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Q RSTSSU VWXTYTZU[X\TYX VWX]Z^_` VRabXZXcUdYXe fX_V^S^YSYXRSU XRX]aRSXRSU, RSTY ee 

gXRZUgh^YXRSU ` R`dTRYUi \USda[YjYUi ST [TW`]UhYUi VRabXZXcUe. kagUZ^YX URY`lda VWXSaWUd-
dj ` gXRZUgh^YYjb. mX\^g^YX TfS`TZnYURSn WX[WX]fa VWX]Z^_a VRabXZXcUdYXe fX_V^S^YSYXR-
SU XV^WTSa\Yab VWToU\YafU\ _aSYXe RZ`h]a QfWTeYa. mXRZUgh^YX ST VWXTYTZU[X\TYX XRX]Za-
\XRSU RSW`fS`Wa VRabXZXcUdYXe fX_V^S^YSYXRSU gTYXe fTS^cXWUe VWToU\YafU\. kagUZ^YX gXgTS-
fX\U W^c`ZjSXWYai ST _XSa\ToUiYai fX_VXY^YSa ` RSW`fS`WU VRabXZXcUdYXe fX_V^S^YSYXRSU 
XV^WTSa\Yab VWToU\YafU\ _aSYXe RZ`h]a. 

pqrstuv wqtux: VRabXZXcUdYT fX_V^S^YSYURSn, XV^WTSa\YU VWToU\Yafa _aSYXe RZ`h-
]a QfWTeYa, RSW`fS`WT VRabXZXcUdYXe fX_V^S^YSYXRSU, yXW_`\TYYj VRabXZXcUdYXe fX_V^-
S^YSYXRSU. 

 
k RSTSn^ VWXTYTZa[aWX\TYT VWX]Z^_T VRabXZXcad^RfXi fX_V^S^YSYXRSa ZadYXRSa, RX-

RSXjYa^ ^^ aRRZ^gX\TYYXRSa \ RX\W^_^YYXi XS^d^RS\^YYXi a [TW`]^hYXi VRabXZXcaa. kzg^-
Z^Yz R`{^RS\`l{a^ VWXSa\XW^daj \ aRRZ^gX\TYajb. mXfT[TYT TfS`TZnYXRSn WT[WT]XSfa 
VWX]Z^_z VRabXZXcad^RfXi fX_V^S^YSYXRSa XV^WTSa\Yzb RXSW`gYafX\ ST_Xh^YYXi RZ`h]z 
QfWTaYz. |RRZ^gX\TYz a VWXTYTZa[aWX\TYz XRX]^YYXRSa RSW`fS`Wz VRabXZXcad^RfXi fX_-
V^S^YSYXRSa gTYYXi fTS^cXWaa RXSW`gYafX\. kzg^Z^Yz gXVXZYaS^ZnYz^ W^c`ZjSXWYzi a 
_XSa\ToaXYYzi fX_VXY^YSz \ RSW`fS`W^ VRabXZXcad^RfXi fX_V^S^YSYXRSa XV^WTSa\Yzb 
RXSW`gYafX\ ST_Xh^YYXi RZ`h]z. 

pqrs}u~} wqtux: VRabXZXcad^RfTj fX_V^S^YSYXRSn, XV^WTSa\Yz^ RXSW`gYafa ST_X-
h^YYXi RZ`h]z QfWTaYz, RSW`fS`WT VRabXZXcad^RfXi fX_V^S^YSYXRSa, yXW_aWX\TYa^ VRa-
bXZXcad^RfXi fX_V^S^YSYXRSa. 
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����������  !�"#$%&. �������� �	�������'�� �����
�
�	
� ( �)�-
(* � �+��
,����-�� ��. �	,( �.) )�	��)/��, ���	�.'��� 0�+ ��������, 
��� )������, ��������, ,���� 	
�����. �	�������'�� �����
�
�	
� 
���0������ ��
�� 	�,/�� 1�����, ����
�'� � ���'���	., ��'� �'���)�, 
2� � )�.���	
� �����
���� ��)���)���� 0�+ ��) �����
�
�	
� �	������ 
��
����+. 3����
�� �	�������'�� �����
�
�	
� ( �	���* ���4�	�+�� � 
/�

(��� ,	��-�	
�. 

5��	� ��)��
���� 4����0�� � ����	
� ��
�� 	�����, �� ���4�	�+�+ ���-
��
�� – ��������, ��
,���� )�. �	���� 	,'�	��� 	,	����	
��. ��) 
���, �-
	������ �����
���, ���4�	�+� �����
�
��� 
� ��)��
������� �,),
� 
���0**'� 4����0� ��
�� 	�,/�, ����
� , '��, ����/�
� �������'�. ����-

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

6�0�����+ ����
 � ��	���+ ���4�	������� 4����0�� ��
�� 	�,/�� 
����/�(
�	. , 	�	
��� �����, .�� ���)'.��.*
�	., )� ��: ��	����� ���. ���-
4�	�+�� �����
�
�	
�, �)�
�	
� )� 	��������
�,, �4��
����, ������	-

�* �,
��-���� ��
�0���,, �,'��	
�, ���* �)��
,��
�	. )� 	�0���,-
��
,��� ,���, 2� ���**
�	.. 

7��#89 ������8: ;��#8;<$�= ��  >"#8��?8@. 1 �.)� )�	��)/�� �	�����-
��'� �����
�
�	
� �����.)�(
�	., � �)��� ���,, .� ����� �	�������'�� 
�,��
,�� (�.�. A,������, 1997, 6.B. 3,��-
�+, 1973, �.�. 6�����, 2003 
� 
�.), � �-��� ���, .� 	���	
�+�+ ��) �����
�
�	
�, 	
��/��� 	���)��� 
'�	
�� ���4�	�+�� �����
�
�	
� (C.D. E������, 1996, C.C. A����', 2003, 
�.F. G�����, 2003 
� �.). 

�	,*
� ���� ��)��)� )� ����'�. ��.

. «�	�������'� �����
�
-
�	
�». H� ��.

. ����
��(
�	. � �	�������'���, 	�0������'���, ��)���-
��'��� ��
�����.��, 2� ���'�*
� ��/����	
� �*)��, .�� ��+��(
�	. )�.-
���	
* � 	�	
��� «�*)�� – �*)��». ��� �����.)� ��)��)�� )� ���,��. 
�	�������'�� �����
�
�	
� ��/� ��)���
� �	
,�� �	
�
� �����. �	�-
������'� �����
�
�	
� (�D) I�,
,(
�	. � �	�������'�� ��.� � /�
-

(���, )�	��)� �� ��	
�	,��. [1; 3]. �D ���,��(
�	. .� �	������+ ��
���-
0�+�+ 	
� – ��
���	
� ���.��.
� 0���	��.����, ��
���	
� � �	��� 
�
������ �	�������'�� ��� [4]. A���: 	�	
��� ,���, 2� )�����.*
� ,	-
��-� 	�����.
�	. � ���������� 	�
,�0�.�� )�.���	
� [3] �, ���-
�, �	�-
���� .��	
�, 2� �������',*
� ��������+ ����� 	��.�����	
� ��
���	
�, 
	��	���� ����)��� [2; 5]. J������, 0� ����'�. � 	,����'�
� �)� �)�-
�,, � ( ���(��)����**'���, ���	,*'� �	,*'� �	�������'� .��2�. �D ( 
	�	
����, �
�������� ,
����.�, 2� ���.��.(
�	. � ����� ���.� �	�-
������'�� ������	
� �*)��, , �,
��-���, ���� – 	������,�.0��, � � ���-
�-���, ���� – � )�.���	
� 
� ���(��)��. 

��.

. �����
�
�	
� )����*(
�	. � ���)��
� ��������(
�	. , ��-
��
��� �	�������'�� )�	��)/�.�, .�� 	
�	,*
�	. ���4�	�+�� )�.���	
� 
�*)��. ��)��) )� ������

. �����
�
�	
� , ��
'��.�+ �	��������, � �- 
����.), )�����.( -��-� ��)���
�	. � ���)�. �� 4���,��., �	������ ��-
��)�
� ����
���� � ����� ,��� (� .��	
� �	���	
�� ,
�����), 2� �������-
',*
� ,	��-� �����. ��
���0�+��, �����
���� � �0��� 	
���� ���-
4�	�+�� )�.���	
�, � 
���/ � �	��	��. �����	, � �����)�	
� 0���	���, 
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	�	
����� ������� �� �����	���������� �	���	
�	
�, �������# �����
�-

�	
� � (������� � �������� 	�	� ����� ��#

#. 

5� �������# �����	���� �����
�
�	
�, � ���(� �����, ������� 
�����
���#, #� 	�����	
� ���������, #�� ��� � ������#���� ��������-
�� ��	�������, � 
���� �	���	
�	�, ������ #��	
� 	��'��
�. 

5���� ����� �������� � �#���� �	���������� �����
�
�	
� #� 	
���-

��� �����	���� �����
�
�	
�.   ���� (������ 	���
� 	
���
���� �����-
�
�� #� �� ��������� �� ������, %� ����	
���#!
� ������ ������#, 
��
� 
��#��#�
�	# � ����#�� «�������
�� �����	
�», � �(�� – ������ � ���� ������ 
�	���������� �����
�
�	
� ������# � ���������	
� �����	���� ��#���	
�. 

  �	���������� 	������� 
���� «�	��������� �����
�
�	
�» � 
��������. 

"�#�� ��	������ �����!
�	# ����	
���
� 	
���
��� �	���������� 
�����
�
�	
� � ����#�� ����� ������, � #��� �� ���(�� 	��� ���������# 
�	� �� ���	
���
��� [1]. -�� � ��'#��� �� 	�����	
! � ����
��	���
�	
! ���-
��� ������ �������� ������ ������
�� ��������� �	���������� �����-

�
�	
�.   ��	
���� ��
���
��� 
���� ������� � ��#����. 

��� ������� 	
���
���� 	�������� �	���������� �����
�
�	
� �� 
	������	# � ������ 5.�. .�������. ��� �����#� � �	���������� �����
�
-
�	
� �������� ��������'#���� ���	�	
��:  

1. 	�������-������
��� �����
�
�	
� (��# �!���, �� �	��� 	���-
��� 	��	
��������	
� 
� ����������	
�); 

2. 	�������-�	��������� (���������	
� ��������, ��#���	
� � 	
�	�-
��� �!���, ���!���� � �����	��� �����); 

3. ��
��	��������� (	�������#, 	��������, 	�����
����, ���# 
������#
� 	���� 	
��� � ��������
�	
!, 	�������
���	
�); 

4. �������
��� (��# ��� ���� 	
��
���� � ��
��� ����
����� 	���-
����#); 

5. �	�������-���������� (��# ��
���� ����	�# ������). 
 2� ���	
���
��� �������	# 
����� ������, #� -.-. 6�������, 

-.-. "�����, �./. /�	�
��, 7.-. .�����, �.5. +�����, +.8. +
����� (	���-
����-������
��� �����
�
�	
�); ,.-. ��
���	���, -.�. /�%���, �./. ��-
��!
����, �.�. )������, 0.5. +������, 5.8. 9�#%��� (�������
��� ���-
��
�
�	
�); -.+. 0�	���, �.�. ,���, -.�. +�
���� (��
��	���������	��# 
�����
�
�	
�); -... /������, �.+. *����	��� (�	�������-���������� ���-
��
�
�	
�) 
� �. 

  ��
���#�� �	�������� ���� ������
� �#� ��������, %� �����#��!
� 
�������� �.: 	�������-�	����������, �	�������-�����������, ��������-
	����������, �	��������	
����.  

+�������-�	����������� ������� �� �������� �����
�
�	
� ��
��-
���
�	# 5.�. 0��(��, #�� ������� �	��������� �����
�
�	
� #� ����-
��# ������� ���
���� � �������# ��	
���
����� ����#�� � �������� 
������
��, ���# ��������
� �����!�� 	�
�����, ������
� ������ �� ��-
���#, ������ �������# ������
��� 	�
����#��, %� ���!��!
� 
���# ���
� ��	
���
��� ����� �����!��� ���
�����#� � ����	������ 
��������� [��
. �� 1].  
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�	��������� �����
�
�	
� �� �
�������� �	����� �
����� ����-
�����
�	� � ����
� 5.�. *�������� � ,.�. ��������.  ��� ������ 
� ���#�-
	��� �����
�
�	
� �	���	
�	
� � 	�������	�
� �� ���

� � ������	
 , ��-
���� �� ���� �� ����� �	��!�	
� ����!�� ��������� 	�
����� ������-
	
� [��
. �� 4]. -�
��� ���"� 
� �����
�
�	
� �	������ ����
������, 
%� ������ � ���� �	���� ������	
�. 1� �����  ������ ��� �������
�	� 
��!�� ��������� 	�
�����. �� ������� �� �������  �����
�
�	
  ��� 
������ 
� �	��������� �����
�
�	
� �� ����	
�����	
� � 	������	
� �-
������ �	����������� ���	
� ��������� 	�
����� � ������� 	��	����� �� 
��!��. 

:���� ����, �����
�
�	
�� ������ ����
����� � �������� ��#���-
�������� 	�	
��� ���
� ��� ���	� � ����� 
���, %� 	��� � �����	� ����� 
�������� #������  � �����
��, 
��
� � ������ �����
�
�	
��� ������� �-
���� 	#���	���� � �����
�����, � ��
���� �� �����	
��� � �����. 

���� 	������, %� �$ – ����
������� �
����� � ������
��� ����-

�����, ��	���	����� 
� �
����
����� �����
���. 2� 	����� ���� 	�	
��� 
��
��!�� �	���������� 	�������� � ���	
���	
�� �	���	
�	
� #������, %� 
��� �� 
� ��� � ����. 7 ��'���� � � �������� ���	
���	
��� �	���	
�-
	
� – � ��
����  � 	��������, ������	
  � 	��� � 	�������� . �	��������-
� �����
�
�	
� ��� ��� 
��� �����
���	
���, �� �
������� ���������	
� 
�	���	
�	
� ����!����� �������, ������	
� � ���	
� ����!��� ������, ��-
����
�
���	
� � �	��� � ��������� 	�
������. + �� �����
�	� � ��� �	-
������ ��	
�	���� �����
�� 	��	���� ��� � �� �#��
���	
�. $����
�
�	
� 
��� � 	��� #�����: ��	
���, �����������, ����
��� � ������� ��. 

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

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

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

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

-���
��� – �	��������� �����
�
�	
� �������� ��������
� � ��������-

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

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

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

� �	
�� ��	�
���

� �'�����	� ����
�, %� 
�� �� ���!� ������ 
� 
�������� #������� � �����
�� ���#�	��� ������� ���	
�� �	���	
�	
� 
��
����, ���#�	���� �����
�
�	
�, �����%�  �� �����#������ � ���	��-
���  ���#�	�������� (-.8. $��	�������, -.�. -����, /./. 6�����, 
$.-. /�!�, -.+. �	����, -.�. �����
��, ,.5. ;���	���� � 
�� ����). � 
�� "� 
��	, �� �� � 
�����, 
�� � ����
��� ���#�	���� �	��
� � �
������ ���"��� 
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�������� �	��
��� 
��� ��
��, �� 	
���
��� �	���������� �����
�
�-
	
�, #������� �	���������� �����
�
�	
� #������� ��
�� 	���� � ���-
��	� �� �����	������� 	�������� ������	
�, ��
����� � 
��������� �����-
����� �����	� #�������. 

�� !" ��$� 	
�

� $ ������� 	
���
��� �	���������� �����
�
�	
� 
�����
���� ���������� ��
�� 	����� %�����. 

&'()*+ !,-!.-!/! 0* �12*)3. 4� ��������$�� �	��������� �����
�-

�	
� �� 	����� 	�	
��� �
�����, 5� �������$
�	� � �	��6��� ��6�� 
��	
������ ����� �	���	
�	
7 ������.   

% �6��� ��	������ ����� ���	
� ��������� �����
���� ����������� 
– ��
�� ���
� %�����, � ������	
� 178 �	��. ��� ��	��������� ��� 22 �� 38 
�����. 

��� �������� �������� ��	������ �� �������� � 
���, 5� 	���
� ��� 
����	
� �	���������� �����
�
�	
� ���� �� �����
���� ������
�
� ���-
���	
� �	���	
�	
�. 8��� �������� �����
�
�9 � 
��� 	
����, � ����� 
�������� �� ����
� ���������$ �������, 5� ����'����7
�	� �� �������� 
������
�
� ��$� ���#�	�9�� ������	
�; ����� ��� ����� �������� ������
�
� 
– �� $���9 ������9 	��	�� 	���
� ��� �	��������� �����
�
�	
�. :�-
��������� 	���
� ��� �����
�
�	
� � �� ������
�
�, � �� 
���, 5� ����-
��$
�	� � 9��� ��	����, � 
�� 	��� �� ���7 �	��
� � 
��� ������.  

�	��������� �����
�
�	
� ����������	� ��� � 
���� ���� ;<;=>?@A-
BA CDEFAEG. H�'$�
�� 	�	
����� ������ ��	
���7
� 	�	
���, 5� �������-
7
�	�. I����
���	
����� 	�	
��� $: ����	�	
�, 	
���
���	
�, ���$����'���� 
	�	
��� � �6��� 	�	
�����. 4�
���� 	�	
����� ������ $ �����7���. % 
��
������ � ��������� ��	������� �	���������� �����
�
�	
� ����-
��	�7$
�	� �� ����	�	
�, ����	� 	
�9��	
�, ��'���� � �6��� 	�	
�����, 
	
���
������	
� (������7
� 
��� ������
� �� ���, ����, �	���	
� 
���	
�). ��� ����� �	��������� �����
�
�	
� � $ ���	
� 	���7 ��� � 
������, ��� $ �	���������� ����
������, ���	
���� �����9 �	���	
�	
� 
� 5� �������$ ���	� ��-�6��� ����6���
� ���#�	�9�, 	������� � �	���	
�-
	� ������. 

J�	������ 	
���
��� �	���������� �����
�
�	
� �����
���� ���-
������� ��
�� 	����� ���������	� ��� � ��������� �������� � �	���-
������� ��	������� 	
���
��� �	���������� �����
�
�	
� �	���	
�	
�, 
��� ���7��$ �	
��� ������
� [3]: 

• 8���
��� �����
�
�	
� – �����
���	
��� �	���	
�	
�, 5� �����-
��$ �#��
��� � �������� ����6���
� ��������� ������ � ������	
�-
�� �	���������� ������ � ���������	
�9, � 
���� ���9���� 
� 	��	���� 
���������� ��������� ������	
�. 

• 8������
��� �����
�
�	
� – ���
�	
� �	��6� ����6���
� ��-
���� 	��������, �	
����7��
� ����� ��
��
� � ����
���� �������� 
��9��
��� ���$�����. 

• K������� �����
�
�	
� – 	�������9 �
����
, �#�������	
� 
��� 	������� �	
�
�
� � �� #�����, ���� ��������
� � �������
�	�, �����-
����� �	��6�	
� 
� ����
���	
�, ���� ��
� �������� � ����7��
� � 
������, �����
���	
�, ���
�	
� �� 	�������� � 
��� ������. 
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• -�
��	��������� �����
�
�	
� – 	��������, 	�����������, 	���-
��������, 	������������ � 	�����
����. 

!�� ������� 	
���
��� �	���������� �����
�
�	
� � ���� �� 	��-
������	
� � �����
���� ���������� ��
�� 	�����  ����� ��� ������	-

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

��� 	
����� ��������-�����	
���� ������ ��� ������	
�����-
��	� �	
��� 	��	���: 

� +������ �� �������, ��	
����� � ���
�	
����� 	��������-
��� ���
��, ���", ����; 	�����, �����, ��
���
�
��; ����� 	���� ���	�-
���; ����� �����
�� 
��	
���� ������
��. 

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

� +������ �� ��	��� ����
��, ��	����� 
� ���������.   ����� 
������� ���
������ �����#: � ������
�
� ��
��� �����; ��� �����"��-
�� � ������
�
��� �� ��	������� ���������; ��� ����
���$ � ����� ���
��� � 

��� ������. 

.����� ��	���������� ��� ������������ ���� ��������-
�����	
���� ������, ��� ����%�����	� ��� �����������. *��	
� ��%�� 
������ ������ ���$����	� �����$ ��	���
��. ��� ����� �����������	�: 
������� � ��
�� ������� ��	��������� 	�
� ��������; ������� %��-
��� ������ � 	�
�����, ��� ���	�� �����"�� ��������� ��%�� � �� ��-
3��
����; ����� ����	
� ���	��� �����"�� � ����	
� ��������� �� 
��%��; ��������� ����	
� ��%��. .��� 
���, ��� ����� ���	
� ��%�� 
���������� ������ ���$���	� ����� �����
�� ������ � ������
�� 
�	���������� �����
�
�	
� ��	���������: ����
�����, �������
���-
��, 	��������� � ��
��	�����������. +
���
����� �����
��� ��	
���$
� 
�
����������� �	��������� ���, ��$�� �������	� ����, �	���	
�	� 
���	
�, 	�	
��� 	��'#�
����� ��
���$, "� ���������# 	
����	
� �����
�
-
��� 	
��$. 0�
�������	
� ������������� �����
�� 	
���
��� �. �����-
��#
�	� � ����	
� ����� 
���� �� �	���: ����
���-�����
�
���, �����-
��
���-�����
�
���, 	�������-�����
�
���, ��
������
�
��� � ���-
�������. :���� ��	���
� �������� �������� �	���������� �����
�
�	-

�, ��� � �����
� ������ � ������������ ������
�� ��� 
���, "�� ��-
����
� 	
���
��� �. �����
���� ���������� ��
�� 	�����  �����. 
;
����� � ������
�
� ��	���
�� ����� �������� ����	
����� � 
������ 1. 

:������ 1. 
&'(),/1(1 245/6 2',517(8 ('9<'/=/745 <>1?'@'A4B/'C ('9<=7=/7/'>74  

8 '<=2)715/1? <2)D45/1(45 917/'C >@8EF1 G(2)C/1 (8 F)@)?) 
HIJKILMLNO PH Q±R 

STUVWXYZVY[ 6,2±1,9 
ST\]VW^_XYZVY[ 4,9±1,3 
`TaW_bcVY[ 6,2±2,1 
d]XTefYgTbTUYhif^Y[ 3,5±0,8 
jiU]bkXTlVY[ 6,7±2,2 
mTXYZ_aW[VY[ 5,5±1,6 
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1� ������
�
��� ��	���
�� ����� � 	
���
��� �	���������� �����
�-

�	
� �����
���� ���������� ��
�� 	����� ������ ���� ������� �	
�-
�� ������
�: ����
����, �������
����, 	��������, ��
��	��������-
��, ������
���� � ��
��������. 5������  ������� ������
���� 
(6,7±2,2 �����) � ����
���� (6,2±1,9 �����) ������
�. 5����  – ��
��	�-
��������� (3,5±0,8 �����) � �������
���� (4,9±1,3 �����). 

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

5����	
� �	���������� �����
�
�	
� �� �
�������� 	�	
���� �����-

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

�� �����
�� 
� � ��� �������. .����
�
�	
� �������"
�	� �� ������-
��# ������	�� �	���������� ����
��� � �	��"� 	�	
��� ����
���-
�	
������ ������ (�����) �	���������� ����
���; ��� ���� ���� ���
� 
��	
���
��� � ������ �����%��� �
������	
� 	�������%� ��� ����� ��	-
����. �����

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

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

� �	���������� �!������� –> ����� �������	
�� 
��	
�	���� � ������������� ��	���� –> ��������� � ����� ����� ��
���	
� 
–> ��!���	�� ��	���� –> 
������ –> ����� 	��	��� �����
�
�� ���. 

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

� )������ �	����������� ���	
� ����� ��

"��� � ���!�	���� 	�-

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

� ���������� �������� 	��	���� ��������  �#��� � ��
��	
� 
�� 
��� � �� ��

"��� � ���!�	���� 	�
�����. 

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

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

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

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

;	����� �������� �	���������� �����
���� �������� ": 
1. 1��������� ����, � ���� �������"
�	� �	�������� �������� ���� 

������������ 	��	���� ������� ��������� 	�
�����. 
2. <������� 	��������� �����	
��, %� ������� 
� ����	�
� ����-


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

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

#$&'(*+$. -���� �	���������� ��
���
��� � �������� �	���������� 
�����
�
�	
� 
� �������� ��	���!�� 	
���
��� �, �����
���� ������-
���� ��
�� 	��!�� ������ ��������, %� �	�" �������	
� �������� ��-
���� ���� �	���������� �����
�	
�, ���� �������" ���������
� ������	�  
�	���������� ������	
�; �������� ����
����� 	��	����� � 
���������� 
	����������� � 	����������� � ������� 
� �	��.� ���"�����
� � �
���-
��, ����!� �� � ��!����	
� ������	���
� �� �����	�; �������� ������ 
����� �����
�� ��
��	���������� � �������
���� �����
�
�	
�� � 	
���-

��� �, �����
���� ���������� ��
�� 	��!�� ������. /�� 
���, %�� �� ��-

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