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@ABC D� BCE�FGD HAIJBEK�ELA@A ME NJBEJ� 

 
O PQRQQS TRUVWVTX WRTS YXWX ZV[V\]URTT^ _`W]TX` aX[^ ^b [VRbcSd TR PeV[Qf 

g_]hfbXaX. iXha_^WR`QfP^ XPTXUTS XPXg_]UXPQS PQRTj ZXPQ[R\WR_XaX, ^b]k ZV[V\]-
URl UQ[RQj, TRUXW^QfP^ WRTS Z[XmXW\VTT^ _`W]TX` Z[XcVPj aX[`URTT^, TRWRlQfP^ 
mR[RbQV[]PQ]bR XPTXUT]m hRUWRTf aX[^. 

nopqrst uorsv: aX[V, ZXPQ[R\WR_]k, TRWhU]wRkTR P]QjRcS^, VbPQ[VTR ZP]mX_X-
aSwTR WXZXeXaR.  

 
x PQRQfV Z[VWPQRU_VTTy WRTTyV X ZV[V\]URT]^m wV_XUVbR aX[^ bRb [VRbc]] 

TR PeV[Qf g_]hbXaX. iRPPeRQ[]UR`QP^ XPTXUTyV XPXgVTTXPQ] PXPQX^T]^ ZXPQ[RWRU-
zVaX, bXQX[yk ZV[V\]URVQ jQ[RQj, Z[]UXW^QP^ WRTTyV Z[XmX\WVT]^ wV_XUVbXe Z[X-
cVPPR aX[VURT]^, Z[]UXW]QP^ mR[RbQV[]PQ]bR XPTXUTym hRWRw aX[^. 

nopq{s|{ uorsv: aX[V, ZXPQ[RWRUz]k, w[VhUywRkTR^ P]QjRc]^, }bPQ[VTTR^ 
ZP]mX_Xa]wVPbR^ ZXeXYf. 

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


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

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

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

�� �	
�� 10 ����� � �������� �������� 	
���	� 38 ������� ���� � ��-
��, 87 	������� ��
��, ������� 1000 ������� ������� �������, 552 ������� 
������. �� ��� ������ ������� ������� 3,5 
�	�� �	��, � 
��� ��	�� ������� 
���
��� 
�	��� – � ������
�
� 200 ������ � �������� 
�����
�����. �������� 
10-� ��	�� � ������
�� ������� 	���� �������� �������������� ���� 	��
�, 
������ �� ������	
� �������� � ���
�� ��	
����
�	� ���� ��
��. ������ � 
�������� ���
�� ���
� ��
���� ����� � 	
� �	������� ������'� �����, 
��	
�������� ��� ��, ��� 
��, �
� �����	������ ���� ���	
� � ���������� �� 
�	������. ��	
� 
���� ����� ��	���� ��
������ ���� � 	
�� ������� ���-
����� ������ ���� �	������ � ����������� ��������. ���� 
��� ��
�� 
���� ��	
���� �	���������� �������� ������� �������� ���
���� 	����-
�� � �
�����
� 	���� ��
�����	
�.  

����� �	
��� ��	������ 
� ����������. ��
���� ��������� 
������ ���� ���������	� ������ ����
�, ��� ����	
������ �	�������
���, 
����
��� 
� ������������ �������. ������� �� �
�����	� � ����
���	���-
� ������� ��	������ ����� ������, ��� ���������
�	� � ��	�� ����� 
��
�������� ������� � �
��
� [3; 14].  

��
�� �
��
� �������� ����� �� ������
�� �����, �� 	�������
�-
	� �� ��	��� 
�������� ��
�	
������ 	�
�����, 
���� ���� ������
�� ��	-
������ ����
��� ����� [5-8]. � ����� ����� ��
�� ����������	� ���-
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����� �������	
� ������ ��
��������� 	��� 	�
����� �
��
�, ��� ������-
��  	����� �	������ ������� 
� ��	

�����
��� 	
��	��� ������� [1-2; 10; 
13]. (��� �
��
� �� �	�����! ������, "� ���’����! � ���������� ������-
� ����
���!�� �����	
�! �	���	
�	
�, ������� ��
����� �������� 
�	� �� 
���� 	���������� �������� [2-4; 9; 12].   

/�
�� ���� 	
�

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

������ �	����� ��
������. 0	������	
� �	������ 	
���, ��� 	��	
�-
�����
�	� � ��	
�������� ��� �������!�� 	�
����!, �����
������
�	� ��-
����� 	���
��� ���� 
� ������	
�!. +�!����� �������� ������ � ��	
-
���������, ���! �
��
�� ��� ��	 �������!�� 	�
����� ������� �����, ��	
-
������� �	������� ������
� ����.  

#������ ���� ����-���� 
������	
� �������
�	� �� ������� 
� ��
�-
������ � ���	
��� �� *����, ���	
� 
� �	������	
�! ���
����. +������� 
���� ������  ���������, ���'���� � �
��
��, ��� ����� � ��� 	���������-
 
�	� 	���
�����, "� ������
� �����	��. 0	����� ������� � ����� ��-
����� ���� ����
� �	
���: ��������! �	
��!, �
��
� ������� �
�-
��	��, ����

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

� [9]. 

��
������� ������� ���� �����
����� 
�	� ����

�� 
��� �� ��������, 
�������� ���������, ��	
�!��� ������� ��� �
��
�, ������ � 	���
� ���-
����� �����, ���	�
�	
� ����� �
��
�. 1���� ����, � ������� �����-
��� ��	
��� �	��������� ��������   ��
� ��
������, � �� ���!	�� ���-
�� 
�	� �������� ����� ��� ����
� � ��	
��������� ��� �������!�� 	�-

����!. 

-�������� ��	��� ����
� *������� ������-��	����� ������
���� ��	-

�������� 
� �������� �	�������� +$%&$ � ��	
���������, ��� �
��
��� � 
�	����� 
������� ����� ������� �����, ��� ���� �
����� ���� ������
�-

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

3��� �	
������, "� � 31,5% ��	
��������, ��� �
��
��� 	���� �����-
��� ��� ��	 ������ � ���
� «.�������	���-.����» �. ,��	��� 4���	���� 
����	
�, ��*��	���� ������ ����

� ������ �� 
�, "� 	
���	�. 5�	�
� ��	
� 
��� ����� �������� ���
���� �� ���� 
��� *����, ��: «6��� � !��� ��
������ 
����, ����� � � �������	�…», «�� �� ��
�� 	������
� �����	
�� � ��! ��-
����, � � 	������, "�� �� �����	 �� � 	�����…», «���� � � � �����	��� 
!��� ����
� ����
�…». 1��� *���� *��	�����	� ��� ����������� � �����! 
��� ��	�� 
�������, ���
� 
���, ���� "� ��������-��
������ ����
� � ���� 
�������. ����� � ��� ���� ��������, "� ������ �������� �������������� 
����� 	����, �� �� �������	�, � ��	�
� 	����������� �� ������� �� 
��������, ������.  

19,25% ��	
��������, "� ������ ���	
�� 	
�	��� ���� 	���� �����, 
���� ��	
��� 
������� � ���
�, ���������, "� ��� 	��	
������� �����, �� 
������ 	���� ��������.  

.���� ������!, "� 	��	
�������	� � ��	
��������, ��� �
��
��� 	���� 
��������, � 30% �������� 	��	
�������	� ������	
� 
� ����	��� ������ �� 
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������� �� �
�������. ����� � ���, ������� 10% ��	
�������� ������-
���� ������ 	�������
�	� � ��	
��������� �	���������, ��� ��������-
�� �� �	��������� ���
����� 
� ��������.   

1����, �� ����� �����, ������� 60% ���������, ��� ���������� � 
�	������ 
������� 
� �
������ ���	
�� ��� 	���
� 	�� ��� ���
�, �������	� 
� ��������
� 	���� �����  
� ���������, ��� � 	
�������� ��. 7��� �-
�����– ������	
� � �� (�������� 87%), - �������	� � ������  	�
�����, 
��������� ��	�
� ����� �. 6� �’�	�������	� ������, � ����� ����� �	���-
������ 	
�� 
� ���	������ ��	
�� ������� �� ����� 	��	
�����
� � ��
���� 
�������� ���
����, 25,50% � ���� ����	
������ ����� ��
��������� ���� 
����� ������  ��� ���������.   

/� �� 35% ��	
�������� ���������� ��������� 
���, !� 	
���	�, 
��
� � �� � ��
�� ��� �
� *��
 	���
� ������ 
� �	������
� ��. 1��� ��-
������ �	�����" �������  �����	 ������� 
� ���� ��
� ������ 
�	�������� ����. (�	
�� ��� �	������ ���� ���� �����
�������
�	� ���-
��� *������� 	
��������, 	������� � ������ �������� ������, ��	-

� �� ��
����� � 	������ ����
��, �	
������ 	���
���, �������� �-
������ 
�!�. 2� 	���
��� ����	
���
�	� � ��������, ���� ������
�� ��-
����� � ������ 	
�" �� �������  �����.  

/��� 	����
�, !� 
��� ���
�� � " ������ ��� ���� ������� �� 
	�
����� – 
��� �	������	
� ���
���� ������� ���� " � ����� �����
����� 
��� ��	
��
�	
��*��� �������. .��� 
��� ��������� ��!� 	���
��� � ���-
�� ����� ��	�� 
������� " �� �� ������� 
� «����’��������» ��� ��	
��-
�������, ���  ��������" �
��
�. ����� � ��� ��������
�	� ����� ���� � 	��-
����	
� ��	
��������, ��� ����
� �������
�	� � ����

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

0����� ���������, !� �
�	���	
� � 
������	
� ��������� ����  
������
� � ��� ������������ �	������	
�  �
��
�, ��������, ��� ���� ��-
���, ��� �������. 6� �������� ������
�
� ����� ��	������, � ����� 
����� ����������	� 	���
� ������� ���
����, ���� 	���� 
��, �
� ������� 
�� ���, ���� � �� ��
���. �
��
� ��
��, ����� � ���� ��� � ����, ��	�
� 
����� ��������"
�	� ��
�����.  

+��� 	��	
������ ��������, !� � 89,55% �������� �	� ��
���, ��� ��-
�� ���	�
� � 
���
���� ���
� «.�������	���-.����» ��� ��	 �������� 
��������-��
������� ����
, ����	
������ ��	�
� ����� �	����� 	
��, 	�-
��� ���� ��������� �	
����� ������, ����, ������ 
���
��. 3�
����, !� 
���������
� 	���
� ��
��, �����
� 	������� �����
�	� � �����, �������-
���� 
���, !� � 
���� �
��
��  ��   ��� �� ��
".  

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

� �
��
� �������, 	�������   �� ��
���� �����	�: 
��

� ��� �� �����"
�	�. �	� ����, ��� �
��
��� ��������� ��� ��	 ������, 
���� � ������� � ���������� �	
���, ��� �������, � �������� � 65,5% 
� �� 	��	
�������	� �	
���� ������. 
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1���� ��	�
� 	�

���� *��
����, ���� ������� �
�	���	
� � 
����-
��	
� ��������� ����, ���� ����
� ��� � 	
�
� �����,  ��� �����. +�-
�������, ���� �	
� ��
�� � 	�������
� ������	
� � �����	
� �����, !� 
����	� ��������
�	� �� ���, ��� ���
� ����
� �������
� ����. 6�!� ��
�� 
��������
� ������
� 	��� ����

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

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

������� ��� ���������� �����
��. )������� �������� 	
�����
� 	��� ���"��, 
����
����
� 	��� ����
�� 
� ������ 	������� [11]. 

.�������	� � ������� ��!�, ���� 	����
�, !� ������� ��� 
���, 
�
� 
� �� ��� �����, ��� �����
�	� ����� ���"�	, ���� �������
� ������
� 
��� �������� ������� ���� ����"�� � �����
��� ��	
���������. 1���� ��-
��, ��������� �	��� �
��� � �������"�� ����� ���"�	� [11]. 1��, ��� �� 
������� ���� � ����� *��
� 	���
� ����� �����. ,��� �
�	� �������, 
���� �������� � ����� *��
� �
��
�; ������� �	������
�, !� ���� ��-
��� �������, ��� �� �� � ����� ��� � ������
�	�. # "�� ������ ����� 
�� ����� ������
�	� ����
� � ��
��
 � �������� – �� ����� ������ 
���� 
���*��� ����, «����
�» 	���� ��������� � ����"�, ����� ���� ���-
���
� � 
.�. 2� �������� «�� ���» 	�������� � �������� ��'����.  

��� ��������� �������� 
��� �������� ����� �������
�	� 	���-
�����	
� � ������� ��� ��'���� � �������� ��������. +������ ��	
�����
�	� 
���
����� �������� – ��������� 
���, !� 	
���	�. 6�!� ����� � ���-
���
�	� ������
� ���������, 
��� ����
� ���� ������
�	� � 	���� ���� 
�
����. )�������� *��
� �
��
� ���� �������
�	� ��� ������� ������� �� 
������ �	���
���� *���.  

+����	
� � ��	
�����
�	� ��  ��
������� *���� ������ ��������-
�, ��� ��������
�	� � 
���, !� ����� �������� �	� 
��, �� ���� �� 	���
� 
�������� �����, !�� ��	� ��	 ��
� ��
���� �� ���� �������. +��������, 
��
��� ��������
� ����
� �������� ��
��. 2� �������, ��!� ��������-
�
�	� ������, 
���� ���� 	
�����
�	� 	���� ���� «��*��», ���� ����� 
���'�� �
� �������� �
�� ��������� � ���	
�	���� �� �
��
�. -�� 
��!� 
��� �������� ���
����
�	� � ����, ��������� ���� ������
�	� � 
����� ���������
�	� ����
� 
� ����, ��� 	
���	� � �� ��

�, «���������� 
�	�, �� ����» � � �������	� � ��	"� � 	���� ������, – "� ����� ���������. 
8� ����  ����� *���� ���������, ���� ����� «����
�» ��������� � � �� 
����� [1].   

� �� 	��	��, �� ��������� ����� ���� �����
� ������	
� �
��
�, – 
"� ��������� ����!�	
� �
��
�. ���� ���� ��	�� � ��������
� �	� �	�-
��	
� ���� ��������, �	�, !� ���� ��� ���� �����
�, – "� ��������, ���
�-
���� ����*���"��. ������� ���� ����, ��� �������� �
��
�, ��������
� 
	��� ��� 
���, !�� ��
��
�	� ���-�-��� � 
������� ������	
� �
��
�. )� 
� ��� 	��	
��������, 
�, �
� ����	
���
� 
��� ��������, �����
� �� 
����� ������ �����
�� ��
�������� ����"�� ����. 

� �� ����� ��������� – ��������� ��� ��	
���� �������. # "���� 
������� ����� ������� !�	� *�����
��� � ��

� �������� �����.   

8� ��� 	��	�� ����
� �	�������� �
��
� – ��������� ������-

�	
� �
��
�. � �� �����
 "��� �������� – �������� 	����
�����. ����-
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������� ���� ���� ����'#��
�	� � �������� ������� � ����� 
��� ��	-
�� �
��
�, ���� �������� 	��������
� � �������� ��'���� � ��������, 
��� ���� �� ���� 	
�# 	
� ��� – �� ��������. � 
����� ������� ����� 
���� ���
�!� ������� 
���, �
� ����#, �� 
���, �� �������#
�	�.  

5���� ������ ���� ������# � 
���, ��� ������
� ���� �
��
�. /�#
�-
	� � �����, �� ��
���� ������
� �	� 	����� ��!�

�, ��� 	����������
� 
�
��
�. 6��� 
� , �
� ����#, � ���� ���!�
� � �����
� ���� �
��
�, ��� �	-
�# ��	���
� ������, ��� ����� ��
� ������� � ���������� �� ������-
��� ��������� �	�������, ����� ���� ������
� 	��� � ���� *�����, ����-
����, !���� �	���	���
��� ��� ������� ��������. 1���� 	��� �������
�, �� 
������� ���� ����������� � � �	� ���!����
� ���� �������� 	���.  

" �����, �� ������
�	� � 	
�� ����, !�	
� ������#
�	� ��
��
 � 

����� �� �������� ������	
�, ��� � � ��
������ �����������. «+�-
!��
� �!��� � ���!����, ���
� ����», «6 �����, �� ����# �����, ���	� 	�-
��� ���������, � 
�
 – �!���». 

3��� �
��
� ���!���#
�	� � ������, ���� �
��
� ��������#
�	� �� ���-

��, ��� ��� ����� ����'������ ��
� ���������. ������ ����� �����-
� �	�����#
�	� �
�!��!���. ��	
� ����, �� ������
�	� ����!, ���!���-
�
� ��	���*��
 ��� 	������ ���� � ��!�

�� 
���, �
� ����#, ��� � ��-
�
�, �� � ��� ����
� � 	������ !� �	������ ����������
�  ���: «1� � ��-
��� 	�����
�». 2� ���	������ ������� �
�!��!�� !�	
� �	
���# � 
���#����� � ���	��� �	�������!��� ����	
��� �����, ��� �������� 
�
��
�, �� ��������
� �� ������!�� �������	
� ��� ����!�	
� �����	� 
����. ���� �� ���
� ������#
�	� �	
����� 	������: «6 � ����� �����-

�» ��� «6 � ����� 	�����
�», «)���� � !�	 	�����
�». 1��� ������ ���� 
������
�	�, ������ � ��������
�	� � � �������
� �� 	���� ����!��� ����-
����. 

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

��. � ���� �������� �� ���� ��
� ����� ����	�� �����. /���
� 
����	��
�	� 
����� ����
��� ����� ��� ���������, �� �� ����� �����������. 
2� 
�� ��������# ����
� ����#��� ���������, ���'����� �� 	���
�. 
/������ ����� �	������ 	������� ��� ���� ���. 5���� ���� ��!���
� 
� ��#� ��
�� �����
� �������� ��� ����
���. ��� ������	
����
� «����-
��*�!�  	��	��» - ���������� �������� ��� ���������� ����
� � ������� 
�������, �� � �������# ����	��
�	� ��� ��-�����, ���� ���	������ 
	����. ������ 
���� �������, ���� ������#� � 	���
� 	
�# � *����. )����!�  
��� ���'���� � �������� ����
� � 
�, �� 	���
� �������	�, � 	���������#
�-
	� ��	
� �� ���!�

�� ���	�
�	
� ���� ���. 2� 	
�� �����!�  �	
� ��. 
$�� !� ���� �	�, �
� ����# ��!�

��, ���'����� � ���������� ����, «��-
���
�	�», � !�	
��� ������!� � �����	��. 

" �����	� ��������� ���� ���� ����� ������
� ������ 	
��� : 	
�-
��� ����   ��������; 	
���� ��	
���� ����; 	
���� ��������; 	
���� ����-
����. 

+������ 	
���� ������
�	� ��������� ��� �	��, �
� �����	 �
��
�, 
��!� ������� ����  �����������   ����  ��������# ���� ��-	��#��. 5� 
�-
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�� � 	�� �����	 ��������� �	�
� �������� �����
��, 
��
� 	������
�	� � 
������� ����������� ������� � ����� ��� 	
����. 

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

$%&'()(*. 0�� � ����� �	���������� ����
� � �
��
�! - �������
� 
�!��� ������
� �� ����� ������ ���!���, ��������
� 
� �������
� ����. 
�
��
" 
���� �����
�,  �� � �	
� ����� �	� ��

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

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

��� ���� �������� ��������" �	������" ������� ������"��
� ��-
���
" 	
���! ��������� ����,  � ���� �����"��� �!���,  � �
��
��� 
���������. 
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V!WXYZ[\ ]*W^_` ab__] c Z*^_!Z[\Ydebf ([Wc\f 

ab__g)`]YdeW^_` Yh)beb 
 

i jklkmn okpqrqsk, tk uvuwxssy ypkzmn {vmmy | }n{~vz�vo�nsqjsk� ojkl�x-
}k�, ypq rsq�k~vm�zy sq xmqon jkrjklpv. ivrsqwxsk, tk ypnzm� {vmmy - �x z�l'|pmvu-
sq pqmx�kjny � uvrsqwq| k�nsp� zm�oxsy rq~kuk�xskzmn ��~vsk� zuk�k {vmmy. �mj�p-
m�jsn pk}oksxsmv ��k�k �xsk}xs� nzmkmsk r}ns��m�zy u xpzmjx}q��sv� �}kuq�. 

������� �����: ypnzm� {vmmy, {vmm|~ny��snzm� ��~vsv, xpzmjx}q��sn �}kuv. 
 
i zmqm�x okpqrqsk, wmk vr�wxsvx pqwxzmuq {vrsv yu�yxmzy }x{~vz�vo�vsqj-

sk� ojkl�x}k�, pkmkjqy sq�k~vmzy sq �mqox jqrjqlkmpv. �ojx~x�xsk, wmk pqwxzmuk 
{vrsv - �mk z�l�xpmvusqy pqmx�kjvy, kojx~x�y�tqy k�xsp� zmxoxsv �~ku�xmukjxs-
skzmv wx�kuxpk} zukx� {vrsv. �mj�pm�js�x pk}oksxsm� �mk�k �xsk}xsq z�txzm-
uxss�} kljqrk} }xsy�mzy u �pzmjx}q��s�� �z�kuvy�. 

�������� �����: pqwxzmuk {vrsv, {vrsx~xymx��skzm� wx�kuxpq, �pzmjx}q��-
s�x �z�kuvy. 

 
V��&�$���� ���� "¡'. � �¢� 	
���

� £�������£��,  ������£�� � � -

����-
������� ������	  � 	
����¤
�	�, �� � ���¢�, �¤��, ¥� ����¤
� ��-
������� 	���� ������ ����¢���� 	�������¥�. � ������ �������� ��� 
����� ��¤
� � ���� �����	�� � ��¦ 
� �������
� ��� ¢�� ����
�£��. 
§
�	��� £�� ������� ������� ��	
�	�� ¤
� 
���� "��	
�������  ����". 
��� �	
���� ��� ��¤
�	� ����� �������  ���� �	 ���, ¥� 	
����
� ��-
����� � ���� �����	��. /�	£� ���¦���� � 
�����  ������ �����
� 
�����
� ��	
��������� �����. 0	
�� ��¦ 
� � 
� ��������� (����-
����, �������’ �, ¨
���
���, � 	
��� � 
.�.) � �
��������� – ���������� 
� ��� ��
�
� ������	
� �¤��� (��������, ����� ��������	���� ¨©§, ��-
������	¢
��� 
�����	
��� ��
� � �.). ©�	
������� ��� ��¦ 
� ���� ��-

�	� ���
���� 
�������� ��	  (	 

ª�� ���� �����
����  ���, �
�	��� 
���� ��� ������¢���� 	�������¥� ��������� ������£
�� � 
.�.) � ��-
���
� ���
���, ¥� 	��	
�����ª
�	� ��� �������� ��
�������� ��� �¥�	
��, 
��������� �¤���� (��
�	
����). 

©�	
�������  ���� ¦�

�, � 
�� ����¢, ��������� 	�
 �£��, ������-
¤
� �  	� 	���� ¦�

� �¤���, ���� ���¤¤
� �� ���	
� ¦�

�. 1��  ���-


