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������	���� ����
���� «���������. ���������
��. ��������-
���» ������ ����
��� ���� �� �� 	��� � � ��. "��
���� 	��������-

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

)������	� �������� �������� �����	���� «*-��!��!��» �������� 
��
���&��
� � ��
�������
� !�� ���!�	, ����� � ���� �� ��	
�
��-
	
�������� � ��
������-������
����� ����. 

(+,-./,0./ 
1. 1������ 2. 3. ��!������ �	�������� : [�'��. ��� �4	 .  �.] / 1-

������ 2. 3.  – 3. : 1	���
 ���		, 1996. – 375 	. 
2. 5��#���� �. 1. �	�������'�	��� �������4 �����������  �����	-

	�������� � �����		������� ����
��4 	��!����	
� / 5��#���� �. 1. 6�-
������!� : 7��-�� 7	
�
�
� ���4 ��� ���������!��, 2000. – 127 	. 

3. 8����� 6. 6. 8 
���������
�� 	
���
��� ��#��'�	
��� ����-
�����	
��� / 6. 6. 8�����  // �	�������� ��#��'�	
��� ������. – 3. : 
����������, 1981. – �. 31–49. 

4. �4#�� �. �. "���������� ���	
���-9������'�	���� 	����� 
	
���
�� / �4#�� �. �. – 3. : 7��-�� ��		��-�������	���� �	
�
�
�, 2010. 
– 226 	. 
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y z{|{{} ~|����~} ������{|{� �����~~� }~���}��|��~�-�z������}�~�� �z����-
��z{��, ���}~�-���|~}��}�, ���|~}��}� �z������}�~��� �|��z{�, | {|��� �����~~� 
�����z}�~�� �|�~��}�z{� �|�}��}� ���, ��} ����{� ��|z{� � �}��}�|�}� ~|�����|�-
~�� z�{�|�}�. 

�������  ���¡: ��z{���|��~| z�{�|�}�, �|�~��}�z{��, }~���}��|��~�-
�z������}�~} �z������z{}, ���}~�-���|~}���, �z������}�~�� �|��z{, z{�|�. 

 
¢ z{|{�� �������~£ ������{|{£ �����~�� �~������|��~�-�z���������z��� 

�z���~~�z{��, �����~�-���|~�����, ���|~����� �z���������z��� �|¤�{£, | {|��� 
�����~�� �����zz��~|��~£� z������� z����|��z{�� �¥�, ��{��£� ���~��|¦{ ��|-
z{�� � ������|��� �����£�|�~£� z�{�|���. 

����§�¨§  ���¡: ©�z{���|��~|� z�{�|�}�, z�������, �~������|��~�-
�z���������z��� �z���~~�z{�, ����~�-���|~���£, �z���������z��� �|¤�{£, z{�|�. 
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���������� ( �!"#$%. ��& '�	 �����) ���&�� �� �����'�)� 
*����+� ��	
��������� ���*��, &�)���	
� ����,
� �������� ���+�-��� 
���
�.�). ����� ��'�� ������	
� 	
��	-'����� 
�� '� ���/� �����-
��0 ���
��� ���+�-� ����.���), 1� «���2	��,
�» 2 &�, �	� ��.���� �2-

��/� �������, �&��
�+�-� ���+�	� 
�1�.  5� ��	2��0 ��&��1�� ������ &� 
	
��	�	
�-��	
� 
� �	�������'�� )��	
�- �	���	
�	
�, 1� �������'2,
� ��-
��&��2, )�� &�������0 ��&���
� 	
��	 
� �������
� �*��
���	
� &�)���	
� � 
2����� �&���'�-�� 	�
2�+��. 

3�.� �,&��, ����.� ��& ���	�� �&���&2����-�	�������'�� �	�-
�����	
�-, '�	
�
� �����), 	���, �
�	���	
� �����2 	
��	���� *��
�-
���, �����0 �-����/ �����
��� &�) �� 	��	��� ��&���) 	
��	2. 6���/�	
� 
����+�-, )�� �����,
� 2 ��&����&� � &�, 	
��	-'����, 0 ���� -
2	��&�������.  

4���� '���, ��.� ����2	
�
�, 1� '�� '�	
�/� �,&�� ���)0
�	) � 
	�
2�+�� 	
��	2, 
�� ����/ ������&�� 0 *���2��) �-����/ ���-)
�� &�) 
�� ����+��  � 	
��	��2 	�
2�+�,.  

7����+� ��&���&���� 89: ;�����, � 	��2 �	������	
�- ���*�	�-�� &�-
)���	
�, ����
�'� ��	
�-� 	
���,
�	) � &�0, 	
��	-'�����. <
.�, ��.� 
����2	
�
�, 1� � �� 	*������� ������� ����&����� �	������	
�, 1� ���-
)��),
�	) )� ����+�� � &�, 	
��	���� *��
����. 

��&	2
�	
� ��&����&�� ������	
� � �������� 	�
2�+�)� 
� ����� 
�
��
� ���	��� .�

) 
� �&����') ��&	��,0 ��
���2 �&���&� ���2��
�	) 2 
	��0�2 ���	)�&���2 .�

� �	
�������� � ���*�	�-��2 	���&���1� 
��-
&�+�)�� - ��
2�����, &� '�	�� )��� ��.2
� �2
� ��&�	�� - �������	
��.  

= >?@>AB CDE@>ABE@FG HIAJK@L JKMDNL EBO@>CD@BN@B ?NEDGF, PD?NB-
QK BEEDRB>@DJL@B, @KS>I?@K@B; CDE@>ABE@>T M S>AKUB@V>T JTUF@D SEDW-
@K S>OXHNF?I ?FJL@FG DYKVNFA@FG SKEKMFAD@L.  

� 	��0�2 &�	��&.�� �� ������� 	����2 �������
�	), )�2 *2�+�, ��-
��2,
� �������	
�� � ���*�	�-�- &�)���	
� *����+�� 89: 
� )�� �&���-
&2����-�	�������'� �	������	
� ������,
� � 	�����	
� *����+�� &� ���-
����	
�. 

���'�) �	������	
�- ����&��� 2 	
��	���� 	�
2�+�)� �2�� � ����-
��  ��� �����)&2 &�� �����-��������� 
� �	�������'�� ����	�� ��������� 
�  ���+������ ��.�.�-�)
2������ ��&���&���� 89: ;�����  

 Z�	��&.�) �������	
� *����+�� 89: 
� �� �����2 � 	��&���	
� 
� 
�*��
���	
� �����) ���&�� �� �����'�)�, &� 	����&�, � 	
��� ���&-
��
�� �2������ &�	��&.�). 4���� '���, ��.� ������
� ��� 
�, 1� ���-
����� ���'�) �������	
� *����+�� 89:, )�� ���+,,
� � ��	
�������� 
2�����, 0 ��
2����,.  

[��"\] ������\^ _��"\_`#�a �� (b!"\��c\d. ���'�, ��)

) ���-
����	
� 2 �������- �	�������'�- �2+� ���	�)
��� 	��� ����
�: 
�.�.6��	���-, �.e.f��&2���, �.g.f�������, �.Z�)��/�	���-, h.h���-
6�,��, �.g.�����, 6.7.:����. ��������, �	�������'�� *��
���� ����-
���	
�, �� *2�+�- 
� ��'�� &�) �,&�� ��-����	) �.I.h0�0&0��,  i.8�	��2, 
Z.�.<��/�	���-, I.Z.g����.    
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0� 	������ �	� 	�	
��� �	����������� ����	
� �	���	
�	
� � �����-
� � ����� ����, ��� ������, &� �� ���� �������� ��������� 
��� ����, ��: 
2.-.+��	
���, ".6�		�, 7.6������, �.�.8����, �.-�	�&��, 2.����� ����, 
9.!�����, 7.9.!���
��, /.4�����, :."����. 

%����
��� �	��� �������� ����� - �������� 
�	� ���'���� � ���-
������ 	
��	�. /�	������� �����-�������� �������	� ��
����� 
� ��-
������ ��
���: #.7�����	, /.)����, 8.�����, #.7��
��, !."�����, ,. !���$. 

'(*. ��	������ - ����� ������ �����������-�	���������� �	�-
�����	
��, �����-���������, ��������� �	����������� ����	
�, � 
���� ��-
���� ���1�	���� �������	
� 1������� -0!, ��� ����
� ���	
� � ���������� 
���������� 	�
�����. 

��� �������� � ��� ��	������ ���� ������	
�� ��
�����: ����-
��� 	��	
������, ��
����� � ������� �����-�������� � 	
��	���� 	�-

������ (/����	 /.+., 0���� !., ������ -.�., ;���� /.". – ����
����� ��-
���
 %.+. )�������), ���
������� � ������� ��������� �	����������� 
����	
�  (���
���� - )�������� - )�
�), «-�
����� ��������� �����», 
«%�	
 �����
����� 1����», ������� ���1�	�� ���������� -0! �� 	
���-
�� ���	�
�	
�  � �� �������	
�, ����� ������
�� ������	
�.  

35<=.> ?@A?BA?C? D.*(EF.=G. � ��	������  ����� ���	
� 1848 1���-
���� ����������� -0! 4����� � 7���	���� ����	
�, ��� 	�	
���
��� ����
� 
���	
� � ����������  ���������� 	�
�����.  

 � ����� ��	������ ���� ������ ����	
������ 
���� ���1�	��, ��: 
������� ��������, �������, �����, 	
�� �� �����, ������� �������, 
�����-
���1��	
 (��	��
���), ��
����, ������� �������� - �����, ����� - 
��
����, 	
�� �� ��
����. 

:� ������
�
��� ��	������, �� �������� ������	
� ���
��� - 897  
(48,5%) 1������� ������ 	��� ����������. !��� ������
�, &� �� ��� ���� 
�
����� ������� ������� ��������� ����
�� � ����������� �	��������-
� ��
�����. H� ���� ������� 
���, &� ��� ��	 ������������ ��	�� ���
�� 
������	�, &� ���
�	� ������
�	� � ����	
� �������	
� � �����������. 
���’���� �� � 
��, &� � 
����� ������� �������	
�� �
��
�
� 	��� «������» 
���. � � 951 (51,5%) ��	������� ���������, &� �������	
�� �� � ���
����.  

:� ������
�
��� ���������� ������� 	��������	
��, &� �	��
� � 
	�	
��� -0!, � ����	
� �������	
�, ���� �
����� �	
��� ���: 	
�� �� 
����� – 100%, �����
���1��	
 (��	��
���) – 77,5%, ����� - 64,6%, ������� 
��
�������� �������� - 62,8%, ������� ������� - 55,1%, ������� - 42%, 
	
�� �� ������� - 38,4%, ��
������� - 28,6%, 	
�� �� ��
������� - 
14,8 %, �����-��
�������  - 13,2%), ������� ��������-����� - 3,8%. 

2��� �� ������ � ��� ��	������ ���� ������
� 	�����	
� �� 
�������	
� ������� 1������� 
� 	�������
����, &� ���
� ����� ��	��� ��-
��
� � ����������� -0!.  

:� ����� � ��� ��	������, ������
� 	��� ���������� 
624 (71,6%) 1������ - «	
�������»  ���������� 
� 255 (28,4%) ������� 1����-
���. %���� ����, �� ������
�
��� ������ ��&�������� ���� ��� ���� ��-
�����, &� 1�������, ��� ��
�����
�	� ���1�	���� �������	
�, ���� � 	���� 

��, �
� ��$ ��	
�
�� ������� 	
�� ����
� � ����������� -0! 4�����, �� 
	����  ������� 1�������, ��� �&����� ���� �� � 	����� � ����������.  
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0� ���  ����, �������	
�� ��	
����
� 
��� 	����� «
�� ������», 
���������, 
���, ��� ���
���� ������	
� «	
��������» �� ��� ���� -0�. 

0� ���  ����, 	��� � �
��� 	�������� ������ �� ���� �� !������� � 
���� �����
���� (��"���� ��������), ��  '�	 � ��
����  � ���� 	�����, � 
������ ����� ��"��	
�� �  ���!�	�"��� �������	
����.  

�  ���� ���� �� !��
����, &� ������ ���� �� !������� �� ����
�	�, 
� ��'�" ���!�	�"��  �	��  «	
��������» �� ��� ���. %����, ���� ����-
��
� ��� 
�, &� ���� �" !������� &� � ��� '�
�� 	!�������� ���'�� �!�-
�
����� �������� � ��	
�������" 	�
�����. 4 ����
��� ���� ��� �� ����� 
	
���, �����, ���������	
�. ��  '�	 	��	
������ �� 	����� �����  �	�� -
'���� ��������, � �	�� '��" !������� ��
���
�'� ����"��� �	� 
� &�, 
� "��� ����� , 	����� �	���� � ������� ���!�	�"�� ��� ��. 

 0� �� 	
��� ��
� � ����'���� 	��	
������ 
� ������ ��� ��
�� 
��

� �����	
� ���� 	
��� ����
�, &� ��&� �������	
�� � ��� ’���� 
	��� ���� ���!�	�"��� ��

� !������� -0�, 
� ��	
����� � �� ��'��� 
����
� � ���� �" !������� 
����. 

*� �������, � ������� 	���  !������� �����
�	�  ��� �� ��. ����  !�-
������ 	��	
������
�	� ��'�" ����� ����
����	
� 
�  �����  � �  � � �-
��. )��� 
���, ��	
�"� ��������� � � ���'�"�� 	�
������,  � ������� 
��

� 
� � ����’� ���
� ��	��, ���� � !������ ������ �� � ����	
� ���-
�� �
�	� �  �	��  �����  �	�� '��� �����. %���� '���, ���� ��� !����-
��  ��� ����� ���
�	
��
� 
�� 
�� �����, ��������, ����� ���� ���, 
����  �
�����
�	� � �	
�"� '��� �������. 

� ���
� ��&� ���" !������� 	��'�
�� � ��� ����� ���"��
� ���-
����	
��, ��� ����
� � �� ��� ���, –��� �� ������" ���"�
� ��. %��� &�,  
��-�����, ��	
������� 	�
����� «�� 
��� �
�» �����
� �������	
�, ��-
 ����, ��&� ���� �" !������� � �� �  � ������
�	� ����������"�
�� 
�� ���" ���� ���, �� �� ���� �� '�� � 	��� 
�	� �����  �	�� '��� �����.  

:� ������
�
��� %�	
� �����
��'�� !���� �� �
������ �	
��� ��-
����
�
�: 
��-���� - 38%, 
��-
����
�� - 28,1, 
��-��� ��
 - 21%, 
��-
�������
�� - 8,3%, 
��-������ – 4,7%.  

������'�	� � ������
�
�  �	�� ���, �� ��'���, &� ������	
� ���-
������ 	�������
���� �� �	�� 	���  � 
��� !����� - )���.  

7� � ����� 
��� &��� ���������� � ����� ����	���	
�	�� �� �	�-
��. ��&� ���	
�  �� )��� – �� �, ��� ���������''� ( ���� 	����
�, &� 
	��� �� ���	
� � � ���'���� � ����
� 	�������
��� -0�). 7� �  ���� 
��� 
���
� ��	��� '�
����	
�, � �
�	
� 	�����������
�, 	���'���
�, �����"� 
�����
�	� � ��������� ���� �� ��. ��� 	
����� 
���-)��� �� '���-
�
� '��� �� �	
� � '���" ���� �� 	��� ���	�. )��� � �� �����
�	� ����'�	-

�. ,����� ��	� ������ 	
��� ��	��� – ����
���� � 	��'��
��� !��
�-
��, �������� (���	
�, �����, ��'�

� 
�&�). /�� )��� ���� �'��� ����� 
���'���, '�� �	
���
� � ����	���	
�	�" ��!���
. )��� ��������
� ���� -
� 
��� �	
� – ��&�  	����� 	
�	��
�	� ��
�� ������ ��� ������� 	�����-
 ����	
�. <� ��	��� – ����� ������, �
��
���, 	������ �
����
���. 

5�����" 
�" !��
, &� �"����" �� 	�
�� ��������� 	�������
���� 
�� �	�� 	���  � 
��� - :�����. 0� ���  ����, �� ���’���� � 
��, &�  ��" 

�� �	���	
�	
� 	��������� ����
���	
� 
� 
���'�	
�. ��� 	
����� 
��� - 
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:����� 	����� �����	�
� ��	
���, ����� ����, ��
��, !����, ������� � 
�	
������, 	
�
�	-��� ��� �����, &� ������ ��������
�	� ��� �����
� ��-
����, &� ��������
�	�. 7���-:� �� � ���	
� � ����
� ������
��� ���-
����
� � ����� 	
���
������� 	�
������. <� ���
��
� ��
�� ���
������ � 
������
���� ��'����, 	
���� "��	���� ����'���� � ��	
��� 	��	��� ����
�. 
<� ������� ��
� ������ ������
�	
� � ��	���� ����� 	
�������� � ������-
�� ��	��. 

�������� � 
���, &� ����
� � ����������� -#$ ��% ��
�� 	
���
���, ��-
�� �������
���� ������	
�, – 	���� ��������� "������� 
�� - :����� ��-
	
����%
�	� ���� �����. /� 
��� � �� �'�	�����, &� �������	
�� � ����������� 
��	
����
� 	��%������ 
��������� � ���������, &� ��
���
��� �������
�-
	� ��� 	
��!��� ������� 	�������
���� �������, � � ������ �������� - �-
��
� ��’����
�	�. $��� ��� ���� ���	�
� ���� ������ ���	�
�� ����-
����� 	�������
���� � �	����������� �����
���	
����� 
���-:�����. 

:� ������
�
��� ������ �����-�������� � 	
��	���� 	�
������ ����-
����� 	�������
����  ���� �
����� �	
��� ���: �����-������� ����-
!�� ������ -85%, ����� - 11,1%, ���%
���� � ������ - 2,6%, 	��!��-
��-���������� - 1%, 	��!����-	������� ���������� - 0,42%.   

*� ���� � ������, ������!�� ���	�
�� ��������� 	�������
���� ��-
����	
���% � 	
��	���� 	�
����� ����	� 	
��
���� 	
��	-�������� �������� -
(�����-	
��
����) «����!�� �������». /�� 	
��
���� ����	�
� �� ��
��-
�� 	
��
����, &� ������% �	� ���������� �����
�, 	�������� � ����!�� 
��������� ��� 	
��	���� 	�
�����, 
�� 	���� 	������� �������� �� �	�-
������, 
�� � "������� ������'�. 

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

������, &� 
��� ����� - �������� ����
� �������
�	� ����
�����, 
��������� � ������������ 	
��
������ "��������� �	���	
�	
�. /� ��-
��
���� 	
��
���� ����	�
� �	
���: ������������, ������� ������ �� 
��!��; ��������	
�, 	
����	
� � ���� ("�� ��� 6��") 
�&�. '���� ����, ���� 
�����	
�
�, &� �������	
�� 
�� ��������
�	� � 	
��	���� 	�
����� 	��%���-
�� ����
���� 	
��
���%�, ������� ���� "������ ����������� -#$ �	�����-
�
� ����� 	
��		-"��
���� ��� ��	 ������ ������ �� ��������� [4]. 

� �����	� ��	������ ��� ���� ������� 	����� ���������
� ���-
����	
�� �� 	
����� �� ������	�����	
� 	���� "������� � �����������. 6�-
�� �
����� �	
��� : «#� ���� ���
� ������ "���� 
� ��	
�
� ����
� ��-
��� �����» - 10,1%,«#��� ����������� - ����� 
������� �����» - 
5,4%,«#� ���� ��
� ��!�� ��	�� ���!��� ������ 
� ������� ����» - 
5%,«#������� ���	
�
� ����
� ��� ����� ����� �����» - 5%, «#� ���� 
����� ���
� � ��	�� ���������� 	�
�����» - 5%. 

*� ���� � ������
�
�� ��	������, ������! ������	������� ���-
����	
���� �������	� �������	
�� - ������� (
���). *� �������, �������-
	
�� ���� ����� ��	
�!� ���'���� �� ������������, 	�������� 
������; 
����
� �	�% ��	�����-
���. � �����	� ��	������ �� ��!
������	� � 
�� 
"��
��, &� ����� 
� � 	��� �������	
��, � "������� �� ����� ��	��������� 
�����������, ���
� ��	���
� ���
������ ���	
 («#� ��	
�
� ���

� ����� 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2012. ���. 12. ��	
�� � 

 57

�����, ����� - ��������� 	�
�����» � «%���� ����	
�
� ���

� ����� ���-
��-����� ����’������ 
����
�	� �����»). -� � �����	
�
�, &� 	����� �� 
�	� ��� � 
�  �������	
�� � ����� ����������� ���
������ ��� � �	������ 
� ��! �����	� «��������» �����, � ��	
���! 
����� ����� «�������» ��� 
	
��	����� ���� ��. 

5������ 
�� "��
, &� �	� �������	
��, ��� �
������ ��������� ���-
	�
��,-�� �������	
��, ��� ���’���� �����	������ � ������	
� "������� 
�����������. %��
�, ��� 	���� "������� ���� �
�: ����
� �� � ����
� ���	� 
���, &�� � 	���������
� ���
��� 	�
�����. :���	� �� � �����	
�
�, &� 

���� ���� "������ ������
�	� «��
������
�» �������� 	�
�����, 
�-
���� – �� �	�����.  

0��� ���� �������� ������ 
���� ��������� �	����������� ����	-

� 
� ������� �� �� ���� �� 	
����� ���� ��	
� � ��������� 	�����-
��
����. :� ������
�
��� ������ ���� �
����� �	
��� ���. %�� �����-
��� �	����������� ����	
� «��������» - (44.73%), «���
�	
» – (26.69%), «��-
�����������» –(18.4%), «�����	����» – (7.89%), «��
�	��» – (2.63%). 

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

������, &� �������� — ����	�� �������, ������� ����� ��
���� ��-
����	� 
� ����

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

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

:���	� �� � �����
� ��	����, &� 	��� ����	
� 
����� �������� 
�-
�� �������� �	����������� ����	
� ���� 	����
� «����������» �������-
�����	
� �� ������
�
 ������ ������ �� ��������� � ��	
�������� 
	�
����� � �������	
��. � 
���� ���� ���� ��������
� 	�������
���� ���-

������
� ����	�	
� 	
���
��� 	��!� �	���	
�	
�, ���	��� ������ «*», ����-

���
�	� �� ���� ��������� 	�������&�. 

:� ��������� �	���������� ��
����� «0�������� �����» �� ���-
����	� ��	����
� 	
����, ��� ���
���� ��������� 	�������
����, 
� ��-
���
� 
�, &� ��������! �� ������
� �� 	
���� . %���� ����: 	
��� �������� 
����� – 43,3%, «0� �	
��� �������
�» - 24.1%, 	
��� ��	�
� – 10.6%, ���-
�� ������
� ���
� – 9.6%, 	
��� �� �������� ����� – 7.7%, 	
��� ��� �� 
����
����� 	
����� – 4.8%. 

*� ���� � ������
�
�� ��	��� ��, ��������� 	
��� � ��������� 
	�������
���� ��� ��	 ������ ������ �� ��������� �������! �������� 
�����, 
��
� 	
��� 	���
�. +�� �� 	
��� � 	��!� 	���
�, � 	���
� ���� �����. 
%���� ���� �� � �����
� ��	����, &� �	���� 	
���, ���� �������! 	���-
����
�� -0#  ��� ��	 ������ ������ �� ���������, – �� 	
��� 	���
�. 

#���� "��
����, &� ���������
� ����
� 	
���� ��� ��	 ����
�  � ��������-
��� -0#, ���� ������� �	
���: ���
����� ����� – 24.6%, ������	
� –22%, ���-
���������	
� – 16.9%, ���	�� ��	��� – 13.6%, «0� ����
� ��� 	
���» - 12.7%, 
"����� �����
���� – 4.2%, ��
���� �� 	�
����!� – 4.2%, ���� � 6��� – 1.7%. 
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0��������� ���	�
�� 	���� ���
����, &� �������� 
� ������
� 	
���, 
�� 
� ���
����� ����� 
� ������	
�. /��� ���
 ���� ���	�
� 
��, &� 
���������� �����!���� 	�
����� - �� �������� �����	. � ��� 
���, �	������ 
!��� �����
��� (�������) ��� 
� ���� ��
� ���������, - ������
� ������-

�
 �� ����
�. ��&� �� 
��	
� �� ���������� ��
�� �������� ������	 -
���� �������	
� � ����������. -��� �����	
�
�, &� 	
����� 
� ����-
��!� �������	
� �� «��	
 � �	
�» " 	��"����  ���
�����  	�������
����, 
��� �� 
� ������� ��	��� ����
�-��� ��	���!��� �������. 

#$%'()*$. +���� !���, �������� ���!�� ������ �������	
� � 
�����	���� ������	
� 
� �	������	
�� �������� � ������ �����!���� 	�-

����� �������� -0, " ���� ������  � ��
����" ��
������ ��	������ 
� 
������. 

0� ��� �����,  ��
����" ����!�� ��	�� 
� ���� ��� &��� �����-
	���� �������	
� �������� -0, � ��
�  ���	������ �	�������!��� ��-
�����!�� � ����������� -0, 4�����.  
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HIJKLMJ N.O., PQRSTPUV WXUYZ[\X]X UPZSXUP^[UX]X _US`YTQaVYV_  

 
23b532cdecf 6e6.1g h5bi.3jc 6F6h26k1l  

7 h5bm3n1febj7 n26eb#.3ee1 m6o1#k1# jen 
p qrsrrt uvwxyzy{w s{s|t} xtr~�}{�{�� rs }s�wvzw{{�� �w{�yu�t� szsurs�t�. 

��}{s~y{s vw|� szsurs�t� x uvw�yqt�{t� zt�|�{wqrt �s�tx�tx ���. �w}�|�{�rw uq�-
�w|w�t~{t zyryv�t{s{r�, �w xu|�xs�r� {s szsurs�t� rs uvw�yqt�{� �qut�{tqr� �s�t-
x�tx ���.  

������� �����: szsurs�t�, szsurwxs{tqr�, uvw�yqt�{s zt�|�{tqr�, wqw��qrtq{�� 
szsurs�t�{�� uwry{�ts|, t{ry|y�r, uvw�yqt�{y qrs{wx|y{{�. 

 
� qrsr�y uvws{s|�}�vwxs{� wry~yqrxy{{�y � }sv��y�{�y �w{�yu��� szsurs-

���.  �uvyzy|y{s vw|� szsurs��� x uvw�yqq�w{s|�{w� zy�ry|�{wqr� quy��s|�qrwx 
� �. �sqq�wrvy{� uq��w|w��~yq��y zyryv��{s{r�, x|�����y {s szsurs��� � 
uvw�yqq�w{s|�{�� �quy�{wqr� quy��s|�qrwx � �. 

����¡�¢¡ �����: szsurs���, szsur�vwxs{{wqr�, uvw�yqq�w{s|�{s� zy�ry|�-
{wqr�, |�~{wqr{�� szsurs��w{{�� uwry{��s|, �{ry||y�r, uvw�yqq�w{s|�{wy qrs{w-
x|y{�y. 

h(%D£'()*£ ¤¥(¦§A¨$. �����	��� ������	
� �������� -0, ��" ��-


