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Z[\]^_^`abcd 2^Z^e^`d cfg\_a3^gc^ ]g^'\e 

g 1e^gd] ]^[Za[1 
 
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% � 
��� 	
��� ��
� ��������� �������� 	�� �����, � 
���� 	���
���� ������� 
 �	���
������, ��������������, �	�������� 
� ������ ����� ���. �� 
� ��-
��
� ����� ����������� ������ ����� ��
�����
� ����
������  �	
������ 
�����������", � ����
����  ���" �, ��������� 	
������" � �� 
����� �� 
�	
������� �
��� ��

". 

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

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



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

 19

�����, ��
����� ������ 
� ���������� ���� 
� ����� 	���
���� – ��������, 
�	����������� � !�������. 

6��
�� !�� �����!���� ������ ��!�� – ��	��	� - 30 ����� 
��� 	
��� 
��	��� ��!�����
� � �	���� 	��
�. �!�� ���������� ��	��	� � �. 7������ �'���-
��	� �� ����
�� 90-� �����, �� 
����� � ���	� ���������� 4 4  ������ �����-
����
�	� ��
������ ������	����� .������	
� �. 8����, ���� ���������� �� 
����� ��!���-	�������� !������� � ��� �	���	
�� 
�������� !�	��!. 

� !���� ��	 � �. 7������ ����������
� ����	��� 
� 2 ��	���� ��	��	�. 
9���	��� ��	��	� �����" ������ !�	�
� �����. ����� ����� ��!!������ ��	��-
	� 17- ������� �����" ������� !��� �����, !���� ����� ��!�����	� ��#�!����. 
%����.���� �� ��, �	�� ������ ��	��, �� .���, �� ��	
���". 

7�	��	 – �����! !�� ����������� ������, � �� !�� 
��, �
� #� ��.� ��-
��
�	�! 7�	��	� – �� �� ���	
� 	������������� ������� !�� ��!��, ��� ������-
�
�, ���� ����
� � ���� " ������ ������������ «���	
� �������». 9	� ���� ��-
��	��	��� 	
����� 	����� " 
�
 �� �� ����� ��.�����, ��. ��!���-
�������. 
�!�� ����	��� ��	��	� !�.� ���	
�: ��!���, ��� ������", ��
����" �	������ 
!�������, � ������!�� !������
� ����
� ����� ��.� .�

� � 	���
�. 

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

$&'()* +,-'&&)/ 0+,()012&3 -' 5:;()<'=)>. ?����� 	���	��� ������.-
��� � ��
�������� �����, ���	������� ��������� ��!���� �	���������� !�-
������ ����������� ������ ��!��, ������" ������!��	
� ��������� � 	�	
�-
��
������ �������� ����� ��������. 

��� ����	���� 	
�

� ���"�
�����	� �� ������� �������� ��	��	���� 
������, 
����, �� @.�. A��������, B.?. ?���!�����, ?.?. C������� – �
�!� 
�	���������� !�������, 9	����� ?.?. – !���!��� �	������� �� ����
� � 
�������� 	�
������. ? 
���. ��� ����� �� ��������	� � ����
���� �������� 
�����	���� ������ – 9.9. D�������, �.E. 7��	
����, %.�. 9��#����, 
4.F. G"�"!"��, H.9. 9�	��������, 4.I. I������ 
� ��., #� ��!��������	� � 
����������� ��	������: A������ �	�������� 
� 
��������������� 	�������: 
@�	
�������� 
� ������� �	��������. 

J2-' 	
�

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

KL<('0 +,&+M&+N+ O'-2P)'(:. 9	
����� ��	�� ��	���� ���
�� !�� 
�����!���� ������ ��!�� – ��	��	� - 	
���, �� .���, ��
�������� 	���! ���-
���'��. 

Q ���
�� ����� �
�����
� ��!��� !����!, �
����� ���������� «!����-
����» ������, !� ��� ��!���
�� ������� !�	
�� ��!���� � !�����.  �!��� ���-
��� ���
� ��.����	
� ������
�	� �� 	���� ��������� � ����
� (��� ��!����� 
� �������� �����#����), 	������ ���� 
��� ����
�. 9	����� ��
� ���������-
�� � ��	��	� – 	���	�
� �	
���� !�� .�

� ������, �������
� ��� 	
��.!����. 
Q���� ����
� ���	�����, ����������� !������	
� ���
�� !�� �����!���� ���-
��� ��!�� ��!����!��
� �	�� �������, #� ���!'�����
�	� !� �	
���� ��!��-
���� ��!�. 

8��!�� � �������!������ �998 2002 ����, � ��	��	 �������
�, ����� 
������������ ������, 
���. �����
������, ������������� � ������ � 
�.��� 
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	������� ��
�������. *��� 
���, � ����! ������ ����
� ���!��
� ������ �� 
4���, � 
���� �� ��!��
��, ���!���
� � �� ���
��, 1� ������	�� ����� ��	�-
��
�. 

+���� ��	��
����� � ��������"��� ������ �����"��
�	� �� ���	
��� 
��#���� ���
��#������������ ����	� � ��	��
����� � ��������"��� ������ 
�� ���������� ��	��	� � �����
����
� ������� ������'�. 9����
���� 20% ��-
 ���
��, ��� �������
�	� � ��	��	�, ���!���
�	� ������������� �� ��#����� 
����	�. 

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

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

1. $%&'(')',,-. *��� ������ ������
�	� ��� 	��! �������, 
�, �� �����-
��, �� ���� �����
�	� � 
��, 1� � ��� ��������
�	� 1�	� �������. ���� �� 
���� ���!��
� 
�! .��
, 1�  ������� 	���
�����. ������ ������"���� ���-
������
�	� �� 
�� ���, ���� #�� ��� �
������ ��.���� � �� ���	�
� �����-
"��� ������ ������	
�  � ��
����, 1�� �������
�	� �� ����� �����#�, ���� 
���� ���� ��� �!�� ��  ���� ��
��� [3].  

2. /,02. ��	
� �����"��� ������ ���"���� 	�����! ����. 6�! ���� ���� 
��
� ���������� 	
���� 
� ��������� �����
�	� � ���������. ����� ����
�	�, 
1� ���� ������� 	���������! �� ��������, �� 
��, �
� ����", ���  � �� 
��. 
����� ���� �  �! 	
��� �������
� �� 3���. ���  �� 	
��� �����
���� ����
��-
��: «���� �?» 5��: «7� � 
��� ������ � "�� �  � ��	�����? 8� 1� ���� 
��� 
����?». 

3. ;'<',,- &'('=>2>(02. ?���� ������ ���	�
� � 3��� "�	 ��� �����-
#���� �������� 	����, ��"� ����
� �� �����"��� ��� �� ����!. ���������, 
���� ���� ����
� ��� ������
�: «@�1� � 
����� ������ �� ��	���� ������, � 
���� ��
���! ������
�  �! 	��
. @ ����#� ��"��� �� �����#�». �������� ��-
�� ��
� ��	
����� ����"��, � ������� ��	
����� 	������, 1� ������ �����" 
��������, ���� ������ �������� �� �"��������� � �	
����� �����"�
� �����-
"�
� ! �������#��� 	����� [2]. 

4. A'&('B0-. ��� "�	 �����	� ������ ���"���� 	
���, ������"���	
�, 
����������	
�, 	��
��. ���������, 1� ��������
�	� "�	 ������� � �������-
��, � �	��, 1� ! ������ �  ���� 	��
�. �������
� ���	���� ��

�. +  �! "�	 
������"�!�� ������� ��	����
� ������� � ���!��
� !��� �����������. ��� 
"�	 �����	� ������� �������
�, 1� ���"���� ������, �� ������
�	� ������-
��
�  � ��	��������	
� ��"�

��, � �������
� � � ������. ����� ��  ���� 
�
��� �����! !�� ��� �������	
�, ���"����
�	� ��� �	����, �� �������� ��
�-
��	� �� �������#�����. 6� 	
���� ���� ���
���
� 	������#� � 
��, �
� � 
�� 
"� ��#�� ���"�� �� ���� ��� �� ��"� ������
� 	�� ��"�

� �
�"��"��. 

5. C(DED(',,- F <GEH>I &(> ,'ED,G)0BJK. ��	
� ��	�� ����� ����
��� 
��	
�� ���������� � .��
���, ��� ���� �����	
� 	����!. ��������
�	� ���-
������� � ������ ��� ������"�	
� �������� ��� ��

� �� 	���
� [3]. 

4��� �����"�
�, 1� ������������ ��1� 	
��� �� ������ !��
� � �	
���-
������� �������, ���� ����
� �����������
�	� ��� "�	
���� ��
� ���	�
��-
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��, ���
���
� � ������ -�����	
�. 7����� ���� «��	
���
�» �� ����	� 	
��� 
�� ����
� �������
�	� �� ���������. 9���� ������ ,�� 	
���� ��������� ��� 
����������� ��������� 
���, 1� ����
�	� � ��-� ������, ��� ��
�����	� �� 
	���
������ ��������. �����,�, ��� �����
� �	���������� ���
����� �����-
��, ������� ���
� � ����������	
� � 
� � 	
��� �, �� ���� ������ �������
�	�. 

$ 
���� ��� ������� �	���������� �������� 	��� � ����'�������� ��-
����� ���������
� ��	
������� ������� ����������� �������, 
������	
� ��-
����������, ���, ����
���� 
����,�, ���������	
�, ���������, �
������. :��, 
���������, ���� �������� ��� ��� ������, 
� ��� 	
���-� ������, ��� ����-
�� , 
�� ��������-� 	������ 
�	�  	���
�. *��� �����  	
��� ������, 1� 
������� ����� ��

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

 ���� ,��-
��. ��� �����-� ������, 
�� �����
����-�� � ����������� ��� 
�	�  	��-
�
����� ������������ [4]. 9	������ ������� ������������� 	���������-
 
�	� 	���
� ��
��, 	������ 
�	� �� ��	���������� 
�������. 5��� 
������	
� 
� 
����	
� ������������, 
� ��� ���-� � ����� �����  ������, 
�� ���-� 
	������ 
�	� ������������ ��� ���������� 	���
�. <�1� ������������ ��� 
������� ��	
�  ������, ��� ��1������ � �� 	����� ���������, 
� ����,�� ���-
��� ����  ���� ��������� [2]. 

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

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

�: �� �� ����� 	���? �� �� �������  ��� ����? �� 
����	��� 	�� ���� � ���? �� ���� ���� ��

� ,���	����������? 

<� ��� ���������	�, 	�

 �� �������� ��� ������� �������� ���������-
�� ������� ��  ������ �������� � �������� 	
�	�����. 9	
����� ������ ��

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

�����,� ��������� ���'�
�
�, 1� � ������
�
� ������� � ������ ���-
�����
�	� ����� � ,����� ���� 	!��: !������� – ������ 	�������

�, 	���-
��	
�, �������� ���
�
�, �
��
� �������	
�; ���,����� – ������� ��	
���, ��-
�������	
�, ���
������	
�; �	������� – �����-��
�	� ����� � ���'�
�, ����	
�-
�
� ���!���
� � 	����������, ������� 
�	� ,���� ��� �����	��; 	�,������� – 
����� ���	
��
� ���-��� ��
��
� �� ���������, ������  ������� �� � �	���	-

��� ��

�, 
�� � � ���!�	����� ���' �� [1]. 

7������ ������  �	� �	������ 	�	
���. &�
�����-� ���������� ���,���� 
	!��� �������, �	������ ���� �������- ����� 
�	� ������. %����	
�-� ������ 
��	�
� ����
����� �����
��. ���- �� �	� �� ��� �����	�
� 	
��� � 
������. 

• 4
��� ���� 
� ��-�� ��-��������� !��
����. 
• 4
��� ����	��� � ��
������� !������� 
� ��-����� ���������� � 

�����
 	���
�. 
• 4
��� 	���
��	
�. 7����� ��
�	� ����-�
�	� � �����
 	���
� ����. 
• 4
��� ��������	
�, ���'����� � �����
�� ��������. %�������	
� ���-

��� ���� . 9	������ ����  ��������	
� 
�� 	
���� � ����������, ��� ����
� 
	�����������
� 	��� �������� [4]. 

• ����

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

����
� ��� 	��  �����
�  � �����
�  	��'. 8������� ��� ��� ����-��� ���-
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�''��� (�
� ���� ��������
� ��
�!, ����'��
� �� 	
���� � ����������� ������-
���, �
� ���� �������
�	' ��� ����, 	����� 
� ��.). 

• 8����������' ��� ����������� 	����� – ������	���! ������
, ������-
���� ����'���, ���������� ��!��, ����������� ����
� 
� ��; ����������' � 
������� ������� � ������: ��
����� �	
����
� �������
�, �������
�	', ��-
������
�	' � 
.�. 

• =��� ��� �
��
� – ������ �� ����
�	' !
� ��� 
���, 1� ���� ����
� � 
� ��� ���''���� ��!��������� ����� [4]. 

4
�� 
������ ���� ��
� ���� 	������, ��������
� ���������  �����-
�������' ���������. + ����� ������� ��
����� ����� ������� �	����
����� 
��������. 9���� ��� �������! ��������	
� 	���
���� �����! ���� �����
�	' 
	�����'
�	' � ��� 	
���� 	���	
�!��. ��	
��� ��� 	
����� ������ ��������, 
��� � ��������' ������� �����������  ������������� ���������, '��! � 
�� 
�������� ������ �������
�����', ���''���� � 	���� �������� 
�  ��������'�. 

+ ����������� ������ 	��	
������
�	' �������' ����

' ���	�� �����-
	
� 
� �����1�	
�; ����'��' � 	�������'��'; ����, ��������! �� �������, �� ��-
�����! ���	����, �� 	���; �����	�', ���''���� � �
��
�� ����! � ��

�, �
��
� 
	���������� 	
���; � ��'��� ������ ������� ����

' ������������	
�, �����-
	
� ��

' � ���������	
� ���'
���� [3]. + ��! ������ ���� �������
� ������-

� 	��� � �
������� ���������
�� ��
���': «%���1� ' ���?» «5� ���� �� 
���� ��	�' 	���
�?» «���� ' 
�� ����� ������?» «<� �� 
��, ���� �� ����, � 
	���� ���� 	��
�
�, ����
� 	����
� �
���, ����
� ��	
����
�	' ��������, ����-
�����
�	' ��
�, � ' ����� ������ ������ �� ������ ...» 

6� �������� �������'
� �� ��'�� �	�������� ��	��� ��
�. :���� ��-
�'� ��������� ����� ������� �	���������� ��������. %���������� �����! ��
-
����� �	������ ��
�������, ��������, ��!���� ����'��. 8 ������ 	��� �	
���-
��
� �����	���, '�� �����
�	' �� ������. 9	����� �������� ����������� ���-
���� ���'��� � ��	
�!���� 	���������� � ���, � 	�������� ���������� �	
��-
����� ������� !��� ������� ��

'. %�������� '������ ������ �������'
� � 
�������. ���	�
�, 1�� ���� ����������� ��� ����� ������� 	���� ��

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

��� ��	'�����' [2]. 4�������
�	' � 
������ 	��� ������
� � ���������, ��	�� ���������
� �� ��	
������ ��� ����-

���', � 
���� ����
� �������	
� ������
� �. 8�����
� ����������
�	' «����-
��
�» ��
���', '�� 	
������
� 	���������

' �������. 9���''����� ����
� 
�������	
� ������ ��������
�	�. %� ����� ������	
�����
� ��������� ���-
�'��� �������' '� ��	�� �� ������
� � ������ �� ����� 
��� [4]. $ 
���� 
���� 
������	
�����
� �������' � «���� 
���», '� 	���������': ������� 
���� ����-

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

�	' !��� ���  ����. 

%���������� �����! ���� �������
� 	��� ����1����. ��� ����, 1�� !�-
�� ��	������, 	������ !���, 1� ��� �� ���� 	
�����
� � �����
 �������'. <� 
���������	' ��1�, � ������ �������
� ������� ���� 	
���� � ���������', 
����

' 
������. "������ � ����� ������� ��
����� �������
� ������� 
	�����
�	' �� 	���� ����
������ ����

'��. %�������� ������
� � ��� ��� 
!��� 	
����, ��� 
������ � ���������'. 9	������ ������� ����
� �����-
��	
� ������ ��	����
� 	�� �����, 1� 	�����
�  �	������� [3]. 7����! 
������ ����� 	����
� ������ 	���, '�� ����
� ��	����
�, ��'	��
�, 1� ��-
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��

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


���� ��
����, �� 	
���, 	���
��	
�, ����, 	���������������, ����������	
�. 
4
�������
� � ������

�. %�������
� �� ��
���� �'�	������ ��� ��
���� � 
	����� ������
�	� ����
�	� � ���������. 

%���������� �����  ������ ��
����� �������
� ������
� ����� 	���-
��. �������
� ������
�  �	
���� ����, ��'� ���� 	��� �� �	
���� '�	� 
�����
�. �� ��!����	
� ������
� ����� ��!���� ��� ���� � �������
� ���-
!�
� � ���� 
�, '� 
�� � �� ��� 	����	�. 7������ ��!���� �������
�, '� ��� 
����� ����
�	� �	� ��!����. "����� �� ������� �������
� 	��� � �������, '� 
��� �� '�	� ��������
�. 

%�������� ���������
�, 	
�������
� ������� �������
� 	��� 	���	-

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

���� , ���� �� ��!� ��
� ����������; ���������, ��� ����	
����  	�����	
� 
����� ����� �������
�	�, �� � ����#�, ��� 
�	� ��� 	
������� ��������, � ��-
����
�
� �
�����
� 
����� [4]. 

+ ���� �������� � ����������, �	������ ������� 	����
� ������, '� � 
�����
 	���
� ���� �� ����#�
�	� ����, � '� �
�	� ����'������   ������!� 
���!�
� ��  ������. ����������, '� 	��� �� 	��� ���	�
��	
� ���� ��!�� 
��!��������� � ����������� ��!� ��
� ��	���� ���� ���. 7����  ������� 
��
� ��������  � 
���, '�  ��� ������!�
� ���
� ���� 
� ��#� 
�!�� �����
-

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

��� ������� �	���������� �������� ����������� �����  ������ �� 
	��� ������
� � ��� �����. ����� �	
�������, '� ����� ����
� ����
����  
����� �� ������������ � �	���������� ������
�� ������, ��	���� ��������� � 
�������, ���!�� ��
��������  
�	� � �'����� �����!����, �������� 	������� 
����
��������� �������� � ��������. 3���� ��������� ������ ����������, 
���!�� 
����!��	
� � �������, ��	���� �����	� ��������, 	
������ 
����� 
�����	�, ��	���� ��������	
� � 	��� [1]. 8���� ��, 	��� �����
� ����������� 
��
������. 

%�������� ���� #���#� ���� 
� ��� ����������� �� �������� 
���, 
� 
��������, '�� ����	
�
� ���
�	� 	���
�. ��!����, '�� ������ ��� ���� 
	���
� �� ��������� �����. ��
����� ��� 
� ��	��	 (����

�, �����, 	������, 
����������� 	�����), ���  ������!� ����������� �����  ������ ���!�
� ��-
��#�� !�

� ��� ��#����� 
������. 

$ 
���! ��
����� ���
� �� ����� � ������
�	� ����������
� �	������, 
	�������� 
� ������� ��
���� �������. &�� ���� , '� 	
��
� ����� �������� 
�������� 	���
�, ������� !�

� ��� �	������ ������ ��������. %���
� ����-
����� ���� ����� �������� 	���
� #����
� 	��	 ���!�
��� ���� !�

�. %�-
�����#��, � 
��� ��	�� � �����, ������� ������
�, � ����� ����#���� ��������� 
����� , � ��
� ��
����� ���	
����
�  ��� ���� ��������. ��������� ������-
�� 
�
 ����� 	��'����. *��� ������� ������� ������,  ���� ��� 	��� � ��  
��!��  ��	 [4]. + ������� ������ ������� ��	
�� ��
���� � 	���������� �� 
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	���������, ��
���� � �����
���� 	��� �!�� �� �!	
���� � 2����. >> 
!��!� �� 
	
����� ��
���� ��� 
�, �� ���� �!�� �����
�, 	������ ��
���� ��� 
�, �� ��.-
�� �	
���!
� �����
� � ����! .�

�, ��� �����
!��
�	� �� ������ .�

�. 

7�
���	� � ��������
�, �� ������	����, 	�������� ����
����, �	�����-
��, 
�� � ������, ������� ���� �� ����������� ����� ������ ������� 	
���-

�	� �� 	����!

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

8!������	� �� �� �����! ��
����. 5�� �������
� 
��, �
� � ��	��	 �� 
��
����� ��� �� ����  
� � ���! ����
� � �	
���� ���, � ��	
� �������!���� 	��-
������! ��!�!. �����
 ������� «0!�� ��������». � ������ ����� �����
!, ���  
"����	!�
�	� )���	�����, ����� ������� ����� ������
���! ������! � �	���-
������! �������! ������, � 
���. � �������. + �����
� ������� ��� ������: ��-
�����
���� � �	���
������
, 
�� ���	�	
��, ��� 	���
���� 
� ��� 	��������� 
����������. ���� ��	�!���!�
� ������� 	
� ������. �����
 «0!�� ��������» 
�����������  �� 
�� ����. %� 	����������  ���� ����
� ����  ����!����, ��-
	������ ��������� ��	��	� ! ����  ���.���, �� "������ �����
� �����"������! 
�������! ����������� ������ 
� ���������
� �������
� � 	
��.�����. 

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

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

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

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

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

4��� ���'�
�
�, �� ������ �� ����������� ������,  ��� 	!������ �� 
�	�� �
���� !������� – ��.�� ������!����� ��� �	��, �
� ���� !��	
� ! 
���-
�! �������. -� ������! �� ������ � �� 	����!����� � ��� ! ��  ������ ����'��-
���� ������� �!
� ���!���� ������, ��!��, ������, ������� 	�	
��, 	�������� 
����������, �	�������, 	�!.�
��� ������. 
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ABC CDECFEG EHABIJ�K �CDLG�MNEO HEPBCACQNEECQC 

ADKRCNJCSGTECQC DPBND� F D�UHDEKR �JCFHR BCVFKP�� 
N�DPBNJHLOECW PH �BKVCFCW ADKRCLCQGW 

 
X YZ[ZZ\ ][^_`_]\ aY]a^]\ ][bcdef `aYg\`h_]d []Zcabai_]]aia bYfja_eak\l-

]aia YZc_Ym m ][Y_g_]]d, dn_ baYZc[h`[ga ^\` ][Yg\`n\^ ][`o^fp[l]aq YfZm[k\q Z_j-
]ai_]]aia baja`h_]]d. 

rstuvwx ysvwz: bYfja_eak\l]fl YZc_Y, baYZc[h`[g_ ][Y_g_]]d, ca`fp\ baYZ-
c[h`[gfj. 

 
{ YZ[Z|_ bca[][gfofca^[]} aY]a^]}_ ][bc[^g_]fd fYYg_`a^[]fd []Zcaba-

i_]]aia bYfja~eakfa][g|]aia YZc_YY[ m ][Y_g_]fd, naZaca_ baYZc[`[ga aZ baYg_`Y-
Z^fl pc_o^}p[l]al YfZm[kff Z_j]ai_]]aia bcafYjah`_]fd. 

rstu�w�� ysvwz: bYfja~eakfa][g|]}l YZc_YY, baYZ[`[^�__ ][Y_g_]f_, ca`Y-
Z^_]]fnf baYZc[`[^�fj. 

A��������� ��������. �� ������ ���, �� 	������� � �	���� 	��
� ��-
������ 400 ���. �������� 
�������� 	
����, 340 ���. �������� �������� ��-
	
���, 60 ���. �������� ��
����� �����
��, 40 ���. �������� ������	�. 

�	������ ������� ���������
�	� �� ���� �� �������� �	
�
��� �����-
���
�� �����������	
�, �� ��������
� �� ���������	
�.  ���� �������
�, �� 
��� 30 �� 50% �����, �� ��������	� � ������� ������� ���������� �������, 
���
� �������� � �	������� ������'�� � �� �	
���� ��	�
���

� ���� 800 ���. 
����� ���� 
��������� ���������� ��
�	
������, 
� ����� 	
��
� ���	
� 
���������.  �� 2020 �. ������
�	� ���	
���� �	������� ����������� �� 15% 
��� ���������� ��	�� �����������.  

   	
���

� 	
��� ��	�� ������ ����� �	�������� �� �������� 	
���-
�����:  ����
� ¡. ¢�������� «£������ ��	
���� ����» (1944), ¤. ¢��
��� 
(1967), �� ���� ���	��� «	������ ���������», �� ������� ������� ����� 
«�'�
���	���� 	������». � 1980 �. ��	
��� �������� ��	�� �	������ 
����� 
���	�����	� � ��������	���� ���	������� �	������� �������� �� ��	

�����-

����� 	
��	���� ������ (�¥¦¤).  

§� ����������, �� � 	���	��� ������ ������� ������� ��� �
� �� ��� 
	
��	 �� ��� ��������� ����
������� 	������, � ����
� �� ��� ��������� 
	
��	. ¤������ ������� �
� ��� 	
�������� -  ��
���������� �	���������-
��� 	
��	. 

������, �� ���� ������
� ��� 	
��	 � ������, 
� 
��������� �������-
�
� ���� �� �������� 	����. ¨ ��������� �� �	������ 
����� ������� ���-
����� 	
��	��� �������, �� ��������� ��������
�	� �� ��
���
�������� ����, 
�� ����� 	������
� ����� ��
��� ����, ��� �����.  ©� ����� ������
�, �� 
����� 
��, �� �'�	���
� ����������, 
���� «��	��
� ������».  ª�� �� 
����� 
&8/0(1 '-2&4,: ��������� ������ �� ��
���������� �	������������ 	
��	.   


