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ABCDEFGHB-IAJKBFBLDMHD �NONPQDHEHOJ IPBRNADSHBLB 
AOEHBTFNHHU �BQEH�JPE ID�PBV�DF� V �BHTBWTEHHU, 
N�AOPE�JCDX OE BKBPBHJ ID�A��HJK TH�OPDYHDK TDSAG� 

QTA ��PEXHJ 
 
Z [\]\\^ _]`aba_c \acda\efc-ga\cbchci^j_a k^bldm_\n bc[h^boa__n [cp^]hq_c-

k[erchci^j_er ba\adg^_]_\ kdcsa[^t_cic [\]_c`ha__n fcg]_bed] k^bdcub^hm u fc_-
`cv`]__n, af[\d]bep^w \] crcdc_e k^b[mb_er `_m\d^x_^r `^t[qf yz{ Zfd]w_e, dcuf-
de\c ]hicde\g ub^t[_a__n fcgkhaf[m bc[h^b_epqfer kdcpabmd |cbc wr `en`ha__n \] 
fc_fda\euc`]_c wr [fh]b. 

}~����� �~���: kdcsa[^t_a [\]_c`ha__n, [cp^]hq_c-k[erchci^j_^ ba\adg^_]_-
\e, kdcsa[^t_] b^nhq_^[\q. 

 
z [\]\qa kde`aba_� \acda\efc-ga\cbchcieja[fea c[_c`� e[[habc`]_en [cpe-

]hq_c-k[erchcieja[fer ba\adge_]_\ kdcsa[[ec_]hq_cic [\]_c`ha_en fcg]_bed] 
kcbd]ubaha_en kc fc_`cedc`]_ev, �f[\d]bepee e crd]_� kcb[mbeg�r `_m\da__er 
`ct[f yz� Zfd]e_�, d][fd�\ ]hicde\g c[m|a[\`ha_en fcgkhaf[] e[[habc`]\ahq[-
fer kdcpabmd c\_c[e\ahq_c er `�n`ha_en e fc_fda\euedc`]_ er [c[\]`. 

}~������ �~���: kdcsa[[ec_]hq_ca [\]_c`ha_ea, [cpe]hq_c-
k[erchcieja[fea ba\adge_]_\�, kdcsa[[ec_]hq_]n ban\ahq_c[\q. 

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

����
���� ������ ��������	
��, 	���	� ������� ������ �������-
�  ������� �¡�� ����� ��
���������� ��
���� � �������������� ��������� 
���������� �	�� 	������ �����	
� ���¢���. £ ��’���� � ��� �����¤ ��
���� 
�������� ��¥��
���� ���	�� ��� ¦��� �����	� �� �����
�����	
� ��-
������ ��� 	������ 	
���
��, � 
��� ��	�� � ��
��¡�� �� 	�� §�¨ £�����. 
��� �����	�������� �� 	�����	��¢������ ��
��¡�� �� 	�� ����¢�
� ����-
¡�� ����� ������	
� ������ ���������� ������	����� �������, ����
�-
�� �� ������	
©, ���
���� ����¡��� ����� ��������	
��   ����
� �-
¡��. ª��� ��
������ ��	
�¤ ��
�� � 
����� �����¦�� ���	
� �� 	������ 
�	��
�, ���   	
����©��� ���	������ �����	� �� �� 	
���	
� 
� �	�-
��	
�	��� �����
�� ������� ��������, ¦� 	����
��� �������© ���� 
�����
�
�� ���
� ��
��¡�� �� 	��.  

¨���	� 
������ �����
�� ������������ 	���� �¡�� ���¢��� ��-
����©
� ��
���� � �������� � ��	���� ����� 	���	������	
�, 	��������� 
������������ 	
���� ������	
�, ������
��� �����	����� ���	
��� 
� 
���
�	
© ¡����� ����
���
�	� �� �������� ��� � 	���	��� 	��
�, ¦� ¤ 
�������� �� �����	��������. ��� ����� ��	���� ���¡� �����	������-
�� ����¤
�	� 	������ 
������� ����	�� �����	��, ���¤© �� 	
���  ����� ¤ 
�	��¤� �����	�� �� 	������ ��������   ���������� �� ������ ��	��� ��-
��
� � �	���	
�	��� 
� �����	� ��� 	
������ ��	�� ������� ��«¬ � 
���� 	���	
� �� ������	
� � ��	��� �� ���������. 
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0���� �������� �����	����� 	
������ ��������� ����������� 
��
����� ���	�� � 	
���� 	���	
���� �����	���� ������	
� ��	������, '� 
��� '� ���	
�
�� ������ � ��
�����  ��
����� ��	���!�� � ��’���� � 
�	�"��� ���
������� ��! �������	
" ����
����� 	��!����-�������� ��-
	
�	���� 
� �������� ����� ����������� ��
����� ���	�� � ������ ���-
��� ����� �����	���� �����
�
�	
� ����� ��	
�� ����	����� ��#$. 
�	� ������ ��	��"� ��
�����	
� ��	���!�� ���%�	� �����	����� 	
��-
���� ��������� ����������� ��
����� ���	�� � 	
���� 	���	
���� �����-
	���� ������	
� 
� �������	
� ������� 	�%�����-�	���������� ��
��-
���
, ��� ������"
� ���� �	����	
�. 

&()*+, -./)((+1 2-.*+234(5 /) 678*+9):+;. � �	
�� ���� �������� 
���� ������	
� ������� ��	���!��, ���	������ ��������
�%� �����	��-
��� 	
������ �����
�� ��
������ �����%�� ��	
�������� ����� �����-
�	
�. <������
� �	��������� 
� �	�������-���������� �	���
� �����	��-
��� 	
������ ����	
������ ����� 	��%�����	
�� 	������ �����	
� �-
��� ����� ��	���!�����	� �. �. =�����, >. ?. @�	"�����, �. �. $�����, 
�.�. A�	������, �. B. A�	���, C. D. A����������, �. C. A���"�, �. >. E��-

������, B. �. E��������, D. F. E�������",  �. �. E���
����, C.G. E��������, 
>. C. C�����, C. >. C�%�����, �. D. C���������, H. �. >�������, 
>.<. >��������, �. �. ��	������, F. �. ��������, @. C. ��
�������, 
�.�. ����������, 0. <. <�
�����, G. C. <!��	����, #. �. <�	��������, 
>.B. D�����, >. �. H�������,0. �. ���������, $. <. I�����	������� 
� 
����
��� �����. J ����
�� �������� ��
���� �����	��� 	
������ ��-
���%�� ����������	� � �
���� �����, ����
�%�� 
� 	���	
���� ������	
�; 
��������	� �	��������� �������� ���	������ ���%�	� �� �����	�����-
��%��, ������
� �������� �����	���� �����
�
�	
�, � 
���! �	�����-
���� �	���
� ���������� �	����	
� ����
�%�� 
� 	���	
����� ����	�� 
�����	���� ���%�� � �	������� ������; ��������	� �	������	
� �����-
��� �	���������� ��
���	
� �����%�� �� ����	�� 	���	
���� �����	��-
�� ������	
�, �%��� �� ���%���� 	
����	
� �� ������ 	
��	-���
���� �����-
'��� �
�	���	
� � ���� ������ ��	������ ���%��, �������!�� 
�����	���� �������%�� 
� �����%��; �	
����"����	� �	��������� �������-
��	
� 	�%�����-�	���������� ����
�%�� �����%�� �� �	������� ���� �����-
�	
�, ����������	� ��
��� 
� ��	��� �	���������� �����%�� ����
�%���� 
�	������ �� �����	����� 	
������; ����������	� 	�%�����-
�	��������� �	���
� ���������� �����	���� 
� ���%������� �����	
� 
������	
� ����	
������ ��������������� �����	�� �� ��������� ��-
������ ������
� �� �����	��������.  

$ ���������� ������ ����
 %�� 
� ���� ��
���� 	
�� ��������, '�:  
- �� �	�� ���� ������	
� ������� ���%�, � ���� ��	���!��
�	� ��-

����� 	���
� �	���������� �	���
�� �������� �����	����� 	
������ 
�����%�� ��	
�������� ����� ������	
�. ��� %���� 	���� ��	������� ���� 
���	
� �������� '��� 	�
�	
� �����	����� 	
������ �	���	
�	
�, � %�, � 
	��" �����, ������
� �������!�� � ������	
�� ������

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

- �� ������ 
����
���� �������� 
� ����
���� ��������%�� '��� 
���	������ ���%�	� �����	�������%�� ��������� ����������� ��
����� 
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���	�� � 	
���� 	���	
���� �����	���� ������	
�. ���  ���� � ���� 	
���� 
 ���	��� ��� �	� �����	������� �� ��������
�	� ������� �
�	��� ��	��-
�� �����	�� ���	������ ����� ��, ����
����� ���� � �����	����� ���	�-
����� 	����� � ����	��
�	� ��!� !�	
�� ����
� '��� �����	����� 	
��-
����;  

- ��  ���� !�	� 	� �����-�	�������!� ��
�����
� �����	����� 	
�-
����� � ��	���"�����	� 	�	
��� 
� �����
������ '��� ������	�� 
	�� ����� ��������� ����� ����������� ��
����� ���	�� 
� 	��� 	
���� �� 
	���	
���� �����	���� ������	
�. .� 	��������� ��� ���	�
� 
���, '� ��-
��������
� ��
����� ����
��� �����	�������!� ���	� ������	
� 
� !�
�� ���-
��� ��� ��������� ��, �������� � ���
���� �	����	
� �� �����	����� 	
�-
�����. -��� ��������� �� �� �� �����	����� 	
������ �������� 
���������� ��
����� ���	�� � ��
������ ������-����
�!�� �������; 

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

$%&() ���� 	
�

� � ��������� ������

� � �	��� ��������� 
��-
��
�!�� 
� ������!�� ��	���"�� 
����
���-��
�������!��� ���*��
�, 
������ ������� 
� 	����� 	� �����-�	�������!�� ��
�����
 �����	��-
��� 	
������ �������� ���������� � ��������, ��	
���� �� 
� �����-
� ���	���� ��
����� ���	�� +�, #����� � 	
���� 	���	
���� �����-
	���� ������	
�.  

/01234 (56(76(8( 93&%:;32<. # 	�!�	�� ��	���"��� ����������� 

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

�������	
� - 
���!�� 	���������� �� � �����	�� [1; 2; 4; 5; 6]. ��� ��������
�	� 
��������� �� ����� ������	
� !���� ������� �����	��� ��!�'�� ������, 
'� �	� ������ �	������
�	� - ����������, �������-�
�!�� � �������
�-
���, � ��� �	� !��� �	���	
�	
� ������ ��������� �������	� ���'����� � �� 
�����	��� ������� � �������� ���	
��. -��� �����	���� �����
�� � 
����-
��	
� �����	����� 	
������ ����"�
� ��� �	������	
�� ������	
� � ���-
��������� ��"����	
�� �����
��� ���	�����	��"��� � � ��������� ��-
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��� ���� �����	����������, ��� "��� �����	
�" '��� ����� 
� �����
��, � 

���� ��
���	
� ����
�	� � �����	�"� ��	
�, �	������	
�" ������������� 
�����
�� " ����
���� �� ���� �����	�"�� ������	
�. 

.� 	
���� 	���	
�"�� �����	�"�� ������	
� �������� ��	
�	���� ���-

� 
����
��� ��� 
� ������	
���� ���� �����	�"� ���� ��� ���� �-
� 	�������� ������, ��� ����� ���	����!!�� 	��" �����	�������, ��� 
���� 	��� ������
� 	�����	
� ���, ��� �������!
�	� � ������� � �����	� ���-
���	
�, '� ���������� ����
���" ����� ����’���� 	������ �����	�"�� 
������ [5]. �����	������� ������!�
�	� ����� �����	�"�� �����
�
�	-

�, ��� ���������
�	� �� �
������� ���	
� �	���	
�	
�, 	�
�� �����	�����-
��� 
� ��
�� �� ���	
���	
�". �����	�"� �����
�
�	
� ���!��� � 	��� 
��� 	�������: �	���	
�	� 
� ���	
���-������	�. -��� �����	���������� 
������� � 	
���� 	���	
�"�� �����	�"�� ������	
�, ���  �� �	�, ��� 	���-
������
�	� � ���	������ 
� ���

� ���� ���, ���� 
����� ������	-

�����
� �� � ����
���, �������� ���
�	
� ���"��
� �� �� � ����� 
	�
������ � � �����
�� "��� �����	�"� �������� ���	
�".  

# �����	� �����	�"��� 	
������ �	���	
�	
� �	� ����� �����	�"-
�� ��
���	
� ������ � ���� �� 
���� �����������: ����������, 
�������� 	��'��
� �����, � 
���� ���������� ��������� �����	�� "��� ��-
�������� � �������� [3]. 3��
��� ���� ������
� ��� 
�� 	�������-
� ����� �����	�"�� ��
���	
� 	��'��
�, ��� ������!
� ���	� �����	 ���-
��	����������. � �����	� ���������� 	��'��
 ����� ���� �� �����	�"� 
������ � ������ �����	�"��� �����
�� � ������	
��� 
�� ��	��	��, ��� 
�� ��� � ���" ����
 ��	�. 

# ����
�� ���� ��
���� ������
� ���������� ������� ��� 
�, '� 
�	��� ������ �	�� �
���� �����	�"��� 	
������ ������� – �������-
� �����	�����, ���
��� ���� ���
� 	����� �����	�"� ������, 
�����, 
'� ��� ������ ������� 
� ����� ��������� [7; 8]. :� ������� � 	
���-

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

�). #	� ������� ������
� �����	�"��� 	
������ ��������!
� � ����-
����’���� �, �� ���� � �� ���	
�, ��� 	�������	�
�	� �� 	���! 	�
�	
! � ��-
������� 7. �. ������������ ���
������ �����	�"��� 	
������ �	�-
��	
�	
�: �����	�"�! ������
���	
!, �����	�"�! �����	
! � �����	�"�! 
���
���	
! [6]. 

������ 	���	�� �������" �����	�"��� 	
������ �	���	
�	
� 
	�����
�, '� � �	��� "��� ��
�������� ����
� 	�	
��� ���� �� � ��
�� �� 
������ [1; 2; 5; 6]. /��� ��� ������� ��	
���!
� �����	�"� ������, 
'� ����'����!
�	� �� �������, � 	�������-�����	�"� �������	
�, ��� ���-
!
�	� "��� � ���� �����	����������. *� ��
�� �� ������ �����
� �����-
	�"� ������� ������� 
� �	���	
�	�" ��
����� ��� �� ���������� � ���� 
�����	����������. :� 	�	
��� ������ ���� ��
� ����� 	�
�����! �����-
	�"��� 	
������ �	���	
�	
�, � �����	�"� ����
���� ���	
�, ���� ��� 
������ � �����	� �����	����������, � 	�	
����� �� ���� �! �� ���� 	�-
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����� [3]. -���, ������� ��� ������� ������ ������������ �����	����� 
	
������ �	���	
�	
� (	
����, �������, ���� 
� �.), ���� � �� �����
�����-
,
�	� �����
�  	�
����,  �����	����� 	
������, �������  �����  
�����	���� ��
���	
�, 	���������� �����	��� ��������� ���	
���, ���-
��	��� ���,
������ ����
������� � ���
������ �����	����������. 

/� ������
�
��� ���������� ��� ��	������ �����
������, '� 
�����	��� 	
������ �������� ���������� ����, 	���  ������
���� 
�����	 �����
�� 
� 	��������
�� �	���	
�	
� ���	�����	��������, ��	��,� 
� �����
���� �����	��� ���,
����� ����� ���	������ ������	
�, ����-
��� � ���������� 	��� � �����	�� 
� 	�����
��������� ���	��� ��
������ ��� 
��	���� ���!� �����	��������. /� ���	
�� 	
������ �������� ���-
������� ��
��!�� ���	�� ��� ��,: ������� � �����	� , �����	��� 	���-
�������, ���

� �����	����� ��	����, �����
�� ���	
���	
�� � ���	
�� 
�	���	
�	
�, �������� ��� �������������� ������ �����	���� ������-
	
�. &
������ �������� ���������� � ���� ���, ��	
������� 
� �����-
� ���	���� ��	�� ������� ��"/ ����	 ,
�	� � 	
���� 	���	
���� ���-
��	���� ������	
� � �	
��� �������: ���!�� - ����
���� �� �����	���� ��-
����	
�; ������ - 	
������ ���	
�� ��������� �����	���� ������	
�. 

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

���	
��, ����
���� ���� � �������	���� ���	
��, �������� ��� ����-

���� ������	
�, ���	
�, ���
�	
� �� 	������������, ������ �����
��� 
� 
	���	
���	
�, ��	�� ,
�	� ������	
� � 	��� � ���������	
� ��� ������	
�, 
�����'�,
�	� ����
���	
� ����
� � ����������, ��������,
�	� ����� � 
��
���
�
 � �����
���. 2
��, 	
������ �������� ���������� ����	
����, 
	���  �����	 ����	���������� �������� 
� ������!��� �����
�� � ����-
���� �����	��� �������� �	���������� ���	
��, ���� � ������, ��	
���-
�� � ��������� 	���������� ���� �� ������� ��	�����	
�, ��
������ � 
����������� ���	
���	
�, ���� �������,
�	� ��� ������� � ���� 	������-
��� 	�������'� 
� ������� ���� ������	
�.  

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

�	
�, �� �����	��� 	��������	
� � �����	��� �����
�	
�, ���� �������
� 
	
��	�	
����	
� � ��	
�������� 	�
������, �	��������� ��
���	
� �� 	����� 

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

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

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

2
��, � �	��� ��������� ������
�
�� ��	������ ���� �����
� ��-
	���� ��� 
�, '� �����	��� 	
������ �������� ���������� – �� �
��-
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��
��� ���

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

���!�� ���	
� ������	
� ��������� ����������� � ��������, ��-
	
������� 
� ������ ���	���� (5"#�) ��
��$�� ���	�� ��������� �	
��-
��
�, '� �� ��� �	��� 	
������ � ��!�� ���� ����!��
�	� �	������	-

��� ������ 	�������-������� ������, ��������� � �!������ ��� 
����������. :� �	������	
� ��	����
� ��� ��� �	���� ����� �� �	���	
�	
� 
��������� �����������. *�� � ��
����� ������ ��� ��	������ 
����’�����, ��� �����
������
�	� ��	���� 	�����	
� � ����	��
�	� � �	��-
����� 
� ��	
�������� ������, ������� 	 �������	
� ��!��� ��	��� 
����������� ���, �����
�� $������� 	���
�� ���� � ���!��, 	�	
��� 
���	������ ��� �	��� �������� ���	
��, '� � ��	����
�	� �� ����� �	-
��$��� ��� �	����� 	
������ ��������� �����������. 

�������� ��� ������!� ��	������ ��������� �	
����
� �	
���: 
- 	������� ������	
� ��������� ����������� � 5"#� ��
��$�� 

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

� 	���� �!�	
� 
���� ������	
� ��������, ��-���$�, ��	���� 	
����� ��-
����������	
�, ���	
��	
� ����� �� ��, ��!�� ������	
� ��
��$��- ��-
���������� 
� ����$��  ��
����, '� ��
�����
� ��������; ��-�����, ��-
����� ������	
�  �����, ��� 	������
� 	
���
��� ������	
� 
� ��������
� 
$������ 	���
� ����� �� �	����� ��������, ���� �	���	
�	
�; ��-
��
�, �-
������	
� ����!�� �	�� 	 �� �	���!�� ���������� �	���	
�	
� ��� �����-
����� �����	� ��� �	����� 	
������, � ����, ����� � 	��� !����, �������-
�
�	� �����
�� �	���	
�	
� ��������. -��� ��� �	��� �����
���� ���� ��
�-
����� ��������� ����������� ��� �� ��������
�	� 
� ���������
� ��
����� 
��
���� � �	������	
� �� ������	
�; 

- ���	
� ��� �	����� 	
������ �������� ����!��
�	�  �����-
����!��� �����
���	
����� � 
����� ���� �	���	
�	
�, � � 	�������-
�	�������!��� 	�������'� ����	�� ������	
� 
� �������	���� ��������� 
� ���������� 
� �������
���. -��� ���	
 �����	� ��� �	���������� ��� ���-
	������ 	����
� ��
�������� �����
���	
�� 
����� 	�������'� 
� ����	���-
	
�	�� ���������;  

- � ������ ��� �	����� 	
������ � 	
���� 	���	
���� ��� �	���� 
������	
� �	������ ����� ����� �����'��
� ������ �� �
����
������ �, '� 
���������$�, �������-�������� 	 ��� �	���	
�	
� ��������. �������, 
'� � ������	
� ��������� ����������� � ��������, ��	
������� 
� �����-
� ���	���� ��������������	��� 	
��	- ��
��� �������
�	� 	���� �!-
��� 	
��	- ��
�����, ��
���������� �����	������� ������������	
� 
�������� �� ������� ���������, ��� ��
��
��
� � ���������$�����, �����-
��� �� ������’� 
� �������, � 
���� 
������� ������� ����	�� ���� 
������	
�. �	� �� ���� �	������� ��!���	
� 	 �������	
� � �����	� ���-
 �	����� 	
������: ���� ����������
�	� � $����� � !�
�� 	�����

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

�� �	������� 	�����; 
������� ������� �� ������� �������, '� �����-
#
�, ���
�	
� ��
������
� !����� 
� �	����� ������
����, ����
�	� � 
�����
���# 
� 	
��	��, ��
�����
� ��������� 	���� ���������; �	�������-
� ��������� �	���������� ������
��, '� ������#
� �!��
���	
� 
�������� ������	
�. 

.������ �������, �
����� � ���� 
����
����� 
� ���������� ��-
	������, ����� � �	��� ������� 	�������-�	���������� ��
�����
 
���!�	����� 	
������ �������� ���������� � ����#���, ��	
������� 

� ������ ���	���� ��
����� ���	�� %�  "����� � 	
���� 	���	
���� 
���!�	���� ������	
�. *�� �� ������� ���� ����	�� �������	 ��	����-
����� ��������, ������� � �	
���� ������
�: 

- �� ��������# ������	
�� ������������� 0. �. 5������� !�-
��������-�	����������� 	��	��� ������ ������	
� [3], ���� ���#��$ 
��� ��	������� �
��� – ����� �� ���	
� � ����� �� �	����������  �	������	-

��, ���� ��������� �	�������� �������� ���������� � 5&(�. �	�������� 
����� �������	
� ��’$��
� �	���	
�	
� �������� � ���� ������	
# �� ���-
��	��, 	�	
���#, '� ���������$ �	���	
�	�-������	��� ���������. �	����-
���� $ ������#, ��� ��$��#$ �	���!����������, �������-�	���������, 	�-
������-�	��������� �����
���	
��� �������� � ��$ �������	
� ��� ���	��-
���� ����
� � �����'�� ���� ���!�	���� �����
�
�	
�. / ����	
��-
���� � �	�������� �!������� � �	��� ��	������ �	������ �����	��, ��� 
���������#
� ���������# ���!�	���� !����� ��������, �������	� �����-
��	
� ������� �	���������� ������
�� �	����	
� ���!�	���� ������-
	
� �������� ����������; 

- ��	
�	���� ��
��� �����#��� 
� ��
��� ��	���
�� ����� ��-
������� �����
� ������� ������ �	��������� ������
� �	����	
� ���-
!�	���� ������	
� �������� ���������� � 5&(� (��� ��� ������$�� ��� 
�������� �	���������� �������, ����� � ��� 
� ��
���� �� ����� 	�����$ 
�	��� �	����	
� ���� ���!�	���� ������	
�, '� �� 	�
� ���� ������
� 
�� ���!�	��� ������� ���	
� 	��’$�
� ������	
�); 

- � �	��� ��������� 
����
���� 
� ��������� ��	������ ���� 
������� ���

�, ���
���� 
� �������� �	����	
� ���!�	����� 	
���-
���, � 
���� 	����� 
������	
� �������� 
� !�� ���!�	����� 	
������ 
	
�
�	
��� ��	
�
��� ������� ��	��������� ��������� ����������� � 5&-
(�. (
����� ������
�
�, ����� � ��������� � �	��� ���������� ����� 
������	
�, �����	
� 
� ��
������	
� �	��������	
���� �	
����
���$� 
��� ����� �	���������� ������
�� �	����	
� ���!�	���� ������	
�, 
	
��� �	���# ��� ����	�� �������	��� ���
����� ���!�	����� 	
�-
����� ��������� ����������� � 5&(�; 

- ������� ��������, ��� ������#
� ��
����� ���!�	����� 	
��-
���� ��������� ����������� � 5&(� � 	
���� 	���	
���� ���!�	���� ���-
���	
� � 	
�	�#
�	� ���	
� 
� ���������� �� ���!�	���� �����
���� � ��	
�-
�� ��
����� ���	��, �����
���	
�� 	�������-�	����������� 	�������'�, 
	�	
��� ��
������ �� ���!�	����� ���	������, ������������ ���
����� 

� �������� ������� !�������, �!��������-��
������� ���������� � 
�. ��������� ���������
� �� �������� ��� ��������� ���	
� �	��������-
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��� 	�������� �����	����� 	
������ ��������� �����������, � 
���� 
���	������ ������� 
� 	��������� �����
���� ��������; 

-  ��������� �������	�-�������� �������� ��
�������� �����	��-
��� 	
������ ��������� ����������� � ��������, ��	
������� 
� ���-
��� ���	���� � 	
���� 	���	
���� �����	���� ������	
� 
� �� ��	������-

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

-����  ���, � ������
�
� ����	��� ��	��������� �������� 	����-
���-�	������� ��� ��
�����
��� �����	����� 	
������ �������� 
���������� � 5!"� ���� ��: 

- #$#%&$()$*) +$&,#.#/)0*) 1#2+#*3*(& 4$+)6*#$() +7#83$)9*#: ;)<.=-
*#$(), ������> �� ����� � ���� ? �������
��	��� �����	
�; ���
�	
� ��-
������� ����������� �� ��
������� �������	���� ���?�����, �������-
������� 	
����	
�, �����
���	
��� ����
� ��� �
����
�, �����	��� ��
���-
���, ���
�	
� �������
� �����
�� 
� ������
� � 	�������-�	������� �� 
�����
 � ����, �������
��� �����	
�; ����
���	
�, ����
���	
�, ���
�	
� 
�� �����	����� 	��������
��, �	���	
� ����������	
� 
� 	�����	������; 

- +$&,#.#/)0*) 42#@& @;#$1#*A.3**< +7#83$)9*#: 1#2+3(3*(*#$() 1#-
2A*;&7)@ +);7#B;).)@, �� ���� ����	�
�	�: �������� 	��’?�
��� �����	��-
�������� �������� �	���	
�	�� �	������� �� ������
�� �	��>�	
� 
�����	���� ������	
�, ���	
� �
���� 
� ��� �����	����� 	
������ ��	��-
������� � �����	� �����	���� �����
���� ��������; ����	�� �	������� -
��� 	�������� �����	����� 	
������ �������� ����������; ������	-

�� �������	��� ���
����� �	��>�	
� ���� �����	����� 	
������; 
���	������ 	��������	
�, ���������� 
� ���	
� �����	���� �����
���� 
����� ��� � ��	��� ��������� ����������� ��� ������� �� �	��>�	
� 
�� �����	����� 	
������ � ���������	
� �� ���������� �������������� 
�����
���	
��� 
� �	�������� ����� ���	������� �������; ���	������ 
�����
���	
�� 	�������-�	������� ��� 	�������'�, � ����� �������?
�	� 
�����	��� 	
������ �������� �������, 	�	
��� ����>��� ��
������ �� 
���� �����	����� ��	
�, ����������-��
��� ��� ������� �� �����	� 
�����	����� 	
������. 

CDEFGHID. �������� 
����
� � 
� ������ � ��	������ �������� 
�����	����� 	
������ �������� ���������� � 5!"� ��������� �����
� 
�������� � 	
�

� �������, ��� 	
��� 
����
���-��
������� �� 
� ��
���-
 �� ���J��
�� �������� ����
�
� ��� ������ ��� 	�������-
�	������� � ��
�����
� �����	����� 	
������ ��	���������� ������� 
��
��>�� ���	��, � 
���� ���� �
� ������
� ����	�� �������	� ��	���-
������ �������� ��� �� �����
�������� �	
������. K ������
�
� �����-
���� ��	��������� ����
� 
����� 	�������-�	������� ��� ��
�����
��� 
�����	����� 	
������ ���� �� ������
� � 	
�

� #$#%&$()$*) +$&,#.#/)0-
*) 1#2+#*3*(& 4$+)6*#$() +7#83$)9*#: ;)<.=*#$() 1#2A*;&7A +);7#B;).4 B LM-
NO (A +$&,#.#/)0*) 42#@& @;#$1#*A.3**< 9#/# +7#83$)9*#: 1#2+3(3*(*#$(). 
���	���
��� ������>�� ��	������, � �> ������, ���
� ��
� 	�������� � 
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������� ������� ����
���� ������ ���������� �	���������� ���� ���	��-
���� �����	���� �����
�
�	
� ��������� �����������. 
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