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f ghihhj klmnopqrhl gsjttjuqlvwqqp ghkixr m sgyxlzjmjlolnj{qy|y, lgl}yghj-

gqy|y j gl~jio�ql-sgyxlolnj{qy|y lgl}oytlghp|y lgl}yghlghj. �lm�kyhl lgl}oytl-
ghj sklptr ghkixr qi kjmqyx kjtqpx �lnl sklhj�iqqp, i gi|w: swkwuuj�, uj� hi sjgopuj�.    

������� �����: ghkix, hkytlni, ghkwg, w|l~j�qj kwi�~j�, zkrghki~jp. 
 
� ghih�w kigg|lhkwql gllhqlvwqyw ghkixi g sgyxlzymylolny{wg�y|y, oy{ql-

ghq�|y y gl~yio�ql-sgyxlolny{wg�y|y lgl}wqqlghp|y oy{qlghy. �ig�k�h� lgl-
}wqqlghy sklptowqyp ghkixi qi kimq�x rkltqpx wnl sklhw�iqyp, i y|wqql: swkwu-
uw�ghtyp, gl}ghtwqql uw�ghtyp y slgowuw�ghtyp. 

�������� �����: ghkix, hkwtlni, ghkwgg, �|l~ylqio�q�w kwi�~yy, zkrghki~yp. 
 
Z��������� ��������. ��
�� ��� ������ ������ 	
����   ��-

�� � �)����¡ ����¢�� � ��	�� ��	������ )��� ��� ����'���� � �¡��� 
���+���� ���, � 
�) �� ��	, ��	�
� 	������, 
��� ������� ���+�� 	
���� � 
������, ��� )��� �������,
�, 
�	� ���'���� ��� 	���, � � �������� 
���-
�¢��� �����,
�	� ������ [1; 4; 5]. £��
��� 	��� ���+�� ����
��� �-
���’ �� ��� ������, ��� �� ���������. 

¤��+�� - ��� � 
����+�)�� �	���������� ������) ������, ��� � 
�
����  	�� � ��
�����	
� ���
���� �	���� �����
�� ����. ¥� �	���� 
���+�) ��� ������ ������������, 
���������� �	������	
�) ���+�)�� 
	#��� �������) ����	�
� ���+�� ����	
�, ���� � 	
����. '�
�����	
� ��	��-
���� 	
���� ��������� )��� ����, � ��

� �,���.  � ����� %. 
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(’3�������, 	
��� 	���������3 �	� ��

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

3���� 1����. 

 � ����� 8.�. 9����
��, 	
��� - ������� �������� 	
�, 4� �����3 
� 	�
����� ������� 	����� � ������� 	��'3�
� � 	���������3
�	� �����

�� ���-
����	�	
� ����� �������� [7]. 

!������� ��� ���� 	
����, ��	������ ��������
�, 4� ��� ����� 
���	
��� ��������� � 
����� ����������, ���������-	"�������� "��� 
	
����: ����, 1���, 	��
��, ��� � 	����"���� 	��������: ������������	
�, 
	�	����	
�� � ����� [3; 5]. 

7�	�������� ����3
�	� �����������	
� 	
���� �� ������, 4� ����-
��3 �	���	
�	� �	������	
� ����� �����. 

%
��� ���� �������
� ������ ��

3��, � ���� ���������
�	� ��	-

����� � �����
�������
�	� �� �	������ 	
�. 0 	��3�� �����
�� 	
��� ���� 
����
� ����
� �
����: ��� ������� �������3� � ������ 
������ - �� "����. ��-
�������, ���� ��-������ ������
� � 
����� � 	
���, ��� � � ���� �����-
�� ������� ������, ���1�������, ��-������ ����
� 	��� � ��	�� ����-
��
��� 	
���� [2]. 

� �1��� 
����
����� ������ 	������� 	
���� �� ��������� � 

���� �����: ���� �������� 	
����, ���� ���� �����	�������� ������ � ���� 
��	����� � �������. (��� � ��� ����� (�
����, 	��	�	
��) ������� � 	��� 
�������
�, �����
��� ��� ���� ������
� [6, 7]: 

1) ���������� ������ 	
���� ("�
����, ������, "���������� ����, 	�-
�������, ���� "������, ���� ��������); 

2) �����	����3 ��������� ������ 	
���� (	
��� ��������, ����
�-
���, ��	
��������, ��������, ������	
�, ��

3������	
�); 

3) ��	����� 	
���� (
������	
�, ��	
������	
�, �	���	
�	�-�	
���� 
�	�����, �	���	
�	�-	
���� �	�����, 	�������-�	
���� �	�����, 	����-
���-	
���� �	�����). 

9� ���3� 	�����	
� � ��	������ ������ 	
���� 3 
�, 4� � ��'���� � 
������� �������
�	
� "��
���� 	
���� � 	�����	
� ���� �� �	������� 
"����� ���3 "��	����� � ��	�
� �������
�� ���	�"������ 	
����. � ��-
����
�
� �����
�� �	����� ������� 
� 	����������� 	
���� �� 	
�3 �	� ����1 
	������ "������, ���� ����� ��"��������
�. 

� �	����� � ��
���
��� ���������
� ���� 	
���� � ������	
� ��� 
	
����� ���� ������, 
��
� ��’3�
� ��� ���4�, ���� ����	��3 ����� 
	
����, ��������, �����"���� � ����	
��"���� (	
��� ������
���/�����
��� 
���	
���), �����"���� (����� �������), ��	�"���� (����� ��	
��� ������-

��) � 
.�. [7]. 0 ���� ������� ���	�"������ � 	
���
�	� �� ��
� ������� ����-
��� ���� ���������. 

#$&')* +,-&$$). /+,')/25$6 -& :;<')=&>)?. 0���������� ������ ��-
����� ��
������ � ��������� �	�������� � 	
���, ������, 4� � ����1�	
� 
�������� �� �����3
�	� �������� �� ������ [4; 5]. @����� 	
���� 
�	� ���'�-
��� � ����
��� �	������� �����	���, 	
����, ���	
���	
��� ������� � ���-
�����3
�	� � 	�������1�� � ��������� �������� � 	�������������� �� "�-
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����������� ������; # 	���������� �� ���������� ��� ����������� 
��
���, # 	���������� � 	#�������#����� �� ��������� �����	���. 

������ ����� 	
�#�
#� � $#���� 	
���# � 	��
�� �������
�� ���-
����� � 
����� �����# , 4� ����� 	����� ��	����
� �������# 	
���# � ������ 
���� ������ �#�� ����	�� # $���	�$��, ����
��� # �	�� �� �#����� 
������ � �������� ('��	
�
���, ���
�, &. &�
��, -. !���	, -. 7����
, 
:. %�����, �. (�
, ". 5�� ����, -. :���	����, %. (’ ������ 
� �.). 

� �	
���� ������ $����# 	
���# � � ���� 	#��	�� �
�����
����� 
�� �#	
���� ��	� �� 	������� ������
� ���� �� ����#

�, ������, �$��
, 
$�#	
����� (�.&. % ����, �.&. ;���	�, ).7. " ��
��, ;. -�����	����, 
".%. ����
	����, �.(. '���, �.(. �����	, '.�. <������, '.�. <����, 
<. 5����, 7�. !���, 7�. :�#���, 5. -���, (. ����� 
� �.). 

0 ���#����� �	�������� ��������� 	
���# �������	� %. =���, 
0. 7����	, 7. 0�
	�, <. 5����, (. �����, 7�. !���, 7�. :�#���, 5. -���, 
(. =���, !. 6������, �. >��, 6. 5���� 
� �.  

0 ��
������ �	�������� # ������ �������� 	
���# 
� ����� ���� 
������ ������� ��	�� �#� �������� �.&. % � ����, ".%. ����
	����, 
'.�. <��������, �.�. !���#�����, &.�. :#�����, '.&. �������, ).7. " ��
�-
���, :.�. (��#���, ?.�. )�������� 
� �.  

<������ ������� ������	
� ��	������ $����# 
������	
� � 	
���# 
(<. 5����, *.-��, 7. '���, ).7. " ��
��, �. %���������, >. )�

�, (. �����, 
=. =����#��, �. -����$
, -. &��, =. '����, 5.:. :�����, *.&. �������, 
�.&. *	
����, '.+. <����) ���� �#�� � ����#	
�
�, 4� ���4�, ����� ���-
���� 
������, ��  ��
�� � ������������
� �������. *��� �� � �	���-
�
���, 
�� � � �	�������� �����, � ��� �#	
���� 
�	� 	#��	�� ��	�����, - �� 
���� 
���
���� ���

� «	
���». 

0 ��
������ �	�������� ��	
��� �#	
���� 
�	� 
���
���� 	
���# �� 
��������� 	
�#. &.�. (����� ������  	
��� �� �	������ 	
�, 
���’����� � �������� ������� �	
����� ����#

�� � 	�
#���� ������� ���-
�������# � 	��������# ��������#��� ������� � ��������� � ������� 
���	�� ��� #���� ������� [6].  

+����
���-����
���� ����� $����# 	
���# �������, 4� ����� 
���	
��� ��������� � ���� ����������, ���������-	$�������� $��� 
	
���# (	
��� ����, �#�#, 	��
��), ��� � 	����$���� 	�������� ���� $��� 
(	
��� ������������	
�, 	#	����	
��, ����# � �.) [7]. 

� 
�� �� ��	 	��� �����
�
�, 4� ����	�� ���
�� 	
���# � �	# . (��-
����	� � ��	����#����	� 	
��, ��� �����#�
� 	
���#, ���� �����	����   
���
���� 
� �	����� �����# ������
��� 	
���# � �	���	
�	
�, 
��
� 	
��� 
� ���������	� 	�	
���, � #���#���� �	����������, �	���$����������� 

� 	�������-�	���������� �	������	
�� �	���	
�	
� [1, 4, 6]. 

�������� � �������� 	�	
����� ������#, ���������� :.5. "������, 
�� ������� 	����# ��������#��
� 	
��� �� ����
����� #
�����, �����
� 
� ������ 	�������� 	
���#. 

+���� ���������   �������� �	���
� ��	������ 	
���#, 
��
� ���-
��	����� $��	���� ������ 	
���# #
�#��� � 	��# ���� ��' �
���� � 	#-
�' �
���� ��	
��� [5]: 
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1. 6����� 	
���� ��������
�	� � 	��'��
� 	�
��
��� � ����	� ���	-

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

7�	������ ��	
�
�� �� ��, ����
��� ��� ���� ���	
� �
� 	�
��-
��� �����	�������� ������ � ���
���� ������ 	
����. ������ �������, 
���� ��� 	������ ������ �����, � �	��� ���� �� �
� 	
���, ��	������ 
	��� ���������	� ��, �, �������, 4� ���� � � � �*�� ��� ��'��
����  ����� 
������
��� 	
����. 

< �*��� ����, ���� �������� ��'��
���� �����
���� ������ 
	
����. "��, ��������, 
�������� ������* ������� �����
����� 	
���� 
��� ��
�	� $���������� ����, - �����4�� ����	�, �����4�� ����'���� 

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

� (
� ��	
� � *���� � ������, ��������, 
���  ��
����	
� � �����4�-
�� �'������ 
��	 
� �*�). /� $���������� ���� ��	�
� ���	
� � ����� $��-
	��
�	� �� � 	������
��, 
�� � 	��������� �����
����, 4� 	
����� ������ 

���	
�. !��� �������� ������ � 	��� �	����$���	
� ������ $������-
����� ��� 	
����. "���   $���������� �����	� �� �
� 	������� ���
�, �-
�������, ���	
� ��� 	��	����� ���� ��. 7�� 
����� ��$��������� 
	
���� �� ���� ��
���� ��� ����� ����
�
� ����� ��� �� ���� ����, ��� 
��	��	
�����
� �� �� ���������. <������	� �, � ��* ������� � ���� ���-
��	
��� 	
����� ����� ��
� ���������� ���
���� - 
��
� �	������	
� ���-
�*��� ��
���� ��������. "�
 �� �������� �����
�� 	
���� $������ �-
�����
� ���������� 	
����
��� �
��� (�����) ��� ���������, ��� ��-
������
�	� 	
����� ����� ��� ��'��
��. "�, 4� ����� ����� ����
� ����-
����� � 	
��*�� �����, $��
 ��	
�
��� ����� ��������. '�� � 
�
 ���� 
�	������� �	�	
�, �	������ ����� (�� � ����-��� �*�  ��� �	
�
�) �� � 
����
� ����-���� ��� ���	
� � 	��� 
�� �����, ��� ���	�� � ���'���� � ��-
����� 	
����. 

2. <��� � ��� 	�
����� � ��'��
� ��������� ����� �� � � 
����� ���-
������
� 	��� 	���� � ����

� 
� ������, � � 	������ 	��
������
� ��. #����-
����, ��� ��	
���� � ��4�� �� ��	���� �	���� ������, ����	���� 	��'��
 ���� 
�����
�	� �������
� �������, ������� ���. '��   ����� �� � �������-

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

3. "���   ��� ��
�	� ������� 	
����� *
���� 	�
����� 	
���� 
��� �������������. #����	
�*� 	����� �� 	
����� *
���� 	�
����� 
	
���� ��������
� �� ������, «����� �� �������» � 
.�. :���* 
���, ����
� 
�	��, 4� ����� ���	
� � ������� ������� ���� ��� ���	����� ��������	� 
� 	�
����� ������� �������, ������
� ������
�� ��� � �	����� - ��	

���-
��
���� 	
��	���� ������. 

 
%&(). #� ���	
��� 
����
���� � ��	������
����� ���� ���������-

��
� 	�������*�� ������
��� 	
���� � ����� ����� ���� ���
����. 
+,-.)0 123153181 9)(&;=).>. ������*�� 
����
���� � ��	������-


����� ����� 	����� ����� � �	 ����
��� ��� ����
�������	
�, �������-
�	
� ������� 	
����. 7�� ����
��� ���� ��	��
�, �������� � �����4�� ��
-
������ � ������ �� �	�������� ��� 
�, 4� ������ 	
���� �� � ������
� � 



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

 167

������� � ���� ���
���, ��� * ����
���; 4� ��� ���� 	�����������
�-
	� �������� ���� �����*; ���� ��������
�	� ��� ����� ����� �� ���� 
(������
�); �������� 	
���� ����
� 	����
� � ���� ���� �, ��� � �	���; 
������ 	
���� ���� �������
�	� 
���� � ������� ���	
�� ��� �������. 

!� ����� �	� � ��	
�
� �������

� 	
���, ����
�
� � ������� �� 
	
���� ��� 
����, 4� ��
���*� ����
� ������	
� �� ��������� 	
����, 
	�����* ������� �������� 	
���� (	�����	
� �� ��������� 	
����) ����-
��� � 	��� �	
��� ������
�� [5; 6]: 

1. "#$%#&'( ()+,#-.)#$$/, -.01+ 235 $6'7$.89' 7%3#:+). ;������
�	�, 
4� ����� 	��� 	��� 
�� «���� ��», 4� 	
�� ��*	� 	
���� �� 	��� ��*��-

�. @� 	
����
� ������� ���� ��� ����*, � ����� ��� ���
� � ��	
��-
 ���	� (��� ���, ����
����� � 
. �.). 

2. <35,$5& (7:+=>$'7%> -5 2636-?#96$$/ 7%3#:')). A���� ������� �� 
�������� �� �������, 4� ��� ���� ��	��, ���� 	����
�, ��  ���
� ������-
�	
�*, ������� �� ����� � ������ � ����� � ������
� �� �����������. 

3. "'&'5=5,'/ (?'5=5,'9$' &0'$+, /1' )+$+1#8%> 2'- 9#7 725,#-'), #?5 -.051 
235 7+%.#B'(, /1' )+1=+1#8%> . 575?+ 7%3#:). C
��� ���� �
����
� ������ 
��
���	
�, ����� ���� ������
� (���� �������� ��� ������), �� ���� �����
� 
������* ��
, � �� ���� �'���
�	� «������ � �����» (�
�����
�	� ����). 

4. D#055B'$1# (7#055B'$1# $#/)$+: 7%3#:')). ��	�� ������
�� � ���*-
����� 	����� ���� �, ����� ���
�	� ���
�	� �� �� ��������� ��� �� ����-
�� ���� 	�����, ������ �� ��������*. E 	
�� 
������ � �������� ��� 
 �	�� ����
� 
���, ��� 4� ������ ������.  

5. F'=> G'&+9$+H ()'-$5I6$$/ -5 2636$676$$/ G'&+9$5,5 ?5=8). A���� 
��	� ���'�
�� ��� ����, ���* �����	��, ��������, � ��
�	
��. 

6. F'=> 75B'#=>$+H («-.I6)$' 7%3#J-#$$/»). A���� ����� ���� � ��� 

���, 4� ��� ���*	�� ������� � 	��������,  �	�� «	��
����
�	� � ���-
��� ��	��». K��� � �	��������, 4� ��� 	
��� ��� ��� ��L���
� 
� ���� 
�� ������ ����
� �� �� ���
� ���
�, ��� ���
�	� ��������� �������. 

 ���
����� ����� ���� ��� 	
�� (�������� 	
����) �	���	
�	
� ���*-
	�� �� ������ 	�����
����, ������������	
�. M��� ������
�, 4� 	�-
�'��
�, � ���� 	���� �������* ����� �������� 	
����, � ��	���� *������	-

� ��������
�	� �	
����� �	������	
���: 	����� �� L�
������, ���-
������� 	
�����, ������	
� ��������, ������	
�, ���������, �����*�� 
�	
������	
�.   

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

1. <3+35-$+H 7%3#: (7%3#: 1#%#1='&0'), 51360+: %)#3+$ ' %.2.). C
��� 
�����
��	�� 
� ���� �������� ��
��������, �������
���	
�, (�������� ��	-
����	
�, ��� � 
. �.), ����
�� ��� 	
����.  

2. <5?.%5)+H 7%3#: (7%3#: %603/)+,7#05%$57%', 135)' %5N5). A���� 
	
���� ��������
� ���* � 
���* ����
�, �� ����� �	�������* 
���L��* 
������, �� �* ��� � 
.�.  

3. O17%360#=>$+H 7%3#: ()'-7.%$'7%> 7:+=>$57%' -5 3+&+1.). A���� 
���
�	� ������
�	� � ��� ����*�� � ������������ ��L���
��. !� ��� ���� 
������ ����� (	
����) ��*�
�	� ��	
��������� ������ 	���
�. 
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4. +��������  !��". (#!��" $� %&' (!�& !� )�!!*%�" ,&��� !-�, 
 �%& !&). ./0�� 	
��1� ��0 
���, 4� 2 �� ��0	2
�3 �������3 ��5�-


�� (6�

7�� 8��	
�); 4� ��� ������� 0����� ��0 �������� �0����� 
����� 
�2��
2�� � ��	
�8
��, 4� ��� � ���	27
�	9 � ������� ���� (����� ���	�-
�� 6�

9 0�����3 ��0 ����� ��� ������).  

5. #!��" '&:���� !& (�&$��" � ;-<!&%, ;�%':$���" $ ��=�!�>). ./0�� 
	
��1� ���
�	9 �� ��0����0���� ������5� 	����� 5���� ��9�� � 
����� ��-
0��	
� �
�52/5��, ��� 3 �������
�	9 � ������
�	9 ����0 	����� ��������. 
?
��� �������97 �� ������	
� ��� ������ 	��7� ����
�.  

6. #!��" )�!!*'&:���� !& ( !��"�, ;�%':$��& $ � �=� !�@ )�!!:@). 
./0�� ���
�	9 	�8������ ����98�� 
� 	���
�	
�, ��� � �	���	
��2 

6�

�. A3 	
��1�, ���� 	�8����� 	�
2�8�9 ����0�
� �-��0 ��
���/ (�����, 
�2
5�, ���
�	
�99 ���0� � 
. �.).  

��� ����5�� ��	�90�� 	
���2 �����0� ��0���
� 9��	2 �����
���	-

��2 0���� 	
�2, � 	��� 
������	
� �����6�9 ����6�
��� 	
���2 � ���
�-
�2 ��	�90�/ 	
���2 � �	��2. B���0��� �	��� ���9�� ��	�90�� 	
���2: 

1. C��%��& !� ($=-�-)-��: ;-�-)�!�D�, %&'��E-��: '� ;��D�'�). ��-
	�� ���
� ���5�3 �����0 ��2127 �/0�2 � 0����3 5�	 ��052
� 	��� ��-
�����, ��9
�	9. B�35�	
�1� 0� �/0�� �����
�/
�	9 	
���� 
� ����6���-
9, 9�� ���� ��	8� ���1�. 

2. F< !-������& !� ($%��(%�G-��: % ;�'&H �!�G(>G�" & !.;.). � ����6�	-

� ��0 �0���02����� �	�������5�� �	������	
�3 	2�’7�
 ��6� ��� �8�/��
� 
	����� 	��� 9� ���5�2 �����9 	
���2 ��� 12��
� 8/ ���5�2 ����. 

3. I �=� !& ��-� !-�&G�& �� �&'<� (;� ��-��: �-D�!�%��" ��  "���<-
!-�(). J� �����0�� 	
��� ��	�9 ��
�9	��, �����	���� 	
���2 �� ��0�	�-
��, � �0��� ���2, ��052

9 �����
�, 	�2	
�1�9 � 
.0., � � �1��� – ��052

9 
�����1�9, 4� �	� ���31��, �����1���	9.  

4. #�,&�����-� !-�&G�& �� �&'<� (;� ��-��: �-'�%&�� '� �!�G(>G�"). 
K����
��� ��	���06��	
� � 	����2 	��� – �0���02�����8�9, ��
����	
� � 
���
��� 	�8����� ���7
�8��. �����0�/ ����8�7/ � ����6�
�3 	
��� �0-
�7/ � ���1�� 02��� 	2�’7�
� 7 
���: «L 9� � 8� ��0���
�	9 �
�5�9?». 

5. I �=� !& ��- !-�&G�& �� �&'<� (( (�-��: '-:<�" � �=� !& ��"  !��-
"&%). ?2�’7�
 �����	���0�� ��2��7 0�	��02. ./0��, �������0, ��6� 	
�
� 
�����6�1�/, ��5�
� ��3��
�	9 	���
�� 
� �. M	���	
�	�-	
��5� ������-

�� 	�����0�	9
�	9, � �0��� ���2, � 
�����	��	
/ � �����	
/ 2 	����2���, � 
� �1��� - � ���	20����	
/ � 	��3���	
/, 
��
� ��7 ��0��32 �����02 ���9�2. 

6. #�,&�����- !-�&G�& (;&'%�N-��:  �,&�����D� �;!�@&$@(). M0� �� ��-
6����� �����
�� – 8� ��2

9 	�8������ 	������	
�, �1��� 	������, 	2�’7�
 
��6� � 
����� 2���
� 	�8�2�2, ��9
�	9 3���, ��� 3 �0��
2��
�	9 2 	�8�2��.  

��	�90�9 	
���2 �����
����27
�	9 ���8�3�/ �	
������	
/, O�2	
��-
8�7/ ��� ����8������� 	
�����, ��052

9� ������ � ��	���/ 
����6�	
/. 

?
��� � ���� 3��� ��	�90�� ��0���97
�	9, ���2
�, ��0 	
���2 � ���� 
3��� ���9�2 ��6�9� �
�	���	
�. � 
�3 6� 5�	, 	
���� � ���	������/ 
���8�3�/ 0�O���8�3����/ (�����0�3, ���2
���3 � ��	
�������3), � 
���� ��	�90�� 	
���2 ����212/
� 	2�'7�
� ���7
2��
�	9 � ����1/ �����-
�	
�, � 
�, 4�� ����
� �	� ��������, � 0���
� ���/ ���8�9�.   

�
�������3 ������
� ��	�90�� 	
���2 �����
����27
�	9 ���8�3�/ �-
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������	
�, $��	
������ ��� ������������ 	
�����, �����

�� ������ � 
��	���� 
������	
�.  

"���� ����, ���� ������
� ��� 
�, 4� 	������� 	
���� ���� �� ��-
��� ��'���� � ��	
������	
� �������, ���	�
�	
� ��
���	
� � ���
���-
�� �������� ������������	
�.  

����
��� 	������� ��	����� ������
��� 	
���� �������
�	� � 
���, 
4� ������ ������ 
������
�	� ��� 	�����, ������ ����
�
� ����� � ����! 
� $����� ������	
�. �� 	
�� ���	������ ��, ���������� ��, �����	
��, 
	������ � ��������, ������ 	
���
� �� ������	���� ������, ���!��
� 
�� �� ����� � � ��� ������ � 4�, �������, �!������� � - ����
���
�-
	� � �� 	������� 	������. 

#���
��� �	���	
�	� � 	������� ��	����� 	
���� ������� ���	���-
��� ��$�����!���� 	�	
��� 	������	
�. 

%&'()*+,. "����
���! � ��	������
����! ����� ���� 	�������-
 �� ������
��� 	
���� � ����� ����� !��� ���
���� � �	������� ����-
�
���	
����� �������� �	
���: 

1. -���� ��
���
��� � �������� 	
���� ������� ����
�����	
� !��� ����-
���� �� � �	����������� ����, 
�� � � ������! �	���$����������� �	���
�� !��� 
��.��
����. 6����� 	
���� ���������
�	� �� �������, 	
� � ��	� �����
���. 

2. /���������	
� ������ 	
���� � !��� ������� (� ������	
� � ��

���-
����	
�, 
��
� � �������� � � ������) ��������
�	� � �	
�����: ������ 
	
���� ���� ��
� � 	��‘��
 � 
����� ���
���!, ��� ! ����
���! �����. 
"��
� 	
��� ����	
����� ����
�����! � 	�����! ���������
 �������
-
�� �������. 

3. �	��
� 
�� ���� ���
���� 	
����: ��������, �����	������ 	�� 
����� 	
���� � ��	�����. 

4. �������� 	
���� ���� �����
�������
�	� � ���� ������� � $�
���� 
�������. #����! 	
��� ��-������ �����
�	� 	��’ ��
��� � ��� 	��� $������-
���� ����������. 7������� 	
���� ���� 	
�
� �� ���� $�����!, 
�� � ���� 
	�������!. 

5. 0���, �� �������, ���
�	� ���4 �������. 1
��� ��������
�	� � ��-
��
�, � ��	
�������� 	�
������. 1��’ ��
 ��������� 	
��� � ������	
� � ��
-

�������	
�. #���
��� ������ ��! ����� ������ 	
�����
�	� 	���	
� ��� 
	
����� ������. 

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

"������	
� 	
����, � 
���� ��	
������-�
������ ���	�� ���-
�� !��� ������ ��	�
� 	��’��
���. 
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347 159.9: 159.94  
 
:<=>@ABCD>EBFG H.I., JKLKMNJOP PKQRSTO QUVOLJWX YUSZW[W\PO ]K^UWJKMNJW-
ZW _JU\RT`O[R[_ ^O\UMNJWZW VKaO`[_ bPTKXJO, VSWc_\KL JK_PW\W-SW`MUSJWX MK-
cWTK[WTUX RP`[TRdKMNJWX [K PTOVW\WX Y`OaWMWZUX  

  
4efgh4ijkkl mj$j4fno$nepqr mfqrhskqr fnokhp  
3 fme$nftjkhp meijike-m$q7go4keue fme$n3 

  
v wxyxxz {|w{zx}~�z �~��}�xyx| ���{~�~�|� �w|���zy���wx|��|� ��w}z��~�� 

�y ��xy}x {|�{}~��� �|��|�z{, �� w��|��x� �����{y��� ����{�� ��x�{��wxz xy �~-
�~�wxy�x�{�� y�yxz� � w���xw�~�z{ ���~���-��|�}y����� w���x� �}� ������ z� ���� 
��w}z���{y�|� w���xw�~�z{ ���~��, �� � �~�z�� {z�w�x��wxz ��y�y��, xy� z �~���w~-
�~���� �~�~� wy�|�| ��y�y����|. �|�{}~�z wx�~w-�y�x��| ��y�y��, �� {�}|{y�x� 
�y �~�~�wxy�x�{|� wxy� w���xw�~�z{ ���~���-��|�}y����� w���x�. 

������� �����. �~�~�wxy�x�{z �w|�z��z wxy�|, ����{y ��x�{�zwx�, �~�~�wxy�x�{y 
y�yxz�, w���xw�~�| ���~���-��|�}y����� w���x�, wx�~w-�y�x��|, �w|��}��z��z ���{|.  

 

� wxyx�~ �w{~�~�  �~��}�xyx  ���{~�~�� � �w|���|y���wx|�~w�|� |ww}~��-
{y�|� �� { �{}~�|� �y�x���{, ��x�� ~ w��w��wx{��x ����|��{y�|� ��~{�� ��x�-
{��wx| | ��~�wxy�x�{�� y�yx|| � w���xw�~��{ ���y���-��|�}y����� w���xy �}� �y-
���� |� ����� |ww}~��~� � w���xw�~��{ �x�~}���, �y� { �~�|�� �xw�xwx{|� w��~{-
��{y�|�, xy� | �~��w�~�wx{~��� �~�~� wy�|�| w��~{��{y�|��|. ¡��y���~�  wx�~w-
w�{ ~ �y�x��  w��~{��{y�|�, ��x�� ~ {}|��x �y ��~�wxy�x�{�~ w�wx���|~ w���x-
w�~��{ ���y���-��|�}y����� w���xy. 

����¢�£¢ �����: ��~�wxy�x�{ ~ �w|�|�~w�|~ w�wx���|�, ��~{y� ��x�{��wx�, 
��~�wxy�x�{y� y�yx|�, w���xw�~�  ���y���-��|�}y����� w���xy, wx�~ww�{ ~ �y�x�-
� , �w|��}��|�~w�|~ �w}�{|�.  
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