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28. �����������	
� �	���� 
����	
���
. 
������� ������
�
�� ����	��
�	  �� ��������� �	
����� ���!�: 
1. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27  ����:___ (�
������-	��’��
�) 
2. #1, 5, 9, 13,17, 21, 25  ����:___ (��	
������-	��’��
�) 
3. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28  ����:___ (�
������-��’��
�) 
4. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26  ����:___ (��	
������-��’��
�) 
���� ����� ��� 7 �� 14 	���!�
� ��� ������ ����� 	"�������	
� ����� 

��
���$���� 	
��
����, ��� 15 �� 24 – ��� 	������ ����� ��
���$���� 	
��-

����,  ��� 26 �� 35 ����� – ��� ��	���� �� �����. ���	� ��	�����  	���!�
� 
��� 
�, &� ������	
�  
�	
� «'�	
���
���	
� ��
���$��» ������ � ����
�-
!��� �	������� ����
� �����
����� ��	���� &��� ������!��� ���� 
��
���$���� 	
��
���� ���$������ ������ ��
��%�� 	����, &� ��� ������ 
��!�  ��  ���������  �"��
���	
� ���"�	���� �� ���	
�, ������ ��  
���$����� ����$�� ��
������� 	��$������$�� � ������  �������	
�� ���� 
������%��� ���"�	����� � �	���	
�	��� ���	
� .  
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| }~�~~� ���������~�}� ~����~���� ~� ��~���������� ������� ��}�������� �����}����� 

}������}~� �}���}~�}~� ��������� �� }�����~� ��~����������. ��������~�}� ������� ��~���� 
�� �������� ��~����������� }~���~��� �����}����� }������}~� ���������� � ���’����~�}� } 
�����~����� �����~��� ����������.  
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#*361.6)7, ./*01()*3%$)8+, /*8!",*# ./*01()23*9 (!)&*+*(,) !"#$%&%')!. 

  
: (,%,-1 /%((+%,/"!%1,(7 ,1*/1,"'1(#"1 " +1,*&*$*4"'1(#"1 .*&;*&< "(($1&*!%3"7 

./*01(("*3%$-3*4* (*83%3"7 $"'3*(," ./1.*&%!%,1$7 #%# (5=>1#,% #%,14*/"8%6"". ?/1&$%-
4%1,(7 !"&13-1 %!,*/*! 3% ./*=$1+5 #%,14*/"%$-3*2 (,/5#,5/< ./*01(("*3%$-3*4* (*83%-
3"7 ./1.*&%!%,1$12 " (!78<!%1,(7 ( .*&4*,*!#*2 =5&5@"; ./1.*&%!%,1$12. 

����A�BA ���� : ./1.*&%!%,1$-, (*83%3"1, ./*01(("*3%$-3*1 (*83%3"1, #%,14*/"%$--
3%7 (,/5#,5/%, #*361.6"7, ./*01(("*3%$"8+, /%8!","1 ./*01(("*3%$-3*4* (*83%3"7 ./1.*-
&%!%,1$12. 

 
CDEFGHDIJG KLDMNOPQ. R�����S�	
� TS�	�����U ��S��
���� V����-

W�� T �RX ��T������ 	�W�����-������Y��� ������ � 	T	����	
��, ��S��-
���W�Z[ �	��
� � \�����, U�� 	��U����� � ��S��]�U U��	
� ��S��
���� 
���T	����� ��]�� ^����, �S�
�� �����
�
� �S�_	[��
� 	��[ ���V�	�_-
T S�U���	
�. `����
�� ��
���������� 	
�T�
T�� ���V�	�_�� 	��S���	
� ��-
���S�Y�� ������Z S�	U��U ��
�������� ���U �����
�T �	�������Y�� 
U��	
�_ �����S�Y�-���V�	�����, ]� ��
���TZ ��	�U ��� S� �	�� �� 	
�T�-

T��� ������
��. \ ���W�	� 
����� �����
�T ������
�, ���Z��S�[Y� 
��a 	���[, ����SaT[
� VT�W�� – �
���T[YT, ��
����T[YT, ��������T, ���-
����[YT, 	�W�����T[YT, ���T�[[YT, 	
��T�[[YT. \ W���T ���W�	� ��U��U-
[
�	U ���� ����� – ���
���� ���V�	�������T �����S�Y�, �������� U��� 	
�Z 
��a����[ ���SU�� ����
���	
� W���� U��]�. 

bHGNcd DEFGHHce fDENcfgOHh FG KiMNcJGjck. lTY�	� ��
�S�����U 	��-
S���	
� �	���	
�	
� 	����Z
�	U � �������	�	
��� ���������	
�: ���� 
�����S�� �������
�	
�, ���� 
���-�T���
����� ����	T, ���� �Z���-
��Y�� �����	�W�_, ���W��� ����_�	
� ���Z��S�� 
�S�W�_ S� �����a�-
U � ���� U� T���� �����
�T 	�	
��, 	�
��T ��'Z�
�� _ 	T�'Z�
�� �W��� 
� 
����S��� ���Y����� _ W������� S�
�����W��. � ������W� ��W��W�� ��
������-
���� 	
�T�
T�� �����S�Y�� ��]�� ^���� ������	
�� ����a�U ��� 	�	
��-
T S�
�����W�[ �	����� �[S�� [1], �S�� �T��
T��-�	
���Y�� ��W��W�� ���-
��
�T ��]�� �	���Y�� VT�W�_, S�U���	��� ��S��ST [11] �	
�����-
����[W�_��� ��S��ST � �	��
� [2]; ����a�U ��� ���� ��S��
���� ��
���-
	
� � �	
�����-����[W��_��T ���W�	� _ �����
�T �	���	
�	
� [2]; TU���U 
��� ����
������T �TS��T �S���ST����� 	��S���	
� [9; 14], ��� �	���	
�	
� 
U� �
����W�_T �	
�W�[ �	�����; ��� �[S�T U� ��
����� 	T�'Z�
� ����
-
����U ����^��� � �T
��^��� ������	
� [4; 16], ��� �	���	
�	
�, U�� ���-
����Z
�	U � �
��[Z 	��� � S����Y�_ 	T�'Z�
���_ 	
�T�
T�� S�	��ST _ 	�	
��� 
	�	�� [14], ��� ���� 	
�	T��� � W��	
�_ �	���	
�	
� T � 	���_U

� _ �W�-
[��� ��'Z�
�� ������	
� [11].  

X���
�[Y�	� S� ��W��W�� �	���	
�	
�, m.�. ��
���	���_ [15] ��S��UZ 
�	
T�� ��������: ]� Z ���	
�� �	���	
�	�� �����
���	
�� �S���S�; Y� 
	
������_ W�_ ���	
 � ]� �������YTZ _��� 	
������	
�; �� ���T�� U���� Y�-
��� ��a� ��S�T
�	U ���T^�U W�Z� 	
������	
�. 

n�W��W�U ��� 	��	���T ���T�UW�[ �[S	���� V��� ����S��� ����S�
� 
��S
���Sa�U � ��U

� «	��	��T
����U», U�� �����TZ o.l. ����
	���_. 
R�T����W� ����TZ � ���T�[[YT VT�W�[ ���W�	T 	��	��T
����U � S�����-
�_ ����S�W�, T ���W�	�� �����T, ���_U

U ��^�U, � 
���a � ��'U��� 	��-
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	����� �
����� � ������ �	������� $������� ����� [4]. ������� ��-
��� ��� ��	������ ���$�	� �� 	������	
� ��������� ��! ��������	���-
������ �������� �������� 	�	�, ��� ��� 	�� "... 2��
�!��� [12]. ���-
�  �����	 �� �� 	$��� 	������	
� � 	$��� ������� ��

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

/�	��� ����
� 3.9. +���	������ � ������ �� 	������, �����, 	
�

�, ��-
��������� ���$���� � 	�������� 	
�
�	�� ������� ���������� ��	������ �-
���	
� ����� ���������	
�  �������� �������: ������	
� ��� �������� 
����� �����; ����#�� ��
��#���������� ��$���
�� � �$��
��� ����-
#�� ������� ����� [5]. ������	 �������	� � 	
��� �	
� ��������� �����-
	�, ������� �� ���
���!� ������� 	���	������	
� ���	����, ����������-
�� 2. :����� [8].   

6�������	���������� ���	
���� ��	������ �	���	
�	
� ��������� 
�36 ! �	���	���
���  ������, ���!
����  � ����	
������ 	��'!�
�-
��� 	�	
�� �����, ��
�����  	������	
�   �	���	
�	��� ��	���� �����, 
����� ������ ���� 	��'!�
 ����
� 	��
 [17], ������� ������� ��� �����-
��	
� ��� 	���
����� ���	
��� �	���	
�	
� ������ ��� ��
����� �� 
	��������	
�. ;� ������ ������, �� ����! 	
���
��� �	���	
�	
�, ������	-

�� ������ ).�. ��
���	����� [15]. �	
�
� ���� ��������� ������� � ��-
	����, �� ���������
� ���� �	���
�   �	���	
�	� ����� �$��
���	
� 
	��������   ����� ����� ������ [3], ���������	
� ����	���	
�	�-
�� 	��� �

� �������
�� 
����!� �	���	
�	
� 	��'!�
� [4; 7], 	�	
���� 
�	���	
�	�� ��	
���
��  [17], ��'���� ����
���� 	
���
�� � ���������� 
	
���� � 
��, �� 
������ � ��	���������	� �� �	���	
�	� ��	�.  

%&'(*,-01445 (78< 81 =&>814&0?1 @1A1BC. D����
��� �����
���
� 
�������� �����
�� ��
���������� 	
���
��� ���$�	� �� 	������	
� �����-
����� ����� #����. 

E<?,1A &>4&04&F& (187'C1,*. ;��� ����	
�
�, �� ���$�	������� ! 
�����, 
� ��� 	�������#�� � ���������� ������	
� �	���	
�	
� ���� 
������
� �	��������� ���
���� ��� ������� ������	
� ��� ����� ��� ��. 
)���������� ���
���� ��������
� ����
� ���$�	������� � ������� 
��
� 
�� �
���� ��� ����� 	
������ �����. "	������ �	��
� ���� ���$�	�����-
��� � ������, ���� ����	
�
�, �� �	�! ����������� ���� �����
�� ���-
$�	�������� ��������� �36, 
��
� � ���������, � ��������� 	
������ 
�	���	
�	
� � ���$�	�� � �����
��� �
��� ���$�	� ��� ��	����. ���$�-
	� � 	������	
� ��������!
�	� ��� �� $�����
���� �����
���	
���, �� 
	��	�� ��

� ���������-���$�	�����, �� �������! ��� ������ �� ���	
�   ���-
��
�� ���������
� ������� 	��'!�
��� �������   ������ ��� �
������-
�  	
�
�	 	������	
�, �� ������	��   	�������� 	�
�	
� (G.�. H�������) [3]. 

".+. I�������� [17] ����������� ����
��� ��� ��'���� ��	, �� ����-
���
�	� 
������ ��� �	���	
�	��� ���
����������, � ����� �	���	�-
��
���� �����	
��� �	���	
�	
�, ���	�� ������ ��� 
��	$������� �	�-
��	
�	��� 	���
����� ���	
��� ������� � «����
����» 	
���
���� 
����	���	
�	��� ����� 
� �� �	��� ����
�
��� ��������. J� ����
��� 
��
�����
� ������#�� ���������. 3������� ��������, ��� � � ��#� ���-
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��������� $��
� 	�������	
� � ��������� �����
���������� ��	 � 	
��
���� 
��
����������, ��� 
���� �������� ���	�-	��	���� �	���
� ����� ��� ����-
	���	
�	��� 	���� 

 . 

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

6���������� ����
���-����
���� 
�������� �	���	
�	
�, &� �������-
�
� ����������� 	�������	
� � ���������� �$�������, ���' ���
� ����
��-
� 	
��
���� � ��	��� 
��������
�,  �� � � ���	� �	���	
�	��� �
���� �� 
[14], � 
��� 
��������� �����	
� 	��'��
� � ��� �������	
� 	���
�, ����-
����, ��� ���� ��
������� 	�� �����	
� � ��� ����� �	���	
�	�� �����	
�.  

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

� ����� ������ ���-
��
����
�	  � �	����� � ��������� ������	
�� � 	
����� �� �����
-
�� �����, �� ����� ��� �!�� ����� � ������. 4���� ����, ��������  ���-
	
���� �	���	
�	
� 	��	���� ��
���������� � 
��, &� 
�������� ��	�������-
��	   � �	���	
�	� ��	�, �	
���� � ���	� ����
���� (!��!� – ��	������� 
�	���	
�	
�), ����!��
�	  ������	�������. �������� ��� ��� � 	�������-
	
� ��� �������	
� ������  ��������' ���� ���	�-��
�������� � ����-

���� (��
����������) 	
���
�� �	���	
�	
�, � ����� ����, � ���	
�
�	
� 
������� ���� ��� �� – � �!���, ���
� � 
���� ��	
�
�� ��	������� ����-
��,  � ����	���	
�	� ���� . 6’ 	���  �����
�� �	���������� ����-
�����	
��, &� ���' ���
� 
�, �� ���� ����� ����� � ��

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

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

 , ��	�� , � ��, �
����  �� 
�. 7 ������ 	����-
��	
� � 
�� ������ ���������� ��	���,  �� 	
���� 
� �	������� �
���	 
��  �	�������� �	���	
�	
�, ���	�$�����  ������
�� � �
����  �� 
� �����-
���
�	  � �	��� ����,  �� 	��	
������
�	  [11]. 3������-
����
��� ��	-
�� , ������, ��� � ��
� ���
����  �������� 	�
�	
� ������
� 
(�.�. /������) [6]. 7 ����
���� �	�������� 
����  «��
��������� » ��	
� ��-
����	
����
�	   � 	���� ���� , ���
�$������, ���������  
(�. 3��		��) [13].  

7 �	�������� 	��������� ����  �������	  � �	����� 	
����  
�����, �� �������� 	������� $��	����� ��
������, &� � ��	����� �����-
���� ��
��������� 	�������� �	
�����, 	
����
���. /� ��� ��	������ ���-
�����
� �����	
��� ����
���� ����
� &��� $������  �� 
�. '�
���-
������  	��� � 
����� ������� ����
� � �	��� ����
���� 
���
���� 	�-
������� ���
���	
� �	���	
�	
�. /�. '���� ������, &� ��
���������  – �	�-
��� � ���������,  �� �� 	��
� �	��������� ������� 	
�	���� ��� ���-
���� �����, � 
��� ��	�� ���������� ��	��������� [18].  

/�  �!�� ����
� ���������� � ������  ��� 
�, &� ��
��������� , 
��������� �� ���� 
���� �����, ���������� ��������� ���������  ���	-
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���	
�� ��' �
� ����� � ���'���� � ��
�������� � �	���	
�	�� 	�	��. ��-
��� 	
����� 	��	����� �
����� �	���	
�	
�, ����� �	���	
�	�� ���	
�� � 
	��	����� �	
����� [2], �������
�	� 	��	���� ��	
���
� (/�. '����) [18]. 
���   	
����� ��
���������� (�����, &� ������  ��!�&�	
� ��� 	��' �
� 
����� �����
���	
��� (������
��) ��' �
�� � ���& ���	�	
� (��� �������� �� 
���	�) � �����  $����� ��$��������� 
� ������� ��' �
�� � ���& �� ��� 
������
���, �	������ !���   �����	���� �� ����������� ��

 ���� 	�	�. 
������
����   ���

� ��
���������� �	
���� [17], ��� ������ 
�	� � 
�-
��, &�  � ����� 	�
������ � 	��' �
� 	��	
����� 
�	� �����&�� ��
���	
� 
�� ����!�� ��' �
� �� ����� ��
������. 

'�
���������� �������� 
�	� �� �������, ���	� �	���	
�	�� �����	, 
������� &��� 	
����
��������, ��� ����� 
���
� 
�	� �� �	���� ����-
��� ����	���	
�	��� �����. 7 �	���	���
�!�� ��	������� ��
���-
��� ����	���	
�	��� ����� �����(� 
�	�, &� 	����$�!�	
� 	��
�	����-
��� �����
�� �	���	
�	
� ��� ����� ���!� 
�	� !���� ���	
��� �� 	��	��� 
��
���������� ���	�	
�. '�
������ � ������ 	������	
�, � ������ ��� ����-
��� � $���	�$	���� ��
������,   	����
�!���, �������!�
��� ��������-
���, � ����� �	���� ��	
����
� ���

�, ������, 	������, ���
�!� ��
�-
$��� (�.>. ��
����) [14]. 6�!� !�	
�� ��
���������� 	�	
�� � ��	���� 
	�������� $���� 
�	� � $������  ��	��������, ��� ��� ��	
��� ��-
��	
������ � ��$���	��.  

� ������������� ��!�� ����������� ��
����� ���, ����� 	�-
�' �
� ��� ��' �
, �	���	
�	�� ��	��� ��� � ���'���� � �� ������� ������-
���. �$�������� � �����	� ����� ��� ���������� ����� �(�� ����-
� ���	� 
�	� �� ��!�� � ���	
��� ��
���������� �	��, �
�������� $��-

����-��	
���
��, &� ����	
����
�	� (����� �������� 	���
�!��� ���-
	
��� �� ������
�
��� 	��' �
����� (�������.  '�
��������� 	
���
��� 
���	���������
� ����	���	
�	� 	�����

�, �������!��
� �	���	
�	
� � 
���	
�  $��	���� ����� �	������	
�� � �(�� �����, ��� �������
� ����-
!��
� �$������� ��� 	
��
����, ������
� � ����� � ��' �
�� ��
���������� 
(".+. <������) [17].  

"�� � ������ ��������������� ������	
�� � 	
���
��� �	���	
�	�-
�� 	���
�!��� ���	
��� – $�������-�����!� �	������	
� �	����� 	�-
�' �
�, &�   ������ ��������	�������!��� ������� ��� ��� ����'���� 
�-
�������
� � ����
���� 	�	
��� �	���	
�	
� [17]. 

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

����� �	���	
�	
�. /�	�������� ������
� ���

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

�� ��� �	�����

�� 	��' �
�� 
�������) [18].    
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� �������� �������� �����
�� ��
���������� 	
���
��� �����	���� 
	������	
� ���������� ����� (���� ��������� �	��� ������� �����  
�	���	
�	
� ��������� ����� (����  � 	��'��
� ��
����������. 

!"#$%#& ')$*+",-./$$0 ����������, �� �	���	
�	
� �������� �����, 
��	
��11�� ��� �����, 
��
� � ��	
���
�� �	���	
�	
� �����1
�	  �����, 
������ �� 
��, �� �2� ���������	� � �������.  

 !"#$%#& 3$4#.34,/56$)*+3 �������, �� �1�� ������ 1
�	  ��� ��� ��-
��� 
��,  � ��� �������1
� �����, �� ��2� �1��� ����
� ��	���� ��� 
	��
 � ������� 	���� �������� 	�	
��� �	���	
�	�� ��	
���
��. 

!"#$%#& )"7/$38/%39 ����������, �� �	���	
�	
� ��������� ���������� 
	��� ��	
���
�. ����������� ������	
� � ��	
���
�� ��� ��1
� � ��(� 
� ������	
� 
� 
��� ��	
���
��, � 
���2 � �� ����������. 

!"#$%#& 4#:)+);39 	�����
� ��� 
�, �� 	�	
��� ��	
���
�� 	������
�	  
� ����2��� ������	
� ����
������ ��	
������. <	������	
� ��	
���
�� 
��� ��� � 
���, �� ��� ��1
� ��� ���� ���1	� –  ���
���2�	
�,  �� �1�� 
������ 1
� � ���� �. 

!"#$%#& .#=)",. <	���	
�	
� ����	1� ����� ������� ��	
���
�, �� 
���� ����( �����	
����, ������2� �������
� 	��
. 

!"#$%#& 43/&/8)$,. >�	
���
 ��� ����	 	���� ������	
� , 
��
� �-
��� ��'��
��, �  ���� �1��� ��2� ����� ����1�, � 
���2 ������� ������	-

� , ��   ���� ��	
���
 �����(� �������
�. 

!"#$%#& 4)*.34,. ?�	
��� ��	
���
�� – �� �	���	
�� ���� ����
�� ��� 
���� ������� 	��
,  �� ��	
��� ������� 1
�	  ��	����� �1���. 

!"#$%#& *&356$)*+3. ?��2�	
� �1���  � �	���	
�	
�� �������
�	  � 

��, �� ��� ������� ����� 
�	 , � 
��, �� ��� ����2��� 	��2� �����, � 

�� �� ����� ��1
� ��  �� ��� � 
�� 2� ���	
, 
� 	��� �	��������� ����-
 . @� �� 	1� ������	
�, �� �	�� ��2 ����	
������� ����� �����	��, ��-
��� �����	����� ��	���� ��� ����� ����
���.  

!"#$%#& *&3.4",A$)*+3. ?������� ��������  	������
�	  �� 	���� ���-
�� �1��� �������
�,  � �(� �1��� �	������1� ���	�	
�. B�  ������
��-
�� ��������� �������, ��� ���
��� �������� �
�����
����� ���� � ��	-

�� ��	
���
���� 	�	
��� ��� �����. 

!"#$%#& '/+C7)"3/56$)9 ')$',"C$%39. >�
��������� 	�	
��� ������ �	�-
��	
�	
� ��������� � ��	
���� ��������� � �(��� 	��	����� 	
���
�������� 
���
�� 	��
�, �� ����1
�	  �����- � �����-	��������  	����������, ����-
���� �������� �1����. D�
��  ����� 
���� ���� 	��'��
�� � ����, �� 
�������
�	   � ������	
� �� 	
����  �� ����� � 
��� 2 ��'��
� ��� ���-
�����, ��	
� ��� � �	��� ���� 	��	��� ������  ������	
�, ������  � �� 
����� �	���
��, �� ������1
�	   � ��1����. 

!"#$%#& 4#$/;3E$)7) =/5/$*, %3$$)*+CF 3 *&)*)=3. '/+C7)"#8/%39 *.3+, 
������ ����  �������	
� � 	�	����	
�� ����	� �����, � 
��� ��	�� ���-

���2�� ���	
�� � ��
���������� 	
��
����,  �� �
��11
�	  ������ �1-
����. @� ����  ����2��	
� ����- ��� 	��'��
���� ��� �������� 	�	
��� 
��
������ � �������	
� � �� ������� � ���� �(�� �1���, �(�� �	�����-
����� 
����, � 
��� ��	�� ����� ��
��������� ��������1. 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� ��� 

 48

������� ��� !�" #. *$%�-&��' ��	
�$�
-��
�����& ����� �
�����-

$��
�	& ��(� � ��
��	
� �(�� ��	
�$�
��, ���%	
������ $ 	��%���	
� 
�	���	
�	
� � �� %�	����)�'. +	���	
�	� 	�	� ��%����,�� ��(� � 	$�'-�
��-
�� ��'&���� ��'-�
�� ��, 	���., 
��$ �����%� ����	
�$�)�& �
��������, 
	���%��� ��	
�$�
��. 

������� /� #/01��2 ��"�. *���
���3�, �������	� %�	��%,�& �	���	-

�	
� � ����
�)� � ���,%� ��,���� � �����%�. 6���,� ��% ���%�& �� 
�����-�� 
$ �	�������3$ �	������	
� ��
���������� 	
�$�
$��, &�� ��
$���-
� %�& ���3�& �����
�� ��������. 

������� «�#01"/�42» �/ !5��4/01��2 "�" !7� "#8'9� / �4:�/��; ������� 
� ��(� �����
�� )�-� 	�	
��� � 3�	�, ��� ' �����%�3��, )����3�� �� ���. =� 
��$������ �����%�	
. 3���$��& ��%���
�� � �����
�� 	
��� 	��%���	
�, 
��
$�����)�-. ����� ����� ��
�������)��- �������� ' �����������.  

��� ������)� ��)��)�� �����
�$ ��
���������� 	
�$�
$�� ���<�	�'�� 
	��%���	
� �����%�3�� ��>�� (���� ������$����	� ����,�& ��� 
�, >�: 

– ��
������, &�� <��	$.
� ����( �������, �
���$
��� �����
���	
��� 
��’-�
��, �������� %�&���	
. �����%�3�, ��	
$��.
� ����	��� 	
�$�
$��-
�� '��� 	��%���	
�; 

– �$%$3� ��&

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

– � ���� �����
��� ��%$ ���<�	�'�� %�&���	
�, $ %���$ ����%�$ 
%�&���	
� �����%�3� �?6, � ��%	
��� ��	��-& ��������$����� � ���<�-
	�'�� ��
�����' <���$.
�	& ���<�	�'� ��,���� ��
��������� ��&

& ��-
���%�3�: ��%����%����	
�, ��’-�
���	
�, %�
��������	
� %�', ������ %� �	�-
��	
�	
�, >� ��
���$- ����������� %�	��%,�& ��������.  

@������..3� �	�������3� ��%��%� %� ���	$ ' ���$��& �	���	
�	
� 

� �� 	��%���	
�, ��%���� �	
$�� �	���
� 	
�$�
$�� ���<�	�'�� 	��%���	
� 
�	���	
�	
� �����%�3� �?6: 	�	
��� �%���%$����� 	��	���� $���&%�$��& 
����(�� ���,�� � �$
��(�� ����,����, ��
��� � ��
���)�'; 	�	
��� >�-
%� 	
�'��� ��	 � �	������	
�', &�� ��&��&.
�	& $ �$
��(���$ %������ 	$-
�'-�
� � 	���� 	���., � 
���, $ '��� ����%�)�, ��	����.��&�, 	
����� %� 
���� �(�� �.%�'; ����' 
�� �	���	
�	
� �����%�3� � �����
����� �	��-
����	
&�� '��� ����%���; %�&���	
� „A” 	$�'-�
� �����%�3�: 	�	
��� �����, 
���-��, 	��&�����	
�, 	��	����� $
�����, �	������	
� ���<�	�'�� 	��%�-
��	
�; �%�'	�& ���)�	$ ,�

& � 	�)����� �
��������$ 	$�'-�
�, �%���-
��$ %$����� �3����, >� �����
$- ����%��$ �����%�3�; 	$�'-�
 ���	��-
����)��: ��
���� � �%�
�	
� �������
� ��3$>� ���� <���3�� � 	�)������ 
���-��; 	�	
��� ��	
�$�
�� �	���	
�	
� �����%�3�.  

B�)��)�& �������� ��%����
� ���� ����
�3�� ��
�%������, >� ��	�%�- 
��	)� ��, <���	�<	���-
����
�3��� ����,�&�� � ����
���. �	�������3-
��� %�	��%,�& ���<�	������ ��>�� (����. ��� ���-
���� � ������	-

�& ���%$�
���� ��%���' ���<�	�'�� %�&���	
� �����%�3�, �����
�� 
���<�	�'�� 	��%���	
�, >� �������3$- $	��� $ ���<�	�'�' %�&���	
�, ��3$ 
��
���)�. %�	&���, ��
��$ ,�

-%�&���	
� � 	��������
��. ?�����%�	
� 
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�������� �������� ��������� ������� �����
�� ��
���������� 	
���
��� 
�����	���� 	������	
� �	���	
�	
� ��������� ��  � �����	���� ��!���	
�. 

"#$%&'(# 
1. )	���	
�	�� ������ �� �����! ��
���������� � ��
���������� 	
��-

�
�� ����! ��* 	��� 	�������� �����!� �� ��������	����������, ���-
�
���� � �	��������	
����, +� ���������* ������! ��,����� ���-
��� ��
���������� ��! �	���	
�	
� � �� ��	���,�! � ��'!��� � ��	������!�� 
�	���	
�	
�.  

2. -���� ������ ��
���������� ������� ���
����� ;-��������, 	������-
��, ���
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deh`elm]nk _o]plh` 
 
q rstssu vtwxyxvz {x|}~�sts� x��u{��vz�z yzr~uy�xvv� w|t��z|w’�|�} t}sz�r��z~z�u-

�vz� �z��xsxvsvzrsu st wuy�zwuyt~�vzrsu z�u�x{uw vt xst�u �{z�xru�vz�z vtw�tvv�. �twxyxvz 
�r��z~z�u�vu �{z�u~u yzr~uy�}wtv�� |t {uwv��� {z|w�s�} t}sz�r��z~z�u�vz� �z��xsxvsvzrsu 
st �� w�~�w vt �z�}yzw} uvy�wuy}t~�vz� rs{tsx�u� �t{’�{vz�z |{zrstvv� z�u�x{t. 

������� �����: z�u�x{, �t{’�{vt  rs{tsx�u�, t}sz�r��z~z�u�vt �z��xsxvsvurs�, wuy�zwu-
yt~�vurs�, �{z�xru�vx vtw�tvv�. 

 
� rsts�x �{xyrstw~xv� {x|}~�sts� ����{��xr�z�z �rr~xyzwtv�� w|t��zrw�|� t}sz�-

r��z~z���xr�z� �z��xsxvsvzrs� � zswxsrswxvvzrs�  z���x{zw vt �st�x �{z�xrr�zvt~�vz�z 
z�{t|zwtv��. �{�wxyxv� �r��z~z���xr��x �{z��~� �rr~xy}x���  �z }{zwv�� {t|w�s�� t}-
sz�r��z~z���xr�z� �z��xsxvsvzrs� � xx w~��v�x vt �zrs{zxv�x �vy�w�y}t~�vz� rs{tsx��� 
�t{�x{vz�z {zrst. 

�������� �����: z���x{, �t{�x{vt� rs{tsx���, t}sz�r��z~z���xr�t� �z��xsxvsvzrs�, 
zswxsrswxvvzrs�, �{z�xrr�zvt~�vzx z�}�xv�x. 
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