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st uvwuxy z{u|{z}~wu�u twt�y�� y |{����ztzyx {��y|}~wu�u �uv�y��{ww� �uv�y-

��{wu �{wu�{w txz{wz}~wuvzy �� v}vz{�wu� ��uvzy uvu�}vzuvzy zt �� �v}�u�u�y~wu�u 
|{v�|v� �� vt�uu|�twy�t�y�, �u �t�{��{~�� �t�tzvzxu �u�u yw�}xy��t��w}� �|u�xyx. 
�}�x�{wu v�zwyvz�, vz|��z�|� � uvu��}xuvzy vt�uu|�twy�t�y� ��|vtwzyx-
�|}�u|�uww}�yx. �}�wt~{wu �v}�u�u�y~w}� �{�twy�� x��}x� vt�uu|�twy�t�y� ��|vtw-
zyx-�|}�u|�uww}�yx wt �u|��xtww� � w}� �|u�{vy�wu xt��}x}� |}v. �u��|}zu uvu�-
�}xuvzy vt�uu|�twy�t�y� �� ~}ww}�t �v�y�wuvzy wtx~tww� �t���zwy� u�y�{|yx-
�|}�u|�uww}�yx. 

������� �����: �v}�u�u�u-�{�t�u�y~wy ��ux}, |u�x}zu� ��tzwuvzy �u vt�uu|-
�twy�t�y�, �t���zwy� u�y�{|-�|}�u|�uww}�, �|u�{vy�w}� vt�u|u�x}zu�. 

 
st uvwux{ z{u|{z}~{v�u�u twt�}�t } |{����ztzux ���}|}~{v�u�u }vv�{�uxt-

w}� }vv�{�uxtw �{wu�{w �u��}wwuvz} �t� v}vz{�wu�u �t~{vzxt �}~wuvz} } �t� �v}-
�u�u�}~{v�u�u |{v�|vt {{ vt�uu|�tw}�t�}}, ~zu u�{v�{~}xt{z �u�tzvzxu {�u }w�}x}-
��t��w�� �|u�x�{w}�. ���x�{w� v��wuvz�, vz|��z�|t } uvu�{wwuvz} vt�uu|�tw}�t-
�}} ��|vtwzux-�u�|tw}~w}�ux.  �|{�{�{wu �v}�u�u�}~{v�}� �{�tw}�� x�}�w}� vt-
�uu|�tw}�t�}} ��|vtwzux-�u�|tw}~w}�ux wt �u|�}|uxtw}{ � w}� �|u�{vv}uwt��wu 
xt�w�� �t~{vzx. �tv�|�z� uvu�{wwuvz} vt�uu|�tw}�t�}} �t� �t�zu|t �v�{�wuvz} 
u��~{w}� �����}� u�}�{|ux-�u�|tw}~w}�ux. 

����¡�¢¡ �����: �v}�u�u�u-�{�t�u�}~{v�}{ �v�ux}�, |t�x}z}{ v�uvu�wuvz} � 
vt�uu|�tw}�t�}}, �����}� u�}�{|-�u�|tw}~w}�, �|u�{vv}uwt��wu{ vt�u|t�x}z}{. 
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���������� % �!"#$&. *� 	'(�	��' �
��� �����
�' )��+���� ���-
���,��� 	�'+�� -����� �	�������� ��(�. ��'��/
� ��	��� ������ ,� 
���0�	�1�� ��,��
���� �0�2��	���� ��,���, ������� �,�
�	
� � ��
���	
� 
�0�2����-������,����� ��
'����'��
� ���	� �'
��3� ��	'�	� 	��������-
��2��. 4����������2�. �������('5 ��,�	' ��
����	
�, �����+�	
� � 	�-
���������2�/ �	���	
�	
� [2-3]. 6�7� 	������'�.2�. ����(�5 �,��
��' ��-
��,��' �	���	
�	
�, 
� 	����������2�. – ��,��
��' ����,��' �	���	
�	
�, 
.�� ��	
'��5 	'�’5�
�� 2�� ��,�	� [5-10]. 

- �	�������(�1 �'2� 
� ����
�2� ��������
��� 	����������2�� ����-
�.,�5
�	. ' 7�����' ���5����’.��' � ���2�	��� ���0�	�1��� 	��������
�', 
	����,�	�����., 	����	��
�, 	������'�.2�� ���0�	�1�� ,�.���	
�, � �� 
�0��
���	
/ 1 ���'��
�
���	
/ [1; 4 
� �.]. 8����� �	���
� ��������
��� 
	����������2�� �	���	
�	
� ' ��’.��' �� ��������� 
� 	��2������� �,���	-

.�� �����.,���	� ' ,�	��,+�.� �. 9�(��/��, 8. �����'5��� 
� �. �����' 
��
���2�� � ���	
 
� ,�����' 	����������2�� �	���	
�	
� ���,��.��	. '���� 
' ���2.� 9. :��5��, ;. �����, �. <��������, �. =������, 4. =�	���(��� 
� 
�. ��������� 	�����,�3�. 	����������2�� 
� ���0�	�1��� 	�������-
(�. �	���	
�	
� ���	�.(�� ����
� �. ��7���, >. <������, ?. ?�
����� 

� �. - ,�	��,+�.� �. 9����, @. �����, �. =�,��,5��, �. =�	����2., 
*. ���’.����, =. 4��(�� 
� �. ��������5
�	. ���� 	����������2�� � 2���	-
��', �����������' ���2�	� ���0�	�������2�� �	���	
�	
�. 4����������2�/ 
����/
� �,�� � �����,�� (����� '	��3�	
� �	���	
�	
� 0����2�� ��	
-
��������� ���0��/ (�. A�0
����, 8. =�
�/�, ;. ��
��('�, 8. 4�0�, 
8. ?��(��� 
� �.). 8,�� � �������� 5,�� 
�(�� ���' � 	'
�	
� 2���� 
�	�������(��� 0����', � 
���+ 	��2�0��' 1��� ���.�' � ���0�	�1�1 � �-
�(����1 ,�.���	
� ��1�'
�� �0�2����-������,�����. 

B#�� �����C – 
����
�(� ��D�'
'��
� 
� ������(� ,�	��,�
� �	��-
� �	�������-��,�����(� '���� �����
�' �,�
�	
� ,� 	����������2�� ' ��1-
�'
�� �0�2����-������,�����. 

E&�"�F �������G� $��# C�"H. I��'��
�
� ���(�. ��,����,�� �'��-
��� ,+���� ,�����./
� 	
���,+'��
�, 7� 	����������2�/ 	��, ���'��
� .� 
���2�	 � .� ���'��
�
 �����
�' �	���	
�	
�. - ��
(��.�1 �	�������� �������� 
	����������2�� 	��(�
�' �����.,���	. ' ��+�� �	�������-��,�����(��� ��,-
��,' (�. )���,��, �. ���.	��, �. A.',�	, �. ��,��	�	
�1 
� �.); 
���(�� ��
���-
	
� 
��, ���� ��(�/
� (:. �����2���1, P. J����	���, �. <�-<����, 
=. =���'
��, A. ��,�����, �. 4��	
��� 
� �.). - ��+�� 2���� ���.�' �1-
(�	
�3� ���,��
�� ���(�. �'��: ���5����’.��� 	����������2�� � ������ 
0������� ��(����� ,�.���	
� – 	���	
�1�/ ����
�/ 	
',�
��, 
���(�/ 
��
���	
/ 
��, ���� ��(�/
�, 	���	��,���	
/ ���2������ 
�7�. - ��
��	
� 
�'��
'������(��� ��,��,' ��+����� ���
���5� 	����������2�� �	���	
�	
� 5 

��(�	��� �������2�. ,�.���	
� (�. J��0, �. ���.	��, �. A.',�	). - ��+�� 	�	-

����� ��,��,' (�. 4����� 
� �.) ,�	��,+�. �	�������(�� ��������
��� 
	����������2�� �� ��’5,��� ����
�, ���	�.(�� ,�	��,+�/ ���5����’.��' 
	���	��,���	
� �	���	
�	
� 
� �� 	����������2�� � '����� ���0�	�1�� ,�.���-
	
�. �(��, 7� �������./
� ��’5�
���2�1�1 ��,��, (�. :	55�, A. 9�	��, 
�. �������, �. 4�������, 8. 4������, 8. ������, =. 6�'3��), ���+�/
� 
	����������2�/ �	���	
�	
� �����,�/ 0����/ �� ��’5�
���2�� ' ���2�	�� 
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	����������, 	����������, 	�������������, 	�������	��. -
��, ���-
����� 	������������� � 	���	�� ��	������� ���������
�	� �������	�. 

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

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

�� (). <�, =. =���	�, ). 3���, =. >����, 1. -�����
) � ��� ������	
���-
5
� 
� �� ��
���5
� ���	
 ����� ���

� (!�. "5���
��, #. %����, 2. -	� 

� �.). *������5�� � ���� ���	��� �����
� ���

� «��
�
���	
�», �	� 
��� �����5
�	� ����5 ����5. +�
�
���� 	��	�� ��

� (9. #��
�) – �� 
������� 
���, �
� � �� �5���, �������, .� �������5� ��� 	��������
�� 
� 	����������. 

*� �	��� ����
����� ������ �� 
���
���� ��� $���� �� 
��� 
	�	
��� ���	
� �	���	
�	
�, .� ����������
�	� �����	��� ��������������� 
� 
	�����������. *�������� ����	 ��� �����	�� �������� ��&� � ������
�� 	�-
	
���, � ������
�
� ���� ������ ������ ������	
� ���
���
�� �����
�� ��� 
	������������� �	���	
�	
�. � �&��� ��	������ 
��� 	�	
��� ������� 
�� �	���	
�	
� ���	�
�-����������� � ��
�
���� ���&
�����. +�-

�
��� ���&
���� �	���	
�	
� ���	�
�-����������� ��������
�	� � 
���	
��� ���� ��������� � ������&�� 	��
�� �� 	��������	
� � 	�������
-
��
�� � �����. -	������	
� ��������’����� 	
���
���� �����
�� ��
�-

���	
� ������5
� �������	
� �� ������ � 	�
�������� 
� ����	
������� 
�	���
��. ��� �������55
� 
�� ���&
����, .� ������� ��
�����	
� 
������ ��
�
���	
� � �������� ���	�
�-����������� ��� ��	 ���� �-
����. , ��	������ �������
� ��
�
���, ���	������� � ������ ���&-

���� 
� ���	�� 
����� ���
��
� �	���	
�	
�� ���	�
��-������������ 
�� ���� ���&
������. , �����	� ��	������ �	
������, .� ���������-
��� 	��	��� �� ���������� 
���� � �����
���5 ��� �	���	
�	
� ���	�
�-
����������� � ��
�
���� ���&
�����, ������������ 	��	��� �� ���-
�	���� 
���� ���’���� �� ���	�������� � ������� ���&
�����, ���-
���� ��� ���	�������� �	���	
�	
� �����
���5 � �������� 	
��
���� ��	
�-
��� ��� �������, � ��� ������� – ��$��
����. 

,	� ��.�������� �������� �����
� ��	����, .� 	������������� ��-
�	�
�-�����������, � ������ � �	������	
� 
� 	����$��� ���� �������� 
������	
�, � ����������� ����� ���� 	�����	
� ����� � ��
���� 	������-
��
��, ������ 	�����
���5 � 	������������ �	������ 	
���, ���
�	
� �� 
��’��
����� 	��������� � ������
�� 	��������, �������� 	���	
��� � 
����	�������� 	$�������� � �����	� ����� � ��.��� ��������� ��-
�����. ��� ����� 	���5 	
���
���, .� ���������� �	��&� �������� ���-
��
�� �$������-������������ ��������� ���$�	���-�	����������� 
��	���. 6� 	
���
��� ���$�	���-�	���������� ��	, 	������������� ���	�-

�-����������� – �� 	�	
��� ���������� � �����	� ����� �
����� 
'(/0478:;'?, @'ABC478:;'? 
� D@BDE'C'? 	$�� ���� �	���	
�	
� ��� ��	 �-
���� � ��.��� ��������� �������. 

�	����������� ��	����� 	������������� ���	�
�-����������� 
�������� $������ �����
���� � ��$���	��� �����	�, 	
����
�������� � ����-
���� ����
����� �����
�� (
������, ����
���� � ������� 6 � ���
�� ��-
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������, ���������, 
����� ��
����� ���
�
��, 	�������� 	��	��� ��-
����� ��
����� ������
��, 
���). 0����� 	������������� ���	�
�� � 
��' ������ &: �  !"#$%()*() +,"#( – ��� �����������, ����
�����, ����-
������� ������� ���, ������, ����, ��' 
� �������' � ��
�� ������
��-
����� 
�������� �������� ������	
� � ����� ����, � � ����� ���� – ��'-
���� �����
���� 	
����
���� ��', � 
���- ������� ��	��&� ���� 
���, �� 	�����	�; � . /12$%()*() +,"#( – ������� ��� ������������� ��-

���� �� �&������� ������������ � ���
���, ��� ������ ������
�
���� ��
�-
��� ��������
���� ������	
� �� ��
���� �������	�� 	�������������, ��� ���-
������ 	�
��
���� ��
���� �� 	
�'���; � +.1+3 2() +,"#( – ��
��������� 
-�

&��� 
� �����	�'�� ���	���
���, -�

&��� � �����	�'�� ����', �����, 
���	�� ���&
���' � 
��	�������� �� ����� � ��
�����'� 	����. 4�����-

�
�� �����	� 	������������� ���	�
�-����������� & 	�������� 	
���-

��� �����	�'�-�	���������� ��	: �  !"#$%()*() +,"#( – �	��������� 	�-
�����������, ������
� 	��������, 	���	
�'�	
�, 	�����
����, ���
�	
� �� 
	���������; � . /12$%()*() – ����	��������	
�, ��
������ ��	����, ��-

������ 	��������
�� � 	������	������; � +.1+3 2() – 	��������	
� � 
�������� ��'��
��5 �����	�'�5 ������	
5, � 
���- �����	�'�' 	���-
�����
��. 4����
�� ���
�	
� �� 	������������� � ��'��
�� ��������-
������������ ��-����' �� ����� �	�������-����������� ����. 

��� ��	 �������� ��	���-�� ��� ���� ������� 
�� �������, �� 
����� ���'	5&
�	� ����� 	������������� ���	�
��-������������ � ��5 
�	����	
� � �����. 6"#71) *$!#8. 9 �����
�����&
�	� ������'�5 ���-
�5 	��’&�
� ������	
� 
� �����. :#;<1) *$!#8. 9 ������&
�	� ����5 
	
���
��� �������� ������	
� ��� ����	�' 	
������	
� ��
������ �	�-
��������� 	�	
��� ���	�
� �� �� 	��’&�
�. =#"/() *$!#8. 9 	��	
�����&
�	� 
��� ���� �	���������� 	�	
��� 	��’&�
� ������	
� 
� ����	�' ��	
�
�-
	
� 	
���
��� �������� ������	
�. > ������ ����� � �������� ���	�� 
	������������� ���������& ��	���� �����
�� ������
�
�� � ������ 
������ �������� ������	
�. ?� 	
����� ���	�� 	������������� 	�������� 
� ���
����� 	
�'��	
� ��	��&�� 	��	���� � ��	���
�� ������
�
�� ������-
�� ������	
� ���	�
��. 

@���� ����, ������
�
� ���������� ��	���-�� ������, �� ���
-
�	
� �� 	������������� & ���� � �������� �	���������� ������, ���' 
������& � �������� � ��'��
�� ��������-������������ �����	�'� 
��-����� ��	, � 
���- – � �	����	
� ������ �����. �������5�� ����-
��������, ����
� � �����
�� ���
�	
� �� 	������������� � ��'��
�� �����-
���-������������ ��-� ��
� ����� ����
���5, ���� ��������, � ����� 
����, �������, ��’&�
��� �	�5��, � � ����� ����, 	
����� ����
����, 
	����
���� �	�������-���������� �����. 

?� �	��� ������
�
�� ���������� ��	���-�� ���� ��A��
���� �� 
�����, ������� �������
���� ���������5 
����
���� ������ �	���	
�	�-
���&
������ �����
�� ���
�	
� �� 	������������� ��'��
�� ��������-
������������, ���������� �������&
������ 	��������
�� ��'��
�� 
��������-������������, �����
�� �� �����	�'�� ������	�� � 
���- ������-
	
�� ��
��	����� �����	�'�-������	����� ����
�����. 
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-���� � �	���� �	�������-����������� ���� �����
�� ���
�	
� �� 
	������������� �����
�� ��������-������������ � ���������  
����
���� 
������ �	���	
�	�-����
������ �����
�� �� ���
�	
� �� 	������������� � 
�����	� ������� �����
����. 7� ������
�
��� ������ ������� ��
���
��� 
� 
��	���� �����
���� ���	�
��-������������ ��� ��������� � � ���� *�-
�������� �������� !��"���� ���������� 	��"�� ,����� ���� #����� 
3����������� ��������� 
����
��� ������ �	���	
�	�-����
������ 
�����
�� ���
�	
� �� 	������������� �����
�� ��������-������������ � 
�����	� ������� �����
����, ��	���� � 	��������, 	�����������, 	�-
����
���� ����"�� � 	�������� ��� 
������� ��
������. ?� �� ���	� ��-
���
���	
��� �����	��� ������  � 	
���
��� �	���	
�	�-����
������ ��-
���
�� ���
�	
� �� 	������������� 	������ ��
�, ��
�������-���������� 
	���� � ������
�
�, � ������� �����	� ���������
�	  ����� ���������� �	�-
��� ����
���-��	
���
����, �� ���	�-����� 
����, ����������-
�������
���� � ������-������������ ������. $���� ����� �� ������ 
 � �������� ������ 	
���
���, ��������, .� ��� ��	
�
� � 	��� ��
��� 
�	��� 	�������: ��
�������-���	�� ������
; �	����� 	
����	
� ���-
����-����������� � ���� �����	��� �����
�
�	
�; �	���	
�	�-
����
����� �����
�� � �����	����������; ���	
 	�������� ��� �	������ 
	
����	
� ��������-������������ � 	������������� � ��
��	
� �����	���� 
�� ���	
�. $��������  ��
������ ������ ����	��
�	  ���
���, �	
�
���� 
������
�
��  ��� � �	����� 	
����	
� � �����	��� �����
�
�	
� �������� 
����� ������ ������. ��� �������� ������ �	���	
�	�-����
������ ��-
���
�� ���
�	
� �� 	������������� ���	�
��-������������ ��� ���� ��-
��� 	����, .� ��	
�
� 	
���
���-���������� ������
�,  ���� �����-
	������ ������ !��"��� ��������� 	��"�� ,�����, � ��"��  ��� ����	-
��
�	  �����	���������  ������ ������ � ����������� ������ ���"����� 
������. *�	
��� �	�������-���������� ����� �����
�� ���
�	
� �� 	���-
���������� � �����
�� ��������-������������ – �� ���������  ��������-

������ 	��������
�� �����
�� ��������-������������. 

, �����	� ��������
������ 	��������
�� (����� �����) ��������
�	  
�
�	�������  � �����.�  ����
���	
� �����	�� 	���	
���	
�, ���	���-
��  � �����"�  ��"����	
�� �����,  ��	� � ������	� ���� � ������-
��, �	���	
�	�� � 	��’��
�� 	
���
����, � 
���" – � �� ���	
� � 	������	
�; 
� 	��’��
� ��������
������ 	��������
�� ������
�	  ��
���� � 	�	
���
��-
��� 	������	������; ��
���	
� �� ����	�� ������ ��������
����� 	�-
�����; ���
�	
� ����
��� �����������
� ��%�  � 	���� 	��������
��. ��-
	���� ����� ��������
������ 	��������
�� ������� ����
���	
� �����	� 
���	�����  �����	�������� �����
�� ��������-������������. �� ���� 
��
�� ��� ���� �
���� �����
���	
��� �����	�������� �������� !��"��-
�� ���������� 	��"�� ,����� (�����������-�����	���  ��	
�, ��	���, 
�������, 	�� �����	
� ��
���	
�). 7’ 	����, .� ����"� ��� ���  �����
�� 
�������� �����
���	
�� � 	
���  	��������	
� ������
�� �����	�����-
��� ��������-������������ ��"� ������
� ��� ����� ������ �����	���-
����� � ������. ��� ����� ��	���� ����� �����	��������  � ������
�
 
����-
���� �����	� �����	���������� ��"� ��
� �����	����� � ����� ���������, 
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��
� & �
����� ���	
� �����	���� �� ��
���� �����
�� ��������-
������ ����� � ���������& �������	
� ������ ���	
� ����� �����	����  ��-
���	
�. *������������ �	�������-������������ ���
���&� �����	�������� 
& � �
�	
� �����
�� ��������-������ �����  � 	�����
���������, 	���� �	-
������ � 	�������������, � ��������� ������ ����� ���
���! 	����&  ��-
����� �����	 �������� �����
�� ��������-������ ����� �� 	��’&�
� 
���	�� �����	����  �����	
�. 

*��� ������ �	������	
� �����	� �������&
������ 	��������
�� � 
�����
�� ��������-������ �����. �������, .� � ������ ���	����  �	��-
 ��� ������!
� 	��� � � ��.� �� 	��� ! 	��������	
� � 	��������-

��; ������� ��� ����.�� 	�������� ���	
��, .� 	����!
� 	��������
-
��; ����� 	��&� �����	����  �����	
� �� ���	���
���� .� � 	�������������. 
7’�	���� ������	
� ��� ����� ���������� ��
��� � 	��������
�� � �	����-
��	
��� ���	
��� 	��������
��. #�����
�
� ����������� ������ ��������, 
.� ���!��� �����
�� ��������-������ ����� � �	��
�� �����	 ������-
 �
�  � �� ��.�� ���� 	��������	
� � 	��������
�� �  � ��
�������� 
�����	� �������&
������ 	��������
��. �� ��.�&
�	� ����� ���������� ��-

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

"���	� ����� �����
���-	��������  �����	
� �  �������� ��� �-
� ������!
� ������
�� ������ 	������������� �������-������ ����, 
.� & ��������� ��� ��
�������� ���� 	��’&�
�� ������� � 
������� ��
���-
��� (
��
� �����). >������� � ���� 	��’&�
�� ������� ��������!&
�	� 
��� ��� �����	���� ������	��, 
���� .�  ������& ���� �	�� ����� � ��	!-
��
� �� ����� � �	������ ������������ 	��� 	��&� �����	����  ����-
�	
�: �������-��������, 	�������-���� ������, ����
����, �����������-
 �����	��. �����	��� ������	�� �������-������ ���� ����& 	���! ���-
���� �����	, .�  ������& ���� ���
� � �����! ������! 	
�	��� 	���, 
	��&� �����	����  �����	
�, .� �����	��& �	��	��� 	��� �� 	��’&�
�, 
	��’&�
�	
� ���� �! ��, ���&�� �� 	��’&�
�� � ���	������� �����
���. ��� 
 ������& ���� ���
� � �����! ������! 	
�	��� 	���, 	��&� �������	���� 
 �����	
�, ������
� � �� ����� �� ������, �����
� 	��’&�
�	
� ���� � 
�	��	��
� 	��� �� 	��’&�
� �����	����  �����	
�, ������
� �	������	
� 
�����
�� ���	������� �����
���. $��� �	
������, .� 	
���
��� �����	���� 
������	�� 	��� �&
�	� �� ��
����� �� 	
���
��: ����
����, �����������-
 �����	��, 	�������-���� ������ � �������-��������. 

-
��, .� � �&! �	�������-�� �������! �����! �����
�� � �
�	
� 
 � 	������������� ���	�
��-������ ����� & �����
�� �����	���� ������-
	�� �����
�� ��������-������ �����. *��� �	
������, .�  ����	
��� � 
������	���� 	��������
�� 	��’&�
�� ������� �����
�� ��������-
������ ����� & ��������� �� ����� ������	
�� 	��������� ������� � 

�������� ���
����� � � ��� ������ ����
�. ������	
�� ��
� � ��	-
���
�� �����  �������� �	
����
�, .�  �� �����
�� ��������-
������ ����� ������� ����.��� & 
��� ������	��� ��������, �� � ��-
��
�	
� 	��������, ����
���	
� 	������������, ����
���	
�, ����
���� 
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�������� �	
���. 8��� ��������, �� �	�������� ������	
� �����	���-
�� ����’����, ������������	
�, ����’������	
�, �� �������� ������
�
� ��	��-
� ��, ��	
���!
� � ������� ���� � 	
���
��� �����	���� ������	�� ���-
��
�� ��������-������������. 

+�
��	���� �����	���-������	���� ����
����, ��	
�	���� ����� & 
�� ���&! �	�������-����������! �����! �����
�� ���
�	
� �� 	��������-
����� � �����
�� ��������-������������, & ����
���� ��	���� ������ � 
�����	 �����
�� �	���������� ��������� 	������������� ���	�
�-
�����������. #�����
�
� ��	������
� ��������, �� ����
���� �� � ��-
����	
�����
� 
���  � ������������ ����
� � ���	�
���. #�����
�
� ������-
��� ����
����� ���������� ������
� �� ����	
� ���� ������	
�� �� ����-

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

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

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

$%'()*-%. .������������� ���	�
�-����������� � �������� �����-
�	
� – �� ����������� 	�����	
� ����� � ��
���� 	��������
��, ������ 	���-
��
���! � 	������������ �	������ 	
���, ���
�	
�� �� 	��������� 
� ����-
��
�� 	��������, ������ � 	���	
��� � ����	�������� 	�������� � �����-
	� �����. ?� 	��������� & 
��� ������
�: /01234579:7, ;/<:=34579:7, >;:>-
@/=:7. �	����������� ���������� 	������������� ���	�
�-����������� & 
������	��� �����	�, 	
����
�������� 
� �����	� ����
����� �����
��. 

A	����� �	�������-������������ ������� �����
�� ���
�	
� �� 
	������������� � ���	�
�-����������� & ������	
�� ��
��	����� ���-
��	���-������	����� ����
�����, ���������� 
����
���� ������ �	���	
�	-
�-���&
������ �����
�� ���
�	
� �� 	������������� �����
�� ��������-
������������ � �����	� �����, ���������� �������&
������ 	�����-
���
�� �����
�� ��������-������������, � 
���  – �����
�� �����	���� 
������	�� �����
�� ��������-������������. 

B)CDEFGH C)'EHCIJ((K �� �������� ��������
��� ������� ����	!-
��
� �� 
����� ���������: �	��������� �	������	
� 	������������� ���	�-

�� � ��	
�������� ������ ������	
�; �	��������� ��
�����
� 	�����-
�������� ���	�
�� � �����	� �����	���� �����
����; ������ �������� � 
	��������� �����
���	
�� 	������������� ����� �������� ������	
�. 
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uvwvvx yz{|}x~��w w�w���� y|{����w���|v{~�{� ��v���} �����{ }y�{}� y|{��-

vzw}���~{� �w�v�z�} �w �|��{|v�|v�. �{��z������ ��v��{ }{}~���x z�w���� ���{-
�{ �w |vz�|, y�����{ �� �����{ }y�{}� |vz�|�z�} �w �|��{|v�|v� vw �����{ y����w��x 
|vz�|�, v��v� �}w �|��}�{� �wyzx�{ – ��{� ������ |yzx��}w�{� �w ��|�������x 
|vz�|�, ���{� - �w }{}~���x yz�x}�} � y�|vvzw}�wv{~�{� y�z���. 

������� �����: y|{����w���|v{~�� ��v��{, yz�����, |vz�|�z{, |vz�|�}� z�w�-
���, ��y���. 

 
uvwv�x y�|}x���w w�w�{�� y|{���{w���|v{~�|�{� ��v���} �����{ }�{x�{x 

y|{��vzw}�{z���{� �w�v�z�} �w �{~��|v�. �����x�v ��v��� {��~��{x z�w��{� 
~���}��w �w |vz�||, y������ �����{ }�{x�{x |vz�||�z�} �w �{~��|v� { �����{ yz��-
�����{x |vz�||w, v� �|v� �}w �|��}��� �wyzw}���{x – ���� y����|v�� �wyzw}���� 
�w {||����}w�{� |vz�||w, �z���� - �w {��~��{� yz�x}���{� � y�|vvzw}�wv{~�|�{� 
y�z{��. 

���� �¡  �����: y|{���{w���|v{~�|�{� ��v���,  yz�����, |vz�||�z�, |vz�|-
|�}�� z�w��{{, ��y{��. 
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�� �¬ 	���� �����������, 

���� ����
���� � ���, ���� �� ��	���� ������� $�

�� ��$����� �
�-
��	�� �¬ ��. 7��� ��	�� 	���  ��� ������ ��	� �¬
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������ �������� 


