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�-��� 	
���� (�. ��������), ���
��	���� 	��������� �����-�
���
� ��� ��-

�� � ������ ���� 
� �. 

 !"#$%&' "!($)"*'++, 	�������� � 	
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	�������-�� ����	����� � ��������� ���� � ������ ����
� ��-���-
�-�������
������� ��
��. 
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vwxyzxz{z|w{w }~w~~� xy�}|���{w x}��z�z���{z�� w{w���� ���}~� ~w zx�}� 
xyz��}��{z� �����{z}~� �{}x��~zyw � ��y�w|{z�z {w����� � }��y� xz���{z� ���x��� 
��y�w|{z� �{}x����� ~��{z��{{z� ���x��� ��yw�{� , }��w�w{{� x}��z�yw�� xyz��}��. 

������� �����: �{}x��~zy � ��y�w|{z�z {w����� � }��y� xz���{z� ���x���, 
}����w ��|���{z�z �w��}~�, xyz��}��{z-x}��z�z���{w x���z~z|�w, ��y�w|{w �{}x��-
��� ~��{z��{{z� ���x��� ��yw�{�. 

 
�y���z��{{w� }~w~�� xz}|���{w x}��z�z����}�z�� w{w���� }z��y�w{�� � 

zx�}w{�� xyz��}}�z{w��{z� ���~���{z}~� �{}x��~zyw �xyw|��{�� xz |zxyz}w�  
�z}��wy}~|�{{z�z {w��zyw | }��y� xz�wy{z� ���zxw}{z}~� �z}��wy}~|�{{z� �{}x��-
��� ~��{z��{{z� ���zxw}{z}~� ��yw�{ , }z}~w|��{�� x}��z�yw��  xyz��}}��.  

����¡�¢¡ �����: �{}x��~zy �z}��wy}~|�{{z�z {w��zyw | }��y� xz�wy{z� ���-
zxw}{z}~�, }����w �yw��w{}�z� �w��~ , xyz��}}�z{w��{z-x}��z�z����}�w� xz��z-
~z|�w, �z}��wy}~|�{{w� �{}x����� ~��{z��{{z� ���zxw}{z}~� ��yw�{ . 

 
 !(D#+!£¤# ¥¦!§$'¨E. ��� -�	 ���-�� ���	
� � �	������	
�� ���.�-

	���-�	�������-�� �����
���� �	���
��� ©������� � ��
�� ���@����� 
������ � 	.��� ��@�@�� ������� ª��@���� �	������ 
������� ������� 
©����� (���� – ª�«9©) �� � ����� � �����
� ����� � 	��� 	����.��� 
���.�	�� �	���
���, ���� �� �	� 	����¬-�	� � ����@�� ��@����� �����-
�� ������
�� [4; 6; 7; 11] � ������� �����. 
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)���� ������� ��	������ 	�����
� ��� 
�, *� ���	
 � ����
���	
� 
�i����	
i ������ ��������� � ����� 	���� �����	�� ���� ������
� ��� 
������i��	
i  ��� �	����������, �	����i�i����i��� 
� �!��  ���	
���	
�  
�� ����� �����	�� [1; 3; 5; 8; 9; 10; 12].  

,��	 �����	�  �i����i�� �� �� �����, ��� ��� 	
����
� �� �"���, � 
������
�� ������  ����� ������  �	���������� ����: ��������� �	���-
�����, ��	������
����� � �������� �	��������, �� 	������ �	��������, �	���-
����� �����. '��������, �	�������� ����� ���� �� �	��� ������ �	������	-

�  �����	�� - �����	i�����i" [1; 3; 9; 10]. 7�����
�
�� �����	i������� � ��-
����� �������� �	���� ����� �� �"���, ��� �������
�	� �� �����
�� 
�����	�� � 
������� �i����	
i. �����	i������ -  �� ������� i ���	 �������
-
������� i 	��������� ���� 
� ������, �������� ��� �	��!��� ������ 
����� �����	� �� �i����	
i [9].  

#$%&(+ -./%$$(0 1-.&(123$$4 /% 568&(9%:(;. '� ����� �����, ���	 
�����	��  ��������
�	� �� ������ ���
������: 
�����������, ��������-
��, ������������, �������� 
�  �	�����������. �� �� ����� 	�����, *� 
�����	i������ ����-���� 
������� �i����	
i ���� ���������
� ���	: �) ����-
���� ������	
�  ��� �����	�" (i	
��i� ������ �����	��, 	��i����-
�����i�� ����� 
� ��	�� �����	�� � 	�	����	
��); �) �����
���	
��� ���-
��	� ����� (	���� �i����	
i, ��� �����, �	��� �� �������, �������� �����-
���, ������ ����, ������"��� ���������, ����i���i�  �����); �) 	�i
���-
�i�i�i�i ����� ����� (�i�����i��
��i �����, ����� 
� ��
� �����, ���-
���i	
< ��������� 
����, ����������"���, ������ ���
��������);  
�) ����� �����	�� �� ������� 
� �	���������� ���	
�  �"��� (�����
���	-

��� ����� ����� 	��� �

� � �����	� �  �i����	
i, �i���i ���	
�, �
���-
�
����� 	����, ����� � ������� ���	
� �	���	
�	
�, ������� ���	
�, ����� 
�����	�� � �	���	
�	
�); �) ������ �� �����	� �� �����
���� (� 	�	
��� ��-
������	��
��� 
� 	��������� �����
����).  �	� �� ������� � ����  ����  
�����
� � �� ������ ���	
� �����	� �-�	���������� �����
����, �� �����-

���	
���, ���� 
� 
������	
� �� ���������, ��������  ����i�i���i�, *�  
�
����"
� �� ��
� �������, ���	���
��� �� ��	
� 
� ���	���� �� 	�����.  

�����	i������, �� 	
������"
� ��	������, ������	
���"
�	� �����-
����  �������� ��� ��	 ������� �����
�	
� �	���	
�	
� �� ������ �" 
�����	�� [1; 5; 9; 10].  

�������� � ��
� � ������ ��	������, �� ��	�������	� � ���-
��	i������� 
���� �����	� , �� �	���
�� ������ ���!���, �	���
�� �������, 
�	���
�� ��
���, �������  �	���
��, �	���
�� ,=>??, �	���
�� @)� 

���, *� ���, � �������  ����, ��"
� ����!�� �� �����	�� �	���
��� 
@�A=B. ,	������ ����� ���� �������� �	��������� �������� �����	� . 
B������""�� ��	������ [5; 9; 10], ���� ������
� �	�������� �� ���-
���� ��	
�� �����	i������ ����� �����	��, � ���  	����������� ������ �� 
�	�������� �	���	
�	
�, 
��
� ������� �	���������� ���	
���	
� , 	
���, 
�����	��, �� �	������ ����� ��������
�	� �� ������
�  ����	
�.  

� 
�  �� ��	 ����� ������� ��
���
��� [1; 3; 5; 8; 10] �������� ����
� 
��	���� ��� ���	
�
" ���������	
� �����	i����� �����	�  	����� ����-
����� ����	
� B�����. ���
� ���	  �����	� �� ������	
� �	���
���� �-
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��� �����	
� ����� ����� �����������  � ��
���
���� ��������. :� ��-
������ 	����
�	� � ����� ����� �� � ����
� 	����� ��!��
���
� 	�� �"�-
�� ���"�	�����"�#��� ���	� ���"�	�� �	���
��� 5�$. [1; 3; 8; 11]. 

<��	�� 
� �	���#�� ���	 ���"�	�� �	���
��� 5�%&' ��������� ��� 
���#��  �	
���� �� ������.  

�	��� �� (inspectio) � ��������� � ��
�	���� ���� ���#�� �����. :� 
�������� ����, ��
��� ����	�� ����� �� ��
������ �	
������� ���-
����� ������ � ������ ������� �������. ������� �����
��� ��� � ������ 
������� ������� ���� �� �. $� ��#�
�� XVII 	
���

� � $���##�� 
�’�����	� ����� ������ ������ – ����������. 

����� ���"�	������ ������ ������ (������ �������) 
�’�����	� � 7�	�� � ������  ������ ,���	�� (��������#� 7������.  

'����� ��� 18.06.1718 ���� � 7�	�� ���� ������ � ��� ����� ���
���-
���� ���� ������ 
��. $����� �� ��
������  �� ��� ��������	� � 
	�� ������ ����: «�� ������ ��� 	�	������ � ������� ��������».  

'����� 5������� ������� ����� ������
�	� ��� ��� #�	 ����	�-
��� ����� � )��	����� 5����
� ��� 17 ���
� 1918 �� �. ' 1936 ���� � *7*7 
������ «�������� � +�	���������», �� ���� ��
���� �����	�� "�� �� 
����� ���������� ������� ������. [2]. 

$� 	������ �	���
�� � ��������� ������ � 	"��� ������� ������� 
5�%&' – "����� �, ��
��� �����	������ ����	�� ����� �� 	
��� �����-
� � �	����� ���
�� � � �����
������ ��’��
�� ������� ��� "��� 
���	�	
� ����� ������� �������, �	
������� ��������#��� 
� ����� 
����
���-��������� ��
��� '����� [4; 6; 7; 11].  

���#�� ������� ����
���� 
� ������� ������
�� ��������
� 
�����
� �	
��� ����#��. 

I	���
�� � ��������� ������ � 	"��� ������� ������� 5�%&' – ��-
	����� �	��� '������� � ��
�� ��������� ������ � 	"��� ������� ���-
���� 5������� �	��� �� 
������� ������� '����� (���� – 5�%&'), ���"�-
	�� ����� ������ ������� 
� ����
���-��������� ��
���, ���������-
�� -��� ����	�� ��������� �������� ������. ��� ��
����� ��� 	���-
����
��� ���������� 	�� ������ ���"�	���-�	�������#�� �����
����, #�
��� 
�
�	
� �� � ���
�	
� �� ������ 	���� "�� ������� ����’����� � ������ 
��� ����� 	
��	�, ����	
� ������ ���� 	�� ������ "���#��  �����
���� . 

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

+������ �	������	
� 
������� ������	
� �	���
��� 5�%&' � 
�, -� 
��� 	�������� � ����	�� ������ �� 	
��� ������ � �	����� ��-
�
�� � � �����
������ ��’��
��, ������� ��� "��� ���	�	
� 
� ������ 
"��	����, ����� ������� �������, �	
������� ��������#��� 
� �-
���� ����
���-��������� ��
��� [4; 6; 7; 11].  

� ��� �	� ��	���� ���� ����
� �	
������� #�
��� ������� �	���� 
������ 
� ����’����� �	���
���. �� ����	�� ����� �� ������� � ���-
��
������ ��’��
�� ����� ������� �������, �	
������� ��������#��� 

� ����� ����
���-��������� ��
���, ���� ����’������ �� ������ 
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�����	� *��� �	��� ������� ����� ������� �������.; ����	�� ��
-
���� �� ��
������ ���
�������� ����� ���������� ���, 	
����
��, 
������ ������� ������� ��� !�	 �����
����, ������ 
�� 
� ����	
��� �� 
��’��
��, ���� �!�	
� � ����
� ����	�� � �����

� � ��	����
� �� ��������, 
	����� 
� ���� ��’��
��, � 
���� � �������� 
���
���� ��� ������ 
��; 
����	�� ������
��� 
� ��������-���	
�� ��� "�� �� *��� "���!�� 
� 
�����!�� �	�� � 	"��� ������� �������; �������
� ������-
���!� ���-
	�������, ��������� 
� ����� *��� �����; �������
� ��	���
� �� ��	�-
����� �	�� 
� ������� � ��
�� ������� �������; ����	�� ��
���� �� 
	�����	
� 
�  ������� ������	
��� ������� 
����� 
� ������-

���!��� ������� ��������	
�, �	
��� 
� ��’ ��
�� ������� ��� "��� 
���	�	
�; 	����� ������	
� ����������� ���
�������� "�������, ���-
����� ���
�������� ��������� � ������ ������� �������; ����	�� ��-
������� ������	
� ������ �������� ������!�� ����� 
� ��	 ����� 	������-
�����, �����!�� ������� �� *��� �������!�� ��� ���
��������� ��-
��	
� �	����� ���
�� 
� ��������!�� ��’��
��; ��������� � ����� �����-
�� ��������� ������ *��� ��	���� ������� �������; ����	�� ����� 
����� 
� �� �	������, ������
�
�� ��������� ������	
� 
�*�, ����� 	
�� 
	���� � ��������, ��������� ��������� ������, 	�������� � �� ������-
���� [4; 6; 7; 11].  

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

1) �	���
�� � ��������� ������ � 	"��� ������� ������� 5�#$% 
����� ��
�: �	��� ��������!� ��
� 
� ����
���-������� ������
�, 
*� �������
��
� ������	
� ������ 5�#$%; "�� ������ ����’���� �	��-
�
��� � ��������� ������ � 	"��� ������� ������� 5�#$%; �����!� �	
��-
� ��, ������� 
� ��� ������ ������
�, ��
�� �������
��
� ������� ���-
����� ������-
���!��� ��	
����, ������� ������� �� ����
� ������ 
����� ��� �������� ������-
���!��� ���	�������, ��������� ����, 
���������� 
� ���� �"���� �� ��� ������ 
� ���!��, ���’���� � ���, 
��������� ����� � 	������ ��� ������ � ������� ���
�������� 
������; ������� 
� ����� ��	
�	���� ������� ��������� �������� �-
����� ��������� �������; ������� ������ ����� 
� �� �	������; ������� ��-
����� ������� %����� (��$%), ����
��� ��
� ������� ������� (')�$), 

������� ��������� ���� 
� ������� (5$') [4; 6; 7; 11]. 
2) �	���
�� � ��������� ������ � 	"��� ������� ������� 5�#$% 

����� ���
�: ��	
� �������� 
� ���
� ������
� ��, �������� 	����� ���-
��
������ ��’��
��, ���	� �������
� !������, ��
����� 
� �������	� 
������-
���!� ��	
���� ��’ ��
�� 
� �� �� ������
�
��� 	�����
� 
����’������ ��� ������ ����������� (�����	�) ��� �	��� �������� 
������� � �������� � ��
�� ������� �������; �����
� 
� �����"������ 
��	
� ������ 	�������� � ��	������� �	����� �����
������ ��’��
��; 
����	���
�, � 
��� !�	�� �� ��������� ��	���� ��	���� �"���� ��, ���
� ��-
� 
� ���’�	������ ����
� � �	����� 
� �����
����� ��������	
� 	
�-
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	��� ��
����� ��� ����, �������
� ��������� ������
�	
� ���������-
�� ������� "������� ��’��
��, �����"������ �������
� ���

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

����� �	����� �� � ����!�� !�	 
�� � � ����
� ����; ����	 ��
� 
�	���	
�� ������ �������; �������
� ��	���
�#�� ��	������ �	�� 
� ���-
���� � ��
�� ������� �������; ����	 ��
� ��
���� �� 	�����	
  
� #�-
������ ������	
��� ������� 
����� 
� ������-
���!��� ������� 
��������	
�, �	
��� 
� ��’��
��, ������� ��� "��� ���	�	
�;��������
� 
����	
� ������
��, ��� �� 
� ����� � ������ ������������!�� ��-
��
; �������
� ������-
���!� ���	������� ��	
��� � ���!� �����, 
�������� 
� 
�������� � ���, ��$�� � ��%������ ����; � ���� ����-
%�� ����, $� 	
��� � ������� ������ ������ ��� ����%������ �� ��-
	� , ������#�� � ���, ���	�
�	
� ����������� ������� � ��!�
�� ����
�, 
� 
���� �������#�� ��� ���������� 	��
�"���
�� ��� �� ���	�
�	
�, ��������
� 
�������� � ��!�
�� ����
�, ������
� !� �������
�: ����
� ��������	
� � 
������� ������#
�, ��	����
�#�  ��������, 	�����, ����	� � �������#�  ��-
����������!�� ������#��, 	�	
�� 
� ��	���� ���
��������� ����	
�, ��-
��
� ������!�� �����#� � ������
��, ��	����
�#�  ������� �����$��, ���-
� ������ ��������, �����#� ����
��!�� ������, �������� ����������-
��!�� ����
, ��  ��������, ������ � ����� �������� 
���� ����
, �����-
��� ���������-��
���� ����
;  ���������
� � �%��� ������� ������-
��� ������ $��� ��	���� ������� ������� [6; 7; 11]. 

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

� ������������	
�, �����!���
� ��	���, 
���������
� �������. 

��� ����	
� 	"�������� ���"�	���-�	�������!�� ���	
��, � ���-
%� !����, ������
� �"��
���	
� ������ "��#������� ����’�����,  	
�-
��� �������#�� ���"�	���� ���, ���� � ���!�� �	���
��	���� ����
�. 6�-
���� ���	
��� ����!��
�	� � ����� ���"�	���� �����
���� �	���
���� 
5�&, ���� ������
� ���  	
��� ����
� �� �����  	��#�����	
  � ����
�!-
��� ��	����. 

9����
���	
��� ����!��� ��	#� 
� �"����#���� ��’����� ����� "���-
�#� � �%��� ���#������� 
� ��	������� �	����� 

6�� ���"�	��: «� ���-� ���». 
7������#�� 
��� ���"�	�� «� ���-� ���» ���� !��
�	� � 
���, $� 

������	
� �	���
��� 5�6�� �������
� �������� � ���#�	� ��������� � ��-
	������� �	����� �����
������ ���� ��’��
��, ����
����� ��������	
� 
����� �����!�� �����	
� � ����	�!��� ���������� ��� !�	 ����	��  
	���� "��#������� ����’�����. 6����� ����!� ��	#� �	���
��� 5�6�� – #� 
������������ ����!�� 	
��, ���
�%����� �  �����$�� �	���
��	���� ���-
��, �������, ��	����� �������� 5�6�� (���� - 7�, '�). )�� 	��#�"�!� 
�	������	
� ���#� �	���
��� ������ 
� ��� ���� �������	
�, 
��
� �� ���-
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��� �� � ���������, 
�� � ����, � 
���
���� �����
������  ��� ��’��
��. 
#������!�  �����
�� ������	
� �	���
��� 5�"$% ��������  ��	-


� �� ����!��� � ����
�, ������	
� ��������
�	� ��	���� ����� �� 
�������.  

,	����� ������� ����� ��������� � 
��� ��’����, ��: ��'���� �� 	
�-
�&�� �	���
����, �!������� ����������� 7%, '% 5�"$%, ������� 
	������ �����
������ ��’��
��, ��'���� � �&��� 	��(���� 
� �	
������ 
��	
�, ������� '�# 
� �������
���. 

)*+-./ 01’2034: ���
�
��� �����	
����, �����	 ��� ���� � ��	���  ��	��-
��	
� �� 2000 �; ������� 
������, ��
�� ��	�������
�	� �����
���� 	
���-
������� ��’���� � �������
���� ������, ����� � ��������� ���������� � 
5�"$% � ����	
� !� � ��	
�, 	
������� ���
��� ����!� 
������ ����������� 
5�"$% 
� �����
������ ��’��
�� ����(� %��"������. 

%���� ������	
� 
�	���
��� �  ���(����� ������ � 	���� ��(�(�� ������� ������
� 

	��� �����	� � ����’���� � �	����� �������( 8- ������� ����!��� �� 
�� � ��������, 
�� � ���� (�������). %���� ������(�� 	��(�� �	���-

����  ���(��
�	� �	��������. :� �������� �	
����� ���
�����: ��� !�	 
������ �����!� �� 	�
���� , ��(�( � �����
������ ��’��
�� 
� 
�&�� 	��(����� �������	
� !�	 ������ �����	� �� ����’����� ��(� 
����������
� ����
��� . "���( � ����������� ���!�, �	���
��� ����-
��
�	� ����  �������
� 	��� ����’���� � �!�  !�	. =� ���	�� �������, 
�� 	
����� ������� 	
���
���  5�"$%, ���� ��	�� �������, ���� �� ��&�-
�� �������
�� ��(�(�� !�	
�  �	���
��� ����!���	� �� ������� !����-
���, 
��
� ��� ������ ����’����� �!������ ������� ����� �-
��
������� 	��(�� '6# . "��� �� ��� �	
� � ������������	
� ��  �	���-

��� ��	�����	� �������� ������. 

5�����!� ����� ������	
�: 
- ����
�  ���’���� � ��������
���� �����!� �� 	�
����  ���� ��(�(; 
- �����
���  ����� � ��	�� ��(�(�; 
- �������!�� ������� ���� ; 
- ������(�� ������ � ��!������ ��
��; 
- ����
� � �����
������� ��’��
�, �� ���’���� � �������!��� 

��(�(�� �������; 
- ����
� � �������(�� ��(�(; 
- ��������� ��	�� 	�������� ��
�������; 
- �������� �������, �� 	�������� � ��������
��� ��(�(�� �������; 
- 	������ �	
�����  ��(�(�� ������� ��� ��’��
�� � ������ 
� ��� 

������� ����������� ��’��
�; 
- ���’�	�� ����� ���
���(�(�� �	
�����  	�������
���� 

��’��
�; 
- �������!�� ��	���� �������� ��� ��(�(�; 
- �������!�� ��’��
� �������� ��	����� ��	�� ��(�(� (������-

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

������� (��
!��� 8%�# 
� 8%�9, ��	��
!��	���  ���
); 
- ��
���� �� 	
��� ��(�(�� �������� �� �������; 
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- ���������� ������� ������� ������� � ��	���� ���������� �3���; 
- �	
������ ������ ������; 
- �������� ���
� ����� �������
��� ��� ������ ����
�; 
- ����� �����
������� ��’/�
�. 
<��	
�, *� ���������3
� �	����	
� ������ ��� �	���� ������	
� 
1����	
�: 
- �	����� 
� ������� �	
����	
�; 
- ���
�	
� ������ �������
� � 	�
����3; 
- ���
�	
� �� �����

� 	���	
���� �����; 
- �����
�� ������3���, ���������, ����
����� 
� �	
����	
� �����; 
- ������
� ��������-������, ����-������ ���'�
�; 
- ���
�	
� ������ ���������
� 	��� 
� ���� � ������ 	�����; 
- ���
�	
� ���������
� �3���; 
- ���
�	
� �����
� ��	����3��
� 	��� �����; 
- ���� 	����
� �3���; 
- ����������	
�; 
- ������
� ����
��� ��	���. 
,	���	
�	� ���	
�, �
���	� 
� 	�����	
�: 
- ��	���������	
�; 
- �����
�	
�; 
- 	
�����	
�; 
- �����	
�; 
- ���
�����	
�; 
- ����	��������	
�; 
- 	��	
��������	
�; 
- ���������	
�; 
- ������������	
�; 
- ������	
�; 
- ����� �
�����, ���
�	
� �������
�	� � �3���; 
- ���� ���������
� 	�
����3; 
- ��������	
�; 
- ������� 	
����	
�, ��
�����; 
- ���
����	
�. 
<��	
�, *� ������3
� � ��
���� ��� �	������� ������	
�: 
- ������	
�; 
- �����	
�, ��������	
�; 
- ����	���	
�, ������ 	
�����; 
- ���������������	
�; 
- ����
�	
�; 
- �������	
�; 
- ���	���	
�; 
- �����������	
�; 
- ���	���������	
�; 
- ������ 	
�����	
�. 
!����� ��	
�	���� ��� �	���� ���: 
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- 5������� ������� ����� �� ��’/�
��� ��	��������� ������-
� ��� "��� ���	�	
� 
� ������ "��	���� (��
�������, 
���
�������-
�� 
� ��	����� �����); 

- �������������� ��’/�
�; 
- ������ �� ������� �������
���; 
- 
��������
��	
����; 
- ����
��	
����; 
- �"
��������� ������
�; 
- ������������ 	
����; 
- �"
�- 
� �����������, ����	
����; 
- ��������� 	
����; 
- ��	���
��� �����
�� ������
����; 
- ���������; 
- ������� 
� 	������ � ��	���� ���������� �����; 
- ��	�
� ������� 
� 	������; 
- ��
����� 	��
��. 
1� ���� "���� ���� �������
� �����, ��
�� ��/ �� � 	�������� 

�	��
�. #���� �������� �������� 2�����, ��� �����
� ���� ���"�	��, ��-
�� ����
� �	
���: 

1. '��������� �����	�
�
 ��������� ����	
� 2�����. (9�����, ���. 
����!��	���, 94); 

2. )������� ������� ������� ���� $����� ��������. (�����	�, ���. 
,����/��, 8); 

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

/������	
� 
(%����, ���.  &�������	���, 35). 
�������� ��� ��	������ ���� ����� �	���
��� 2������� � ��-


�� ��������� ������ � 	"��� ������� ������� 5�(*2 ��������� ������-

� �	��� ���"�	���-������� ���	
�, ��
�� ��	���/ ��� ���"�	�� ��� ��-
����
��. ,
����� ������
�
�  ����
� � ������!��� ��
� ������	
�� �	�-
�������� �� ��� ����	�� �	������� ���"�	�����"����� ���	� ���"�	�� 
�	���
���, 
�� � ��� �	����������� 	�������� ���"�	���� ������	
� ���-
������� 5�(*2. 
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abcdefeghijh ebekfclebmh ne*o8lpjjq ebekcbmhbjcd 
q:ebmrs khsthl g*8a updlpm8 ah9 lafcleo bf8vkelew  

9hqfxjebmh 
 
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� � �|����z{} ��’���� �� {}���� �}� 
z~����}��� z�������� �}�����z{} } ��z|�� �z���z{�z{} �}��}� ���~ �|�|��|���, |�� � 
�}� z{����� z����� |�� z{|��� } z{�~���� ~����� ���z{�� �z���z{�z{}. 

��� ¡¢£ ¤�¡¢¥: ¡¤¡¦§¤¨£¤¨©, ¤�ª«¦¡¢¥ ¬£�©®£¤¨©, ¤¨¯°¤¡±°®®£ ²¥³¨¡¯§. 
 
� z{|{�� ~���z{|���� |�|��� ������� ~����zz���|����� ���{�����z{� �| ��-

���z{�´� �z������z{� z�{�������� z~��~���|�������� ���. ������{|{´ �zz����-
�|��� ~��|�|��, �{� �´~������� �~��|{����-z������´� �|�|��� � {������ ���{���-
���� ������� z���z{����� ���|{���� �����{ �| ����{��´� �����z{�´� �|��z{�| 
������ ���~~ �|��|{|.  

µ|����|�{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�����´� �|�{��´. 
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	�������������� ������ ��
��Â�� 	���� «����� �����
�» ������ ���’���� 
� ����� � ������#��, ��	
�������� ������. ���� 
��� �� ������	
� ����-
��Ã ��� �� ������� ����#��, ������-�	���#�� ������� 
� ������Ã 
�	������! �����
�� � �	���	
�	
�. 3	���	
�	
� – �� 	����� �	�������#� 
������	
�, Ä� Ã �����#�!� 	������ ��'Ã�
�� ��	������ [2].  


