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P QRSRRT UVWXQRSYZW[\ S[SZT] UV\^WQT_[\`\ QSa\Yb][ScW[[d \Q\ebQR\QRT. fV\^WQT_[W 
QSa\Yb][ScW[[d g eS`SR\aTV[ba, eS`SR\QRhUT[cSRba UV\iWQ\a djW V\]`ZdXSgRkQd dj QWVTd 
QhQUTZk[bl ]SYXS[k, dj UV\iWQ U\WRSU[\`\ hlYSZW[[d YZSQ[bl VTmW[k, dj UV\iWQ ̂ \VahYS[[d 
\Q\ebQR\QRT  UV\^WQT\[SZS, _\`\ T[XbYTXhSZk[\`\ QRbZn _ \iT[jb XTdZk[\QRT. oWRWVaT[SiTd 
QSa\Yb][ScW[[d V\]`ZdXSgRkQd QUTYYTX[\mW[[da ]\Y[Tm[k\p T Y[hRVTm[k\p ]ha\YZW[\QRT, 
SjRbY[\QRT ZnXb[b dj \Xb[ ] \Q[\Y[bl aWlS[T]aTY UV\^WQT_[\`\ V\]YbRjh. 

qrstuvw xruvy: UV\^WQT_[W QSa\Yb][ScW[[d, aWlS[T]a, V\]YbR\j, \Q\ebQRTQRk, YZSQ[T 
VTmW[[d  

           
P QRSRkW UVWXQRSYZW[ S[SZb] UV\^WQQb\[SZk[\`\ QSa\\UVWXWZW[bd Zbc[\QRb. fV\^WQ-

Qb\[SZk[\W QSa\\UVWXWZW[bW dYZdWRQd a[\`\aWV[za, a[\`\QRhUW[cSRza UV\iWQQ\a j\R\-
V\W VSQQaSRVbYSWRQd jSj QWVbd \e{WQRYW[[zl ]SXSc, jSj UV\iWQQ U\|RSU[\`\ UVb[dRbd Q\eQ-
RYW[[zl VWmW[b_, jSj UV\iWQQ ^\VabV\YS[bd Zbc[\QRb UV\^WQQb\[SZS, W`\ b[XbYbXhSZk-
[\`\ QRbZd b \iW[jb XWdRWZk[\QRb. oWRWVab[Sibd QSa\\UVWXWZW[bd VSQQaSRVbYSWRQd Q\\R-
[\mW[bWa Y[Wm[W_ b Y[hRVW[[W_ \ehQZ\YZW[[\QRb, SjRbY[\QRb cWZ\YWjS jSj \Xb[ b] \Q[\-
Y[zl aWlS[b]a\Y UV\^WQQb\[SZk[\`\ VS]YbRbd. 

qrst}v~} xruvy: UV\^WQQb\[SZk[\W QSa\\UVWXWZW[bW, aWlS[b]a, VS]YbRbW, Zbc[\QRk, 
Q\eQRYW[[zW VWmW[bd 

 
<��������� ��������. �����	 �����
�� �	���	
�	
� � ��'���� � �����-


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

�� � 
������, ��

���� � ���������� ����, �� ������� �������� 	
��-
��� ��	 �	���	
�	
�, 	��������� ��� ������	
� ����� ������	
� ( �.�. ���-
��� 2002, �.�. ������ 1998,  �.�. ���������, �.�. ������ 2012, �.�. ���-
���� 2012). 

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

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

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

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

���� � 
�� ������ 

������� ��
���	
�. ¡� �� ������� ����
�� ����� ¢.�. ������ � �������� 
�	������� �����
��, ��� ���� ��������� � ������ �.�. £��
����, ¤.�. ¥��-
����, �.�. ¤�������, �� 	�����
�	� � ������ ��� ���� ������	
�, � 
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��������� ������ � ������� ������� �����
�� ����� �� 	��'��
� ���-
���	
�, �������, �������, � � 
�� �
����, %� ���'���� � 
����� � �����
��-
��� �� �����, ��������, ������� ��� �	����� !����, ��� � �� 	
�����-
�� ��� �	�����». #�	�
� ���������� ��� ��� 	������� ������"�� �	�-
������ �����
�� ����	��� ����� ����"��� 2.�. )�� �����  � ���	
��� 
������ ���� ����
 ��
������ � ��������� ��
����, %� ������� 	
���
��� 
�
����
�, �������� � 	��������� �����	
�� [1; 2; 6; 7; 12; 13; 15; 17; 19; 20]. 

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

  $&'( 	
�

�: ����	�
� ����� ��� �	����� 	���������� � �����	� 
�����
�� ��� �	����� 

4�����: �`�	���
� �	������	
� ��
�������� 	���������� , %� ����-
����
�	� 	�������!��� ����!��� � ��
��!��� ��
���	
� ����� 
� 
�����
�	� ���� � �	���� ��������� ��� �	����� �����
��. 

-
������ 	��'��
� ������	
� � �	������ ������"�� ������ 
	������� !���� 	���� �����
��, �����
���� �� ����"�� � 	��
 ��� �	��, 
�	���� ��� �	���� ������	
�, ����
���� �� �� � ���	������ ��� �	��-
�� ���	
���	
�. 0� ����� !���� ��	
��� ������
� �	� ��� � ��� ������ 
�� 	��'��
� ������	
�, �� ���� ��� �	���� �����
�	
�, � � 
�� "� ��	 ����� 
�����
�	
�, 
��
� 	
���� ���������	
� �	���	
�	
� ��� ��� �	���� ����-
���, ��	
����  ��
����, %� ��
������
� �����
�� 	��'��
� ������	
�. 

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

�	
� 	��'��
�; ���� ������
�	� �����
���� ��� �	���� ��
������ �	���	-

�	
�, �� 	��������	
�, �
���	���, �	
������� � 
.�. ��-
��
�, ��"����� 
 ��
����  ������� ��� �����
�	
� � �����
�� � 	��'��
� ����������� 
	���� 	��	���� ����’���� 
������ "�

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

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

��� 	�������� � 	������	������. 5 ����� �������
� ����������� ��-
"����	
� ��'��
� � ������� ������ ���� �����
�	
� � ������� (�����
��, 
��������) ���� ���	
���	
� [2; 7; 12; 13; 15; 18; 20]. 

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

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

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

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

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

� ���� � 	��	���� ���-
	
�	����, 	�������������, ��� � ��	
���
��� �	���	
�	� ��
���	
� � 
��!��� � �������� ��������� � �������� ��������� ������	
�. ������ 	�-
�'��
� ������	
� �������� ����
��� *.6. 2�����, %� ���������� ����-���� 
����� ����	 �
�	� � !����� �������� ���������	
� � ������� ������ 
���
�� �	������ �����	��, ���	
���	
�� � 
������ ����� ������	
�, � ����-
	�� 	��	���� ���������� � ����-����� ���� ��
���	
�. 4���	� ��������, 
%� � ������ �����	���� �����
�	
� �� �����
�� ������	
� (� �� ����� ��-
	���� 	��'��
�, � �� ���� �����������-�����	��� ���	
���	
�) ����� 
��� ��
�	� �����
���	
����� ����	�� �	���	
�	
�, 	�	
���� ��������� 
���	
���	
�� �	���	
�	
� [2; 4; 6; 7; 8; 11; 13; 15; 19; 20]. 

6������� �����	���� �����
�	
� �������� ���'���� �� 	������-
����� �	���	
�	
�, 
��
� �� 	���	
����(���, 	�������������  � 	����-
��	������� � ��� � 	�	����	
��, � ����� � 
�������� �����
���. �����-
	��� 	���������� — �� 	���	
��� � �	�������� ����(���� ���	
�� 
��������� ����
� � �	��� (�

�������	
� � �����
�� ����
���-
�	
������ (	�������-���������) 	�
�����. 7�� �����	 ��������� ������-
�� ��
��!�� ��	��	��, 	��, �	
����� � !���� �����	����� 	
������ 
�	���	
�	
� � �� �����
��. �����	��� 	���������� � ��� � 	��
� �����-
	�� � � �����	����� !���� � �	���	
�� � �	���	
�	�� �	���
�� �������-
� �����	�����. �������� 	���������� �	���	
�	
� ���
� ��������
� � 
��
��	
� � 
�����  ������� ���� ��� ������ �����	��, ��� � � ����! !���-
���� ���	
�, � ��'���� � ��
���� �����	����� �����
�� �	���	
�	
�. 

�����	��� 	���������� � ����
������ � ����
�	
�����	
�� ���-
��	��, ��� ��(� ��������
� ��� ������ ��
��� ����: 

�� 	���  ������, %� 	
���
� 	�	����	
�� ����� �	���	
�	
  � �� ���
� 
����!���
�; 

• �� �����	 ���
����� ������� ��!��, �� ��������  ����� � ��� 
������ ����	 ��( ���	��� ����������, �
���	���, ������ � �������� 
��-
����� ������	
�, ��
������ 	�	����	
�� � 
.�.; 

•  �� �����	 �������� �	���	
�	
� �����	�����, ���� �����������-
�� 	
��  � ����� ������	
� [2; 7; 11; 12; 13; 16]. 

4 ��� ������� �����	��� 	���������� 
���
��
�	� �� «8-��������» 
�������, %� �������� ���� �������, ����(���� � �����, ������
� ��� � 
�����	���� ������	
�. ����������� ��%� ������� ������ �����	����� 	�-
��������� �� 	���  	�

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

�����	��� 	���������� �����	��� �������� 	��'��
�, %� ������� 
��	���  �������	
 , !�����  ����
����  � 	��
� �����	���� �����, � ��-
��(� �� ��(����	
� �	���	
�	��� �����
��, 
��
� �������� ���	
� (�

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

'���� ����, �����	��� 	���������� � 
����� ��
 ������ �����	��, ��� 
������� ��������� �������� �����	����� � �	���� (�

����� !����. 
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0� ����� 0.-. ���������, � ���� ��	 - ����� ������	������ 	
�  
�	�� �
���	� �	���	
�	�� �	���
�� !� � ��������. )���� ���	� ���"�	��-
��� 	���������� � ���� ��
� ��	�
� �"��
���� ��� ���� ����������� 
��	������ (!���	��� ������� �� "����� 	���������� �	���	
�	
�. 
-��� 
���� ������ � �������� 	���������� ��  ��������
� !�� "���� 
� ��'���� � �����
���, "�������� ���"�	����� � ��	�����  ����  ���-
"�	���� �����
�	
� � �	�� �
���� ���"�	����� �����. 

,�
��������� �	��� ��� ������ �������� 	���������� �	���	
�	
� 
���� ������� -.2. 9����
���� [2], %�, ��������� �������� ��
�����-
!�� ��������, ��������� 	���������� �������� � ��
������ ��������-
	
� ��
���	
� �����. 7� ��
���� ��������	
�, ����� ��� ����������
�-
	� ������ ������, �   ������ �� ������� 	����������. 4� -.2. 9����-

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

�� ��
����� ����, %� 	
�����
� �������	
� ��� �����
�� �	���	
�	
�, 
"������� ��������� �������� ���� ���"�	���� �����
�	
�, ������-
���� 	����������. -��' �
�� ������ ��� ������ ���"�	���� ������	
� 
�������  ������
� 
��� "���� ��
�����!�� � ���!�	� 	����������, �� 	�-
��������!�� (2.:. #����, ..). +�����, :.-. 0���"����). ���!�	� 	�������-
��!�� �������
� �������� ������!�� ���� ���"�	���� �����
�	
� �� ����-
����!�� ��	��	�� �	���	
�	
� � ��������, ����
�!�� �� ���� � ���!�	�� 
������� 
������	
�, ������ �������	
�� �	���	
�	
� � 	���	
�����  �� � �������� 
������	
�, �������� � �����!�� �	���	
�� �����, 	
��
���� �������� � ���	-
���
�� �����
�� � 
.�. 

'����� 	�!������ ���
�"���!�� �����	�� , %� ���� ������ ����� �� 
��	���� � �������� ����
���� �������� ���
���	
�. 1.). +����� [7] 
������  ��������� ��
�� ��� 
�, �� � ���� ����� �����	� ����
� 
"��!�����
� ���
����� ������
��� 	�	
��� — �	���	
�	� � ������� ��� 
���� ������� ���
���	
�. )���� ��
���
��� ��������
� �� 
���� �����
�� 
���������. ��-�����, 	�
��
���	
� �������� �����, 
��
� 
� ��� ��� 	�	-

��� (���
�"���!��) «���!� », ������ 
�	� � ����� 	�
��!���. ��-�����, 
�������� �����
�� �	������� ����������� "��� 	�����

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

� ���������� !����, �	�������� ��	!� «	�� �» ����� � 	�	������� 
������ "��!��. 

5 ������	
� ����
 �� ���"�	����� �����
�� 	
������ 
�	�, %� ��� � � 
���������� ���� !���� ���!�	�   ����
����� ���	�� ��

 ������	
� � 

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

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

-���������� — �� � ���	
� ��
 ������� �� �� ��� �	�������-
� 	���. «�����	�!� 	����������, — 	
����"�� 1.). +�����, — �� ���-
���	
� �����, %� ���!��� 
�! ��� � �! ���	
, �� �	������� ������ ��-
"���� ��!��
����, �	������	
� �	�������� 	��� � 	���� ��	�� � 	�	
��� 
������� ��"�	���	
�	�� 	
�	����» [7, -. 29]. 

8�%� ��������
� ������	
� �� ������ �	����������� ������ ������-
�� � "�

�������	
� �����, 
� � ���� �������, � ����� 1.). +������ [7], 
	���������� � ������	
� � ��
�� ����
����� ��
�� ��� �	��������-
�� 	
���
���, �� �����"�� � �����
��. .
"�, 	����������, %� �������
�-
	� �� ���	� �	��������� ������	
�, ��	
�
� � 	��� 
��� ��
�, �� �
������� 
�	���	
�	
�, �	���������! ����	
, ����’���� «������ � ���	
» � 
.�. -�-
��������� � 	�������
����� �	���������� 	
���
��� �	���	
�	
� ��"-
���� 
����� ��� ���!	�� �����, 
��
� ���������� ����� ����
����� � ���-
� �� 	�������%�. 

5 �	�������� ����� �
���	 �� �������� �������� �	���	
�	
� �����-
	����� ���	 �	������ � �	
�� ���� � ��'����, ��-��� �, � �����
��� �����-
	
���� 
�����! � ����’���� ������ ������-
������� ������	�, ��-
�����, � ��������� � �������"��� �������! �	���	
�	���, ������	��� � 
	�	
����� ������� ��� �� �� �������	�� ����� ���	��������, ��
�-
������� ����� 	
���
�� ���������� ������	
� («�����-�� ��» «	��'��
-
	��'��
» � �.), ��-
��
�, � ��	����� ����� �� ��	���"�� � ������ �	�������� 
�	���	
�	
�, �  ������ ������� 	����������  "�

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

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

1)  «�	���	
�	
� ��������
�	� � �����	��» — � �����	� ������ ! �����-
��� �����	���, �����	�!��� ���	������ � ���������� �	���	
�	
� �����-
	�����, ������� !��� ��	�� � 	�	����	
��, ��	���� ��
�������� � ��-
����� ���	
�!, ��������� �	���	
�� ���������� �
���	��; 

2) «�����
�� �	���	
�	
� � ������	
�» — �������� �����	�!� ����-

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

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

��� � �! ��"� ������
� � ��������
� �	���������, �����	�!�, ���������-
��, ������, 	������� ! � � �	���
� [1; 3; 7; 8; 9; 12; 13; 15; 16]. 

5 �	����������� ���� �� �������� � �	����� ���’���� � ������� 
���������	
�! �������� ������������� 	
���
��� ������	
� � �����	� 
�����	���������� ! � ����"�	
� ��� ������������ �������� �  �������� 
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�	������	
�� �	���	
�	�� 	����, � 
���� �����
�� (��
���� � �
���	��, ����-
�	
��, �������-�������� 	����, �����	��� �������� ���	
��) � ����� 
�
���� �����	����� !���� � � ��������� 
������� ������	
�. 

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

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

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

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

�������� �������� �	���	
�	
� �����	����� � ���� �����	���� 
�����
�	
� ��� ������� �,  ����" ����", 	���	
��� �	���
� 
����
� ��� 
� ����
� ��� �����
���. 5 
����
� ��� ���� �� �������� ���'���� � ���-
�����" � �������� ������� �	������� �� �������� �	���	
�	
�, �� 	
��-
�
���, �����
�� � ��
�������� � ����� �
���� ��

����� !���� � 
.�. ����-

� �� �	���
 �������� 	�������� � �������� � ����’���� ������ ���-
��	���� ����
���� (� ��������
����), �	������� ��� ������� (�����, �����-
��, �������
����, ��	���
��� � 
.�.), ��������� � �����#�� ������, 
����-
���� �� ��, �����	���� �����
���� (� ���������
����), ������ �� � 	����-
���-�	������� �� ����
����, �	������� �� ���
����� � 
.�.  

 .���� «8-�����	����», �� �������, ���������
�	� �� ��'��
���� ����-
��� ������� �����	�������� 	������� �� �	���	
�	
�. 4���, �����-
��" �	�  � ���� 	
���
���, ��	�
� ���� �����
�����"
� ���� 	
����� 
�	���	
�	
� �� 	��� �� �� �����	����� � �	�� �	������� �� �����: ��
�-
������-��
����	���, ����
�����, �������-���������, ������������.  

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

���" �����	���� �����
�	
�, ��� ������� �"��� ��  ����� ��	
�
�� 
������ � �	������� �� ���	
��. � ����  �	 � �����, #� �����	��� ���-
��
�	
� — �� ���	
���	
� �	���	
�	
�, #� ������
�	�, #� ��������
�	�. ��� 
 �	 �����	���� ������	
� 	��	
�����"
�	�  ��	
��� ���� �� ���	
�, ��	����, 
���� ��� ���� �"
� �	� ��� � ��� ������ �� �����  � 
��� 	�����, #�  	
�-
���"� �� �����
�� [3; 7; 10; 13; 15; 18; 19; 20]. 

,��� 	
���	
� � ������	
� ����� �	���	
�	�� ���	
���	
��, � 
���� ��-
��� 
���� �	���	
�	
� ��������; 9���� 
���� �	���	
�	
� ���������"
� 
���� 
��� �����
��. 

0� ����� ����!�	
� ��������, ��� �� �������� �	���	
�	
� �����-
	����� ������� �� ��
� ������� �� ���� �	
��� � ���	� �����	��� ���-
���	
�, � ���� ����� [1; 2; 6; 7; 8; 12; 13; 15; 16]. 

3�	������
���� ��	������ ���� ����� �����
� �	������	
� �����-
�� �����	��� �������� ���	
�� ���
���� �	���� �����	����� !���� �"��-
�. � �
������ ������! 	
�������� � ���	
�, ���'���� � 
������� ��� 
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�	������	
��� ����� ������� ������	
� — �����
���	
��� 
��������
�, 
��	
��-�
�����	��, ����
���, ������� ����
���	
� [3; 7; 11; 13; 17; 19; 20]. 

������	 �	���	
�	� ���	
� ����	
���
� ������ ������	
� ��� ��	 
��� �	���� ������	
�. 7�, ��������, ������!
�	� � ������� � 	
������ 
��� �	���� 	��������. 0� �
��� ��� �	����� 	���������� (������ 
��� �	��) �����	
��� ����� ��� �	���� ������	
� ������ ������! � ��-
������ 	��������� �	���	
�	
�; � ����� ������ ��� 20 ����� ��� � ����"�-
	
� �������� 
���� �������, i � ������ �������! ����
��� ���� (� �����
��� 
������#��
� ��	��� ����). ������� ��� ����� ! ������� 	������� 	������-
�� �  ����
������ �
��� ��� �	���� �����
���� ��� ������� ���	
�
�� 
���������! ��'!�
���� ������, ��#�!
�	� �� 	
����	
�, �� 	
����! ����� 
��� 
�������� ��  �������. 4� ������ �����  ����!
�	� 	�������� �	-
��"�	
� �������� ������	
�, �� ��
�� �������
� �����	�
�	� � ���-
 �	��� ������	
�. 

$%&'()*%: � 	
�

� ����	
����� ����� ��� �	����� 	���������� 
�	���	
�	
�. ��� �	��� 	���������� ! ����
������, ����
�	
�����
�� 
�����	�� ��� ��������!
�	� �� 	���� 	�	������ ������, �� �����	 ���
����� 
������� ���	�� ��"��, �� �����	  ������� �	���	
�	
�  ������� 
��� �	�����, ���� ������������� 	
��� � ����� ������	
�. +�
�������� 
	����������  ��������!
�	� 	�������"��� ����"��� � ��
��"��� ��-
������	
�, ��
���	
� ����� �� �	���� ������� ��� �	����� �����
��. 
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n opqrsotuvs wxy yz{v|}uvz~ p��z�|r�vz~ �syuv� �u�utzy|vv� ��pyzvz ���xy|r�vz-

�|�z �� qu�uov� yz�|{vsq�� ��pyzvz-�zqz, pq�sr��z y pqsw s{ qu�uovs�z �p�|{vz�|�z ��pyz-
vz q�pq�u�s�|���q� yzqp�s |o|��|�s~vs �ptrzypq�s. 
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