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O PQRQQS TUVWPQRXYVZ[ RZRYS\ UV\]Y^QRQSX W[PYSW_VZZ` a[Ub]XRZZ` TPcd[Y[-

eSfZ[g e[Q[XZ[PQS bRhi]QZSd TPcd[Y[eSX jkl W[ ZRWRZZ` VmPQUVZ[g TPcd[Y[eSfZ[g 
W[T[b[ec. nQUcbRZS UV\]Y^QRQc PXSWfRQ^ TU[ QV, o[ m[bTYVmPZR TU[eURbR a[Ub]-
XRZZ` TPcd[Y[eSfZ[g e[Q[XZ[PQS bRhi]QZSd TPcd[Y[eSX jkl W[ ZRWRZZ` VmPQUVZ[g 
TPcd[Y[eSfZ[g W[T[b[ec T[PQUR_WRY[b] ZRPVYVZZp T[mR\RYR PX[p W[PcQ^ XcP[m] 
VaVmQcXZSPQ^ S ZRWShZSPQ^ X \RPQ[P]XRZZS X ]b[XRd ZRXfRZZ` PQ]WVZQSX ] qkr. 

stuvwxy ztwx{: TPcd[Y[eSfZR e[Q[XZSPQ^, VmPQUVZR TPcd[Y[eSfZR W[T[b[eR. 
 
q PQRQ^V TUVWPQRXYVZ RZRYc\ UV\]Y^QRQ[X cPPYVW[XRZc` a[UbcU[XRZc` TPcd[-

Y[ecfVPm[h e[Q[XZ[PQc i]W]|cd TPcd[Y[e[X j}l m [mR\RZcp ~mPQUVZZ[h TPcd[Y[-
ecfVPm[h T[b[oc. �[Y]fVZZ�V UV\]Y^QRQ� PXcWVQVY^PQX]pQ [ Q[b, fQ[ m[bTYVmPZR` 
TU[eURbbR a[UbcU[XRZc` TPcd[Y[ecfVPm[h e[Q[XZ[PQc i]W]|cd TPcd[Y[e[X j}l m 
[mR\RZcp ~mPQUVZZ[h TPcd[Y[ecfVPm[h T[b[oc T[PQURWRX|Vb] ZRPVYVZcp T[mR\RYR 
PX[p W[PQRQ[fZ[ X�P[m]p ~aVmQcXZ[PQ^ c ZRWV_Z[PQ^ TUc cPT[Y^\[XRZcc X ]PY[Xc-
`d [i]fVZc` X X]\V. 

stuv�x�� ztwx{: TPcd[Y[ecfVPmR` e[Q[XZ[PQ^, ~mPQUVZZR` TPcd[Y[ecfVPmR` 
T[b[o^. 

 
B��������� ��������.����� � �������� ��
����� ����
����� ���-

����� 	���	���� 	��	��� ��

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

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

� 	
��� 	���	
��-
��� �������� ����
���� �	�������.  

?����� �������� ������ ��¡ �� �¢�����£�¤. ��� ��	
����� �	�������-
���� ��������� �� ������¥�� 	�	
��� ����
��	
������� �������, ¦� ����-
�
�	� �����, ��� ��	
������� � ���� ����������� 	�
���� ��� ���������� 
��	�� ��	�� 
�����
���� ����. �	����� ��
� ��	
���� �	���������� ����-
���� – ����������� �	���	
�	��� ��
��������� ������� ������, ��� ����� 
���� �������� �� ����������� 	�
���� [1]. 

����¥� �� 	�������� ����
����	
� ��������� �����	����� ������� ¥ 
�	���������� ��
����	
� �� �����	���� �������	
�. §� 	������� �������� ��-
	�������� �	���������� ��
����	
� �� �����	���� �������	
� ��	�
� ������ 
��	��
����  � �������� ��
���
���. ¨����� ��	������� �������, ¦� �	����� 
�-
��� ���� � ���������� 	�
� ��
����	
� �� �����	���� �������	
� ����� �����-
��
� �� 
�� �	����� �����: � ������ ����� ��
����	
� ��������¥
�	� �� �	���-
���� 	
�� �	���; �� ����� ����� �����	�
�	� �����, 
���
���� ��
����	
� �� 
	
���� �����
���	
��� �	��� (���	
�), ¦� ¥ ������
�
�� �����
������	
� �� 
�������	
�; 
��
� ����� ��'¥���¥ ������� ������ 
���� ���� [2; 4; 6]. ���
� 
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����	
������ � ��
���
��� ������ ��� �����	�
�	� �� ������� (������� 	���
-
��, 
��
� ��������
�� �� 	�������� ������
�� �������	
�, ��� ������� – ����-
��	��������� �  ������
������� ��� ���	� ���� �������	
�. '������ ��� �����-
����� �	���������� ��
����	
�, ������� ��
����� ������ 
�	� ����� 	
���
�-
��� 	�������, �������� 
�	� (���� � ��
���  ����������. 

#�
��	
� �	���������� ��
����	
� �������!
�	� ����� 	�������� 
�! 
�������	
�, �����	�� ��� ���� ������!, 
��
�, � ��(��� �������, �	��������-
�� ��
����	
� �� �������	
� � ��	
��������� ������. 

"$%&) ��(� ����
� ���� ��	����
� 
� ������������
� ���������� 
�	���������� ��
����	
� �����
��� �	�������� *+# �� ������� ��	
���� 
�	���������� �������� ��	
��������� ��	����� . 

,-./01 &23&43&5& 60%$780/9. :
��, �������������(� ����� �������� 
��	�������� ;��� 	
���
������ ���	
� ����

� �	���������� ��
����	
� �� 
�������	
�, ����� 	����
�, ;� ���	�� �	���������� ��
����	
� ��! 	������ 
	
���
��� � ��	
�
� ����� �	���������� ��������
� � �������	
� ��� �������� 
�������	
�. �	���������� ��
����	
� �� ��	
��������� 	�
����� � ��������-
��� �	������	
�� �����	���� �������	
� ����������� *+# <����� – �� ��-

����� 	
�� ���������, �	���	
�	
�, ;� �������! �	����� ������ ��� 	�
����� 
� ��	
���! �� ����� ������� ���������� ����������. �	���������� ��
��-
��	
� 	����! ���������  ����
����	
� �������	
� ��� ��	��������� �	����-
������ � ���������� ����
����� �	������� �������. #
���
���  ! �������-
��� 	������	
� ��
����
�������, ��������� � ��
��������� 	
���� �	����� 
����������� *+# <����� � ������ 	��������(���� �� �����(���� ������� � 
�����
���� ���������� [1]. 

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

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

=�	�������� ��������� �����	���� ��
����	
� �����
��� �	��������-
����
���� �� ������� ��	
���� �	���������� �������� ��	����� , ��	
���-
������ � ������������ 	�
������,  ���������	� � 2007 - 2011 �.� � ����� ��-
�� 	
����
��-�	�������� +<>'<. �	���� � ��	�������� ����� ���	
� 230 	
�-
���
��, ����� �����
���� «��������- �������� – ����	
�».  

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

 - ��
����� ��	�������� �����
����	
�  ��	�����; 
 - ��
����� ��	�������� ������	����	
� ��	�����; 
 - ��
����� ��	�������� ����
� (0����); 
 - ��	�������� 	
��	�	
����	
� (
�	
 	
��	�	
����	
� #. 1������ � 2. ��-

�����	���) 
 - ��
����� ��	�������� ��
��� � �����	���� �������	
� (��
����� 1. 

'����� � �������� � -. 3����). 
3�����
�
 ���������� ��	�������� ������� ������	
� �� ����
�����, 

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

� ���� 
����
������ ������� �������� ���� ��������, %� ���������� 
�	���������� ��
����	
� �� ����
���� �������	
� ���� ������
�	� ����� 
�	������� (������ [3]. ��-���(�, (����� ����
����
���� ����������� 	�-

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

������� �������
� ��	�
� ��	��� ����
����	
� � �����
�� � 
���� �����	��-
�����, �� ���������, ��
���������, ��� � 	�� 	�� ����, ������ � � 
�� ���� 
[4]. 4��
� � 
�� ��������, ���� ��� ��	
���� ����������� 	�
�� � ��� ����� 
�� ��������!  � �	���
� 	
��	������	
�, � �� ������������ ������ ������ 
	���� ��� � ���!�����.  ���
� ��� �����
�� � ����
����� �	�������� 
���� 
(��� ������!
�	� ����	
�
��� ����
�����, �	������ �	��������� ������
�	� 
��
� 	����� � ��������� ������������� � 	
��	�������� 	
����� �����, ��� 
��������� � ��	
�
���� ����� 
����	
� ���
����
� � ��������� ��� ���
�-
 ����� 	�
�� ��� [5]. 

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

����	
� �����	��������� ��(���� ����
����� �������.  

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

3����
�� 
����� ���� �����
��
��	
�� �
���!
�	� � ��'�� � ���	���� 

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

�������� 	�����!
�	� � 
���� ��	�������� ���, ����� � ���� ���� 
	��������� �� ���������� ������� ����� (�����
��
��	
��) � 	
���
��� �	�-
��������� ��
����	
�. 

4������ ��
����
�������� ��������
�. "�
� �����: �����
�� ������	� 
� �����
����� ��������
�� �����
���� 	���� ���	����� 
�������. 
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'�������: ����
�	� ����
���� �������� ���	
���� ���������� �����-
��� ��������
��, %� ��������
�	� � ��	
����� ������� . 

1. ������ ������� � 
����������� ��
���� � ������������ 	�
�����. 
2. ������ ���������� �  ��	��� ��� �	���� ������. 
4������ ��
���������� ��������
�. !�
� 
������� - �	��������� ����-

������ ���������� 
��� ��
�����  ��� �	���� �������	
�. 
'������� 
������� : 
 - �	���������� ���	������ ������ ��������� ��
����  ��� �	���� 

�������	
�; 
 - ����������� �����"��� ����
���� ��
����� �  ���� �����"��� ��-

��
���� ��
�����; 
 - �����"���� 	������� ���
��"��� ��
����� �� ������� ���#������ 

����"� �������� ���	
���
��. 
4������ ���������� ��������
�. !�
� �����: �����
�� ����
����	
� � 

	
��	�	
����	
� �� ��������
�� �������� 	 ��� 	
����
��-�	��������. 
'�������: ����
�	� ����
���� �������� ���	
���� ���������� �����-

��� ��������
��, %� ��������
�	� � ��	
����� �������: 
1. ������ �����	���� �����$����� �	������� 	
����. 
2. ������ ����
���� ���������� (	������� � �������	
�) � ��� �	����� 

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

��, ���������� ����������, - ��
�	
. &
�
�	
���� �����%� ��������	
� � ���-
��� �����	
� ���������� �� 
������� � ��	�� �����, 	��#�
� ������
���� � �-
�
����	
� ������� ������, ��� ����� 
���# ������	
���� ����
� ��������-
����� ���
���� - ��
��� ����
������� 5�"���, ���� �������� �����
� ��	
�-
�����	
� ��������	
�� ��# ������
���� ������ ���� ������
��� : ���������� 
�� 
������� � ��	�� �����. 

(� ���	
��� ����������� ��	���#���� ���� �
������ ��	
���� ������
�
�.  
� ���"� ����� ��
����� �����
�
�, %� ���
���� ������ 	���	
�� (4 ��-

�������� ��	���) � 	
����
�� ���
������ ����� �� 	
���	� ������ 	
�
�	
���� 
��	
������� ���� �� 
�	
������ ������
���. /� �������, ��-���"�, %� �� �	�-
��������� ��������
� � ��	�
� 	
������ �	���	
�	���� ���	
���
��� �, ��-
�����, %� 	�	
��� �	��
�, ���������, �� ����� �
��� �����
����,  ��
���� �� 
������� �� ����� ��� ��� �	���� ��#����� ���	
�� �	���. 1��� 
���, ��� ��-
"��� ��	���#���� �� �������, %� 	
�
�	
����� ������ ����, ��� 	
���	� � ��	-
�������
������ �����, ��#�� ������
� ����� ���������� ���������� ������-
���� 
�	
������ � ��
�	
�, �� ������$�� ������ ���
������ �����. 

3�����
�
� ���
������ 
�	
������, ����������� ��	�� ���������� ���-
�����  ����$���� �
��� ��	���#����, �������� ������ �����"���� �������-
��� ����
���� �� �	�� ������
��� ��������
�� �	���������� ��
����	
�, �� 
����
��� ������
�� 	
��	�	
����	
�. (�� ������
�	�, %� �� ���'����� � 
��, 
%� � ����������� �����	� ������#�� ���
������ �����$����� ������������ 
	�
�����, � ����� ����#���� ���������� ���
����
� ��$ ��	
���������� 
������� �� �	���, %�, ����������, �
������ ���������� ���������� �	�����-
������ ��	���� � ��	��	�� ��� �����%���� 	
��	�	
����	
�. 

3��������� ����" ��
����� �������� ����� ���������� �	���������� 
��
����	
�. 
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$
������ ���� �������
� ������	
� �	
�
��� ���� �� +���� ������
��. 
�������, �	����� ����� 	
���	� �� ������� ������� ��������� ������	
� 	
�-
���
�� � �������� � ���� �������� ����������� � ���������� ������	
� 	
�-
���
�� � ��	���� ������ �����
����	
�. �	
�
��, %� ������	
� 	
����
�� � ���� 
��	���� ���������� �����
����	
�  ���	�� � ��� ����, ��� �	� %� �������
�	� 
�����	�� ����������.  

'� ��
������ ��	�������� �� ���	����	
� ��	����� �
������ ���� ��-
�����
� ������	
� �	
�
��� ���� �� +���� ������
��. �������, �	����� ����� 
	
���	� �� ������� ������� ��������� ������	
� 	
����
�� � ���� �������� 
����������� (����� ��� � �'�
� �����) � ���������� ������	
� 	
����
�� � 	���-
���� � ��	���� ������ �� ���	����	
�. �	
�
��, %� ������	
� 	
����
�� � ���� 
��	���� ������ �� �������	
� ���	�� � 5 �����, � �� +���� ��������� ����-
��%��� 	�������	
�
�	
���� �����.  

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

'� ��
������ ��	�������� ����� ����
� �
������ ���� �������
� ���-
���	
� �	
�
��� ���� �� +���� ������
��. �������, �	����� ����� 	
���	� �� 
������� ������� ��������� ������	
� 	
����
�� � �������� ����������� � ���-
������� ������	
� 	
����
�� � 	������� ������ ����
�"��	
�. �	
�
��, %� ����-
��	
� 	
����
�� � ��	���� � ���� ��	���� ���������� ����
�"��	
� 
���� 
���	�� ���� ������, ��� �	� %� �������
�	� �����	�� ���������.  

6�������� ����, �
������ �� ��	
�
������ �
��� ��	�������� ��������, 
%� ��� ����� 	
����
��-�	�������� �����%�� ��������, %� ������ �������� 
�	���������� ��
����	
� �� ������� ��	
���� �������� ��
�������, � �� 	
�-
���� ����	
�
��" ������ �����
�� ����
�"��	
�, 	������ ���
����� 	
���
��� 
	��� ����
�. 0��� ��������, %� �	������ ���������� �� �����
�� ��� �-
	�"�� ����
� � �����
�� ����� ����
����	
� �� ����� ��������� ����� ����" 
� ���
����� �	
������ �� �������� � ������ 	��� � ����� ���+�".  

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

��� � ��� �������	� 
���	 ���������� ��"������� �����. ' ������ ����, 
����� �������	� ��	
������	
� �� �������� ������ ���	��� ���+�" � ���� ���-
	���� ����
� ���+�� � ���+�"���� 	
����� ����� ����", � ������ ����, 
�� 
	��� �	
�
�� ���	�� ��������� �� ������� ��+��������	
� � ���������� ���-

��	
�. #��� +� ��� ������ � ���	�������" ���� ���'����� � �����
������ � ��-
 ���	������ ������	
��� �	���.  

'� ������
�
��� ����������� 
�	
������ ����� 	
��	�	
�"��	
� �
����-
�� ����  �������
�, %� ������ 	
��	�	
�"��	
� ������	� �������%�, ���� 	���-
��� ������	
� 	
����
�� � ��	���� � ���� ��	���� ������ �	�-
��� ���	��. � 
	�
��+��� ���
�+�"���� ����������� ���  �� �����	� �	
�
�� ������
� �� ��-
���� 	
��	�	
�"��	
� - �����
�� +�� ���	
� �����	��� ��������� 	
����
�� � 
������� 	
��	��� 	�
��+�.  

$
������ ��������� ���� � ��
�	
� 
���� ���� ������� ������+�"���� 
������� (�� �. #�������). '���� ���� ������+�"��� ��'����� ��� ����������� 
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	�����
��� ��� ��	������ ��� ��	�������� ��'�����, %� 	
������ 	�����	�, � 
���	
���
�� �	���������� ��
����	
� �� ������� ��	
���� ��������. 

"������� ���� �������
�, %� ��	�� 
������� �����
����	
� ��	����� 	
�-
�� 	
�
�	
���� ��	
������ ���'������ �� ���� �� ���������� ����
����� ��-

����� �, ��� � � ���
������� ��
����� �. /� ������ , %� ��� �
���� 	
����
�� 
�� 	�������� �	�����	
� � ���	������ � 	!��� ���!�	���� ���' �� 	
��� 	����-
���#���
�	� ��� �
��� � �� ������ ���	��� �����	��-�������� �	
������. 

3�!���	����	
� ��	����� �������� �� ��	����� ����� 	
�
�	
���� ��	-

������	
� ������ ��'���� � ���
������� ��
����� � � �����
��� �� ������-
���� ����
����� ��
����� �, ��� ����� 	��� ��'���� ������ ���	��. /� ����-
��  ��	������ ������� ��'���� ��!���	����	
� � ��� �
��� � �	��� �� ���	�� 
���!�	���� ��
���	� � � ���
�	
������� 	���������� 
�	��. '�'���� ��!���-
	����	
� �� ���������� ����
����� ��
����� � 
���# !��
���� ���	�
���. 

 '����%� ������	� ��'���� ��!���	����	
� �� 	
��	�	
����	
�. /� ���
-
����#�  ���� 
����
���� �����%����, %� ��!���	����	
� ��  ��
� 
���# 
���'����� � �� 	
��	�	
����	
�, �	������ 	��� ��!���	����	
� ������  ������-
	����	
� � ��	
��������� 	�
������ � �������  ��������
�	� �����
����� ��-
������� ����������. 4���� ����� �� ��#��� �����
� ��	�����, %� ����
� � 

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

6���
����	
� �
��
��� 	��� ��'���� �� ���������� ����
����� ��
���-
�� �, ���� � �������� ��'���� �� ���������� ����
����� ��
����� �. $� ���-
#� ��, %� �� 	�����
� ��� 
�, %� � ���� 
������� ��� �����	� �����
� �����-
�� �	
������ ��	��� 	������	
�, %� 	�������
� ��
����� 
����� 
���, ���� 
������ ��
����
� � ����. /� �� ������ , %� 	
����
� ����	
��
� ������� 
	�������
� ����� � ����, � ������ , %� � ��� 	!��������	� ���!�	���� ����-
�����, %� � ���� ����� ��
����� ��������
�. ��-�����, �	
�
�� ������	� ��'�-
��� 	
��	�	
����	
� �� ���������� ��
����� � - ���� 	
��� 	
�
�	
���� ��-
�����%��, ���� � �������� 	��� ����
���� 	���������	
�. "�� ����	
����-
 
�	�, %� ��� !��
 	�����
� ��� 
�, %� 	
����
� 	
��� �����	�
�	� �� ���	-
��� ������� �� 	
��	��� �� �� ����� 	��� ���	��� ��	��	�� � ������	
��, ����-
��#�� ��� ��������� 	�������� ���
����� ��� �	���. ������ 	������, �� 
���#� ��, %� � ������ ������� ��#�� ������
� ��� �����%���� ����� 	�-
�' �
��	
� � 	
��	���� 	�
������. 

&�������	� ��  ��%�	������ �� ��#��� �����
� ��	
���� ()*+,(-): 
1. 1������	�� �������� !��������� �	���������� ��
����	
� �����
-

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

2. 3�����
�
� ���
������ 
�	
������, ����������� ��	�� ���������� 
�������� !��������� �
��� ��	���#����, �������� ������ ���������� ����-
������ ����
���� �� �	�� ������
��� ��������
�� �	���������� ��
����	
�, 
�� ����
��� ������
�� 	
��	�	
����	
�. .����� ������� ������ ���������� 
	
���
��� ����
�����, ���	
����� ��'����� ��# ������� ��������
��� ��
��-
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��	
� � �������� �������	
� ��
������� «��������» � �����������	
��, ��� ��-
��
���� ���������	� �� � ���� ���������.  

3. ! �	�������-������������� ����� �������	� ����
����� �������	�� 
������	
���� 
���� �	����������� 
���������, ��: ���
� ���� �����"����� 
�����	���� �������	
� �	������� � ������������ 	�
�� ���; ���� ���� ���� "-
����� 	��� ���#����� �	������� � ������������ 	�
�� ���; ������� ���� � ��#�-
����� � �	���
������" ���������� ��� ������ 	
�����. ��	��� ����
����	
� 
�������� 
���� ��	
�	������ 	�	
��� �	���
�������� ��	���� � ��
���� ������-
�� � 
��������� �����
���� : ��	���	����, ������ � �	��������	
���� ������.  
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