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P QRSRRT UVWXYZ[\RT TQ[\]^T _UV`Yab[T _cRS[[Z dVeV _UVfaQTVXUSfT^[VXV 

S[SYTW\ eTZYg[VQRT baechTi – UZR\iSYg[chTi jaUkSi[Vl QY\k`c baecmc[c hSRSQRUVf 
(jnop) RS WS_UV_V[ViS[T qYZrc lr UVWi’ZWS[[Z.  

stuvwxy ztwx{: baechc-UZR\iSYg[chc, jaUkSi[S QY\k`S baecmc[c hSRSQRUVf, 
jnop, _UVfaQTVXUSfT^[c| S[SYTW eTZYg[VQRT.  

 
} QRSRga USQQbVRUa[~ Q\daQRi\]dca _UV`Yab[~a iV_UVQ~, QiZWS[[~a Q 

_UVfaQQcVXUSfc^aQhcb S[SYcWVb eaZRaYg[VQRc baechVi - Q_SQSRaYa| �VQ\eSUQRia[-
[V| QY\k`~ baecmc[~ hSRSQRUVf (jnop), c _UaeYVka[~ _\Rc cr Uaqa[cZ. 

stuv�x�� ztwx{: baechc-Q_SQSRaYc, �VQ\eSUQRia[[SZ QY\k`S baecmc[~ hSRS-
QRUVf, �nop, _UVfaQQcVXUSfc^aQhc| S[SYcW eaZRaYg[VQRc. 

 
=��������� ��������. �	
���� ��	�
���

� �� 
� ����
�� ��� 	
�-

��

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

��
�	
�� � � ���������, 	����� ������������ 
�������� (������� ��-
��� - 
����
 11 ����	�� 2002 ���� � ¡¢£),  ��	�
���� �����
��	�, ������, ��-
���� 
� ������ (
������) � ����
��� ������ 	��
� �� ��	������� ���	����� 
���
���� –  �	� �� ��	������ ��
������	
� �������� ������ ��� ����������� 
������� ������. [4].  

¤� �¡ ����� ����	
��
� ��
� ��������� ���	� ����� ����� � �	� ��-
���� �������
� ����������� 
���	���������� ��������, �� ���������� ��
��-
��� �
������� ����������� 	
���
����� ����������� � �����
����  ������� ���-
������� ����� �����, ��
���� �������
� �� �¡ 
���	���������� �����
���.   

¥ ��
�� ���
��� ����� �������� � ������ ���� 	
������ ��� ������-
��� ��	
�
����, ������� � 1996 ���� - ¦���	
��	
�� ������ � ��
��� ������-
������ 	�
�����, � � 1997 ����, ���������� �� ��	
����� ������
� ¦���	
��� 
������ ��� 14.04.1997 ���� §343, �
������ ¨������� 	����� �������� ��-

�	
�� , �������	
� ��� ��������
��
�	� ���������� ��� ¨������� 	����� 
�������� ��
�	
��  [7].  

¥ �����
��� �����
������� ��	
�
���� ������� ��
������	
� �������� � 
�	�������� ������������, � 
��� ��	�� � �	������������ – � ��
�� � ��
������ 
������� �� ��� �	����-��������� ���	
���, �	�������� �	������������ �������-
�����, ���������� �	������	
� � �������	
�. �	� �� ������ ��������� ����	��-
��
� � ��
���� ��� ��������� ��� �	����� ������ ������� �������	
�  �������.  
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+
��, 	��� ����� ����
����� ��'��� �	������������ �����������' ��-
'����	
� ������� - �'
����������, '��� � ������	
� �������� ������
�	' ��-
������
� �����	���� �������' � ��	
��������� ������, �������� ��
������	
� 

��� ������ ��	�������'.  

 !"#$ 	
�

� � �������' ��%���
���
� ���������	
� �����	����������-
�� ������� ��'����	
� �����&�� (������� 	����� ����&��� ��
�	
��� )���-
��, ������� 
�� �������–�'
����������, '�� ������*
�	' �� ��������' ��-
����� � 	����� ����������� �'
�������� �����&�� 
� ������
����� ��	�� � ��-

�* ������&*����' ����
������ ��������� �������, ���������' 
� �����-
�����' �������� �'
�������� ������� ,-. 
� (.,/ � ������ ��������' ��-
����� � 	����� ����������� ������
����� ��	�� 
� �'
�������� �����&��.   

012345 #6"21147 8#63489!1: "2 ;<=34>2?4@. A������*�� ������� ��
�-
��
��� � ��
��� �����	�������, 	��� �����
�, B� ��
���' �����	������������ 
������� ��'����	
� �������� ���&������� �����	�� ���������� � ����	
������ � 
	��&����������� ��
���
���. �������	 ���� ����	�*����	' ��	�
� ���	����
�-
���, � ���� ����������� � �	������� �� ��	�������' �����������	����� 
	�������� ��'����	
� �������. � �	������� ��	��������	' ���	���� 	
�&��-
������ ����������� ��������. C� � 	
�	��
�	' �����&�� 	���� ��	
������ ��-
����� 
� �� ��������� ������	
�, '�� 
����� ��	
���� 	
�	�����	' &�� ���-
����� � ��	��	���� 
� ��
����'��� ������. D������ ��
���' �����	������� 
�����&�� ��	
����� �������� 	���� ��	��������� (��
����� ,.A., /��-
��� A.�., -��
����� A.�., 1979; /�������� ,..., 1987; E��’�� ..+., 2009; F�-
������ G..., 2003. ) ����������� ��	������ ����� ��	��	���� ����� «�	�-
������' 
���� � ���������' �	�������'», �������� B� � 1979 ��&� ��� ����-
����* �����&��* �����	��� A.A./������, �������� �	�������� ����
���*-
���� �����'. ) �	����������� 	��� ����������� ���� «��
��», (2003�., ��
�� 
H...F������� «99 �����'���� �����	��») �� ��������� ��	�
� �����
���� 
������' �������� �����	������� �����'. A����� �������� ���&� � ���� ���-
�����
��� ������ �� 
�, B� ��������� �����	����������� ������ �����&�� 
	���� ��	
������ �������, ������� ����
���*��� �������, ����	�*���	' � 
�	������� B� � 	������� �������� 	
���

'. C� � 	
�	��
�	' ��'����	
� ��-
���&�� (������� 	����� ����&��� ��
�	
���, 
� ������ �� ��������� ��	-
�������' ���� �������� � ��	��	���� �����, '�� 	
�	�����	' ���� ��'��� 
�	���
�� ��'����	
� ������� – �'
���������� (.,/, ������� +.A. I���� 
(2007) ��	�������� 	�&������-�	���������� �����
���	
��� �	���	
�	
� �'
�-
��������� � ���� 	���� ����&��� ��
�	
��� FJ � ��	
��������� ������.  

.���� ��
����'��� ��
���� ������ �������� ���������' 
� �	�������-
����� �����������' �����&�� (.,/ ������ ��	�������
� �����&� )����	�-
���� �������-����
������ &��
�� ��	
���� ������� �������� 
� ����&��� 
��
�	
��� ,+D )����� (E.F�B��, �. -��������, .. E��’��, -. �	��� 
� ��.) 
� 
�����&� ��	
�
�
� ���������� ���������' � 	���� &��������� ����	
� 
(..,�����&�, A.K����
����). D ��������
��� ��'����	
� ��������� �����-
���� �����&'�� (.,/ 
� ��	
�
�
� ���������� ���������' � 	���� &�������-
�� ����	
� � ������ � 2009 �� 2011 ��� ���� �����
������ 
� ������ ��
��� 
��������� 
� ��� ��������� ��	������ � 	�����
��	
�� (..E��’��, E.F�B��, 
..,�����&�, �.���'�	����, A.K����
����, �. -��������, -. �	��� 
� ��.) [5].  

(�'�� ��
���' ��'����	
� �����&�� (.,/ ���
������ � ����������� ��-
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	������ «%������� ��
�	
���», �����
�������� ��
��	���� �����
���� ��-
����� �������� ��
�	
��� 
� ���	����� �������� !�������
���	��� ���-
"���� ������� ������� (�.&����, *.��������, �.$��������, 2008), ��� ���-
�������� 	���������	
� ��	���"��� � ������ ��� ��
���� 	
�	�����	� ������-
�������� ��
��� �������	
� !$%& 
� 	�������� �������	
� � ��"�� ��"����-
��� ������
���� ��	�, ��	�� � 	�	
��� ��� ���� ��" 	��’ �
��� 8���� ���-
"���� 	�	
��� � 	���� ���������� ����	
� [1]. 

5� " �� ��
���� �����	������������ ������� ���� ��
����� ��������, 
�
������� � �����	����-��"����� ���	
�� � ��
�# ���������� ����������	
� 
������# ������� �� ��������� �������, ��� � ������	
� �������� ����	�##
�-
	� �� ��	
��������� ����, 
� �� ��
���� � '����� �� ��	���"�����	� �������.  

()+,-. /01/21/3/ 4-679:-,;. <����� �������� �"���� � ��
��� ����-
����� ������� ��������–��
����������� � 	����� ��"�������� ��
�������� 
��	�� 
� ��
�������� ��������, �������� ������������, ����������� 
� �����-
��� ��
��, =� ��������
�#
� �������	
� �������� !$%& 
� �������#
� 	��-
������ ���������� � "�

 �������	
� � 	����� ��"�������� ������
����� ��-
	��, ������������ �� ���"������ ���
��� ��� ��������� ������� ��������–
��
����������� �� ������
�
� ��"�������� ��
�������� ��������: >�������� 
(1999); ����� (2001); ���� (2003-2004��); ����	
�� (2005); ���	������� ������-
�
� � ?��� (2011), ��	���"���� ��	���
��� ������ ���	����� ��"�������� ��-

�������� ��������, ��������#
�, =� �������� �������	���� �	����������-
�� ������������ �������� ���"���� 	��"�� �������� ��
�	
��� (!$%&)   
���
������# � ������� ������ ���
��� �� ����
� � ��	
��������� ������ ���-
��������� 	�
�����, � ���������� 
� ������	
��� �	���	
�	
� ������-
��
���������, ���������� �������
������� �������� ������ �� ����� ����-
"���� ��� ������ �	���������� 	
���
��� �	���	
�	
� 
� �����������	
�� 
=��� ���������� � �������� 	
����� �	������� �
������ �����	������ 	���-
�������, �����
��  	������	��������� 
� �	������	
�� �����	���� �����-
��	
� [1; 5]. 

@���� � 
�� �������	
� �������� !$%&, �	������ � ������ ��������� 
������� � 	����� �������� ��
�������� ������� %A$ '����� 
� ��� ��	 ����-
����� ������� � 	����� ����
������ 	�� �� ��������� ��������� �� ����-
����# ��
�������� �������� � 	����� ��"�������� ������
����� ��	��, ��-
#
� 	��# 	�������� 
� ������������� (�������� ��� �����) �	������	
� �����-
��	
� � ��
����#
� ��
������� ������� 
� ��������.  

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

�, ��� ��������#
�	� � ���� ������������ 	�
����� ��� ��������� ��
�����-
��� 
� ����� ������������ ����
, �������#
� �� 
����� �������� ������� �	�-
��	
��� ������’# ("�

#), ��� � �������� ������ ���������� ������� - �	�-
������ ��������, �	������� �������
���� � 	
��	���� 	
����. B	
���� ������� 
	
�#
� �������# ������ � �����	����� �������	
�, ���"���� ��������
��	
�, 
��"�	���	
�� �������
��, �������� ��	�������, ����"������ ���������, 
����� ����
����� ���=. 

C ��
�# �������#����� ���������� ���	�����
��� �����	��, %A$ 
'����� ������, 	���� �	�� 	������ 	
���
�� '�����,  ���� ���������� 
� 
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������� � ��� ������� %�� ������ ��� 07.10.2004 ���� 3100 !������� 
����������� ��� �����
���	
�� �����	�  ����������� %�� ������. !� 
!�������� ��� "�� ����������� �� �����
���	
��� ��	�� ����������, 
�����	�������, ��������, 
����#��� 	��$������ 
� ����
����� (�	���� 73 
	���������	
�), &�� . 	������#���� ��& +����
����-�&
������� 	��$�� 
���������� ����	
� %�� ������ � ��������� '��	�����
���� �����	�  - !' 
003-95. 6���
� ��� ���������� ���� ����� ���	
� 43 ���� �����	� �� 
!��$������ ���	�����
��� �����	� . 2���&#��#� ��  ����
�, � ������ ���� 
�
������ ���� �����	�� – �&
��������� [2].  

2 �
������&� � 2006 ���� �� ���� ������������� ������	�
�
� 
���������� ����	
� ������
��� ��	
�������� � ������� �	������� �������  
��"�� � ��
��� �����	������� �������� ��	
��������� �����	�  � 	���� 
���������� ����	
� ����� ����" ��
��	������ �����
��. 

<� ������$���& ��. ����
� �’&����	& �&� ��	���$���, ���	�&#���� 
�����	�������#���� ������� ��&����	
� �������� ��	
��������� �����	� : : 
�.%�������, +. :��#���� (2007) - ���������� �������� �����	������� 
� �	�-
������� �&
��������� %�� ������ � ���������&� ���	���������� ��, (� 
���
� �� ����"� ���������	
� ���������& �� 
���
��� ������; 
;.*��
������ (2008) – 	
�	���� �����	�������#���� �������� ��&����	
� ����-
���� ��	��
#��	���� 	��$�; 8.6&���	��� (2011) – ��� 	���� �����	�������#�  
������� ��&����	
� �������� !��$���� ��.�������� �����#��&
������� 	��$-
�� ������; 0. ���	������, ;. ���������� (2011) – ��� 	���� �����	�������#-
��  ������ ��&����	
� ��#�������� �������� �����
����-�&
������� 	��$�� 
���������� ����	
� %�� ������; %. 9���#  (2012) – ���#��� ��
���& (��� 
�����
�� �����	� �� ��$����� &��	
�  �������� �����
����-�&
������� 
	��$�� ���������� ����	
�; �. ���&��� (2012) – ��� 	���� �����	�������#��  
������ ��&����	
� �&
���������� ���	���� ��"�����-�&
�������� ������� %�� 
������ 
� ��. 

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

��	
������ '% ������ ��� 11.07.2001 3827 ���� ��
����$��� ���� 
����$���& «��� ���$���� 	��$�� �������� ��
�
	���» 
� ������� 
����, 
(� �
��
��� #����	
� ����$���& ��� 11.07.1997 ����.  

���������� �� 	
. 10 ����� ����$���& «… �	�����  	���� (����#�� 
� 
��"� ����������) ����#��� ��������� !�%' ������� ��
� ����������  
������ �����
���� ��& ������& ��	
���� ����#�� �������� � ���� 
���������& �� � ��
� ���
���� �� 	
���� ������’& ��������
� ����
� � 
��	
��������� ������. �	� ����#�� ���������& 
� ���  �	�����  	���� 
����&���
� ),)-’/14)-57 =>?@>=A5B. ���&��� �
�	
��� ����#��� ���������, 
������ �	������� 	����� �����#�.
�	& %+2 ������.  

0
�	
����� ����#�� ���������& ���	&
�	& �� 	����������� ��.	
�� 
����� ��-�&
�������� 	��$�. �� �
�	
�����  �	�����  	���� ����#��� 
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 ��������, ���	���� �� ���	
��, �������
�	� ��������� ��� �����, 
����’����, �����
� 	���������� ����	
� 
� �������������	
� ��
���������� 
������ �� ������� !����� «��� �����"��-��
������� 	�����».  

#$%&'%()( *+',+%%-)( ./01 2: 
 – �������� ���������� � ��	
��������� 	�
������� (	
���"�� ����, 

��
�	
�� �, �����, ��	��� �
������, ������
�, �������"��, ���
��������3�� � 
����3�� ����������� 
�4�) �������
�� ����3�� ��������; 

 - ������� �������
�� ����3�� �������� �� ����	��
������� � 
��	��
������� �
���� ��	
�������� ��� 56, ��
���������� 
� �	����, ��� 
����
� �3�	
� � ��������� ��	������ 56; 

- ���������� ������-	���
����� ��	������ 56; 
- �3�	
� � ���������� �������	� 	���
����-�������3��� 
� 

���
��������3��� ������� � ��"���� 56, ��� ���"	��� 	��������	����� 789 
!�����; 

- ����������� �������� ����3��� 	��, ��	���� 
� ����������� �������� 
���������� �� ���
�������� � 
���
���������� ����� � 	 ��� ����3���� 
����	
� ��	������ � ���� ����������; 

- ����������� ����
� �� �������3���� ��
����	
� ������� ������� 
�������, 	�	
�� ��’���� 
� �����4���� �� ��" � 56; 

- ������������� ������-	���
����� ��	������ 56 
� ����������� 
�����������" 4��� ���"	����� ������� � ��
�� �������� ����
������ ������ 

���� 	�
����"; 

- ���������� ����� 
� ������� �� ������ ��� ������-	�������� 
��	����� 56 � ����� !������ �� ������"�� 	�	
��� � ��
��� 56; 

- 	
������� � ����������� ������	
���� ������� ��
��������-
����3��� 
��	��	�� ��� ���"	����� ������� 6����� �� ���
�������� � 
���
����������� 
�����; 

- �3�	
� � �����
���� 
� �
�	
��� ����3���  �������� 
� � �	������� 
	�����; 

-���������� �������-��	������ ����
, ���’������ � ���	���������� 
 ��� � ��
���� ���������� ������� ��	
���� ����3�� �������� � ���� 
���������� 56 [6, 7]. 

7���3�� �������3���� ��	
��������� ��	������ ��� 56 �����3��
�	� 
�� �������	 ����������"���, ����������-��� ����
�3���, 	���
����-
�������3���, ���
��������3��� 
� ��������"��� �������, 	���������� �� 
������������ � ��������� ������	���
����� ��	������ 56. :�����
� 
���������� ����3���� �������3���� ��� ���������� 56 ����	
������" �� 
;�	. 1.  

<��, � 	
. 13 9����� !����� «��� ����	
 ��	������ � 
���
���" ��� 
������3�"��� 	�
����" 
����������� 
� ���������� �����
���» 	������: «… 
=�� ������� �������
�� ����3�� �������� ��	
�������� ��� ������3�"��� 
	�
����" 
����������� 
� ���������� �����
��� ����������, ��
���������� 

� �	����, ��� �����
� �3�	
� � ��������� ������3�"��� 	�
����" … , ��� 
=������� 	����� �������� ��
�
	��  �� �	������" ��� ��������� �����"��-
��
�������� 	����» [6]. 
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�%�.1. ����� � !�"#$�&#' ��(%)"�!� $�*�$+�)�"", + % -%"%."�""# "�($-%)�2"�' 
�%/0�&#' 

 
«… ��	
��13����4 ��	�����5, �	������ 3�
6�, � 
���1 ���47���� 3� 

��������6 �����8��–�6
4������� ����
 4 ���� ���������6 9: 
����������� 
� 
�����3���� �����
��4 �� ��	������� ;:<= 
� (���) �����	���-
�43��� 
����	�, �6
4��������� �����8��-�6
4������� 	�41� �����6�� ��3���3���� 
�����8��-�6
4������� 	�41� ��3�>
�	6 �����
����� �������7���6 ��3����3��� 
���4����6� 
� �	�������7��� ��3�������6� 4 	���
����-�4���
��� �����3��, 
��� 6��� 	
������ ?��
�� ��3���-�	�������7�� �������
�?�.  

@�>5 1 	
�

�5 ����3��7�>
�	6 «… ���3���6 � 3�5 ABCDEFBGHFEIE 
JGBFK  	�?������-�	�������7��� ����3�� ��� ���������� 
� �����3�?� 9: 

������������ 
� �����3���� �����
��4».  

:��3 ��3���7�
�, L� ����3� �	�������7���� ����	
4 ��	�����6 
�3�8	�55
�	6 ���������� �� �	�� �
���� ��������?� ��3�7���� �������7���6 � 
���4�55
�	6 M������ N����� «��� ������� ��	�3� ?��������� ����	
4» 
� 
M������ N����� «��� ����	
 ��	�����6 � 
���
���8 ��3 ��3���7�8��� 
	�
4�?�8 
����������� 
� �����3���� �����
��4».  

O�����
� 3�6����	
� �	�������7��� 	�41� �����7�>
�	6 ������� <9: 
N����� ��3 27.02.2008 P 148 «��� 	
������6 ����Q
�
��� ��������� ��4� 
��	
���� �	�������7�� 3������� <9:», � 6���4 �����7��� �	����� ���3���6 
8 ������
� ���>��3� ��4� �	�������� � ��Q��� R���4����6�� 4 
��4 7�	�� 8 
;:<=.  

 S� 1 3� ��
���6 �	�������7���� �������7���6 3�6����	
� ���3���� 
R���4���� 4 	���3� ��1����3��� �6
4������� ��	�8 
� �6
4������� �����?�8, 

� �� ?�8 7�	 ��
���6 ����Q�>
�	6 � 	
��� 3������?� ��� ������3��	
� 
����� 
��34 �������7���6.   

:�� ���?�	 ���?� R����?�� ;:<= �����
����4>
�	6 ��	���� �������-
�	���7��� ����41���6� � ��������?�>5 �������� �4	��� ��� ��	����4 
���� 
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�������	
� � ������ ������
� ��	�, ����������� ���������� ���������� ���, 
������
� ���������, �� ���� �������� 
���� 
�� �������	
� �����	�
� �� ��	-

���������� � ������
��� �����	
���������� (%������� $.%. 
� ��.  2007). 

:��� �������	
� ���	����� � �������  	������� �������� ��� �� ������-
������ ��!� �����!�
�	� �� ��������� ��!����	
�� �"����. 1� ��
����# 
���� ��� �����!���� �����, ���’�
�, ��	�����, �������� 	
����	
�, ���������� 
���� � ��������
� �� 	��������� �	���������������� �������� ��������� �"��-
��. &�����"���� # �����
���� 
� ��������-������� ���	
� �	���	
�	
�. 

-�������� ���������
�, �� ��	������� �������-������, ��� ��"
� ��	-
��� ��������� ������� � 	����� ��!�������� ������
����� ��	��, ��"
� ����  
 ����� ��!����	
� ��� ��������� ����
���� ���������, ��� ���  ��	���-
����, � ���� �� ���� 	
��	���� 	�
����� �’����"
�	� ���� ���� ������
����� 
�������, �� ��!� ��������
� �� ���������� ���. ' ������
�
� ��� ������� 
(��	
�������� ���
��� � ��	��� ��
��	����	
� �������	
�) ��!� ��	
�
� ���� 

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

&� �	������	
�� �����	���� �������	
� 	�������	
�� &$%( � 	����� 
�������� ��
�������� ������� �����	�
� ����!��� �	������ �������, ��� ��# 
��� ��	 �	���� ��	� ��������� ������� � ���� ����������� 	�
����.  

-������  
������� ���������  ���������� # ��	��� �����������-
��	
� �� ����
�, �� ������#
�	�, ������
 ��	� � ��������� (��� ����� ��) 
��� ������

� �� ����, ��� ���� ���, ����� ��	����
����� ���� !�

#���-
����	
�, ��!�	���	
� ��	���	��	
�, 	��������-�	���������� � 	��	���� �����-
��� (=.%. $
�����, 1978; �.0. $����, 0.$. $�������, 1981; *.;. 0����	����, 
1995, %������� $.%., :������� +.�., 2007). 

 $�

#��� ����� �� �	�� ��	
� �����	���� �������	
� ������� ����	-
�""
� 	��������-�	���������� �������. ����� �	�� - �� ��!�	���	
�	��� ���-
��	���, ��� ����!�
� ��� 	������� ��
���	�� � �����, ��� �������������-
�	����������� �	������	
�� �����
��� (�����) ��������. 0�
�������� ���-
����� ������"
� �������� �����

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

� �������� �������, ����-
�� (;.9. >�������, 1989; �.�. $�������, 2004; �.�. ;����#�,1989). 

������, �� ����
����	
� �����	���� �������	
� ����������� � ��	
��-
������� ������ ����!�
� ��� � ����
�����	
�. ��� ����
�����	
" 
%.-. (���#�, 0.?. (�������� (1995) ������"
� 	���	�� �������	
� �"���, 
	��������� �� ��������� ��������� �������. ���� 
�	�� ���’����� �� 	
���
�-
���" ����������#" �����, ������������ ���������� �������������� 
����’�����, �����	����" �����
����" 	�������	
��, ���������������� �	���	-

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

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

�����	
� 
� ����� �	������� 	
����, ���, � 	��� �����, ������ �������
� �� 
���"�	���� �������	
�. (:.&. ���
, 1996; %.�. �����, 1997). 

5�   �� �������	
� "����#�� �������� ��
�������� �������, ��� ����-
���
� �������� � 	����� �� �������� ������
����� ��	��, 
� � #�� ��������-
��� ����
� ������	
�� "����#�� ������ ��������
�	� �� ���
� ��
���, ���� 
������ �� ����
� ������� �������� � ��
������ ����� 
� �������#� ��	������ 
-$. 1� ��������� 
��, !� ����, �	������ �������� 	
���, ��� �� �������
� 
��	��������, ���������� ���
� 	�� �	������	
� (��	#���	
�, �����
���	
��� 

���� � ��	
�� ������ ��	������, �������, ����������, �����#���� ��������
�, 
��� ��	
����
� 	���
������ ������).  

:� ����
� 
����� � ������� 
���� ���� �������� ���� �
� ��� �����
�-
��	
��� � 
��� -$, ���������� "��������� 
���� "����#�� ��������
�	� �� � 
���������"������ 	��#������#���, !� � 	
����� ����� �������. 0� � ������ 
��	��������"������� "����#�� ��	����� �� ��������
� �"��
���� ��	
������ 
�������� ����� ������������� ��	���	��	
�, 	��’��
���� �#�������� 	��� � 
	�
��#�, ����!��� < - ���#��#�, ������ ������������� ����
��� 
� ����-

��� ����� ��������, ��� �� �
� ��	�������� �������
�	� � ��	
��������� 
	�
��#���, �	������ ���� �����
�� �� ������� ������������ ������ ����. 
�	� #� �������� ��
������	
� �������� 
� 	������� ��	 �� ��������� ������ 
!���  ����’������.  

'()*+,.(. � ���#�	� ���������  ������� � 	����� �� ������� ������-

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

������-
��	
�, 	
���
���, ���������
�	� 	���� ��	�����	
� � ���������	
�. 2����-
���
� 	��#�"���� ������ �� 	
��� ������’�,  �	���"������������ 
� �	����-
��� ���	
�� � ���	
���	
�� �������
�� �� 	����� �������� ��������-
��
�������� ������� %-$ /����� 

-� ����
������ �
��� �������� �������	�� 	�	
��� �	������������ 
������������ "����#�� �������� ��
�������� �������, ������� �������–
��
����������, ��������� ����	��
� ���"�	�����"����� ���	 �������	
� "���-
�#�� � ��
�� ���������� ���"�	����-�� ����� ���	
��, �������� ���"�	���-
���� 
� �	�������� "����#�.  

3
 �, 	�	
��� �	������������ ������������ ���"�	���� �������	
� 
�������–��
���������� �������� ��
�������� �������, �� ���� �����, �����-
�� ��
� 	��������� �� ���	������� ����
�#�� "����#�� �� ����  �

������-
��	
� 
� ���"�	������ 	�������!�, "���������, ���
����� 
� ����������� 
��
������� ���#����
��	
� "����#��, ��
� 	�� ��������, ����#���, �
���, 
��
��� ���������� 
� ������
� ������ 
� ��	���, ��� �� �
� ��	
�	�����
�	�, 
�� ������� ��, � ���#�	� 
� ��	�� ��������� ������� � 	����� �� ������� ��-
����
���� ��	�. 
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^_`a^ bcdefghbdai jkjlakgjkgm fb hk_mnfmkgo  

_.jpekmifjq rms`ofjkgm 
 
t uvwvvx yz{|y|}z }|z~�xy}xuv� ��z{|y|}}� yzu�xy�|}� {�w��z{���{� |�uv�|-

�w��}z� ��z�|ux�}z� yx���}zuvx vw w��|}v�w�x� �w�w�v|�� �x�}�� v��x{ x �x{}x{. 
������� �����: zuz~��{x ��z{� yx���}zuvx, w��|}v�w�x� zuz~�uvzuvx, �u�x�-

}xuv� yx���}zuvx. 
 
� uvwv�| z~zu}z{�{w|vu� }|z~�zy��zuv� ��z{|y|}�� �uu�|yz{w}�� 

{�w��z{���}�� ��uv�|�w��}z� ��z�|uu�z}w��}z� y|�v|��}zuv� }w w��|}v�w��� 
�w�w�v|�w �w�}�� {�yz{ � ��z{}|�. 

�������� �����: zuz~�| �u�z{�� y|�v|��}zuv�, w��|}v�w��� ���}zuv�, 
�u�|�}zuv� y|�v|��}zuv�. 

 
_ ¡4¢1 £¤¢ ¥¦ §¨/©5. +���&� � �����#����ª�� ������� 	 $�	�� 

�	�������$�� �� �� & �������� �����
�  �����
 ��� �	���	
�	
�. !�	��-
�#���" �	���	
�	
�� � ��	��� �����
 ��� ��& ��#����	
� �
����
� ����� ��-
�� ��" ������� ����" �  	��ª��	
� � �����	����� ��"����	
�, ������"& ����-
��
� �� �� �����-����� ����� , � ����#���� ������ �����
 ���, -� �����-

���� �
�	" ��	���� ���������	
� ���������" ����
������� ��� ª���   
�����	����� 	����, "�� 	���"�
� �����
�  ��� ��	������ ��
���	���$���� 
�������
 , �� 	
������� � �������� ���� #���	
�, �	���$���� 	
��	 . 

« ���	
��� ������
� ��� ���������$��	
� �����  �����
 ������� ��	 


