ������-
� ��
������ ������	
����
�	� ���� �� ���	
�� 
�����. .. ���� �����
�����  
��
������ ����� ���

� «	���», ". /���� - «���
�� ������», .. <��� - 
«��
����� �������», �. "������ - «	��' �
���-�������� ����	
�», -. 2�����-
��� � -!. 1
��	� - «
������» ��� «��
������», X. <�������, 7. ��#��, 
-!. 9�#�� - «��
������», �.8. 1	  � - «	������» � 
.�. 

(������ 
����������� ��	�	
� � �������
�	
� ������� ��
�-
����� ��������� ������	
� ��
���������� � 
����
���� ��������, ��� ���-
�����
�	� ��� ��� ����� ��' �
�� ��	���!��. � ��!�� �����	
�
����� 
�������, &.>. ��#
��	 ����  ������� ��
������ �� «	�	
��� ������#, 6� 
�������
� �������� �������� � �����
�	� ��������� ��� ���#	�� ���� 
	�	
��� ������#, ������� ���’����� � ������ � ����������� ����	� 
�������� ��������» [5]. ����	
����� �������� �����
����� ������� �� 
��
������ (?.&�

�, -.2���������, 9..�

���, (.$��#�, -!. 7��� 
� �.) 
��	���
����
� '����� ����!�� �� ������	
�, � ��
������ ������ 
�	� 
��� �� 	�����	
� �	������ �����	��, ��� ����
� �������� �����
���# 
������	 � ������� ��������	
�. � ���� �������� ������	�� 
�	� ����-
���� ��������� �	���
� ��
������: <.<������� ������  �� �� «������� 
������� ������	
� '��
���� � �����
�# ��� ����� �� 	�������6��», ..7. 2��-
	� - �� «������# 
����, ��������� �	� ������� � ���
��� ����» [6]. 

9������
�	
� 
���
���� ��
������ ������ 
�	� 
���! ����
�� ��-
�

� ��
������, � 	
���
��� ���� �.8. 1	  � ������  ����
���	���� ��
����-
�
� ��������: ��
������ - 	�����	
� ����!��, ��� �� ���
� ��
���, ��-

����, �
���	�, ����, ��
�����#� �	
����� (��	�������), ������ 
� �. [7].  

&�#����� ������ ������� ��
������ ����������� �... �����-
	��: «������ ���

� ��� ������� �	� � 	�����	
� '������, ��������� � 
�����	��, ��� ����������
� ������ � ���� �	������� ������������ 
����!�� �� !�

 �� �������� ����#, 
��
�  ����������� �������� � 
��������� ��
����» [8].  

&� �������	� � 
��� �������
�	
� �������, � �	�� ������	�� 
�	�, 
��-�����, �� �����, 6� ����!� , �������  � ������  ������	
�, ��-�����, ��-
��
���	����	
� ����!��, 6� �����
� � 	
���
��� ��
������, �, ����
�, �� 
�������	
�, ����	
�.  

���'�	�#� ��
������ ��
��������� 2&% – �� 	����� � ���������� 
	�	
���, ��� ��  ���	� ������� 
� 	����'��� '���������. @� ������-
��� �	������	
��� ���'�	�#�� ������	
�, ��� ��  ��	
�������# �����
��. 
����� ���� ���'�	�� 	���� 
�	� � �	�������� 
�� ������� 
� 
����6��, 
��� 	�������!��
� ������ 	���� ����’����� � ���# 	
���
���. .��� 
���, 
���'�	�#� ������	
� 	�������!�  ������ �����#� ���
�!��, ��� ��!� 
������	
� �� ������ 	���
���� 
� �	������ ��������. %��� 
��� ���-
'�	�#� ������	
� � 	
���
��� 2&% ��	���  	����'��� ������, �������, �� 
�	���	
�	�� ���	
�# �����. 

)*+,0 ����� ��	���!�� ���� �����������
�, ��� 	��� �	���	
�	� 
���	
� 	�����
� '������� ��
������� ���'�	�#�� ��
������, 6� �����-
��  ��
��������� 2&% ���	������ �'��
��� �������
� 	��� ����’����. 

3�' �
�� ����� ��	���!�� ���� �	���	
�	
� ��
��������, ������-
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�� - ��������’���� �	���	
�	�� �	������	
�� 
� �����	���� ��
������ ��-

��������� 2��. �  �	�� !�� ����� �*�	
� 	����*� ������
�
� ��������� 
����	
� �&"#&,�	���� 50 �	��.  

-��  �	���� ��	
������  ��
�  �	�� !�� ���� 	�������� �-
	
��� ��� ��: 

1. �����������
� �	�������*� ��
���
��� � �������� �	������	
�� 
�������� �����	���� ��
������ �	���	
�	
�. 

2. -�	�� �
� �	���	
�	� �	������	
� ��
��������� 2�� &�����. 
3. -�	�� �
� �����	��� ��
�����$ ��
��������� 2�� &�����. 
4. ����*�
� ��������’���� �	���	
�	�� �	������	
�� 
� �����	���� 

��
������ ��
��������� 2��. 
-��  �	�� !�� ��������’���� �	���	
�	�� �	������	
�� 
� �����-

	���� ��
������ ���������� 2�� ��� ������	
�������	� �	
��� �	���-
 ����	
�*� ��
� �:  

- ��
� ��� ����
����
�����  �	�� !�� �	���	
�	
� 9. .�

����; 
- ��
� ��� «2�
������ ���������»;   
- ��
� ��� 2������;  
- ��
� ���  ����	
��� �	���	
�	
� � ��
�����$  � ����� �� �*    

/. %���	�;   
- «��
������ �����	����  �����	
� (��
� ��� .. #����� � �� �������� 

1. 9���)».  
'()+,0 345365373 8,:;<=,+> ? 3@A<>5:>6,55B8 3:<(8,5(C <;?>+D-

:,:=6. -�� ����*�� �	���	
�	�� �	������	
�� ��
��������� 2�� ��� 
������	
������	� 16-���
���� ���
������� .�

����. -�	�� !�� �	���-
	
�	�� �	������	
�� ��
��������� 2��  �	�� !��� ����� ��������, E� 
�
����
����� �	������	
� ��$
� �	
��� 	��������: ��  ���
��� � ����-
F�	
� ������������� ��� ��	��� ����, E� ������ � ������� ��	
���
�-
����*� ��	���, ��	��� � ���	
�  � ��*��,  �	
�
�� ��	���� ����� 
��������� ����
���. �� ���
���� 2 � Q1 ����F�	
� ������������� ��$
� 
	��� � ����. 

%������-������� �	������	
�: �� ���
���� �, G, I, O, Q3, Q4 ������-
!�$
� 	��� � ��������. 2�!� 	
��� !���
�, E�  �� 	���� �	���	
�	
� 
� �	
�
�� ������� � �������������  �	�� !��� �����, E� ������ �� -
���� �� ��� 	
������ ��E� ������
�
��  �	�� !�� 	���
���� ��������� 
�������. 

.������
��� ���	
���	
� � �	������	
� ��!�	���	
�	�� ������ ��: �� 
���
��� 1 � ����F�	
� ������������� 	��	
������
�	� 
� ����  � ���!�-
�� ���������, E� ������ � ������ ����!�
� ��!�	����� ��
��
�, �-
���� ��
��F$ ��
���� � 	�������� � �F��� �$ ���, ������� ���� -
�	
� � �� �	���. ��� ����� �� ���
��� � � ����F�	
� ������������� 
	��	
������
�	� 
� ����  � ��	���� ���������. /��
� ������������ ����-
�
�����$
�	� 	�������$ 	������	
$, ��	���$ 	���������	
$, 	�����	
$ 
 � ������, ��
���	
� � ��
��
��. �� ���
��� % � ����F�	
� ������������� 
	��	
������
�	� 
� ����  � ��	���� ���������, E� ������ � �����!�	
�, 
������	
� � 	���, ������  ������
� � �� �	���, ����
�	
� �  ���F��$ 
����	���	
�, ������ ����
�	� �� ��E�� 	�������� 	
�
�	. 1�� �� ���
�-
�� Q2 � �������������  ��� ����� ����� ����, E� 	�� *�
� ��� ����!�	
� 
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��� �����,  	������� ������������
�� �����, ������ �������
� �  
������
� ����� ����� � ����� ������, ����
���� � 	������� 	�����-
�. �����
���  �����

� ����� ����� �� ���	�
�. 

����� ��� 
����� ���
�� ��
����� ��!���
�� �	���	
�	
�. ��-
	���� �
����
, ��� ��� ����
���, 	�����	
� �� ��	������
����. %!��� 
������ � ��������� ��
���� ��	�
� 	�����. 5 �������
���� 	!��� 	��	
�-
�����
�	� ���
���  � ��" �������� 	������ � ���	��� ��
������, ��"��-
��, �
���	���. /��� �	���	
�	� ���
�� ������ � ������ ��������	
� ���-
��
�� ����
� �� �������� � �	���	���
� �� ����������. 

#	������	
� ���!�	���� ��
������ ��
��������� 2$% ���� ��	��-
�"�� ��� �� 
�	
� 1. 2��������. #
����� ������
�
� ��������, 6� ��	��-
�"���� ���� ����� ������"� �����
� �� �������, �����

�. /��
� ��-

������ �!������� � �� � ������
��. 

��� �!!������� �������
� ����� ���	 	�������� ���������, 6� ��-
�
� ���	������ � � 
�� "�  �	 !�����
����� �����
��. (��	
 �� ������� 
� 	�������� � ����� ������ (������� � ������ ��������� ��� �����-
�������) � 
��� ���� ���
�����, ��� ����	�
� ���������, �������� � ���-
�� �� ������ 	
����. 

%
����, � ����� �� ��	����
�	�, ����"�
� � 
����� ��� ����� ��� �� 
�!!������, ��� 
���" � ��� ���
���. $�	���
�� �	
� � ��������� ����� ��� 
��"�� ����
����
� ���
��� � ��	�� ��������� 	���� ��
��� ������
� 
���
�� �!������� ��� �����
� ��. 2�
� ��
��� �!������� - �� ������� �����-
����� ��'����, �� ��"� � ���
���� ����	�
�	� ������, �������, ���"�� 
���
����� � 	����
����. (���"� ��� 	���������� ���������� ����
���� 
� ���
���� ����������	
� ��
�� �!������� ������� ��"� ��
� ������
�����-
���� �� ������"� ��'����� ��� � ����� � �!������� ($1), ��� �� 	
����� 
�������� (%�). 

A� � � ���� ���� ��
���� (��������, ��
��� ��	����), �����
���	-

��� � �������� �	������ ��� ��	������ ������
�
� ��� �!������� � �� �-
����
�	� ����� 
����� ����
���� ��� ���
���� ����������	
� ����� 
���� ��. .�"� � ���
���
���� ������
�
�� ��� 
���" ����������� � ���-
�
�	� � ������ ����� ��������	
�. /����  ���, ��"� ����� � �	��� 
	���� ������� ��	���� � 	!��� 	�������� ��� ��������� � ������ 6��� 

���,  � ���	
�	� �� �	
����
� ����	�� �!������� � �������� ������ 
 � �, 
��
� ����������� � �������� �!������� � ��������. @� � �����-
� � 
����� ���� ��
�, ����� � ����������� �� ���� ����������	
�, ��-
�� �� ��
������ �!�������, ������ ��� �����	������ �������
�	� � �����-
	� ��������� � ��	���� �!������� ��������, ������� � �� 
���, 6� ��-
�'������ � ���
����� ��
��
� ��������
�	� ��������, ������� ���� � 
������
� �� 	�
����� ��� ", ������, �������, ������ � ������. 

9�����
�
�, �
����� ��� ��� �����	
��� ��
�������� 	
���
��� 
�	���	
�	
�, ��������, 6� 	����� �� �� 	��� ����� ����, ��� �����
���-
���
� �������"�

��� 	��������	
�, ������� 72 ����, � 	����� �� �� 
	��� ����� ����, ��� �����
������
� ����
� � 	��������	
� �	���	
�	
� 
�������, 57 �����. ���������� ����� �����	
��� ��
�������� 	
���
��� 
�	���	
�	
� �������, 6� � ���� ����� ��
������ �������� � ���
����� 
"�

�������	
� 	��’��
�� ����� 
� ��������� �� �
�������� ��
������. 
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9�����
�
�, �
����� ��� � �����	
��� ��
���+�� �����	���� �����-
�	
� ��������, 6� � ��	��������� ������� �������� �	
���� ��
���-
+���� �������	 - ��
���� ��
���+�� (��) < ������ ����
��� ��
���-
+�� ((��) < ������ ���
��� ��
���+�� (( �). @� 	���!�
� ��� 
�, 6� �� 
�����	��� ������	
� � ����� �
��� ������" ����" ��
���"
� ���	� ���-
��� ��	
����. ��
���� ��
���+�� ��������# �	���� � 26,0% ��	�����-
���� ���� �����. 

1�� � +����� 	���������� ��� ��
�����" ��
���+�#", �����-
��" ����
���" 
� �������" ���
���" ��
���+�#" � �	�� ��	�������-
�� ��# ��
������� ��
���+���� �������	, � 	��� �� > (�� > ( � (4,23 
> 4,2 > 3,7). @� ������#, 6� ��� ��	������� ��
��������� � 2 �����	��� 
������	
� ��# ��!�� 	��� �� 	���, � ������ ����
��� ��
��� ��������-
"
� �� �������� ���
����� ��
�����. 

1���� �
������ ������
�
��, �
������ �� ��
�����" /. $���	�, ��-
�����, 6� 	����# ��!�� 	��� ����� �����"# 16,05, 6� ���������# 	����-
���� ���" ��
���+��, ��� ����!� �� ��	����� ����. @� �������"# ����-
�� ��
������ �� ��������� ����!, 6� # �!������, 
��� 6� �	������ 
	���� ����������� � 2 ��� ������ 	���� ���+������� ����’����� !�	
� 
������# � 
����� 	���� ��

��, ��� � ��

�� 
�������� 
� 
��, ���� ��
�#. 

( ��
�" �	
������ �	������	
�� ���#����’���� �	���	
�	�� �	��-
����	
�� ��
��������� � 2 
� �� �����	���� ��
���+�� �� ������� ������-
+���� ����� �� ���
���#� ���	��, ������
�
� ����� ����	
����� � 
����+� 1. 

/����+� 1 
%&')*,&-’5&,. ,0,340780:4; ,0,3<4-,07=> & ?A,B=08>:,C *,74-'D8)C 
EF GH I J K E L LM EL NG OPG OQG GOQ 
A 0,5 0,3 0,2 0,6 0,8 0,7 -0,6 0,6 0,3 0,7 0,3 0,4 
B 0,7 0,7 0,5 0,7 0,3 0,3 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 
C 0,5 0,7 0,6 0,9 0,4 0,4 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 
E 0,2 0,5 0,3 0,9 -0,6 0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,3 0,3 
F 0,7 -0,6 0,7 -0,8 0,7 0,7 0,8 -0,7 0,2 0,1 -0,7 0,6 
G 0,3 0,8 -0,7 0,7 0,4 0,2 -0,5 0,6 0,3 0,8 -0,6 0,3 
H 0,9 0,2 0,3 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,2 0,4 0,3 0,4 
I 0,8 0,3 -0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 
L 0,2 0,2 0,3 0,7 0,3 0,3 -0,7 0,2 0,3 0,4 0,8 0,7 
M 0,2 0,1 0,3 -0,7 0,4 0,3 0,8 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 
N 0,2 0,6 0,3 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,4 0,7 
O 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 
Q1 0,3 0,1 0,4 -0,6 0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 
Q2 -0,8 0,3 0,3 -0,7 -0,7 0,1 0,2 0,4 0,3 -0,7 0,3 0,3 
Q3 0,1 0,6 0,7 0,8 0,2 0,4 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2 0,4 
Q4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 -0,7 0,1 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 

 

R�����+���� ����� �������, 6� �
����
����� �	������	
� �	���	
�-
	
� ��"
� ������ 
� �����
�� ��’���� � �	
����� ���������� �����	��-
�� ��
���+��: ���
�� � � �	���, ���� 	��������, �������� ��
���	
� 
� ��-
������ ���
���� ��
���+��. /��
�, !�� ��6�� �
����
 �"���, 
�� �� 
������" ������	
" ������
��� ��� ��
������. S��
�� � ��# ������ ����-
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������� ��’���� � 
������ ��
���	
�, ��
������ ��
�������, �����-
��� ����
���� ��
������� 
� �����
�� – � 	�������� 	
�
�	��. /��
� 
������
� ���� �� ��!�� 
����� ��
���	
�, ��� ������ ����
��� ��
����-
�� 	���, ��� ����"��  �	���� ��	����� 	��������� 	
�
�	�. #��
�� Q1 
��� ������ ����������� ��’���� � �������� ��
���	
�, 
������ ��
���	-

�, 	�������� ����	�	
�, ��
������ ��
�������; �����
�� – � 	������-
�� 	
�
�	��. /��
�, ��� ������ � �� �� �
����
������ �
���	��, �� �-
�������, 
�� ���!� ��� ��
����� ��
������, ��� 
�� 	��� ��� ��  �	��-

� ��	����� 	��������� 	
�
�	�. 

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

�����������, ���%��
�, 
	��������� 	
�
�	� 
� 	�������� ����	�	
�. /��
�, ��� 	
������ �� �� 
�������, 
�� ������� ����� ��� ��
������  ���� ������
��� ��
�-
������� 	%���. #��
�� G ��� ������ ����������� ��’���� � ��
������� 
"�

�����������, 	�������� 	
�
�	��, �������� ����
���� ��
�����-
�� 
� 	�������� ����	�	
�, 
� �����
�� – � ���%��
�	
�, 
������ ��
�-
��	
� 
� �������� ���
���� ��
�������. /��
� ��� ��	���� ����
��-
�	
� ���� ���, �� ���� ����	
� �� �� ��
������ ���� ������
��� 
��
�������� 	%���. #��
�� Q3 ��� ������ ����������� ��’���� � ��
�����-
�� "�

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

.������
��� ���	
� �	���	
�	
� ���’���� � �	
����� ���������� 
���%�	���� ��
������: %��
�� 1 ��� ������ ����������� ��’���� � ��
���-
���� �%�������, 	�������� 	
�
�	��, 	���������, �������� ��
���	
�, 
	�������� ����	�	
�, �������� ����
���� ��
�������, 
� �����
�� – 
� 
������ ��
���	
�. 2�"� ��	
�
���
�, !� �� ���
�, 
�����	��� �� �� 
� ���	��  �����	
� ��
������ 
��, !�� �� ���
�	� �
�������, ��
� ��	�-
��� 	
�
�	 � �����, �%��
��� 	�������
�	� � ��������, ��
� ����	�� 	����-
�
�, ��� 
��� �� ���
�	
� �  �� ��"����	
� ������
�	� 
������ � ���	
��, 

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

�, � � � 
���	� � ��� �����-�	��������� �	������	
�. ����� �� �� � ���	
� � ����-
�����
�	� ����� ����� �  �����	
�. #��
�� ' ��� ������ ����������� 
��’���� � ��
������� �%�������, �������� ��
���	
�, 	�������� 	
�
�	��, 
	��������� 
� 	�������� ����	�	
�. /��
� 	������� 	������	
�, ���� 
	�������
�	� ���’���� 	��� � ���� ������
���� ���%�	���� ��
������. #��-

�� $ ��� ������ ����������� ��’���� � ��
������� "�

�����������, 	�-
�������� 	
�
�	� 
� 	�������� ����	�	
� � �����
�� – �� 	���������. 
/��
� ��� �,  ������� �� �� � 	����  �����	
� ��
������ ���	��� ��-

������ 
� 	�������� ���	
�"��, ��� ����� �� ���� ������ �%��
���, �� -
���
� 	�������� � ����� �� ���. #��
�� Q2 ��� �����
�� ��’���� � 
�-
���� ������
���� ���%�	���� ��
������ �� ��
������ �%�������, 	�������� 
	
�
�	, 	�������� 
� ������ ����
��� ��
������. /��
� ��� �����"�-
��� � �� �� ��  �����, 
�� ��� ��� ��
����� ��������	
� ����, ��-
�� ����
��
�	� � �������� ��	����� 	
�
�	� � �����, � ����� ����
� 
��%���
�� 
� ��
������ 	������ ��
�����, �" �������. 
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/���� ����, �� �	
������ ����	
� 
�	��� ��������’���� ��� ���-
��� �	���	
�	��� �	������	
��� 
� ������
���� �����	���� ��
������ 
��
��������� 2 !. 

"#$%&'(#. -�	��)��� �	���	
�	�� �	������	
�� ��
��������� 2 ! 
5����� ��������, 6� �������-������� �	������	
� �)�	
�
�� ������� � 
)�	��)������ )��� �����. ����) ��� 
����� ���
�� ��
��*��� ������
-
�� �	���	
�	
�. ��	���� �
����
, ��� ��� ����
���, 	�����	
� )� ��	������-

����. !���� ������ � ��������� ��
���+ )�	�
� 	�����. 5 �������
���� 
	���� 	��	
������
�	� ���
������ ��� �������� 	������ � ���	��� ��
������, 
�������, �
���	���. /��� �	���	
�	� ���
�� ������ � ������ ������)�	
� 
�����
�� ����
���� �����)�� � �	���	���
���� ������+���. ,
����� ��-
����
�
� ��������, 6� )�	��)����� )��� ����� �������� �����
� )� ����-
���, �����

�. /��
� ��
������ ��������� � �� � ������
�+. 

5 )�	��)������ ������* �������� �	
���� ��
�������� ���-
����	 �2 < .�2 < . 2. @� 	��)��
� ��� 
�, 6� �� �����	��� )�����	
� � 
)���� �
��� ����*�+ ����+ ��
���+
� ���	� ����*� ��	
����. 1�� � ��-
���� 	�����)�*�� ��� ��
��*��+ ��
������+, ����*��+ ����
���+ 

� ����*��+ ���
���+ ��
������+ � �	�� )�	��)������ ��� ��
�����-
�� ��
�������� �������	. @� �������, 6� )�� )�	��)���� ��
��������� 
2 ! �����	��� )�����	
� ��� ����� 	��� �� 	���, � ����*� ����
��� 
��
��� ��������+
� �) ����*��� ���
����� ��
�����.  

-�	��)����� ��
�������� 2 ! �����
� )� ��������� ��)��, 6� � 
�����)��, 
��� 6� �	������ 	���) ��)���)���� 2 ! ��� ������ 	���� 
����������� ����’����� ��	
� ������� � 
����� 	���� ��

��, ��� � ��
-

�� 
�����*�� 
� 
��, ���� ��
��. 

.� )�������+ ������������ ������ �� �	
������ ����	
� 
�	��� 
��������’���� ��� ������ �	���	
�	��� �	������	
��� 
� ������
����  
�����	���� ��
������ ��
��������� 2 !. 

�
����
����� �	������	
� �����++
� ����� � �	��� ���������� ��-

������, 
��
� ��� ����*� � �+)�� �
����
������ �
���	��, ��)��������, 

�� ���6� ��� ��
��*�� ��
������, ��� 
�� 	���)�*� �� )�	��
� ��	�-
���� 	��������� 	
�
�	�. 

-�	��)��� ��������’���� �������-�������� �	������	
�� 
� �����-
	���� ��
������ ��������, 6� �+)�� � ��	���� 	�����
����� ��
������ 
����*�+ ����+ ���	��� ��
������, ��� ��� 	
���� ��
��*+ �����	��� 
��
�����+. 

9������ �������
��� ���	
� �	���	
�	
� �����++
� � ��
������+ 
���������, 	�������� 	
�
�	��, �������+ ��
���	
+, 	�������+ ����	�	-

+, ����*��+ ����
���+ ��
������+. 

/���� ����, ��� ���� �������, ��� 	��� �	���	
�	� ���	
� 	����-
+
� �������+ ��
������� �����	���� ��
������ ��
��������� 2 !. 
 ������+�� � ��, �� ��������, 6� )�� ��
�� � 6� � )�	
�
�� �����-
�� � 
��� �*� ��)���*� )�	��)��� ��)�
� 	�������� � ���� )�
����-
*� ������.  
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��i���jkl� m���Ejnoj mpjqi�in�klini  

Filp��r��s�llt s �Fp���o��rljq �ois�q E�t�rlip�� 
 

u vwxwwy z{|}vwx~�|�� w|�{|w����� x�x�y� z{���|�� zv������y����� ���v���-
w�~x��� ~ |�vw{|�x����� ���~x� }y�����vwy. �{�~|}|�� }�v�y}�|��� �v����~�vw|� 
{��~�w�� }x��� �x���y zv������y���� z{x�w��� � v~yw�~y� zv������y�. ����x�|�� �x-
z{��� �{�x�y�x�y� zv������y����� ���v���w�~x��� � vw{��w�{y ���. �{|}vwx~�|�� 
z|{vz|�w�~�y ����� z�}x������ }�v�y}�|���. 

������� �����: zv������y��| ���v���w�~x���, |�vw{|�x���y ���~�, 
z{� ���v���w�~x���.  

 
� vwxw�| z{|}vwx~�|� w|�{|w��|v��� x�x��� z{���|�¡ zv��������|v���� 

���v���w�{�~x��� ~ ¢�vw{|�x���¡� �v��~��� }|�w|����vw�. �{�~|}|�� �vv�|}�~x-
��| �v��|���vw|� {x�~�w�� }x���� �w{xv�� zv��������|v��� z{x�w��� ~ ��{�~�� 
zv��������. £z{|}|�|��� �xz{x~�|��� �{�x���x��� zv��������|v���� ���v���w�-
{�~x��� ~ vw{��w�{| �¤�. �{|}vwx~�|�¡ z|{vz|�w�~�¡| z�w� }x���|��|�� �vv�|-
}�~x���. 

����¥�¦¥ �����: zv��������|v��| ���v���w�{�~x��|, ¢�vw{|�x���¡| �v��~��, 
z{� ���v���w�~x���. 
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