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<=>=? @.A., BCDEFGHIJ KBLLBMN KOPIKCIQ HR DISBRMTCI-UNVRCBHRJCIQ JIWIHO 
XYZ[Y 

 
\]\^_`a b_cde0a:`efgh i; :_fg09;jhi d0ek_fhl`em 

fd0ine\a`efgh efeb]fgefgh 
 

o pqrqqs truvwvtx rtrysz {szt|} ~sw}xwsu wx u|ztr�vtt� u|��vtx� �vz~x{rwtx-
pqs, {xz�{|ur�q�p� xptxuts �vqxwxyx�s�ts ~xyx�vtt�, ~{|t�|~| s �v}rtsz�| ~{x�u� 
u|��vtx� �vz~x{rwtxpqs. 

�y��xus pyxur: ~{x�vps�tr ws�y�tspq�, u|��vtr �vz~x{rwtspq�, ~p|}xyx�s�t|� 
q{vtst�, �xq|ur�s�, v�x�s�t|� pqrt. 

 
� pqrq�v ~{vwpqruyvt rtry|z {rzt�} ~xw}xwxu � x~{vwvyvt|� u���vttx� 

�vp~x�x�txpq|, {rp�{�ur�qp� xptxut�v �vqxwxyx�|�vp�|v ~xyx�vt|�, ~{|t�|~� | 
�v}rt|z�� ~{x�uyvt|� u���vttx� �vp~x�x�txpq|. 

�y��vu�v pyxur: ~{x�vpp|xtry�tr� wv�qvy�txpq�, u���vttr� �vp~x�x�-
txpq�, ~p|}xyx�|�vp�|� q{vt|t�, �xq|ur�|�, ��x�|xtry�txv pxpqx�t|v. 

d��6�4���� �����2�7. ����� «��	
������» ��	�
� +����� ��+���-
�( � ����� ������� ����	
 �. 1 ������� �� ����� ���
�	  � 
�'�� ���� 
����+�� � �����	� ���������   ���� �����, � 	��������� ���� (�� ��� 
��(��� 
������ � 	�	����	
��, ��� ��.�  (��� 	�������� 	
���
���, � 
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����	���� ��	
������ �����	��
�	� � 
����� ������� �����, ��� � ���-
�� �� 
������� -����� ���!�� �� ��� ������
���� �-������. 

"#$%&' ()*$##&+ ,()%&,./#0 *$ 123%&4$5&6. 7 �	�������� ��
��� ��-
����	
�� ���

� ��	
������ ��	
�����
�	� � ����
�� 8. 8�����, 3. 9�����, 
:. 9�����, ;. <�� 
� �. =�	
������ �	���	
�	
� ��������>
�	� ��� �� ��-
����
�
 ������� 
������ �����
�� � ���
�	
����>
�	� 
������ 
�����-
�� �����
��. 7 ��
������ �	�������� � �� ���� ������� 	
���
��� 
�	���	
�	
� � �����	� �����
�� ��������� ;.8. 8���������-?���	���, @.�. 
8��������, JI.A. A���-. B��� ������
�� ��������� ������ ��	
���
��� 
���� �	���	
�	
� 
�� � � 	
���, �	������ 
���� ����� �����	����	� ��
���-
����� �����
��, !� ��
���
��� ���������� �� � ����	
� ��
��	�������� 
� 
�	����
���. 

C���� ����, ��	
������ - �� ��� �� �������, ���
��� ���� 
,���� ���� 	
���
���. � �	�������� 
���� «��	
������» ������	
����
�	� 	
�-
	��� �� ���
���� ��� �	���	
�	
� � �����	� �����
��, � 
��� ��	�� � � 
�����	� �����	����� �����
��. 

������, !� ����� ����
��� ������� � �	����� �>���. ?
�	���   
�� ����� ����� �����	���� ������	
� �����
� ��� �
�, !� �	�� ������ 
����� �����	��, ������ ���� ��������
� �� �����	���� ������>��� ���-
��� 	
���� 
� ��	
�. D����� � ��� �	�>
� ���� �����	���� ������	
�, 
����� � �����
�� ���� ���>
� 
�����>��� ����� � �	����� (��������, ��-
�
�� �����, ������ ������������	
�, ��
����� �� ����	
� ������, �	����-
� ���� ��	
� 
� �.) =�	������ �������>
� 
��� , !� ����
����� ����-
�� ����� � 
���   �����	���� ������	
� ��������
� �� ����� �����	���� 
�
���, ������ �	���������� ���'����, �����> �����
���� 	��	���� 
������ ������	
�, �
��
� �����	���� ���� � ������, �� �� ������-
��
�	
� [1]. E� � ��	
�
���
�, !� � 	
���� �����	���������� �� ����
��� 
����� �����	�� ��������
�	� �����
�� �����	���� ��	
������ [7]. 

�����	 �	���� �����	�� �� � �������
�, � ����� 8. 8�����, ��� 
��	
���
����, ��� ��	
���
���� -�����. =�	��� �� ��	
���
���� 
�����
�� �����	����� ��	
����>
�	� � ��
������ � ������ �� ���� � ����-

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

C���� ����, �����	��� ��	
������ ����-�>
� ����	�	
� �	���	
�	
�, 
�� �>
� �� ����
���	
�, 	
����	
�, ���
��� ������>
�	� � ������
���-
	
� ������	
�. 

F�
������ ������
�� ���	
���
��� �����	���� 	��������	
� � 
��
������ �	���	
�	
� � �����	��� ���
���	
�. G� �� ���� ��
������ 
��	���� � ������ �� ��
������ ����� ����� 	����>
� �����
�� 
������� ���������	
�. 

7������>>�� ��!��������� �� � ��	
�
���
�, !� �����	��� ��-
	
������ ��	�������� � ��
��	
 �����	����� �����
�� �	���	
�	
�. =�	
��-
�
��� ���� 	��'��
� ������	
� �������
� �� ��� �����	���� 	��������	
� 

� �����
�� ������� ���������	
�. 

HI4%$, ()#(J#(K( L$*/M&$%2. �� ����� ������
�� �����	���� 
	��������	
� �	���	
�	
� � 	�	
��� �����>��� ��
����. E�
��� �>�	���� 
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������	
� 6 ����������� �����-��� ������
� ����������� � 	������	-

� ��'6�
���� ������� 	�� ���	���� ��������. *�
��� ���������
�	� � 
�������� 	�	� �� 	������ �� ������	
�, �������6 ��
���	
� 	��'6�
�. 
1 �������� 	�	� ��
�� ��	
���6 �� «������
 ��
����» (�.9. ,	66�, 
�.�.����, ..*.#��
�6�, ".#./����
�� 
� �.). /�� �	�������� ���'���6 � 
���

�� «��
��» 
����� 
�, 0� �	�������� ( ..�����	���, $.%. #���
��), 
����
� � ������
�, 0� ��
��� ��������
�	� �� 	������, 
�� � �	������ 
(,.$. #��
�6�, %� .  . ���
���, �.".*���� 
� �.) B.C. *���� ����!�� 
��
�� �� �	�������!�� 	
�, ���� 	�������6 ������	
� �� ����� ��
� [9]. 

*�
���, � ����� ..*. #��
�6��, � «��������» ��� 	������	
�, ���� 
	��6� �	���� &��'�� - &��'�� 	������, ��
��� ���
� 0� � &��'�� 
	��	���
�����, ��� ������� ��� ������� ��
������ ������ ��������-
���� 	������	
� �	���	
�	
� [8]. *�
��� ����!��
� 	��������	
� ������-
��, ����� ��
���	
� �	���	
�	
� � ��	���� ����-����� ��
�. 

5����
�!�� ����� �������� �� ���!�� ��
���'�� �	���	
�	
� ����-
���, 0� ���� &���� ��6 ������ ��!�� ��� ������� ���!� ��
���	
� 
�����. ��� '���� ��
���'�� �	���	
�	
� ��
!������ 
� ���������� 
�	��������� ��������6
�	� ��-������: �� «	�����	
� &��
����, 0� ���
��-
���
� � ��������
� ��������» (:. 9��&���); «	�����	
� ��
����» 
( . . ���
���); «���'�	 �	���!�� ������'�� �����
�� ������	
�» 
(*.;. *������-�����); «	����� 	�	
��� ���'�	��, 0� ����������
� �� 	��-
���� � ������	
�» (�. . �����	); �� «
���'�� 	�����
������'��, ����-
�� �� ���	������'��» (,.*�	���); «���'�	 ������������ ������ � ����-
�

� ����� � �	��� �������� ����������� ���
���
�� »( . #���). 1 
'�� 
������ ��
���'�� ��
���	
� �����6 ��� ��������!� &��'��, ��� ��-
�����!�. 2������� ����
�� 6 
�, 0� ��
���	
� ��������6
�	� � ���	
� �	-
���� �����
���	
��� ��
���'��. 

2���� �������� 2.(�����, ��
���	
� ����� ������
� ��� �	
��
�-
��� 	������, 	
�
����� �	
��
� � �	
��
� 	�����������. ��� 6 ���-
����!��, �������� 	���� [11]. 

9������ &��
���� ��
���	
� �	���	
�	
� ����	
����� �����	
�!-
�� �	�������� -  . /�����	, ,. *�	���, 9. .����
 - ������
� 	��������	
� 
�� �����
����, �� ���	������� 	����������'�� (	�����
������'��). 

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

�. «%������ 
��

� ����	
�6 ����!�
�	� !���� ��� �����, � 	
�6 ������� ��� �����
��� 
��
���	
� �	���	
�	
�, ��� �� ���
�	
� ���������
� � 	�������
� ����� � ��-
����� ������» [3].  .,. ,���������-"���	��� ����!���, 0� ��
����� 
������ �	���	
�	
� 6 �������	
� ��	�������� �������� 	��6� ����� ��
-

6��� ����. 5.*. %��	��	��� �������6 '� ������� ����: «%����!� 	���-
�����	
� �	���	
�	
� - '� � ���	
� ��
�'��, 0� � ������ ����� 0� �����-
��'��: '� �	��� �������, �����-	����� ���
������� �������� �	���	
�	-

�, ���	���
��� �� ��

� � ������	
�» [5]. 5���� !���, ��
���	
� �	���	
�	-

� - ������� ����� ������	����� �����
�� 	��'6�
� ���&�	���� ������	
�. 

���&�	��� ��
���	
� ����!�6
�	� ��
���'�6� �� ��	����, 0� ��-
����6
�	� � �������� � ��	���� ������ ����, ��� �	���	
�	
� �����6 
����'�������� ��� 	��� � ��� ��� ��!� ����	�
�. *�
���'��, 	�������� � 
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��	����, ������ 6 ���
� ����� ��6��� (����� �	���� � ��(�����, 
�����	���� 
� ���� ����� ������	
�, �� �������� �
����
�. %�� ��	��-
�� �	������ ������
�
� �������  ���	��������	
�, ����������	
�, 
�� �������	
� ������� � (���� ������	
�, ���� � 	��� �������	
�. 

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

���(�� ���������	
� -  � ���(�� ��
�, � ����(� 	����
��, � 
�������(� ������������	
� � 	���. 5��� �	
����� 	����6 �������� � 
����� ���
����� 	
����� �� 	��� � �� 	��
�, �
��
� ��
���� �� �����-
��, ����� ������
���	
� ������	
� �, �� �	�����, ��������
� �� ����� 
���� � 	���� �����	���� ��	����. 

1 ����� ��	������ ���(�� ���������	
� ��������6
�	� �� ��-
��� ���� �����	���� ��
���	
�, ���	�
�	
� �� ��
���, ����� 	�
��-
 ��, ���'����� �� ����(��. 8� �������6
�	� � ���
����� 	
����� �� ���-
���	
�, ������ ����
� 
����� � ������ ����
���� ������, ������� ��� 
������ ������ ���� ����
. 

��������� ���(��� ���������	
� � ��������� �	�������� �������	� 
%�. .��������, *. "������, #. ,����	�, %�. 5�	����, ". ��
��	�, <. ���-
��, X. =�������. 1 ��
(����� �	�������� ���� �	�������(�� ����� 
��	������
� $. ,. <�
���, &.". '	��������. 

���(�� ���������	
� 6 �	���(�� �������, �����	������ ���'�-
���� � �	����� � ����(��. %��� ����� ��
��� ���(�6
�	� �� ������� � 

����� ��(��6 ��	�������
�	� � ��
(����� �	�������� (5����� ��� �.%.). 

1 ��	����� %�. .��������� � *. "������� ��� �������� ������� 
���
��, !� �������6 ���(�� ���������	
�: ��������� ��	��� ������ ����-
��
������� ��� ������������ ����6���� ������ [14]. 

�������� ��	������ ���(��� ���������	
� ��������� �����
� !� 
��� (����, !� ��
������
� ���� �����: ��-�����, �������� � ��-
����������� ������	
� � 
���, !� ��
���� �� ����6��� 	
������ 
������
� 
����� ��� �������, ��-�����, �������� � ������������� ����-
����� ����	� ��
����. 

$� ���	
���  �� ��	������ *. "������ � ���� ������ 	����������� 
������ ������ ���(��� ���������	
�: ��	��� 	��'6�
�, !� 	�����6
�	� � 
�-
��, !� ���� ��� ��� � �������
� � ��� ����� � � ��������
� �� ������� 
������
�
�, ���	���6 �(������ ������
�����	
� 	��'6�
� ������
�
�� ��-
�� ���, ��	����� (��� �����6 ��
��� ����, ����
���� � ��� ���� ����-
 �
. *�
��� ���� ���� �
 �������6
�	� � ��������� 	���� ��
����� 
�
��(�� � 	�
�� ��; ����
���� - � 
����!� ���������� ��(�� 
���, 
!� � ������(�� 	�
�� ��� (�	������ �����
������ 	��'6�
�) ��� ���� ��-
���
�	�  ����� ����
����; ��� ���� - �����6 (���� ��������	
� ���	�� 
��� �����(���� (��� ���
� �����	�����) 	
�� [6]. 

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

� ��	
�
��, !�� ����� � ��
��� ���� � ����
���� ���� �
�� �������
� 
!� � �����	��� ��� ��. ���
� ����� �'�	�����	�, !� ��� ������ �����-
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	���� ������ ����� ������
�����	
� ���	
�
��. $������� 
����, 0�� 
	��'��
 �
��
�� ���� ��	��
� 	���� ������ �	������ ��� ��� � ��� ��� �-
�� �����
� � ��������� �	
�� ����� ���
���� �����. ��� ����� ���!�-
�� ������ ���!��� ���������	
� ���� � ��������� ������
��-
���	
� 	�
����� �� 
����, � �	�������� ���	���	
� ��
�, 0� ������� ���-
�� ����������	
�. 

��������
� #. ,����	� � *. "�������� 
����� ����!��� � ���	�-
� ���!��� ���������	
� ����������� �	������	
� �
������� ���� �� � ��-
���� �����, ������� �	���� � ����!� � ����, 
��
� 	
��� �
�������. %���� 	
��� 
�
������� 	�����
� ������ ���!��� ���������	
�, � �����, ������, 
���
����
� �� [12]. 

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

���� � ���&�	���� ��	-
��� � �������
� 	���
��� ���������	
�. 

��� 
���������� ������� �� ��	������ ���������	
� �� ������ 
���	�����	� ��
�������� ��&���
��, � ����� �� ������
�
�� ������ 
������ ��� 
�	
����� ������ ���'�������	� �� 	
������-��������� 
���� 
�
�������. ,��
���
��� ���	�� ���������� �����
�	� �� ���� ��	��-
����, � ���� ������	� 	����� �������
�, 0� ��������
�	� «�	������» ��-
����������, ���� �� ������ �� �������, �	������ ������ ��	������
�� 
�� ��	������ ���������	
� ������
� ��������
�	� ��� 
����� ������� 
��	����, !�	
� ������	
������� ��� ���!�� ������������ 
������	
� � 
��
������ ��	����. 

%�	������ ��
������ � ������ ����
����� ������� 
���� ������� 
���������� ��� ��	������ &����� ���!��� ���������	
�, 
�� �� 
��
������� ���

��� ��	
����� ����
���� ��	��	, �!������ �	��-
��, ���	
� �	����, ����� �������	
� ����!�, ������� �������. .	��-
�� ��	
���
�� � #. '�	
���� � ���� 
����� ����
����� ��	��	� � 
���-
���� ��� 
�, 0� 	�	
��� ��� ����� ��� 	��
 � ��� 	��� ����� �� ����� 
[10]. ��� ������ ���������	
�, ��� ��	����	�, ������ ����� ��
� 
��� ��� �
� ����, � 
��� ������ 	��� �� 	��� ���� 	
�
� 	����� ��
�-
��� ���� ��������. /���� �� 	������� ��������
� ��� ������� ��	��	 
	��'��
 ��
��� ����� 	�
�����, ���
�� ���� ������
�. 

����!��, 0� 	
� ����
����� ��	��	� ��� ����	
� ��������-
�	
� � ���� ������ � ������, � �� � 
���, ���� 	��'��
 	������� 	��� 
	����� �� ������  ��������� ���!��� ���������	
�, 
��
� ��������� 
���, 0� �������� �� ��, �� 	��� ���	�, �� ��� �� �	� ���	����� ���������-
���	
�. 

2 
�!�� ���� 7. (���, �������� ���������	
� ����	
����� 	���� 
���
�!�� ������� 
�� 
����0��, ��� ��������
� ��
���� �� ����. ����� 
����!!�� !�	
��� ��	���� ��	
�� ��
�� ��� 
�, �	������ ����� ����� 
����������
� ����
����
� 	��� ����� � ������ � ��
������
�	� ��
� 
�� ��� �� ��. 7. (��� �������� ��� ����	� ��
���� �� ����: ����
���� 
� ��� � ����
���� � 	
� [13]. 
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�	��
� 
��� 	
�� 	�	
��� ��
����, '�� 	���'�
� ��� ����������-
�
� ���������� ��'���	
�, � 	���: ����
���' � ��� � ����
���' � 	
�. >��� 
��� ����
���� � ��� ��������
�	' ��	
� � «���
������'» 	��'��
� � ��'-
���	
�, 
� ��� ����
���� � 	
� ������
� �������!� �������� �����	�, �� 
����	'
�	' �� �������, 
���������� ��� �� ��
���� ������� 	��'��
�. 
�	�� ��� �����, ��� '��� "�����
�	' ����	 ����
���� � 	
�. ����� - ���-
����
�	
�, �� ������
�, ���� � 	��'��
� ������ ��!�

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

.���
���' � ��� ���''��� � ����
���� ��'���	
�, �������' � 
�������� ����� � �����
�� ���, �����
�� ��' ������' ������� ��� ��
�!-
�� 	
��� � ���!��� �� ��
�� 	
���. $� ���
����� ����� ��' ����
���� 
� 	
� �����
��� ��''����� ������� ��� �������� ������
�
� � ����
�	
� 
��	�����
�	' � ��	
�����  ��
�. 5������ �������' ���������	
� �����-
��� ����
���� � 	
�, �� ��������
� �� "����������� ��"���
� ��� ��-
���� 
�	
����� �����', �	������ ��
���� �� ���� ��� 	���
� � ���-
�
�	'. 

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

$� ������ ��� ����� ����, ����
���� � ��
����  ����� �  	
�, 
	
������� 	����� ������� �����	
'�� � ��"��
����� 	
��
���'�� ����-
��'. ��� ���
��� �����
� �
����� ��� ������
�
� � �������'�
�	' 
��� ��	'��' ��
�. ��
�� �� ����� ��������
�	' � �	
�!� �����	
� , �-
��
���� ��!�

'� � 	
����' �����' � ���	�������� ���	���� ������ 
��'��� ���� � �������. 1 	�
����� ��	���� 
��� ���� �������'�
�	' ��� ��-

���� 	
��
���  ������� ��������. ��� ����������� ��
��� �� ���"�	� �� � 
��

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

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

' ���������	
�, �� ������ � ���"�	� �  ��'���	
�, ��
������ � 
'��� � �������' � ������
�����	
� ������
�
�: �������' � ������-

�����	
� ������
�
�; ����' ������ ����!�
� � ���� 	�
������; ��-
��' ������
� �	� ��	���'; �
��
� 	�����
����; ���' �� 
� ����'; 
���� � 	��� �	���	
� ����
�	
� ������
� 	�
�����; ����' �
��
� ��� ���� 
	�
�����; ��� � 	����� 	���; ��� �� ������� �� ������� ��'��
��. 

8�  ���� ��������� ���''��� , �	�������, � ����'��, '�� �������� 
�� ����!�. 1 ��
�� � ��������' �
��
� ��
���� �� 	����� ���	��� ��-
'��, '� �� ����� � ������� ���� ��  �
��!��  ��
���� �� 
�. �
��
� 
	�����
���� ������ 
'�� �� 	���� ��� �	�������!�� �	�����: 

1) ���������� ����� ��� ���������� ��'���	
�, ���''���� � ������� 
���
���
�� ��� � ����	��'������ ����'� ����!�; 
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2) ����	�� ����� � ��
����� ��������� 	
�� � 	���� ���
���� ��-
���

��. 

1 ����
�� ,. <�
���� �����
����� ������� ���������	
� � 	�
��-

��� 
� �	���	
�	� [4]. � �	��� 	�
��
���� ���������	
� �� �
� 	
�, 
���� ��������
�	� � �����
�� 	�
�����. 5��� ���������	
� �� � �����
� 
� ����-���� �!���. �	� ���� �
�, � ����� ����, ��� �
�	���	
� ������ 
(	���� �����) ��� ���
���� �����, � � �"��� - ��� ������ 
�����
�	
� �!-
��� �� ������� �����. /����
�� 	�
��
���� ���������	
� 	����!
� ���-
���� ��� �� �� �!��� �
������� ����� ���
���� �����, ���
��� ���-
�� 	���� ���, ��	���
��� ������
�
� � ������ �� ����� ������, 0� � 
���	���� ��������
� �� ������� ��� ���� 	���� ����"�
� 	�
����!, �� ���-
������	
�, ���
��. >� � �	��� �	������ 	
�, ���������	
� �������
� 	��� 
	���!, ���
� ����
�	� 	�
�����; ��� �����
�	� �� ������ ���!��� ����-
����� �	������� � 	������� 	������������ (������). 

.	���	
�	� ���������	
� ����� 	���! �	����� �	��
�, ��� 	������
�-
	� � 
��  � ������
�� �� ���	
��, ��� ������!
� ������ 	�
��
���� 
���������	
�, ��� 
����� � �� �	��� �� �
� 	
���� �	���	
�	� 	
������ �	��-
����	
� �
�������, ���!��� � 	������. %�� ������ 	
��!, 0� �����
� 
� 	����� ���������	
�, �����
��� ������ 
���� ������
���: ������	
� 
����� (� ������ ��� �������������	
�), �������� ���
����� �����-

��� ����� (� ������ ��� ����
�����), ������	
� ���!��� (� ������ 
��� �����	
�) 
� �������	
� (� ������ ��� ���	���	
�). %�� �
����
����� 
	
��!, 0� �����
� � 	����� �	���	
�	�� ���������	
�, �����
��� ����-
�� 	
���	
� �����	���� ������ (� ������ ��� �����
���	
�), �����-
������� (� ������ ��� �������	
�) � ���	���������	
� �����	���� ���-
��� (� ������ ��� ����	�� ������ �� ����"�� ��	
���) ��� ������ 
�, ������, ������ �����
�� �� ���	
�� ������
��� ��� �	����. %�� 	
��! 
	������ �����
��� ������ �	
���� ������
���: ������ �� ���-
����� ������ (������	
� ��� ��"��� ���� ��), ������ �� ����� 
���
���� ���� ���� (� ������ ��� ��"��� ����
����) � ��	
��
�	��-
�� ��
������ (� ������ ��� �
��
�	����). 

������ ���������	
� ������� �������� � �������� 	
���� �����	�! 
�	������� � 
���� �!���, ���: 

1) ��� �!
�, 0� �� ������ ������!
�	� �� ���	��� ��������� (�-
�������, �����
��� ���� ��� �
����
�), � �	����, ��0� � 
�����!
�	�, 
� ��-
�� �
� ��� ������� ����� ��	
��� ��� ��� ��� �"�� �!���; 

2) ��� �!
�, 0� �� ������ �����
��� � 
����� ��� ���� �����
��� 
��	
���, ��� � ��� ����-���� �"��  �

���� 	�
����� �� � 	�������, 
�� � � 
�����
����; 

3) ��� �!
� 	��� ����
��� �����
�	� �� ������������� �������� 
���  �

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

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

/����
�� ������� ���������	
� ����"��� �� ������	
� � 
���, 0� 
�� ������� � ���� �� �����
�	� ��
�, � ��������! �� ������������ 	����� 
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������ ��� 
�, 0� � ����
�	� ������
� ������ 
����� 
�
 � �����, � �� 
��� 
+ � �� 	���� ���. /����
�� ������� ���������	
� 
���+ 	����� ��
���
��-
�� 	
��� ��������. $���
� ��	�� ������� � ���������� ��
���
����� �����-
���, ���� 	
����� ����� ��� ������ �����+�	
� � 
������� �������, ���-
������ ��+�
� ������
�	� � 
������ ��������� � �������
� ����� ��-
���
���. 

������ ���������	
� - �	����� ��	
������ ��� �	���� 	��������	-

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

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

��	����. 5���� ����, � ���	
��� 
����
����� ������ ��+� ����-
�����
� �	
��� �����
���	
��� ������� ���������	
�: 

• �	��������� �	
����� � �������� ������ (��	���� ����� ��
�-
����� ����� �����); 

• ������ ��� ����
� ��	���� ����� ��
������ ��	����, �����!��� 
����� �����
��� � ������������	
�; 

• ��
���� �� ����� �� 
���� ����
���� � �������� 	
�. 
�������� � ����� �� ����	
�����
�	� �������! �������� ������� �� 

��� ����
��� 
� �������� ������� ���������	
�, � 
���+  ��
����, 0� 	���-
�!
� �� �����!. 
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uvwv xyzy{v |x}~����wv |xyz���� �}���ww� y~yz�}�y~{�� ~{vw�� |~}�y�y���-

wy� �y{y�wy~{� ��x~vw{�� �vx���~��y�y �w���x~}{�{� �y��{x�w}� �}� �y �}�ywvww� 
~���zy�}� �v��vw�. � xyzy{� y|}~vwv ��{y�}�v �y~�����ww� |~}�y����y�y���w}� 
y~yz�}�y~{�� w�x�y�y� ~}~{��} ��x~vw{�� ���� �v �y|y�y�y� �y�|'�{�xwy� |xy-
�xv�} «u������� ��», |x}~{y~y�vwy� ~|��xyz�{w}�v�} �� �� � �v���x} |~}�y�y��� 
{v |��v�y���} ���� �y ~��v~w}� y|�xv���w}� ~}~{�� WINDOWS (WINDOWS XP, 
WINDOWS WISTA, WINDOWS SEVEN) � �}��.  

 ¡¢£¤¥¦ §¡¤¥¨: |~}�y�y���wv �y{y�w�~{�, �w�}����v��wy-|~}�y����y�y���w� 
y~yz�}�y~{�, |xy�xv�w� �vz��|���ww�. 

 
uvwwv� xvzy{v |y~����wv |xyz���� }����w}� y~yz�wwy~{�� ~y~{y�w}� |~}-

�y�y�}��~�y� �y{y�wy~{} ��x~vw{y� �vx��y�~�y�y �w}��x~}{�{v �y���©wª� �}� � 
�ª|y�w�w}� ~����zwª� �v�v�. � xvzy{� y|}~vwv ��{y�}�v  }~~���y�vw}� |~}�y�}-
�}y�y�}��~�}� y~yz�wwy~{�� w�x�wy� ~}~{��ª ��x~vw{y� ���� ~ |y�y��� �y�|�-
�{�xwy� |xy�xv��ª «u«������ ��», v�v|{}xy�vwwy� ~y{x��w}�v�} �� �� } �v-
���xª |~}�y�y�}} } |��v�y�}�} ���� � ~y�x���wwª� y|�xv�}ywwª� ~}~{��v� 
WINDOWS (WINDOWS XP, WINDOWS WISTA, WINDOWS SEVEN) } �ª©�.  

 ¡¢£¬¥¬ §¡¤¥¨: |~}�y�y�}��~�v� �y{y�wy~{�, }w�}�}��v��wy-
|~}�y�}�}y�y�}��~�}� y~yz�wwy~{}, |xy�xv��wy� yz�~|���w}�. 
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