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��  ����
��� ����� ���
� ������� �	���	
�	
� � 	
����, ��� �� ������	� 

� ���	� �����
���	
���. 

�	���� ��������, ��  ���� �� �� !
���"����	� ��� ��������  �	���-
�������#�� ���� ��, � 
�, �� ����� � � ��������
�	� ��  	
���", � �����-
��
� ���� ���� �
� 	���� �� #��� ����	
�. 

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

�, 	
���" �� ���� ����	
�. 
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defghfi)$jif &(*>ik' lh&*)ghh, mfnih?)oph' * 

l&)(q'?$)llih?fm m *l$fmhrs *t'uifv >'r&'$jifl&h  
 

wxyz{|}~�x ��}�{ (� ~�x�{��x�� �y�~��{) y�����{�, ��{ ��������� � y����x�z�y���{� � 
�����z��{� |{�z��xy�{. �� |x�x�x�x� y�~�{�z��x y�x�y����x���x�x x������z����� ����z~�x 
43 �y��xzx�{��x ��}�{ y�����{�. ������~�x ��x�{��xy�{ �� ������~��� � �����z��{� |{�z��x-
y�{, xyx�z��xy�{ �� x�'�|����� � �{z��{ ~�x�{��{ ���~��� (�z�y�~��). ����z~�x �����x��'���� 
�{} ����x�x�, �{�����z��x� ������{y��, �~��������� ~�x�{����� �~�~}�������� � ~�x-
�{��x ��}���� y�����{��� y����x�z�y���{�. 

������� ���� : ~�x�{��x ��}�� y�����{�, �����z��� |{�z��{y��, ����x��, �{�����z��� 
������{y��, �~������~ ~�x�{��~ �~�~}������. 
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7���������  !"#�� � (� 9$�%&����'��$ ��(�)!�) �&!#�%&&, )�!�" � ��*�&)�+! # 
�!�",�)�����&)�� � #-�.��/ ��0!��'���!&. 1 (�$�2'+ �(�%&��'�� �)���!"#&"������3� 
�("���&)� � 0����  43 (�&4���3&-��)& !"#�� � �&!#�%&&. 5("������  ��"�0!���!& &4 
��*�&)�����&0 � #-�.��/ ��0!��'���!&, ���.�����!& &4 �.6��&���&0 � .���� )"#(� � 9$�-
%&����'� � (�!!�"�  ()���!�" ). 8 0����  �*�&$���0*& $�:�# !"���3�/, (�*����!��'��/ 
�)!&����!'+, ��3�!&�� $& 9$�%&����'� $& (�"�:&���&0$& & 9$�%&����'�� !"#�� $& 
�&!#�%&0$& �!�",�)�����&)��. 

;<=>?@A? B<C@D: 9$�%&����'�� !"#���0 �&!#�%&0, #-�.��0 ��0!��'���!', !"���3�, (�-
*����!��'��0 �)!&����!', ��3�!&���� 9$�%&����'��� (�"�:&���&�. 

 
EFGHIJFKLI MNFOPQRS. ����T��� � ��U�
 �V
� ��W
� � ��XW	�� 

�� 	�
Y�Z����� ��
��	
�, � ��
���� �� ���[T��
	W. \ 	�U����[, 
T�V] 
���	 �^� � ����	
�[ Y_�
V���
	W � �		��T����W� ���W�W `��-
Z�����V� a��
���� � Y	��b�	
� T�W
����	
� _������� � �����_V� 
Y	����W� �� �	Y^�	
����W (
�YT���], Y_���], ����Y���
���] � T�.). 

\�UTV] �T���T �����_� � �����V�� T�W^��	W T�Y��������� 
������T�]	
��� 	� 	���� ���YU����. � ��W
�� "	�
Y�Z�W" ���TW
 Y	����W, 
��	
�W
���	
�� U���T�W
����	
� �T���T�. c�
Y�Z�W – `
� ����T����� 
	�_�
��� `����
�� 	��TV � T�Y[ �T��ZY ������, ��UTY ��
��V�� 	Y-
^�	
�Y�
 ����T����W 	�W��. c�
Y�Z�W ���[_��
 � 	��W 	����� 	Y�X��
� � 
��� �	�������_�	��� �	����	
�, 	�	
���W[^�� 	����Y��	
� �Y
���� 
Y	����]. d
��U��W �	�����] 	����Y��	
� `����
�� 	�
Y�Z�� (Y	����], 
��	
�W
���	
� � T�.) 	
����
	W ��_���] T�W 	Y�X��
�, 
����� �������
W T�W 
��� ����T���V] ��_�	
V] 	�V	�. ��������	
� 	�
Y�Z�� ��Y	������ 
�����T���	
�[ `��Z�������� ����������W � 	��V
�W, �� �Z���], ��-

�Z����� 	����T��W 	 ��� [3]. � ���Z�		� Y_���] T�W
����	
� Y Y_�^�-
�	W, 	
YT�
�� 	���TV���
	W ����T����� �
�b��� � Y_��[, ����Z�W, 
����T��W[^�W ��������	
� � �
�	���	
� ��	���W
�W, �Vb���W � 
T�]	
��] ��_�	
� � 	a��� ��Y_��W [2]. � ��T� Y_���] T�W
����	
� ���-
���Y[
	W ����T���V� `��Z�����V� 	�	
�W�W, �V	
Y��[^�� � ��_�	
�� 
a��, � ��
���� ������
V���
	W ������T�]	
��� Y_�	
���� Y_����� ���-
Z�		�. e		��T����W 	��T�
���	
�Y[
 �� `��Z������� ���������Y_�� 
Y_����� ���Z�		� � � b����, � � �fg, � � �gh� [2; 4]. ���[_��	
� �
��-
Z�
���� ����b�V� `��Z�] � 	�
Y�Z�[ Y_����� ������T�]	
��W ������-
^��
 �� � �	��� 
�YTY[ T�W b�������. 

iQPjk �b��� `�����_�	���� �		��T����W �V�� �VW	��� 
���, ��-
��� ���� �	�������_�	�� 
�YTV� 	�
Y�Z�� ���	Y
	
�Y[
 � Y_���] � ��-
�	�T���] U��� Y_�^��	W, ����� `��Z�����V� 	�	
�W�W ��
Y������Y[-

	W ��� �
���� � ������[^�� � ��T� T�W
����	
� �������V� 	�
Y�Z��.  

��W
�� ��������] 	�
Y�Z�� ��
��� �	�����Y�
	W � �	�������� �V-
b���W. ��������W 	�
Y�Z�W �����
����Y�
	W T�a�Z�
�� �a����Z��, 	�-
T��U�
 � 	��� ���
�����_�� � 	�YU�
 	
��Y��� T�W �V	��. �	�������_�	�� 

�YT�W 	�
Y�Z�W – ̀ 
� 	�
Y�Z�W, 	
��b�W ��������] � `��Z������� ���-
�. f���� 	�
Y�Z�� ������[
 ���UT� �	��� � 	a��� ��U��_�	
��� ������-
T�]	
��W � 	�Z������� aY�Z��������W ��_�	
�. cY�X��
, ����� � 
�-
�Y[ 	�
Y�Z�[, � ���
, ��� ��Y ��	
Y��
�, ����� ������� �V����
� 	��� ��-
_�� �
�b��� � T�Y��� �[TW�, � 	�Z�����] 	�
Y�Z��. ���T��
�� �b��� 
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��		��
���� ���� ���� 
���� ��������� 	�
�����, ���������� � ��-
�� 	
�������		����. 

� 	��
��
	
��� 	 ����� �		�� ����� ������	� 	�� ����� .!"!#$: 
1) 9�����%�	��� ��
�� �����
� ������� 
���%�� �	�������%�	�� 
�� �� 
	�
�����  �� �%����	�, ���������� � �	������ �� �%����� ������ �&	
-
���; 2) �		�� ���
� 9���������� ������
� ������ �&	
��� �%����	� 	 
 ������ �� ��� � �	�������%�	�� 
�� ��  �� �� 	�
������.  

'.()*+,$+ )-,)/,)0) 1!2+3$!(!. ;���� ������ �&	
��� 	��4��
� 	 
���������& 	�� �& 	
���
	� � �	��� ���� �� ���&, ��

���� ������-
 �&	
���. 5��� ���� �������
�� ��
� ��� �������� �	���� ��

���� 
(��������� 	�
����&), ���������� � �%���&  ��
����	
�, � ������
�
� 
������ �&	
��� �%�	
���� �%����� �����		�. 7	��
����� ��� �����	� 
	�������� �������
��& ��� ����	��, 	�	
����& �� 40 �����%��� 
��� �����&, ��� �� �� ��
���� � �����		� ��������� ����
 (��
� �� ��-

�������) �����
� � 	�
������, ��������	� �	�������%�	�� 
�� ��� 
 �� 	
�������		����. � �	
������ ����
�������	� ������ � 
��, %
� 
��� �� �
���� ��� ��	��
	� ���������&, ���������� ���� � �%���& 
 ��
����	
�, � �����		� �%����� ������ �&	
���.  

7		�� ����� ����� ���	� � <������	��� ���6�		������� ����� 
	����. 7	��
������ ���� 22  ������ � 30 ����& � �����	
� 17 – 19 ��
. 
8���	�� ��� �������
� 	 �%�
�� �	����	
�&  ���� �����	
��� �����-
 � �	���%�	���� �����
��. ��� ������ ���� 	�	
����� 	 ����� ���� �-
�� ���
�%�	���, �	�������%�	�� 
�� �� ����
��, ��
���� ���� �� 	��-
	��� ���� �
� ����������, 	������� �����	� 	�	
������ 9��������-
��� ��������. 5�%����� %�	
� ��� �����& ����%��� � 	��� 	�� ����� 
	�	
�������� 	
���
��� ��%�	
�: �	���6��������%�	���, ��
��������, 
9����������, ����
����, ���� �%�	��� (�� 5 ��� �����& � ��� �� 
�� 	�	
���). 

������� �
���� ��&, ��	�����	� �	���6��������%�	���� ������-

�: ": ��� �������
����
  �����, ��� � …", "= ���	�� � 	�
�����, ��� � 
… ", ": ��� 	�����
	� ��%�, �	�� … ". ������� �
���� ��&, �
�	����	� 
� ��
��������� ������
�: "= 
����	� � �����, �	�� ����� ��� ���	-

���
� �… ", "= 
���� 	������� ��� � 	�
�����, �	�� �� ��� 	
��
… ", "= 
�����	� � �����, ��� � � ��
��	�… ". ������� �
���� ��&, ��	�����	� 
9���������& 	�	
�������& 	
���
��� ��%�	
�: "= � %��	
��� 	��� ���-
���� � �%���, ��� � … ", "= �%�� ���	� � 	�
����� … ", "= 
������	�, �	-
�� … ". ������� �
���� ��&,  ����	
������� ����
���� �� 	�	
��� 
��%�	
�: "= ����	
�� 	�������
� � �����,  

�	��…", "= 
�� � ������ �%���� �� ���, �	�� … ", ">� 
�� � 
	�	�� �
�%�
�	� � �%���� �� ���, �	�� … ". ������� �
���� ��&, ��-
	�����	� ���� �%�	���� ������
�: "= 	
����	� ������
� 
���� 	�
����& 
� �%���, ��� � … ", "= %��	
��� ��	
����	
� � �����, �	�� … ", ">� ��-
��
	� ������� �� 
���� �������� � �%���, ��� � … ". 

�����, ��
��%��� � ����� ��� 
�	
�������, ������ � ���������-
��	�. 8 ���, �� �	
������, �%�	
��� 	���	
��
���� 6��	������� � ���-

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

9 1234565738:2;3 <=>?@A: 
23<>BC33 N (D %) 

E:D58;3 FB6G83;3 

N P (D %) N P (D %) 

1. HIJK LMNOPQRMJSKRT UV WLM 181 9,3 109 13,0 72 6,5 
2. XVLYSKUZLTM NKZ[Q\KK 134 6,9 52 6,2 82 7,4 
3. ]M [RMPML(Q) R NM^M 103 5,3 55 6,6 48 4,4 
4. XV_JQ RVSL[IN` 91 4,7 53 6,3 38 3,4 
5. aMLb VZRSMUQIZ 85 4,4 26 3,1 59 5,3 
6.  ]M _VZVR(Q) U [PVU[ 77 4,0 30 3,6 47 4,3 
7. XV_JQ OMPMcKRQI 72 3,7 36 4,3 36 3,3 
8. ]M dLQI OPQRKS`LTe VZRMZ 72 3,7 31 3,7 41 3,7 
9. ]M OVLKWQI WQZMPKQS 70 3,6 25 3,0 45 4,1 
10. aLM NZPQfLV 60 3,1 25 3,0 35 3,2 
11. aLM VJKLVUV 60 3,1 45 5,4 15 1,4 
12. ]Q WMLb UPKgQZ 60 3,1 16 1,9 44 4,0 
13. HIJK LM RVNOPKLKWQIZ WMLb 59 3,0 32 3,8 27 2,4 
14. hZV-ZV ̂ VSKZ 56 2,9 28 3,3 28 2,5 
15. ]MdLQUVWQb V^NZQLVRUQ 54 2,8 19 2,3 35 3,2 
16. ]M dLQI gZV JMSQZ` 53 2,7 11 1,3 42 3,8 
17. iVS`fQb YKdKgMNUQb LQ_P[dUQ 51 2,6 20 2,4 31 2,8 
18. ]Q jUdQWMLM 47 2,4 29 3,5 18 1,6 
19. kSI^SbIN` 44 2,3 14 1,7 30 2,7 
20. lPV^SMWT R NMW`M 39 2,0 21 2,5 18 1,6 
21. m gMW-ZV J[WQI JP[_VW 35 1,8 17 2,0 18 1,6 
22. iMdRTnVJLQb NKZ[Q\Kb 33 1,7 14 1,7 19 1,7 
23. kTdTRQIZ U JVNUM 27 1,4 12 1,4 15 1,4 
24. ]M NJQS(Q) dQgMZ 27 1,4 9 1,0 18 1,6 
25. iVS`fQb [WNZRMLLQb LQ_P[dUQ 26 1,3 14 1,7 12 1,1 
26. ]MNOPQRMJSKRVNZ` [gKZMSb 26 1,3 17 2,0 9 0,8 
27. lPVO[NUQI dQLbZKb 25 1,3 4 0,5 21 1,9 
28. od^TZVU KLYVPWQ\KK 25 1,3 5 0,6 20 1,8 
29. ]M LPQRKZNb [PVU 25 1,3 11 1,3 14 1,3 
30. lPV^SMWT [ JP[dMe 24 1,2 3 0,4 21 1,9 
31. pVRVPI LMOPQRJ[ 24 1,2 1 0,1 23 2,1 
32. qU[gQI LQ [PVUM 20 1,0 4 0,5 16 1,5 
33. lSVnV V^rbNLKSK [PVU 20 1,0 18 2,2 2 0,2 
34. ]M RMPI R [NOMn 18 0,9 6 0,7 12 1,1 
35. s LM OPQR(Q) 17 0,9 4 2,0 13 1,2 
36. kTdTRQIZ U JKPMUZVP[ 17 0,9 5 0,6 12 1,1 
37. tMPbI NQWVV^SQJQLKM 16 0,8 1 0,1 15 1,4 
38. mOQdJTRQI 15 0,8 2 0,2 13 1,2 
39. aLM VZUQdTRQIZ 15 0,8 1 0,1 14 1,3 
40. aLM NZTJLV 14 0,7 0 0 14 1,3 
41. mZN[ZNZRKM JMLM_ 12 0,6 9 1,1 3 0,3 
42. uVJKZMS`NUVM NV^PQLKM 10 0,5 2 0,2 8 0,7 
43. ]MUSQNNKYK\KP[MWTM NKZ[Q\KK 136  52  84  
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2�� ���������� �	����	
�� 9����������� �
����� �	�+
���+� 
� ���+� �	���
�� �#���� ���
����	
� �	����������	� ��
����� �����	-

��� 9����������� �
����� � �#��� ..2. .������� [1]. *��	�����-
��	� ������
��� 
������	
� ������
����� ��
���	
� � ���
��+� 9��-
������+� ���������� � �	������ ���	������ ���� (
.�. ,���+�) � � 
���
���.  

'�#��� ���������� 	
����������� � �	�+
���+� 	�	
���� 9�����-
������ ��������, ��
���� �� ���	+���� ��� �	�������#�	�� 
���+� 
��� �� 	�
�����.  

'� �	��� ���� ��� �
��
�� �����	
�� �����	� �+���
� 43 �	�������-
#�	�� 
���+� 	�
�����, 	����+� 	 �#���� ���
����	
�� (
������ 1). 
'������� �+	���#�	
�
+�� �����
	� ��
������: ";��� �	���������+ �� 
�� ", "%�,���
+� 	�
�����", "'� �����(�) � 	���", "�����	�" � ������. 
>
� ��!�	��
	� 
��, #
� � �����, ��������, �"$ #�	
� �������
 ���� � 
�������, �	
�� ���������� ���
�����#�� ������� ���� ��	
� (����#-
�� ��	
������ � �$&, �����+� 
����	
�, �������+ � 	����, 
�����
�#�-
	��� ����+� 	��+
��, ������ �����
�� 	������
��+). (
	��� – 
���-
�	
� ���,�		�������� 	�������������, �������	
� � 	���, ����#�-
��	
� 	��������, 
������	
�, �������� ����� ���
�����, ��,���
 ���-
����� � ��������� "=". "���� � �+	���#�	
�
+� ��
������� �
�	�
	�: 
"-�� �
������
", "'� ��
��(�) � �����", "'� ������ ��
�����", "'� ��� 
���#�
" � ������. >
� 	����
���	
���
 � � � � 	��������	� �	����� �#�-
��� ���
����	
�, ����� �#���� ��
������.  

(
������ ��
������� �+ �+������ 
�� ��+����+� "'����		�,�����-
��+� 	�
�����": �� #�	�� ��	
�
�#� ������. >
� �
��
+ �	�+
���+�, ��
�-
�+� � 	����� ������
� ����#�
� ���
��+� ����������. ���#�� 9
��� 
����
	� � ������� 	�����
���� � 	������������, ���,,����������-
	
� 9��������+� �������. "���� 9
� ����
 ��!�	�
�	� 
��, #
� �����+� 
���� #�	
� ����+���
 � 	�	
���� ��	
��#���� ���
�#�	
�, ��
���� �-
����
	� � 9
�� �����	
� � �����		� ,����������. "���� �#� ��	� �+������ 
���� �
��
�� � ��
������ "-� ������", "2���� � #)�-
� ������", "= � 
����(�)". (� ���������
 �����	 ���
�#�	
� ����� �	
�� � �����
	� � 
�	�������#�	��� ���������, ��������� 	����� ��
����� ����. 

/����
���+� ����� #�	
�
+ ��
��������� �	�������#�	�� 
���+� 
	�
����� ��� ����� � ������� �������, #
� ���	� �	��+� �����#�� � �-
������
	�. 2�� ����� ����� �#���� ���
����	
� ��� �	
�#�� �	�������-
#�	�� 
���+� 	�
����� ��	�������
	� 	���+� �������. 

2�� �+������ ������� 
���#+� �	�������#�	�� 
���+� 	�
����� 
�	���������	� ���	
��+� ����� – ��������� 	
�
�#�	��� ���������, 	 
���� �� ��
���� ���� ��������
� �����+ ������+� ��!��
��. ��	��-
����
����� ��!������ ��!��
�� � ���+� ������ 	���	
�� ���
 ������ 
���		�,������ ����������+� ��!��
�� (�����������). � ��#�	
�� ��!��-

�� ���	
�������� �	����������	� 43 �	�������#�	�� 
���+� 	�
�����, �+-
����+� ��
���� ��
�
-������ (	�. ��	. 1). �+����+ 
�� ����+� ���	-

���: Ι – "� ��
�� � ����� – �������� ��	
�����", ΙΙ – "� 9������ – � 
	��� ��#�
" � ΙΙΙ – "�� 	
+�� – �	����������	
� �#�
���". 
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WXY. 1. Z[\]^_`^abba cYXd_e_`Xf[YgX h^i]\jd ]ek XYcjhi[bjd YXhialXm. 

 
�	� 
�� ���	
��� ��n���no �� 	����p 	�	
��p. �p
�� Ι ���	
��� ��-

��������	� �	������ ��n���	
����. ��n���	
�� "� ��
�� � p���p – ���n� ��-
��q���r – �rn� � ��	������r
 ��s" �o �
�����
��p�� ��� �	��	��-
�	
� 	p�t��
� � n�u	
��r ��-�� �p
���� ����q����u � 
�pn�	
�u ��v�-
�s. ��n���	
�� "��r��sr	� – �� 	
��w� – �� �n����" ��q� �
�����-

�����
� ��� ��������
�	
� xp�	
�. y �n�u 	
���o,  �
��o
�� 	����� �p-

����� ����, �
	rn� 	
��� �n��x�	
�� � 	
������� � �����	
� 	 n�p��� 
x�������� ���
�������q��� ����. y n�p��u 	
���o – z��{������s ����-
��	
�. ��n���	
�� "� �����r ��
����� – � ��r �������ou �
��
 – � ��-
s ���x�
 – � ��r x
� n���
� – �������s ��	
�����" 	��n�
���	
�p�
, ��-
��n����p, �� �
	p
	
��� p 	p�t��
� �n����
��� ������ ��w��� ����. |
	r-
n� – ��
�pn��s ��
��
��, �	��
��
	
���, �	��	���	
� n�u	
����
�. 

}��	
�� ΙΙ 
��q� ��n���n� �� 	����p 	�	
��p. ~���� ������
�� 
	��n�
���	
�p�
 � ������x�	
���	
� ����q����u, 	�x�
��� ��q�	
�� 
������
��. ��������, ��n���	
�� "�o�o��r
 � n�	�� – � x��-
� np��r 
n�p��� – ����w�s p�	
���s ���p��� – ���o
�� ������{��" ��q� �
�-
����
�����
� ��� 	�q��� ������
����u ��
���	
� � 	��p ����	���	
� 
�
 ��w�� ��	
�s
���	
�. ���q� � ���	
�� ΙΙ ���ns
 
���� 	�	
���srv�� ��� 
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"�������� � 	����", "���������� 	�
�����", "�
�-
� ����
", "������� ,���-
��	��� �������". ��-��������, 	�����
 ��	
��� �������
 � 	�
����  ��	-
���,��
�, �	��
����
 ���
���� ����!�����, ��
���� �
�����
����
 ��� 
��		���� ����� ������ ,��
�����. >
� 	�	
���� �����
������
	� 	�����-

����� �"�"����� ����!���, ��	����#	
��, � 
�� ��	�� � ,��������-
��	����. . ����� "������ 
 � ��	��" �������
	� "� ���–
� ����  ������". 
$
	 �� 	�!��� ������
����# ��
���	
� � 	�
����� "� ��	��" 	
����
-
	� �	���������	�� 
����#. 

%��	
�� ΙΙΙ �	���� �������� �� 	����� 	�	
���. 7 � �� 
��!� �-
�� ���
	� �	������ ������	
����. ������	
�� "�� 	
��� – � � ����(�) – 
�����  ������� – �����	��  ���
��", �����
�, ��!� �
�����
�����
� 
��� �	��
��
	
��� ������������ ���	
�# 	�����
� ���� ��"�	
��-
�� �����. 

�
���# ������	
�� � ������
	� �������# �
�����
����. � �� ��-
�����	����� ������� 	���
� 
	� �	���������	�� 
����� 	�
�����, ���	-
������� �����#	
���� ���
���#, � 	�
�����, 	������ 	 ����
��# ���� 
� ������� ����
���#. �����!�, ���	� 	�"�	
���
 	���� ���	
�� ����-

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

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

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

� 9����������� ����������� 	
�������		���� � �	���������	�� 
���-
�� ��� �� 	�
������.  

)�����
�
� 
�	
������� �����	
��� ���	������ (,�����) ����!�-
���# � ����!����#, ���	������� �����# ���
����	
� , �
��!�� � 

������ 2. �� 9
�� ���� ����, �
� ������ ���
����	
� 	�"�	
��� � 
�����
 � ������ ����!����� 
������, � �����
 � ������
����  ��
��-
�	
� ���"��	�, � ��
� ����
� �������
 �
�	���	
� �
����
����� 
9���������� ����!����#, �
� ���
���!���
 ��������� ���� �		����-
���� [2]. 

0������ 2. 
)������� ��!�� ,������ � ������� ������
����� �� 
�	
� 

..2. .������# 
&'(*+*/134 /15/* 6.8. 6:;<11='? @ A':1 B* +*:C/4CD 

EFGHIJK 23,5 23,2 
LIMNKHKOGPQNKR KSOTHNIUOQ 24,4 24,5 
VGJKOTHNWG XYIZTINKPQNWG [GFG\THKNTR 25,0 19,6 

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


� ����!����� ����, ����		�� � ,��	
����� �� 	�����  	 ���	�����# 
!��� . � 18-19 ��
, ��� �������, ����	����
 �������� 	�����
���� � 
	������������ 9����#. ]��	
�� � �����# ���
����	
�, � 	��  �������, ��-
�
 ���������� �����!�	
� ��� ���������� ���
���� 9���������� 
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����������. �������, 	�������
	� ���	
�
�� ��
�����	��� ���������� 
���
��, � 
��	
� � ���
��	
�  ������ �����		�, � �����!��� � ��-
����
����� , ���� ����	
�, � ���!��� ���	
��� ������ ����� 	��-
	���	
�� � �����
���  ��!��	�. 

"��� �� ��� 
�	�� 	����� ����  ��!�� (,�����) 
������	
�� � 
���
����� 
� ���� 	�
 ������ ��� �	��
 ����. 0��, 	 !�	
� �
 ����-
��
����� 	���� ����  �������� � 	,��� �������	
�� �
�#��� 
("���� � ��	�������
 ���") � ,����� 
������	
�� (r = 0,30). 0���� 
��� ������  	����� ���� �  ����  ���������
	� ,����� 
������	
� 
(r = 0,35). "
����
���� �������� �
 ����  	���� ����#�� ,�����	��� �-
�� ��� � 
������	
� � ,�� (r = -0,35). 0���� �
����
���� �������� �
 
,����� 
������	
� � 
��  ��������� "����		�,���� ���� 	�
 ����" 
(r = -0,32). 2�� �	��
 ����, ��
���� � 	����� ��
� ������
�� 	��	�� ��-
������ 	����� 9����������� 	�	
����, �����
��� 	����� ��!�� 
��-
����	
�. "��� ��� 
�	�� ������
����� 	���� ����  ����	
��� ,��-

����� ("�  ���� � 	���") � ,����� ������
����� ��
���	
�� (r = 0,42). 
'�#� �	��
 ����, ��
���� �����
	� � 	
���� ,���������� ������ 	���-
������, ,���������� ����	
�, � 
���� ���
����� 	��������, ��	#�-
���
 ������
��� � ��
���	
�, ���� �� ��� ���!�� ����. "���� ��	-

�
�  ������ � 	�
 ���� "� ���, �
� ����
�" �
����
���� �������� �
 	 
,����� ������
����� ��
���	
�� (r = -0,32). >
� ������
 � 
��, �
� � 
�����	�� ����
� ����, ����� ������� ���� �	��
����
 	�	
���� � -

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

�. 7 ���� ��
�  �������, �
� �� ���� �	
�� ���������
 9
� 	�	
��-
�� �  ����
	� � �	���������	��� ���������. "'����		�,���� ���� 	�
 -
����" 
���� �
����
���� �������� �
 	 ,����� ������
����� ��
���	-

�� (r = -0,37). 7	��
 ����, � �#��#�� 	��	�� �������� 	����� 	�	
��-
��, ����	
��� �
 	����� �
���	� � ���	������ ������ 	���
�-
��. "��� ��� 
�	�� ������
����� 	���� ����  ������ ��$�	���� ��-

������ �  ����, �	��  ��� ��� ����� �
����, � 
������	
�� �	��
 �-
��� � ���
��� (r = 0,28). 7���
	� �
����
����� ���������� ����  � �	
-
��� 	
��� � 
������	
�� � ���
��� (r = -0,32). ������
����� ��
���	
� 
�  ����� 	����
	�, �	�� �	��
 ���� ���������
 � 	���� 	 ���-���� (r = -
0,34) ��� �������
 � ������ � ��	
����  (r = -0,32). ������
���� �
��-
��
����� ���������� ��	
�
� ������� 	�
 ���� "� 9������" (r = -0,28) � 
	�
 ���� "  ��	��" (r = -0,37) 	 ���
����� 9����������� ����������-
��. '� ���
��  � 	��� ����	 ("� ��� �����
") �	��
 ���� �
�����
 ���-

����� 9����������� ������������ � ���
��� (r = 0,38). "��� �� 
��� 
�	�� ������
����� 	����� ����  ����	
��� ,��
����� � ���
�-
���� 9����������� ������������. &	�� �	��
 ���� 	��
��
 	��� � 
���-
� �������, �	��
����
 	����� � 	���� 
����	
�� 	����  	��� 
(r = 0,35), ��  �
�������
 (r = 0,30) ��� 
����
 	����������� (r = 0,36), ���-

���� 9���������� ���������� � ���
��� �����	
��
. (� ��, ������-
����� ("	� ��� �  ����") ������
���� �������� �
 	 ���
����� 9����-
������� ������������ � ���
��� (r = -0,28). >
� ������
 � ��������-
� ���  ������ �����		�. "� 9
�� 
���� ������
 � 
�
 ,��
, �
� �	��  ��-
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���	� ���������
 � ���
�� (r = 0,29) ��� �����	���
 ���
�� (r = 0,28) � �-
�� � 	���� 	 9
�� ��
���������
	� ���
���� 9����� � ���
���. �� � 
9
� ��!�
 �������
�	� ��� �""��
���� ������. 

0���� �������, ������������ ����� ������� ���#�� ������ ���� 

�	�� 	����� ��!�� �	�������#�	�� 
������ 	�
�������, ��
���������-
����	� � �#���� ���
����	
�, � �	�������#�	���� �	����	
��� 9����-
������ ����!�����. �	�������#�	�� 
����� 	�
����� ��
���, ��#-
�	
� �������
 �#�����. 

$%&'(%. 
1. )�
�����, 	������ 	 �
���
��� 	����� ��
����� ����, 	������-

!������	� �������	
��, �
����
����� �
� ���� � 	����� "=", 	��-
	��	
���
 ��
��������� ���
���� 9����� � �#���� ���
����	
� (���, 
����		��, "��	
�����). �
� ��	��
	� 
������, 
� �#���� ���
����	
� (�� 
	������ 	 "���) 	���	
��� �� � ������
. *���� "����� 
����!-
�	
� �����	
��
 � 	�
������ ��!��#�	
��� ������. 

2. �������
 
������ 	�
�����, � ��
���� ������� #������ ��� ���� �� 
� ���
 #
� ����
�, ��� 9
�� � �� ��������
 �
���	 � !��� ("����� ��-
����
����� ��
���	
�).  

3. � 	�
������ ����9������������ 	
��		� ��� ����	� � ��	�� 
���� 
���
���� 9����� ��� ���, ����		�� � ��������
	�. � 	�
������ ���
�-
��, �	���#�	���� ���	����� � ���� �#���� ���
����	
� �����	
��
 
�-
��� 9���������� ������� ��� ���, "��	
�����, ����		��.  

4. 3#���� ���
����	
�, �#���� 	�
�����, 	������ 	 ��, � ��� �� 
	
���� �������
 �
����
���� ���� ��� 9���������� 	�	
����, #�� 
������� 	�
����� !������
����	
�. /����  ������ !������
����	
� 
������� ����� (	����, �����, ������ �� �#����� ��������), ����#�� 	�-
�
��
	
������ ����� !���, � ��#�
���� ���� �� 	
���� ���	��������
 
�
����
����� 	�	
����, � #���� �� – "���������� �
����
����� ��-
#�	
� ��#�	
�. 
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