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;<= 159.923 
 
>?@ABC D.E., FG’HIJK JFLMGNO PFQFRSITU VWOXTRTQYU Z[\][ 

 
^_`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�. 

 
_ ¡7¢5 £¤¢ ¥¦ §¨3©8. (���&  � �����%����ª�� ������� 	"'�	�� 

�	�������'�� ��"�� & �������� �����
�" �����
"��� �	���	
�	
�. ��	��-
�%���$ �	���	
�	
�� � ��	��� �����
"��� ��& ��%����	
� �
����
� ����� ��-
�� ��$ �������"����$ � "	��ª��	
� � �����	����� ��$����	
�, ������$& ����-
��
� ��"�� �����2����� �����", � ����%���� ������ �����
"���, 2� �����-

����" 
�	$ ��	���  ���������	
  ���������$ ����
������� ���"ª��� " 
�����	����� 	����, $�� 	���$ 
� �����
�" ��� ��	�����  ��
���	���'���� 
�������
", ��"	
������� � �������� ����"%���	
�, �	���'���� 	
��	". 

« ���	
��� ������
� ��� ���������'��	
� �����" �����
"������� ��	 
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�� ��	������� �	���	
�	
� ������ �����	���������. 0��� ������ �����
��-
���, ���'������ � �	������� �����
���� �����	���� �������	
�, 2� ��	�
� 
	
��	������� �����
��, 
����
� �� ����	
�
��� ����������� � ��! ������ 
����
� �� ��� ����. 

"#$%&' ()#(*#+, -()%&-./#1 & 345%&6$7&8. 9�� ���� �	������	
�� 
�	���	
�	
� � ����������� ���� 	
����
���� ���������, ��� ��:�
� ��
� ��-
������ �� ��������� �	���������	
� ��� ��
����, ��� �	�����	
� ��� ���� � 
�������	
� ���
����:�!
�	� ��	���:������ ������� ���� �����	����� ���
�-
����
��, ���������� �� �����, 2� ���������
�	� �� 	
������ �	�����	
�. 

;����� ���� ��:���� � ��'���� � ��� ����� �	������	
�� �	���	
�	
� 
��
������� �� �������, 2� ��<���
����
� �������� �	���	
�	
� � �������	
�, 
���������� �	���	
�	
� �� ��
������ �
�������. 

�������� �� ��
����	
� �	���	
�	
� ��	
�
�	� � ������������ =.>. ?�-
����
���� �������� ��
���������, ������ � ���� �������� ������ �� 	��'!�
 
����������
�	�  ���� ���
����� �����, ���	���������
�	� ����. ��������-
�� �� ��! ��������, �������� �	���	
�	
� �����! � �	������� ���
������ ��-
	��. @�:� ���
����� ����� � ! �	���	
�	
� �  ����������, �	������� ���� 

� ������	����� �	������	
���. 0����  ����, �	��� �������� ��� �� �	���	-

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

>���
�!� @.;., �������� � �	������� �� ��� >.=. ����
	�����, ������-
��! �	���	
�	
�, ��� �����!
�	� � :�

!��� 	
�	����� ��������, � ���� ���� 
�������	
�. A	���� �	���	
�	
� ������ 	
�����
� 	�	
��� ���� 	�	������� �� 
	��!� �������� �����	�� �� 	��
�, ��� �������!
�	� ���� �������	
�, 
� ��-
��, 	������	
� �������	
��. B ���� �����
�� 	��'!�
� �� �������	
� ��������-
���
�	� � �!������, ��� �
����! ���� �	���	
�	
�. «�����», 2� �'!����
� 
������ �������	
�, ���'����
�	� � 
�� 	�	
��� �����	��, � ��� �	
���! 	��'!�
. 
�	� ���� �������	
� !, �� 	������ A.C. >���
�!��, ��������� ��������� ���-
���� �	���	
�	
� [6].  

B ��'���� � ���, �� �����! D.�.E�������, ��	
�! ��
���� ��� �������-
��	
� ��	���:���
� ������ �� !���	
� ��������
��, 2� ���
� ����������� 
��'���� � ������
��� 	�
����!� :�

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

F.G.@����!� ������	��!, 2� «�������	
� - �� �����	, ���� ���'���! ��-
���� � ����������� 	��
�� �� �� � �����, �����	 ���!���� ������ � �����-
��� � 	�	����	
���». � ����� � �	������ �	���
�� ��� ���� ������ ! ��� ��-
��  �� 	��'!�
� �������	
�, �� ���� ��	
�! ��
����� 	����, ���
����� �, 
2� 	
����! � ����
����! 	��
 	���� ��
���������� � ��������� ��

�. 

H��� ��
������� �� ������� ������ ���� ��:���� ��� ������ ��	��-
�:����. ���� �������
� ������������
� �	���	
�	
� ���������� C;= � ����-
��� ���������

�  �������	
�. I� �	��������:�� ��� ����
� ��:����	
� ����-
��
� �	��� �� 
� 	�������� �	������	
� � �������
�, �� ���� ��������
�	� � 
	�
���� ���!���� �	���	
�	
� � ����������� 	�������2��. �, �������, �����-
��
� �'�	���
�, ��	������ �� ���!����� ��� ��� ��� ��	���:������� � ����� 
����
� ��'!�
�. 

�� ������� �	
�
��� 
��������, �������� ��������� ��	���:����� ���-
����� 	
��� ��	���� ��� ����� ��������� ����������� � 	�
��	
� ��� ���2. 
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«(	���	
�	
�, - ������	��� ,.4. 4����������- ���	���, - ��������
�	� 
�� ����� ��	
���
�� 	
���
��� �������	
�, � ����� ������
�� 	�	
��� ��'����� � 
�����	�� &�

��������	
�, � ���� ������� ������ � 	�	����	
�� ����� ��	�� � 
����� ��	�� ������ ���� �������	
�. 0����� ��������'� �	���	
�	
� �� 	��'��
 
&�

��������	
�, ��&�� ������� ��������
� �����	��� «�	���	
�	
� - �����-
��	
�» � �	�������» [1]. 

�.!. ���"����� �������, 2� «�������	
� - �� �����	, ���� ���'���� ��-
���� � �������'��� 	��
�� ����� � �����, �����	 �������� ������ � �����-
��� � 	�	����	
���. .�������� � ����� �����	� � 	��'��
��-��'��
�� ������-
���, ��� �����	���: �'������� (��'���� � �������) ����� �� � ������
��� 	�-
������2�� 	��� �������	
�; ������

� (��������) ���	
���	
�� ��'��
� � ���	-
��� ��&����	
�� (���	
��) ������; ����
������� (��������
��) � ������
� 
���	
���	
�� ��'��
� 
� ���	
�� �	���	
�	
� - 	��'��
� �������	
�; ���������� 
(	��&������, ������	�����) ��� ���	
���	
��. 

#� ����������� 	��������'���� «������ - �������	
�», 2� ������
�-
���
�	� � �	������� ���"�	�� �� «�	���	
�	
� - ���"�	���� �������	
�». (	-
����� �������� ��� �����������	�� � ��'��� ������
��	
� �	������ �����-
��	
� �	���	
�	
� ������� ���"�	���� �����. 

,.4. 4����������- ���	��� ���&��, 2� «
����� ����� ��� '����� - 
'����� ��������� ��'��
����� ������� � �����, 2� ���
��
�	� &�

��, ���-
��	����� ��& ������, ���������� �������	
�, ��	
������� � 	�
�������, 
��&�� �����
� ������
��, 2� ����� �����
� �	���	
�	
� � ����� ������ (��-
	
������, 	�
������, �����	����) � 2� ���� ������� �������, � �������, �� ��-
�� �� �������» [1]. 

;� �����&�� �.,. )�������	����, «� 
����
����� �������� �� �	���	-

�	
� ������
� ������	����
� ��&����	
� �����
���	
�� ������ �� 	��'��
� 
�������	
�. <� ����'� �������� 
��� �����
���	
��� �������
� ��� �����	�-
�������� ����
������ �������� �	���	
�	
� ». 

� ������ �	���
� ��
������� � ��&����� � ��������� 	��'��
� ����� 
(+.). 4������, (.). ,�������, /.4. ,�����), 2� ��	���&�� �	���	
�	�� ����-
��
��� � �����	� �����, ������ �����
�� �	���	
�	��� �����
���	
�� �� ���-
"�	���� ��&����� ���	
��, � ����������	
� (��� ������������	
�) ������� 
���"�	���� �������	
�. 

;� �������� ��	������ �����
�������� ��	 �	���	
�	
� 	���	���� ����-
�����  .!. /��"�����, «������ 
�� �� ��'�� ��	 �	���	
�	
� ������� ���� 
	��������	����� � � 
��� 	�
�������, � ���� ��� �	���	
�	
�, �����"��
����. 
-� �	������ �����
���� ��� �����
�������� ��	 �	���	
�	
�. (��� � 
� & ��-
���
������� ��	� �	���	
�	
� ��&� � ����� ������ 	����
� �	��'��, � � ��-
'�� - $%*1353 $ %67 815*5%8 9:*=>6?3» [4]. 

@.�. A��������, ����������� 
��� «(	������	
� ���"�	���� �������	-

� ��������� � ��	��� �	
������	
�», ���������, 2� «�	
������ �����
������� 
��	� �	���	
�	
� �����
� �	
�
��� ����� �� �������������� 	
��� �������	
� 
�	��, ��� ������
� � ������, � 
��� ��	�� � �����
�� ������������ �������	-

�» [5; 3] . 

).#. B�������� ��� 	�������� ������ �	���	
�� �	������	
�� 	������-
��� ����������� 
� ������ ��� "��
����, ��	������� �����
�������� ��	 
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�	���	
�	
�, �� �����	��������, $	�����	
� �����	���� �������	
�. ��������-
��, 2� �	��� � ��������� �	
������� �� ��
$� �!� ���
�� ����
���� ����	-
����
� 	��� �������	
� � �	������� $�����, ����
���� �������������	� ��-
������� ������������ ��� �������� 	� ������ ������� ����
�. "�� ��� 	�-
��  � ! 	
��$��� �����	������ 	������	���������. (	��� � �����2���� 
�	���	
������� �� ��
$� �!� ��������
�	� 	
������	
�, �������������	
�. 
������� ������� �	���	
�	
� 	������ �� ���	
�$�
���� ������ ���� �����-
��	
�. 0���� �����, ��
�� ��	�������� ������
�, 2� ��2� ����	���� �� ��-
������ ���	
������ ������, ������� �� ��
$� � �	���	
�	
� ����
�����
�	� 
�� �����	���� ������� ���	
�. "� ��������� �������� ����������� ������� 
������� ,. ;	���	�: «#
������� �	������� �������� �� �����	����� ����
� � 
�����
��$ 
�$���� �������	
� �� ������$���	� 
� �������. "�	�
� ������ ���-
���$ �� ��������$ �����$, 2�� ��������
� �����
��  �����	���� �������	-

� � ��������
�, 	������, ������ ��� �����	��
�, ���	������� ��� $��
���. ���-
��	�� �������! 	��� �����
�� ����
� �� ������ ������. 4�� 
���� 
�� 	��� � 
�	���
���� ���2� ���������
� ��	���
�� �	������� �����, � �������	
� 
��� 
���, �� ���
� ���� ��	 � $ 	��2����	�$��
���, ���
��� ��� ���	������� 
� 
.�.». 

;� ������	��! �.�. ����������, «�� ��
$� � ���$
� ��� 	$

!�� 	���-
�
� ����$����� �����	���� 	������	
� �� 
��� �� ������ ���$ �����	���� 
�������	
�, ��� ������
�  ���$ ��� �	$. 0��, �	��� � �������� �� ��
$� �-
!� �� ��������
��	��� �������	
� ���$
� ���	�
� ����$����	
�, ��������	
� 
� 	�	
��$ ����	���	
�	��� �����	��. % 
�� �� ��	 ���� ���$
� ���� ������-

�	� $ 
������ �������	
�: ������	, ������� 
�����	
�, 
�� � � 
.�. "�� 
���� 
�	�� ����� �������
� 	���	
���� ����
�, ���'����� � ��
����� ��$
������� 
�������	
�. #
���
� � � ����� 	
����� �����	�� - �����
�, 	
������
� ���-
����� ��� ���� �	���	
�	
� � �
��$����. ,���� 
�� �� ��
$� �� 	����! 
����$�
����	
� � ����� ����� �������	
�, � ����� 	�
$� ��� � ����������! � 
����� »[3, 5]. 

&')*+- ./1.31.5. 6+789:+*<. =.>. >������., ?.�. ?���������, @.". 
#������� [2] ������
�, 2� �����	���� 	�
$� �, ��� �����
����$�
�	� ��	���� 
���������	
�, �������� ��� ��������$����� ��������, ���������	
� ����	��-
��
� ����� ������� � �������
� ��
������$ 	
��
���� ��������� ��� ���� �
� 
��	$, ��� �������� ��� 	$���������� ������� �, ��	$���
� �	������ ������ �� 
����
� ����� ��	$�	�� �������$$��. % ��'���$ �  �� ���� ���������
� �����-
��	
� ������	
���� ��
����� ??A� � � �� � ����
����	
� �������	
� � 
���� 
$�����. ��� �������� ��������� ���$ 	�
$� � �������� ���'��$�
�	� � ������-
�� ����� 	
��	��, $ ���������� $����� - �� �������� ���������� ���������-
��� �����, ������, 
����. 4�
����� �����
�	� 
��� ��	�����: ��	
������� ��$�, 
2� �����
����$�
�	� ��	���� � ������� $	�����	
� � 
���� $�����, �������! 
������
� ��� ������$ ���� 	
��$ �	������ ����
� �, 2� �������!
�	� � ����� 
������� ��
����� ����
�	
��������� ��	�������� �	���	
�	
�. % �������� 
������ ��	��������� �����	����� ���
�����
�� ��
��� ���� �	��, � ����� 
���� �$�� ���'����� ����������� ����, 	
������� �����$��� �� 
���� ������, 
�����, ��������� 
�����, ��	
������ ���	
�! � ��$��� � ���$����� �	������� 
����
� �!�, 2� � ������� ��
����� �������!
�	� � �������� ��������� �����, 
2� ������2$�
� 70 0-����� (�� 	$
� - �� ��
$� �). 
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4��������� �	��$��	
� �������	
� � ���������� 	�
������, ���'������ � 
������

�� 
� ����������� ��$��� (�� ��� �� ��� ��� �����	
� � �������	
� 
�� � �����-��
����������), ���'������  � �	���	
�	���� �	������	
���, 
���������� �� ��������� �	������ $��� !!"1 �����
�������� ��	,  =.+. 
+������ � 	�����
��� [2] ���������
�, 2� ��� ���� ���
��	
� �� �#��
���� 
�������	
� � ���������� 	�
������, ���'������ � ��
������� ��� ��
�������� 
��������, �� � ��
� ��	
������ � ���� ��	
� ��� ������ �	������	
�� �	���-
	
�	
�. %� ��� �����, � �������$�� ���� �� 	
�	��
�	� 
���� �	���	
�	��� 

����. ���$�� � ��� �����
������
�	� �	���	
�������� 
���������� � �����-
����� ���������� #��	��� 
������, 2� ��������
�	� � ���������� ���� ���-
#��� �� 	����� $����, ��	
� � ������	��� �����2����� ���#��� �� ������ 
$�����. ��������� �����2��� 
���� ��	
� � ��	���� ����

�� ���������-
����	
�, ��
�����	
�, ��
����� ���	������� �������
� �	� �	���
� 	�
���� 
(2� ��� �������� ���� ���	
� ���� �� 	����� $���� �� � ���������
� ��	
�-

�� �	��$��	
� � 	
�������� ������) 	����� ������������� �������	
� ��� ��-
���� ��	���������, $����� ����������	�, ���'������ �� ��������, ��� ����-
�����	
� ������
� ������
�� ����� ���������, ������
� ��	
���� ��$����, 
�	������ ��2� ���� ���� �������
� �	� #��
���, ��� ���� �� �
� ���� �
� 
��	����� 
���� ��$���. %� ����� ��� ��	��������, ���������	
� 
��� �������-
������, �����, ���'������ � ����������� ����� (��� � ����������	
�), �����-
������ ����������	
�, ���	
��
�, ��2� ��� ���#��� �� 	����� $���� (��� 	�-
��
��� ���� ��� �� ������) ������2�� 70 0-�����. 

%� ����� =.+. +������� � 	�����
����, ������ �� �������� �	���	
�	��� 

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

��������� ��	��� ���� �	���	
�	
� ��������
�	� �� ��
���
�� $����. ���-
���� �	
��������, 2� ��� ������, 2� ���������
�	� ��	���� ���������	
� � 
�����2�	
� ������
�� ��$���, ��������� 
����� ���� �	���	
�	
�� ������-
���� � ������	����	
�, ����	
�
���� ���
��	
� ���������
� ��	����� 	��� 
���, ���
������� ��
���	��� ��$�� ���	����� ���#�	���� �������	
�, 	����-
��	
� �� ������� ������
������. �	� �� ��������
� �� ���� ����� �����2��-
�� ������ ���������� � ���
����� ������ ������������ �����, 
����, ������. 
������	���� ������, ��	
���� ���
��	
� ��������
� 	��� ���������, �������� 
� ����
������ ��	����, ��������� ���
������� ��������
�� ��������� ��� 
���
������ ���������� ����������� 	�
�����. & ��������, ���� ������� ��� 
���#��� �� ��
���
�� $���� ������2�� 70 0-�����, �� � ������
� ����$���� 
�	������ ����
��� �	���	
�	
�-����	� � ������� �#��
����	
� � ���
����� 
	�
������ �� ������ 	����
�����. 

0��
�� � ���	���� ��
����� �	���	
�	��� 
���� ���������
�	� ��
����-
�� ��	���, 	��������	
� 	������

� � ������, 2� � ���#��� ��
����� �������-
�
�	� ����� �� ��	���� $����. (���� ��� �� ��� $���� ��	
������ ��������� 
����� � ������� �#��
����	
� �������	
� � ���
����� ������ 
����� � 
��� 
�������, ��2� � ��� ����� ����������	� ���� ��� ����$���� �	������ ����-

��� � ��� ���#��� �� ��	���� $����� ������2���� 70 0-�����. ��� �������� 
  ���� ���	
� ��
����� ��	 ����$���� �������� ������ � 	�
������, 	
��-
	������� ��� ����$�	
�, 	����� ����� ���� ��
�������� ���������. & 
��  � 
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'�	, '�� ������ ��������� ��� ������� �� ��	���� �����, 
�� ����� ������-
��� 	
�� �������� ����
����	
� � $�����, 2� �������
� ��	
����� � �������-
������� ������ $ ��'���$ � ��������	
� ��� �������� ���
���� 
���, 2� ���-
�$���
�	� � ���� 	��������� 	������

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

� �������������� ����� � ���� �� �� 	��� ��������$. 

! ��	�������� =.+. +��������., ".�. "�����������, 8. #. %�������� 
�����	����� ���
�����
�� '�	
�� 
���� �������$
�� �	���	
�	��� 
���� � 
��$�� �	��, � ����� ���� ���$
� �$
� ���'����� ������'���� ����, �����, 
���-
��, 	
�����
� ������ ���� 
��
��, 
��� �� � ��$�� � ��	���� ����
����	
� � 
��
��� ���� �� ������2$���� 27%. 

.� ������  �� �� ��	�������� [2], ���� ������� �� ����� ������ �� 
��������
� ��	
������ ������� ����
� ������� ��$��, ����� ��� �������� ��-
�����$������ �������� ������'��
�	� ���'���� � ����� ���� ��	�. .������, 	��� 
��
� �� $���� 	������	
� ����
���� �������� �	���	
�	
�� (��������� ��� 
������� �� ��	
�� �����) ���
� � ���
�'�� �����
� $ ����������	
� �� 	���-
�������� 	
����
�����, 2� ���� ��������
� �� ����������� �������� $ 
���� ��$��������	
� ���  ��� 	
����
����� � ��������� �����
�$ ����. ���-
���'��� 
���� 
����� ��� �����
����� �	���	
�	
�� ��������� ������� 
������� � ����������� �� ��
����	
� $ ����  ����������, �	������, ��2� ��� 
������� �� ���'�
�� ����� ������2$� 70 0-�����; � 
���� $���������� ���� �� 
��� ��	���� ������'��	
� ����� ��	
����� �	���	
�	
��, ������� ���� 	
���� 
�����
����$�
�	� ��������� ����� �� ��$��� � ��������� ��������� �� ��-
�'�
�� ������. 

JI.H. %��'��, �����'� ����������� ������ �� ��������� �	���������	
�-
'��� ��
����, �������  ���� ��� �������� �����������	
��, ���'������ �� 	
�
-

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

�, ���, ��  �$��$, �� ������� 	������
�	� �����
�'��. 4�
�� ����� �����'��: 
«! ��'���$ � ���	
�������� �� ��
��� �	� 	��� ���$�$ � 
����
$ �� ��
$������� 
�	���	
�	
�� � ������� 	���� ��
��'��
�	� � '�
�� �����'����$ �������$, 2� 
��������
�	� ����� ��������� $ ������, ��� ��
� ����� �	������ � �������� 
��
����	
� � 
�� 	����, �� ��� �	���	
�	
� ���'$��� 
������». 

%$'�	�� ���$����� ������� ����	
�����
� ��������� ������ �	����� 
��������� �������$�����-
�������'��� ��	 �	���	
�	
� 
� � ��'���$ � $	���-
��	
� �������	
�, �����	���������� ����	
������� ������ �����	����� ��$�. 
;� ���
��� �����	������ $	���$, �� �������, ���$������� ��
����� ������-
�
�	�: ������ ������
�� ���
�, �������� �� ���
��, '�	, ���
���� ����� ���-
 ����� �
�����  � ��	��$, ����� ���
� �����	���� ��������	
�. (��	��� �	-
����� �������� ��	� �	���	
�	
� � ������ �����	����� 
���� $���������� � 
����	
������ �� �	���� $	����� �������	
�. #�	�
� ���$����� �������$����� 

�����, ��� ���$	$�
�	� �� ��������� ��������� �	���	
�	��� �����
���	
�� 
����� � �������� �������	
�, ��
����� �����'����� ����
����	
� ��� �,  
����$�
����	
� 
� � �������� ���������	
� ��� ������� 	�$���� � ��
���� 
�����
�$ ���� �� �����	������. ,���  ����, �� �$��$ ��
����, �����
�� ���-
��� ��	 ������ 	���������	
� �����$ (��
���� ��
��� ���'����) ���$
� 	��� 
�� �����
�$ 	��� �	���	
�	
� 
�  �����	��������$. (���� ������ �����
�$ 
������� ���	
�� ��� ����
����� �����
�� ��� ������ �����	����� 
����. 
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���� ��������� ������� ��������
� �������� �	���	
�	�� ��	� 	�������-

����� �������������� �������, %�� �������
� ��� ������� �	������	
�� 
�����	������ 	��������� � ����� ����
� ��������
� �� �����	���� �����-
�� � �	���	
�	
�. 4�
��� �����%
� ������
�� ��������� � � ��
��� �������-
�
��� 
� �	�������� � 	�������
����� � ��
�� ��%

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

4����� ������� �� � �������� ��	�������% ������%! ��� ������
� ��� 
��%���	
� �����	����� �� ��
�� ��, ������ ������	
�"�� ������
���
� ���-
����� �����
�� �����	����� �� ��
�� ��, � ������ �� �	�����	
� �����	��-
�� ��%����	
�. 

#$&'()*$. .� ������
�
��� ����������� 
����
�"���� ������� ����� 
�����
� ��	
���� ��	�����: 

1. + ���
��	
� �	��	����% 	�
�� �, �� 	�����	% � �������� �� ���"��-
�% �� ��
�� �� �	���	
�	
�, �	������ ����� 	��� �������
� �	����% � ����� 
��������, �� ������� � 	�"�	��� �	�������. + ������ ������� ��
��� �����%-
���
� �	�������"�� �� ��
�� � %� 	��'!�
����-�	���	
�	�� ���
��� �����-
����% 
� �����
�� �����	���������, ����	
���%�"� ������ �����
�� ��%��� 
�	�������"��� �� ��
�� �� %� ���%� �����	���� �������� %��	
��, � ����-
"� 	
����� � ������ �� �	�����	
� �����	���� ��%����	
�. 0��� ���� ��� ��-

������ �������� ! ���	����������� ������ ��%  ����� �%�� �������, 	��%-
������� �� ���"���% ����
��������	
� �	���
�� �	���	
�	��� �	������	
�� 
��� ������� ,-/, � ���!�������� �� �����	���� ��%����	
�, �������, �� ��-
	�������% ��� �	�� �����
�� �����	����� �� ��
�� ��. 

2. � �	���
� ���"���% �������� �����
�� �����	����� �� ��
�� �� ��-
������-�%
���������� ������� ������� �� ���"���% ��%����	
�, ����	������ 
� �	������� ������, ���� � ���
����, �� �������
� �� �����
�� �����	����-
�����. 1�	�
� �����"���� ! �	���
 ��
������ � ������ �����	���� ��%����	-

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

1�	�������% �	���	
�	
�� � ��	��� �� ��
�� � ��! �������	
� �
����-

�  ���� ���� ��% ������������% � �	�����	
� � �����	����� ��%����	
�, �����-
�%! ������
� ����� ����������� ������, � ��������� ������ �� ��
�� �, �� 
�����
������
�	% ��	���� ���������	
� ���������% ����
� ����� �������� � 
�����	����� 	����, %�� 	���%�
� �����
�� ��� ��	������ ��
���	���"����� 
�������
�, ���	
�� ���� 
� ��� ���� ���������	
�, �	���"���� 	
��	�. 
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Z[\]^_^`abcd +^Z^e^`d cfg\_a-^gc^ ]g^!\e 

g *e^gd] ]^[Za[* 
 
h ijklm nopqlrjslt uvwulxqykz, kj w{z|zikl}klm iyk{, ziky ~ uj�qvuv� nvxjk{ 

– nwv�zqz|l�kvm won�zuli kyuvqlrzukz �uz�v� q�iym. �z~|q�koxz xj n�zjkjql~zujkz 
zwkzukl jwnyrxv nwv�zqz|l�kzt �zpzxv ~ q�i{�v, �rl ~kj�zi�x{w� o �zwnlwl. 

������� �����: �uz�zpj, nwv�zqz|l�kvm won�zuli, zkrz�uz�vm. 
 
� ijkkzm nopqvrjsvv ~jx�zkox, kj wy|zik�}kvm iyk{, zivk v~ uj�k�� uzn-

�zwzu - nwv�zqz|v�ywrzy wzn�zuz�iykvy kyv~qy�v�z pzq{k�� q�iym. �jww�zx�yk� 
v n�zjkjqv~v�zujk� zwkzuk�y jwnyrx� nwv�zqz|v�ywrzm �jpzx� w q�i{�v, rzxz��y 
kj�zi�xw� u �zwnvwy. 

�������� �����: pzqy~k{, nwv�zqz|v�ywrzy wzn�zuz�iykvy, zkrzpzq{kzm. 
 
��	
������ ��������. ���������� �� 
�������� ������	 21-�� 	
����-

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

� 
��� ������. � ���$��
�
� 	�-
������ ������� 	������ �����
�� �������)
�	  �� �	� 	�	
��� ��

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

 � ��	$
� ������$ 
	
���, ���������, ����������	
�, 	
������� , �����)
�	  ��	� $���� ��

  
������. �$��������  	$	����	
�� 
� ������� �������� �� 
���, �� �	� ������ 
$���� ������ )
�	  ��� ��
������ ������ �.  

�������� � ������ ����� �’ 
��	 
 	����� ��
��� ������ ���������-
��� ����������� �, � 30% ������������ ������ — ���� �������� ���$ 
� 
������� ����. �����$ �����) ������� 100.000 ��������)�
��, 70 — 80% � 
��� 	
������
� ��������� �������� 	��������, � 
���� 	$�$
���� ������� 
��	���
������, ��������������, �	�������� 
� ������ ���������. �� 
� ��-
��
� ����� ����������� ������ ����� ��
���$�
� ����
������ ��	
$����� 
����������� , ������
���� ���� �$, �$������� 	
������  � ���
����� �� 
�	
������$ �
��� ��

 . 

�����
���� �������� – ���� ��� ������� 
� 	�������� �� ����	
�, 
��
��  ���� ) ���������   ��	
� ��

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


