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CDCEFGHCDIJ DKLC�CMINCFO IK PCICHMCDIJ �C NGQG��  
� HJRDS�CHCDF�TECHUJH, V�J LKOIS ECRCHGR �CDHJ� 

 
W XYZYY[ \]^_`abZcYdXa efYZgga hfhijgga ]X]k`fh]XYjl XZm]n]gY\]`o YZ _]Y]hg]XY[ 

b] \f^fnp p h[lXdn]h]X`pqk]hr[h, an[ mZoYd k]l]hfl b]Xh[b YZ kp`f Y\Zhm]hZg[. sj]\jYfi-
gfl ZgZ`[^ ]^gZijg]t e\]k`jmf e]nZ^pc, u] k]l]h[ b[t c hfb]m jnXY\jmZ`dgfv XfYpZr[l, h 
anfv e\]ah`aoYdXa h]`d]h[ an]XY[ `obfgf. w \j^p`dYZY[ e\]hjbjg]_] b]X`[bqjgga kp`] hf-
ah`jg] ^gZipu[ h[bm[gg]XY[ m[q _\peZmf h[lXdn]h]X`pqk]hr[h, u] kp`f Y\Zhm]hZg[ YZ h[l-
Xdn]h]X`pqk]hramf, u] gj kp`f Y\Zhm]hZg[ p k]l]hfv b[av ^Z e]nZ^gfn]m _]Y]hg]XY[ b] 
\f^fnp. x\[m rd]_], p h[lXdn]h]X`pqk]hr[h, u] kp`f Y\Zhm]hZg[ h v]b[ k]l]hfv b[l ^Zy[nX]-
hZg] ^gZig] gfqifl \[hjgd _]Y]hg]XY[ b] \f^fnp, Y]kY] r[l _\pe[ h`ZXYfh] b]XY]h[\g] ]r[-
gohZYf  XfYpZr[o ^Z_\]^f qfYYo, hj`fifgp m]q`fhfv hY\ZY an gZX`[b]n ]Y\fmZg]t Y\Zhmf. 

z{|}~�� �{~��: _]Y]hg[XYd b] \f^fnp, XZm]n]gY\]`d, h[lXdn]h]X`pqk]hr[, k]l]hfl b]-
Xh[b, jnXY\jmZ`dg[ XfYpZr[t. 

 
W XYZYdj \ZXXmZY\fhZjYXa h]e\]X f^pijgfa ]X]kjgg]XYjl XZm]n]gY\]`a f _]Y]hg]XYf n 

\fXnp p h]jgg]X`pqZufv, fmjoufv k]jh]l ]e�Y f Yjv, n]Y]\�j k�`f Y\Zhmf\]hZg�. sj]\j-
YfijXnfl ZgZ`f^ �Y]l e\]k`jm� e]nZ^�hZjY, iY] k]jh�j bjlXYhfa ah`aoYXa hfb]m �nXY\jmZ-
`dg�v XfYpZrfl, h n]Y]\�v e\]ah`aoYXa h]`jh�j nZijXYhZ ij`]hjnZ. W \j^p`dYZYj e\]hjbjg-
g]_] fXX`jb]hZgfa k�`] h�ah`jg] ^gZifm�j \Z^`fifa mjqbp _\peeZmf h]jgg]X`pqZufv, n]-
Y]\�j k�`f Y\Zhmf\]hZg� f h]jgg]X`pqZufmf, n]Y]\�j gj k�`f Y\Zhmf\]hZg� h k]jh�v 
bjlXYhfav e] e]nZ^ZYj`o _]Y]hg]XYf n \fXnp. x\]mj �Y]_], p h]jgg]X`pqZufv, n]Y]\�j k�`f 
Y\Zhmf\]hZg� h v]bj k]jh�v bjlXYhfl ^ZyfnXf\]hZg p\]hjgd _]Y]hg]XYf n \fXnp ^gZifYj`dg] 
gfqj, Y] jXYd �Y]l _\peej Xh]lXYhjgg] b]XY]hj\g] ]rjgfhZYd XfYpZrfo p_\]^� qf^gf, hj`f-
ifgp h]^m]qg�v e]Yj\d nZn X`jbXYhfj e]`pijgg]l Y\Zhm�. 

z{|}���� �{~��: _]Y]hg]XYd n \fXnp, XZm]n]gY\]`d, h]jgg]X`pqZufj, k]jh]l ]e�Y, 
�nXY\jmZ`dg�j XfYpZrff. 

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

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

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

� ���'���� 
� ��	
�� ���������� � ���������, � ���� � �����¡�¢��� ¡�

¢ 	�
����-
��, ��� ������¢
� ��� ���	�����	��¡������ ���� ������
� 	���¢, ������ 
���¢��
� 	����� 	�
����� � ������
� ������� ������
� �����, £� 	���-
�
��� ����� ����
����� �����¢ ��	
������ ������ � �����¢ ����-
��	
� �����¢��� ���������� 	�
�����, � 
���¡ �	���������� ������ � 
�����	���� ������	
�. ����� � �����
�� 	�����
���¢ �� �	�������� 
	��’ ��
�� ���	�� ���, �	������ �����	�� � 	
���, �������
�	� �������� 
	�	����	
�� �� �������� �¢���. ¤������� �������� 	������������ ���-
��	��� ��¡����	
� �¢��� �	������¢��
� � ��
���¢��
� 	�
����¢, �����	. 
¥��������, � ��	
�������� 	�
������ ������ �������	
� ���
� � 	�
����� 
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��� �
��
 � �����, #� �������
� ���
�	
� �� ��������� 	�����
����. -�� 
	�����
���� ������ ����������
� ������, 
����
� ����� � ��������
� 
� ���������� ��� [11]. 

 *� ��	
�������� 	�
�����, � ��� ��
������
� ���	�����	��������, ��-
������, ����	�
�	� � ������ ���, ���� � ����� ���
���� 
�������� ��	� 
������  ����� �������	 �	����
����� 	�������-�	����������, �����
�-
������!���� � !������ !��
����, ��
�� 	���� ���
���� ���� �������
� 
� �� !���������� 	
�, ���!�	��� ��������
�	
� � ������'� [5]. 

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

���	
� �� ������. .�������� ���, � ����� ����, �����"��
�, � � �"��� – 
�����
� �������	
� �������������� �	����, 
��� ��� ������� �����
�� 
	�
����� ���	�����	���������, 	������ �� ������, ����� , #� ��������	
� 
��	���� ������� � ������
�
� ���������� ��� ��#�, �� ��������	
� ���-
���"�. /��� � ��� ����� � ������� �������	
�, � ��
���� ���������
� ��-
���
�� �����. *�	��� ��� ������ , #� �!��
���	
� ��� ����	
�"� �������-
��  
����� ��������� ��������� ��"�� [4]. 

������ �	������	
�� 	�����
���� � ��
���	
� �� ������ � ���	���-
��	���������   ��
������ ��������� � �	��������. 0� �	���	
�	� �����
�-
��	
��� �������
� � �������� ��� ��	 ������� ���, 
��� ������� �� �����-
��� ��� ������� ����
� ���	�����	��������� ��� ��	���� ����" ��	�-
��� ������
�
�� � ��	
�������� 	�
������. *�	������ ��� �	������	
�� � 
���	�����	���������, ��� ���
� ������� ��	���, ��  �	������ �������	
�, 
�	������ �� �������  ���	
���
� ������� 
��	!������� ���� 	�����
��-
�� � ��
���	
� �� ������, � 
���� �����
�� ���� �� �������� � �������	
� 
���
���� ���	
� � ������� ����. 

$%&'() +12&%%(3 4+1'(456%7 2& 89:'(;&<(=. ���!�	��� ������	
� ���-
	�����	��������� �����	��  ������ ��� ��	������ ����'����� � ��	
��-
������ ������, �	������ ����� ������� ��� ���� ��������
�	� �� ������ 
����� ��	
�������� ���� ������	
�. > ������� ��	
����� ������� ��� ��
-

� ���	������, � �	���������� ������ ��	���  ����#�� 
����. ,���
��� 
�	����� 	
��, #� ������
� � ���	�����	��������� ��� ������� �	���
��-
������� ������, �����
� �������
� � �� �� ���
�	
� � ��������. > ��-
����� ������ ����� ����� ���	�����	��������� 	
��
� ��� ������: ��-
��
� � �����
� ������ ������. ��� ����� 	��� ������
�, #� ������ 
�������� ������ ������ ��	
�    ���� 	��	���� ����
�. /���, �� ���-
���
� �������	��� ��
���, ��"� 25% 	����
�� � ���� ��� ������
� �����-
��
� 
�, #� ������� 
�	� � 	������ ������	
����
� 	��� �����. .�"
� ��-
��
�	� � 
��, �
� ������
�	� � 	������ ������� � 
��, �
� ��������� 
	
�����. ���"� �����, �� �������, ����	�  ������, � ������ � ��������� ���, 
����� – ����������� 	
�����. /������, #� � 25% ������
� ������ 	����
�� 
�������	
� ����"�
�	� � ����� ���� ��#�, �� � ��"
� 75% �	������� 
	�����, ���� ������� �	��������� �������� [2]. 

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

�. 
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-���
� ��	������ 	�����
�, #� ������	
� ����� (�������� 50-75%) ��� ��-
���� ��	
�������� 	�
����� � ����� ��
� �� �� �
�	  ������������� � 
������
�����, �
�����
� ��
���� �� 	����� �������. /��� ���
� � ��-
������ ������ ������� 25% ����� ��������
� 	�������� , �������� ���-
��
� 	�
�����, ��
�� � ������ ���
� ��������� �� ��	
��� [1].   

-�
��
�� 1.*., ��	�������� �������� ���	�����	��������� � ��	
����-
���� 	�
���� �, ������ ��	����, #� �� �������� ����
� � ���� ��������� 
�� �	���	
�	��� �	������	
 ��. ,� 	���� 

  ���	�����	��������� 	�
�-
���� 
� ����� 	
���  �� 	�����	
�, ��	
�������	
� �������
� 
��� &��
��� 
 � 	
���� ����
���	
� 	��������, ������	
� � 	���,  ����� 	�����
��-
��, � ��	
� ����
����� ��	�� , �������	
� ��
������ ��	 ��  �	��-
�� 
� ���. �������� ���	�����	�������  � ��	
�������� 	�
����� ��
����-
���� �	������	
 �� ���� 
��������
� (
������	
�, 
��� �������  
�-
#�) � ���� �����
��� (�������	
� ����� ����
�����). *�	�������� �����-
�	
� �������� ���	�����	��������� � ��	
�������� 	�
���� � ��� ���	
�-
��	
�� �	���	
�	
�, -�
��
�� 1.*. ������ ��	����, #� 
�����
�	
� �� 
	
��	� ��! ������ ����������� ������	
�,  �� � ������ �
� ��
�� ����-
��
� ���� ���	������ �������� �������, 	������ ��  �	��. ,� �����  
-�
��
��� 1.*., �	��������� ����� – �����������  ��	
�, �����	
� ���	�-
����	������� , ���� ������, ��
���	
�, �	
�����, ������� 
� 	�������� 
�����
����, ���� �����
�� � 
��������
 – � 	������ ��	
����� � 	����
�-
	  ���&��
���, � �
�����
� ����� �������	,  ��� � �������� ������ 
�������!
�	  ��� � ���������, ��� � ���������� ��� [3]. 

"������� ,.�. 
� 1������ 2./. � 	
�

� «3����� ��	

����
���	��� 
	
��		��$� �������: 	�������� 	�	
� �� � �������$» ���������	  
�������� �	���������� �	������ ����, �� ���� 	����� ��
� �����
���	
��� 
�	����������� 	
�� �	���	
�	
� ��	�  ���	
� � ������� �� �, �����	  ����
 
� ����� ��	

�����
����� ��!��� 	
��	� � ����� 
� �� ����
���� � 	�-
	����	
�� [8]. 

-����� ��� �������
� ����
�� �����
�� � ������� �	������ �� ���	
� 
� �������� ���	�����	���������. -������ 	
��	, �������� 	��� ����
��� 
���� � �������� ����	�	
� �������� � �	���	
�	
� ���� � ��	
�������� 
������, ��	
���! ������� ��������� �������
���� ���	���� ������� �����. 
«�� 	�
� 	��� 	
��	��� ���	
�	������ 
��	&������� �� ������ ��

!���-
�������� 	�
����� ��� �
�	  ���
�����, �������
����� � �
�����
� 
�	���� 	���
���
��� ������� 	
��	���� ��������». [6] 4���� ,.�. ������!, 
#� «... 	��� 
�����
���� 	
��	,  ��� ���� ��� ��	 ���	������ ���, ! ���� 
�� ������� ��
����� ���'!��� � �� �� ����
���� �� ������ ��

 . "���-
��
���� ��	���, ����������� � �	����� ��
����, 
����! ���� � 	
�� ��
-
������ ����» [9]. 

%'() 	
�

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

5�
�� ��	�����  ! �����  �	������	
�� 	�����
���� 
� ��
���-
	
� �� ������ � ���	�����	���������, ��
�� ���
� ������� ��	��� 
� ���� 

��������; �������  ����� ����� ������ 	�����
���� 
� 	�����	
� 
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�� ������ � ���	�����	���������, #� ���� 
�������� � ���	�����	���������, 
#� � ���� 
�������� � ������� ����.  

�� !"$ %&'%('%)% *"+,-."!/. 0�� ��	������ ���� ����� ��� ����� 
���	�����	��������� ��	��	���� �����, ��� �������
� 	����� �� ��
���
��. 
3
�� 	����� �	�� ��	��������� ����1� �’�
� �����. 3��� ����2�
�, #� 
���4�	���� �����
�� ���	�����	��������� ������
�	� � �
��� �
����� 
���4�	����������, ��� �����5 	��� 2���� 3-5 ����� ����
�. 6	������	
7 ��5� 
	
���� 5 ��	������	� � ��	���������
��� ������ ���4�	���� ������	
�. 
8�	��� �� ���������� ��7
� ������ �������� ������������ �����-

��. 6	����� �	�������2��� ����
������� � ����� �
��� 5 ���4�-
	��� �����	
�, �
������� ���4�	��� �������� ���	
��, ������������ 	
��� 
������	
�, ���
�4������ �	���	
�	
� � ���4�	���7 ������	
7 [7]. 6
��, 
�-
��� 	
�� 	����� �����5 � 
�, #� 
� ��	
������� �����, � ���� ��	�������� 
������
�	� ����� ��	
���, 	
��� ��� �� ����1 ���2���, #� ����� 	�

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

���1� ����� 	����� ���	�����	��������, ��� ��������	� � ����2��� 
1��
��� � ��	
� 9�	���, :�	��. ��� ��
������ 
��� ��� ������� 
� �����-
���� �������
������ �������� � ��’���� � �
������ 
���� ���-
���������� �����
��� ��� 2�	 �2�	
� � ������� ���� � ����2�� 
�2���. 9��-
�������� ������ – �� ������
�
 ������ ���5����� �7��� �� �����72�� 
������� �	�� ��� �	���� 4��
���� ������ ����� ��5�����	� � ������
�� 
��	����	
� [13]. ;	� ����� 
��������� 	����
 ��5 �������� ������� 	
�-
��� 
����	
� �1������: ������ ������ 
� ���� �������. 0���� ����� 
	�����	� � ���	�����	���������, ��� �������
� 	����� � ���	������ 2�	
��, 
��� ������
�	� � <��	����	����� ����, �. =������, :�	��. ; �1 2�	 �����-
��2� ����
�	� ������ ��� ��	��	���� ����� � �4��	����� ����������� (2��-
� ���������� ������� 4�������, ��
������� ���������7 �	���	���7 
��������57) [12]. 3��� �� �2�	
� � ��� ������� ���� 	����
� �
������ 
�����.  

��� ���	�����	��������� ������
�	� � �������� 25-30 �����. ;	� 	����-

� �1�� ������� – 2�������. ���
� �����
�
�, #� �� ������� ��
������ �7�� 
����� ��������	
�: ��	���, �������, ������, 
����.  

3���� ��������� ��	������ 	�������	� � ��������� �
���� 
�  �����-
���� �	
���� 2���: 

���1�� �
�� – ��	������ �	������	
�� 	�����
���7 � ���	�����	-
��������� �� ��������7 ��
����� «�������� 	�����
����» =.>. 8�5�����, 
?.�. @����� (�3<). 6��
������� �3< 	��������� � ��������� ����� 
������������� ���� �����
�� �������� ���������, ��� ���7 ������5
�	� (� 
����������� �������) ���� �������� ���	�7 ��������7 � ����� 	�
��-
���� – ���
�	
� 	������ ������
� ���	��� �����, 	
���� � 	��������. 
8���2�� �	������	
� ����
� � 2��� ����2�7
� ������������ 	
��� � ���-
��
� ������ ��
���	
� �7���. 

0����� �
�� ��	������ ������� � ��	������ �	������	
�� 	
���� 
��
���	
� �� ������ � ���	�����	��������� �� ��������7 ��
����� �����	-

��� ���� ��
���	
� �� ������ =. 9. A����
�. 9�
����� �������5 ����
� 
�	������	
� ����������� ������� �7��� � 	�
������, 	����2��� � �����-
2��	
7 ��� ��

�, #� ������7
� ����1�� �	
������� ���, ������. :�-
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��� �������
�	� �� ��� ����� � ���� � #�	����� ������
�
 ��� �� �����-
�� ��������, �� ���, #� ����	��
�	� � ������ ��������	
�. 

,� �	
����� ��� � ������� �
��� ��	������ ���	�����	������ �� 
���� ����������� #� ��� ��
����� ��� �����	
��� ���������� �������� 
–  � ����
���� ��
����� �����	
��� ��
���� � ��!���� �����

�� 
5. 0�������. 0� ��
����� �������� ��� ������ 	�����	
� �� ������, 
� ��� ���� ��
���� �	���	
�	
� � ���� �����

�� ������ ����. "���� 
«��!�� �����

��» ��� ������� �������	���� �	�������� 5. 0��������, 
���� ������� «��!�� �����

��» («sention seeking») �� ��������, ���'���� � 
��
����� � ����� ���� �����

�� � ���������� � #� �������
�	� � ����-
�� �� &������� � 	� ������� ������ ������  �� �����

��. 7�
�� ������, 
#� ������ �������� � ������������ �	������	
� 	��'��
� � �������� � �-
������	
� ������� ���
������
� ��
������� ����� 	
����� �� � ������-
�. 2 ��	������
���� ��� ��� ����	
� ��	���� �����  ���� 
��� ����-
���� � ����	
������ ���&�	��, ���'����� � ��	���� ������� ��� ��

�, 
�-
��� �� ������, ���	�����, ���	
� � 
.�. [10]. 

/
����� ��� ���� �������� �� ��������� ��
���� ��
���
���� 	
�-

�	
���: ��
�� ������� ������ �� �.9. 3������, ���
���� 5��-$�
� [14]. 

7���� 
� �
�����
� �� ������
�
�� ��	������, ��� ���� �������� �  
���	�����	������ ���, 
���������� � ������� ���� ��������, #�  � ����� 
�����
������
�	� �������� ����

�� ��
��!���� �����, ����	
� ��
-
���� 	���� ������ 
� ��� ��, ����������	
� � ������ ��	
������� ��-
����. $ ���	�����	������ �� ������� ����� �  ����� ��&��	����� ���-
��� ������� ��
���	
� (10,95; ���.
���.1) 
� 	�����	
� �� ������ (7,9; 
���.
���.1): ��� ������
� �� �����, ��� � 	
������� � ���	��������. ,� 
������� ��’���� ��� 	�����
�����, ��
���	
� �� ������ 
� 	�����	
� �� 
������ � ���	�����	������ ��, 
���������� � ���� ������� ���. 0� ���	�-
�
�	� 
��, #� ��� ����� ���	�����	������ �� ��� � ��������� � ��	
����-
���� 	�
�� ���, � �
��, 	�
��
��� �����
���	
��� �� �������� � ����
� 
���’���� � ���������� �� 	�����
����. 7 �	� �  � 
��������� � ���� ��-
����� ��� ���	�����	������ �� ������ 	��	
������
�	� ��������’���� ��� 
���������� 	�����
���� 
� ��
���	
� �� ������. 8�
���	
� �� ������ �� 
	�
��
��� �����
���	
��� �������� ����� 
�	� ���’���� � �� 	�����
-
�����, #� � ��
��!��-�	���	
�	�� �����
���	
���� ��������. "���� 
��������’���� �  ���	�� � ��������� ���
� � ��	
�������� 	�
�� �� � ���-
������� �
��
���. *�� �
��������� ���	�����	������ �� �����
���� � 
��	���� ������� ��
���	
� �� ������ (20,25; ���. 
���.1): ��� ����
� ���
� 
�	������ ��	
�����, ��� ��������
� �� ��

�. 0� ����� ������� ���� 
������
�������
� �� �����, #� ����
� 
����
� 	��� � �����, � ���
� 	���� 
��� ��� ���
� ��
���� �� �����. ���	�����	������ �, #� � ���� 
�����-
��� � ������� ����, �������� 	��� �� �	���	
�	
�, ��� ���
� 	����� ��
���� 
� �����

��: ��� ������
� �� �����, ��� � 	
������� � ���	��������.  

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

$�,�+3 3 -'4!2+*-*!�35�*-�'- 
 6789:;<=>?8@ ABC DE9FG8@< 

H:IEJ9< 
DE9FG8@<  
K:@EJL<?< ABC B M 

NOPOQRST UVWXYRZW UV 
[P\US ]PX^_V^XRZ` ^STab-
WV^Vac\deV^fS^ 

14,9 9,55 10,55 10,95 7,9 

NOPOQRST UVWXYRZW UV 
[P\US RO ]PX^_V^XRZ` ^ST-
abWV^Vac\deV^fS^ 

14,45 8,85 9,3 20,25 8,85 

 

g 
������ 1 �� ��h���, i� �������� �� ��
�j���k �lm ��no� � ��j��-
��k
�	�, ��h� p 
���� ��i��� q ��q�� 
��������� ��n	�����	�qo������. 
r�h� 
��� ��j���	
� � ��o� ���o�
� j�	�
� 	q

p����. g������ � ��j���-
�p
�	� ��no� n ������� �� ��
�j���k s. tq������. ���u�	�� ��n	�����	-
�qo����� ������p ��j �kj�� ��	����� 	�����
���k 
� ����j��h�p 
�, i� 

��� �kj�� �qj� ��jhq��
� ��	��q ��
���q � ��	
��� ��jhq

��, ��� ���j�� 
��q�� �������� 	���j� �������� �� ��
�j����� �lm 
� tq������. t� ��-
o� ���	�
� 
��, i� j�� ��q�� ��n	�����	�qo������ ����j�
�	� q 	
�j�� 
�
����� ���u�	����������. v� 	
�o ����
� ������� �o� j� 
���� �q
��w�� 
���, i� u��
�� ��	
�������� 	�
q���� 	
�� j�� �� ���h��, «��������», 
� j�� «���h��» 	�
q���� 
��� �������� � ��� ��
�j�� p j��q	
����. 

 x�����j�kh� ���q��
�
�, �
����� �� ��
�j���k ��
���	
� j� �����q 
y.s. zq���
�, �� ��h���, i� ������� �� ��q�� �
��������� ��n	�����	-
�qo������ q j�� ���� ��i�n �� ������� q ��q�� 
��, �
� �
����� 
����q q ��j� 
��n���� j�n (j��. 
���.1). t� 	��jh�
� ��� 
�, i� u��
�� 
��������	
� q ��j� 
��n���� j�n ������p � 	
q��� ��
���	
� �kj�� j� �����q. t� �q�� ��j
���-
jo�� � ��j� ��
���
�h��� �����q �� j�������k ��
�j� s��-{�
�. 

|�oh� ���j	
����� 
������ ��hqi�� ��j���	
�n ��o j���� ��q���� 
�������. 

"������ 2. 
������  &� -&*!/' -'%.'&&*!/#4 .'5 1$3)�.� -��'$+� ,� $#,3�2/�/�.� 

.#/*%�+� 1*/*-&*!/' %* $�,�+3 }.~. �3�#$/� 

 �J:7< 9J<;LF;<?8�  
;���>@F;F�=:�IF;��; 

�P\UX RO ]PX^_V^XRZ` ^STabWV^Vac\d-
eV^fS^ 

113.5** 

**
� � 0,05 

 
g 
������ �� ��h���, i� 
���n ������� �� ��
���	
� j� �����q 	q

p�� 

���kp
�	� q ���� �
����� 
���� � ��j� ��k ��n	�����	�qo������. ��j��-
iqp
�	� 	q�’p�
��� ���
�	
� o�

�, �kj�� �� �w��q ����qp � ��	
����-
��q 	�
q���k, i� ���kp �� �	�������hq ������k � ��j��, i� ��oq
� ��-
���oq��
� o�

k. ������� ��q� j�	��joq����, ����j�h� � ���q��
�
�� 
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��
����� ���, ������ � 
�, #� &��
�� 
��������	
� � ������� � ���� � 
��
���� ��������, �������� ������� � 	
���, ����� ���
� ����� ������-

� 	���� � ����� 	�
���� �. 7������!� ������
�
� ��
����� 0�������, �� 

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

�� ������
�
�� ����� ������ ������ �� ������� �� ��!���, #� ��  ���-
�� � 
��������� � ���� ������� ��� ���	�����	��"������ � �����
���� 
��’ ��� ��" 
����� ������
��� �	���	
�	
�  � 	�����
���� 
� ��
���	
� 
�� ������, ��� ��  ����� 
��������� ���	�����	��"������ 
���� ��’ ��� ���-
	�
��. $��� ������	
� ��"� �� 	���
�	� 
��, #� �����	����� ������-
��  � ��	
�������� 	�
����� ������� ���	
� ��� ������
��. 8�
���	
� 
�� ������,  �� �!�	� 	�
��
���� �����
���	
����,  �� !�	
� � ������ �-
���� ��������, ������� ��� ����� ��	����� 	�����
����  � ���	�� ���, 

�� � ���	�� ������. ���� 
��� �  ���	
� 	��	
������
�	  � ���	�����	��"-
������, #� � ���� ����
 ����
� �!�	
� � ������� �� �. /
"�, ��	�  �
��-
��  
����� � ���	�����	��"������ �����
�	  ��’ ��� ��" 
����� �����-
�
���  � 	�����
���� 
� ��
���	
� �� ������.  

%'()*+,'. 
6� ����� 
����
�!��� ������ �������� ����� ��� �������� �������� 

���	�����	��"������ 
� �� ������
�
��� ������!��� ��	���"�  ��� ���� 
	&���������� �	
��� ������� ��	����: 

1.  ������
���� 
� ��
���	
� �� ������ ����!��
�	   � 
���, #� 
�������
� � �������� ���	�����	��"������ � ��	
�������� 	�
���� �, �� 
 ��� ����	 
�	  ������ ���. 

2.  �� ���� ��!�#� ������	
� ��" ������� ���	�����	��"������, #� 
���� 
�������� 
� ���	�����	��"������, #� � ���� 
�������� � ������� 
�� � �� ��������� ��
���	
� �� ������. 

3.  - ���	�����	��"������, #� ���� 
�������� � ���� ������� ��� ��&�-
�	���� ��!� �"!�� ����� ��
���	
� �� ������, 
��
� ��� ����� ���	
��� 
��	
����� ������
�  	�
����� ������� "�

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

4.  - ���	�����	��"������, #� � ���� 
�������� � ���� ������� ���, 
�� ���� ��������’ ��� ��" 	�����
����� 
� ��
���	
� �� ������  � ��� � 
�����������	
� �	���	
�	
� � ��������� ���� ��"��� ��
���	
�,  ��� 
�����
�	  ��	�  �
����  
����� �� �!�	
� � ������� �� �. 

5.  /��!��� ������ ���	�����	��"�����, #� ���
� ������� ��	���, � 
���
������ 
��� �����
���	
���: ��
��� �����  �� �����  ���!�-
��� ����� , ������� 	
����	
�, �����#�� ��
��.  ����"��	
� 
� 	�-
��� ��!�

  ��
��.���� �����, ���  
����
� 	��� � �����, ��������
-
�	
�, ������
�	
� �� �����. 
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jklmnopqrlst kluvrwopox mtnrymzlss{ spmy|stnoy my| k{ovqprwsx}p ~���. �tu�r{mp-
�own{ �ts{oo{ «�nx�y�sp spmy|synow» {} tnt�xnoynst-kl�vr{otksp qrpnoxqynow r�mxsx. �sp-
ryuv�own{ qslnt} tnt�xnoynst�t �tols�yprv op kl�vr{otksx� klnvknyq �kt�lnytsprp q up�lu-
�l�lss{ spmy|stnoy �� my| q sp�kvzlsx� sl�oposx� nxovp�y{�. 

������� �����: tnt�xnoynsx| �tols�ypr, np�tkl�vr{�y{, spmy|synow my|, spmy|synow np-
�tkl�vr{�y�. 

 
jklmnopqrls� kluvrwopo� xnnrlmtqpsx{ spmlzstnox ml|noqx| n�pnpolr{ ����. �pnn-

�pokxqplon{ �ts{oxl «�nx�x�ln}p{ spmlzstnow» }p} rx�stnost-kl�vr{otkstl nqt|noqt �l-
rtql}p. �sprxuxkvlon{ q}rpm rx�stnost�t �tols�xprp x kl�vr{otks�� klnvkntq �kt�lnnxt-
sprp q t�ln�l�lsxx spmlzstnox x� ml|noqx| q sp�k{zlss�� sl�opos�� nxovp�x{�. 

�������� �����: rx�stnos�| �tols�xpr, np�tkl�vr{�x{, spmlzstnow ml|noqx|, spml-
zstnow np�tkl�vr{�xx. 
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