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�
����� ����������� ����� ���
����� tA � tE � ������������ 3, 
� �����-
��� ������	� 
����, �� � ��������
�	� ��� ���������, 
� � 	��� ����� ��-
������ �� ������	
�����
� ����������  ��
���
���  ��
�� ���	���� 
	
�
�	
���. 

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

� ��� 	�
� ������#�� "&������	�� �������� !������� �	���������� 
	
� ��	
� �� ���!�	� ��� 	
��	� 
� �����#�� ���
���� �	������ 	
��� � 
��
���������” � ���#�	� ���!�	������� 
� �������
� "'�
����� ������-
��#�� �������� 	����� 
� �	�������� � ��
�� �������	��� �	����������� 
���������� !������� �	���������� 	
� ��	
� ��
��������� 
� ������-
���� ���
���� ������� 	
��	�" � �	����� 
� !��#������  	
� !���-
�#�� � ���#�	� ���!�	�������. 

%()*+,)-+, 
1. &�� �� �. '. �	�������� 	
��	�	
� ��	
� �	���	
�	
� : [������!��] 

/ &�� �� �. '. – &. : .���–/�
�, 2007. – 0. 60. 
2. 1���� 2. 3. 4 ��������� 	��������� ������������ / 1���� 

2. 3. – 0��. : ��
��, 2001. – 0. 194.  
3. 5� �� �. '. 4������#�� 
� ��
����� ������-��	����#���� ������-

	
� : [��������] / �. '. 5� ��, .. '. &�6�����. – 7–�� ���., 	
��. – &. : 
7��, 2011. – 0. 36. 

4. '��	����� 0. 8. '�
��� ��	������ �	���	
�	
� / 
0. 8. '��	����� // ����
��� �	�������� 
� 	�#����� ����
�. – 2004. – 
97. 0. 8. 

5. :������#���  3. �. '�
��������� �������#�� 	�	
���-
	
���
���� ��	������ � �������� / 3. �. :������#���  // �	�������� � 	�	-
����	
��. – 2004. – 9 2. – 0. 30. 

6. ;���� 3. �. �	��������� 	���������� �� 	�����	������#�� � ��-
����	
� �� ��	
�������� ���� / ;���� 3. �. – &. : '1<�, 2003. – 218 	.  

7. '����#� 0. '. .���
��� �	����� 	
�� ��
��������� � ������ 
������� �� 	�
��#�� : [������!��] / 0. '. '����#�, 4. �. "������. – &. : 
"4� ������#
�� «&�	���
�
», 2008. – 232 	. 

 
-=> 159.923  

 
?@ABCDE@F G.H., IJKLMNO PNQRKSKT UVLRWPIXQVYV WZIJNJ[J[ WZV\]^ZN_ ^VP 
`abc «`VZdKIXQNO S]LeKPZNO f]SKYVYWTZNO [ZWP]LINJ]J», gQLKhZK 

 
=ij%(=k*llm ijinoj)(jli-p+iq*j(rlos m>ij)*r  

p+,t(ulo>(u i+v,l(w,t(r *>j)+*x,%ylivi p+iq(%z 
 
{ |}~}}� ���~�~�����~�� |��~|�� �~����� ��|�������� �|���|}�|���� � �����|������ 

�����}�� �~������ ��|}���~������ �������. ����|}~����� ������}~}� ����������� ��|��-
������ �|���|}�|��� }~ �����|����� ���|}�� � ���|��~�� ���~���~��� ����~���� |����� 
�~�����~���� |�}�~��� }~ ���~��� ���}������ |��~�. 
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!������ �����:  "#$%&'$(&) *+,-"*.$/0% #  1" 2&/3, "4'4+ %*5*'1*6%& 1" 2*,&),  , -
54,-&,-0, 74--8-9 "6& 1" :94, 1" 2*,&;%$ <&:/0%&,-0. 

 
= ,-$-0* 1" $%$/4'4" 9$%> , 9"*.*%%>* %$?6%>* 4,,/*< 9$%4: /46% ,-% #  4 1" -

2*,,4 %$/0% #  "$'94-4: ,1*(4$/4,- 9 @+,-"*.$/0% #  1" 24/:. A"*<,-$9/*%> "*'?/0-$-> 
@.14"46*,+ #  4,,/*< 9$%4: /46% ,-%>B 4 1" 2*,,4 %$/0%>B +$6*,-9 ? 1*", %$/$  "#$%4-
'$(4; # ,?<$",-9*%% ; ,/?75> 6"*'9>6$;%>B ,4-?$(4; 4  "#$% 9 9%?-"*%%4B <*/. 

!���C�DC �����:  "#$%4'$(44 @+,-"*.$/0% #  1" 24/:, "4,+ %*5*' 1$,%>* 1" 2*,-
,44, /46% ,-0, 74--*-9 "6*,+4* 1" :9/*%4:, 1" 2*,,4 %$/0%$: <*:-*/0% ,-0. 

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

V�� ��
��� � ��	
�U� �������VW
�	V � �XY�. Z	�����X ��
X����	
� ��X��-
[
� ��\��� \�	��\]�V 	
�	��� ������������^�� ���T�	�U. �	X[^� � 

�����_���X �
��� 	�Y�����-������^� 
� ����
�^� 	�
X�Y�V � ���]\� 
\�����VW �[\�� ���^��� \�V �� ��	����� �X\X��
� 	
��
���� ����\���, 
�-
�X `� 	X^�	� �[\�� �	� ^�	
�_� ��
����VW � ����^�, 	
��	���� 	�
X�-
Y��, ���’V��� � 	�Y������� 
� �����\��� ��
���������, ��� � �� ���W ��-
]����	
� 	���	
�U��� �� ��\���V. �	� Y�, � 	��[ ^���X, ������\�
� \� ���-
	
�V �	�������^�� 
�����
���Y�� �	���V. ����_�V Y�� ������� ���-
��\�� � ���	
��	
�� �X
��_�� 	���� (a�b) 
� ���	
��	
�� �\���^�U-
�� 	�
X�Y�U (acb), ^�V ����
� ����\�XW
�	V 
� �����
��XW
�	V � 
�	�U 
	������Y� �� ���Y������� �������Y�U ������ �X
��_�� 	���� (Z�b) 
� ��-
�����Y�U \��]���� 	�X]�� �\���^�U�� 	�
X�Y�U (dbcb).  

e�� �	������	
� ���T�	�U�� \�V���	
� 	�X]���Y�� �������Y�U ��	
��-
������� ���T��[ ����\�[
� ��\��
�� 
���] � � 	��X �	���	
�	
� �V
�����, 

��X � 	X^�	�� X�����, ���� ������ \� ���V � V��	
� ���Y� ��\����\�� ����-
���Y�U ��	
�U� ��\��`X[
�	V, ��]����� ��	
�W ��
�V ���^�V �	������-
	
�U �����
�X �	���	
�	
� ���Y������ �������Y�U ��	
��������� ���T��[. 

fJIPgh FGHIJJgi jFGPgjkQJl HI MmOPgLIngo. d�	��\]�V �	���	
�	��� 
� ���T�	�U��� �����
�X T����Y�� ��	
��������� ���T��[ ��[
� ��]\�	Y�-
������U �����
��. d�	��\]�� ���������	
� �����
�X �	���	
�	
� V� 
	X�’W�
� ���	�� ]�

W\�V���	
� (b.p. qX��_
�U, b.d. a��	����� 
� �.); 
�	������	
� ���V�X 
���^�� ��
���	
� �	���	
�	
�, �����
�X �	���	
�	��� � 
���T�	�U��� ��
�Y���X (d.r. r���V���	���, s.t. u�W�, v.Z. w�����, 
x. w��U�, �.�. q������, Z.�. b������); �	�������^� \�
�����
� ���T�-
	�U�� ��\��
���� T����Y�� ��	
��������� ���T��[ (Z.a. r�\X���, 
�.�. r����, b.�. r�^�����, �.b. a�\�W\W�, v.a. ��
��^X�, Z.d. b�T�, 
Z.a. b
��V����, �.a. b�����, Z.�. y��^��� 
� �.) [1-6]. 

���T�	�U�U ��
�Y��� �[\�� 
� �� �	���	
�	� ���	
�V ���^�W
�	V 
\�	��\����� ����� ���X��U �X����� ���, 
� �\�� � ���	���
���� �-
��V���� \�	��\]�� �	���	
�	
�, � �_ ����V\, W \�	��\]�V ]�

W
���^�� 
���Y�	��, V� �	������� \X����-����
�^�� \�V���	
� �	���	
�	
� 
(z.{. |}~��}, p.�. b����, �.a. ���Y���U 
� �.).  

c.x. ������[ �X�� ����^�� �	�������^� \�
�����
� 
� ������
� 
��\��
���� T����YV ��	
�������� ���T�	�U : 

�	�������^� �	������	
� 
� �	���	
�	� V��	
� T����YV.  
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2������ �	������	
�� ���������� 
� �������-�������� �����	��, �-
����������-�	���������� �	������	
��, ���� �����
�� �����	��� �����-
��� ���	
��.  

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

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

9����
�� �	����������� ���� �����	���� �����
�	
� (	��� ���������-
���, �	����������, �����
���	
��, ���	
�� � �����	���� �������	
�� 
�	���	
�	
�, �� �	���������� ��
���	
�) [2]. 

"#$%& ���� 	
�
� ! ������ ������ �	���
�� ��

!
������ �����	�� � 
���	���� ���������� ��	
��������� ������'. 

()*+,- %./%0/%1% 3,$#45,+6. 7���� ����8�� ��	
������ ��
� ��� 
���� ������	
�� 
�	
 	�����
��������� (:;<) (=. >�	
��� � ����
���� 
?.=. ;��8���, @.A. B����, C.�. 7�����, C.�. D���). :AT �����'! 	�����-

��������' �� ����� ������� � ����' ����
����� 8���. E������� ! 8���� 
«D����
�
�	
� � ��	�» � «���
�����». ��� ������� ��� ��� ���� 
� , � 
������ ��� ����
�����, � ��'
� 	������ ���
��. 

=�	������
���� ����: ��	������ ���������	� � ���� ��	���� �����-
��� BFC�: F����� 
� �������� ������-��
������� ������ �������� 

���
��������� �������� CG: � 2������� 
� ���
��	���� ����	
��. 7���-
��� ������� 	����� 210 ��	����
�� (104 ��������� ���������� 2:G: 
� 
106 ���������� ���������� H�:). 9�����
�
� ��	������ ����	
����� � 

������ 1 
� 2. 

���������!�� �
����� ������
�
� (��� ����������� ������ ���8�' 
�����' ����	
����� ���, �
����� ����������� 2:G:, � �����' – ������-

�
�, �
����� 	���������� H�:).  

<������ 1. 
I,3%,*$6,+5J,K5L/5 M*%.$5 .+6NO%0K50 PIQI 

RSTUT 
VWXYW Z[\]X^ Z\ST_Y`ST aSTU`, % 
b`_cS`d ef[fgYWd h`i\S`d 

jklmnopqrnns q trul 18, 8 35, 4 45, 8 
vlwokxyzr 33, 3 54, 2 12, 5 
{lnnlunl |klmnor}l~ 22, 9 50, 0 27, 1 
�nptz|uol �|q�wlnzx 29, 2 52, 1 18, 7 
��n�xoxqn|uol  50, 0 18, 8 31, 2 
��|nornn|uol 50, 0 29, 7 20, 3 
�ry|�|qr�x 18, 8 45, 8 35, 4 
�ry|�kx�nsoos 52, 1 12, 5 35, 4 
�sq��nns �k| �kxk|wp ��wxnx 25, 0 33, 3 41, 7 
�xn�k�l~ 25, 0 20, 8 54, 2 
vkx�nsoos r�k�ul~ 50, 0 23, 2 26, 8 
�|norzon|uol 43, 8 56, 2 - 
vl�nrqr��nx� �|ok�� 45, 8 22, 9 31, 3 
�k�roxqn|uol 52, 1 25,0 22, 9 
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"������ 2.  
������� �!#$�%#&'# 5��(�# (! )*�+%#+ ,-� 

6./0/ 
12342 789:3; 79./<4=./ >./0=, % 

?=<@.=A BC8CD42A E=F9.=A 
GHIJKLMNOKKP N QORI 14,7 47 38,3 
SITLHUVWO 29,4 61,8 8,8 
XIKKIRKI YHIJKLOZI[ 26,5 58,8 14,7 
\KMQWYRLI ]YN^TIKWU 26,5 55,9 17,6 
_^K`ULUNKYRLI  55,9 17,6 26,5 
_]YKLOKKYRLI 47 29,4 23,6 
_OVY]YNOaU 14,7 44,1 41,2 
_OVY]HUbKPLLP 44,1 11,8 44,1 
cPNd^KKP ]HY ]HUHYTM deTUKU 26,5 35,3 38,2 
_UK^HaI[ 29,4 20,6 50 
SHUbKPLLP OaH^RI[ 58,8 17,6 23,6 
fYKLOWLKYRLI 41,2 53 5,8 
SI`KONOdgKUh ]YLH^i 32,4 38,2 29,4 
fH^OLUNKYRLI 50 38,2 11,8 

 
jklml «nopqrsrtstousv w xluv (yu)» ��z����{�| 	
}��� ��������	
� 

���|
����	
� �~z�� � ��	�.  
18,8% ���
��� ���������� ���������� ���� 
� 14,7% ���
��� ���-

������� ��� �������� ������ ����� �� �����~ «���|
}��� � ��	�», 	��| 
{�

� ��� ������z�~
� � ����	��, � ���� }�������, ������ ���|
}~��	� 
��� � ��}��, ��� � ����}
|. ����z�� ����� �������� 34,4% 
� 47% ��	-
��z�
��, ��{� ����}	
�
�, �� ��z� } �� ��{� 	��	
�����
�	� ���� ��z-
	}
�	
� ����	�	
� �����z�� � 	��� {�

|��� ���� 
� ���� ��� �����z�� � 
����{�	
� ��z ��	
���, ��� � �	����} �� 	��
���z�}

� | �z����
��. 
45,8% 
� 38,3% z�	��z{}���� �������� ��	���� ���, �� 	��z��
� ��� �z�
-
�	
� 	}�'|�
� {�
� 
��������, ����{���
� 	����{�� ����
 	���� {�

� } 
�	�� ���� ����
�, ��z�}��
� ��������	
� ��}����, 
���������� � ����}
-
����. ���� 
��� 	��
�	�����

� 	��z��
� ��� ��	���� ����� 	�����
}�����-
��� �	���	
�	
�. 

jklml «�v�s��pk� l�o «�qo�l tl ur�r» (I)» �����~| 	
}��� �����{-
�	
� ���	
�� � ����z��� 	}�’|�
� ��z �����} ����� («�}
����-������ 
��z
�����»).  

�� �����~ «��z
�����» ������ ��� �������� 33,3% 
� 29,4% �	��, �� 
	��z��
� ��� ��	���� 	
}��� �� ����{�	
�, �������	
�, �	���	
���	
� 
� 
��������} ���}	� ��
���~. ����z�� ����� �}�� ������� } ������	
� 
���������� ���������� ��	
��������� ������~ (��z����z� �� 54,2% 
� 61,8). 
��� 
���� �~z�� �����
��� ���� 	�����z���� ���|
���� � 	��� 
� � �-
���, ��� ����~ ����~ �}
���� z� ��������	
� 
� z������������� ��z�-
��� ���� �~z�� ��� } 	���� z��� 	����~
�	� � ���	} z}��}. ��	���� ��� 
�� ��|~ �����~ �������� 12,5% � 8,8% ��	��z�
��, �� �����{� } 	���� ���-
��� �~z�, ��� ���
��� 	������~
� ����� ������� 	�� � ����}
� ���}��
�-
	� � {�

� ���	��� ������, ����������, }	
������� � ���������.  
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/���� «)��	�� ����
����» 
� «-����	
� ��������» �
�����
� ���� 
���	
�%. ����� ����� �����
������ 	��� ���	
�, ����� – �	������	
� �� 
���������� � ��������. 

$� !  «("##"&#'* +,".#0 1"2 (SAV)» �������, 3��� ����� ����� �����3� 
���	
�, 4� ���	
��� 	�����
���������% �	���	
�	
�, 
� �����
�	3 ���. 5�
 � 
���� ��	���% ��� �� ������ �����
������ ��	���% 	
���� 	�����
���������. 

6� ������ «)��	� ����
����» 22,9% ���
��� ���������� 7898 
� 
26,5% ���
��� ���������� :�8 �������� �����% ������
�
, 4� ��;� ����-
��
� ��� ���������3 ����� ���<�	��� ��� ;�

3�. 9�%������ ������	
� 
���
��� 	������ 	�����% ����� �� ���� ������ (��������� �� 50% 
� 
58,8%) 
� �����3�
� ���	
� 	�����
���������� �	���	
�	
� 
����� � 
�% �� 
���% 	<��� ;�

3 � ��3���	
�. ��	���% ����� �����
�� ���	�� ����
���% 
���� ��3���� � 27,1% 
� 14,7% ��	����
��. 5��� ��������� ���;��
� 	��� 
�	������ 3� � ;�

�, 
�� � � ����
�, 
��
� ��
�����
�	3 
�� �������, ���	-

�%, �� 3���� ;���
� 	�����
��������� �	���	
�	
�, 
��
� ��� ������3�
� 

��� ���	
�, 3� 	������ ������, �����;�	
�, ����
���3 � 	���, ����	� 
	���%3

3 ;�

3 
� �����
�	3 ���.  

$� !  «=#>?�+&0" @+ABC"#�' (D*)» �����	
�� 	
���� �����	
� 	��'��
� 
� ���������� 	���� ���	
�% � ��������, ��������� � �
�������� ������, ���-

�	
� ������ � ������
� �������
� � ������ 	�
�����, �����	
� ������-
�� � ����� 	�
����3�, �����	
� ��	
�	���3 	
����
�� �����, ��������.  

E�����
�
� �������
�, 4� 29,2% 
� 26,5% ���
��� ���
� ����� �����-
���, 4� 	�����
� ��� �� ������ �	
����� � ;�

��� 	�
�����. F�����	
� 
���
��� (��������� 52,1% ��;�;���� 
� 55,9% ������3
��) �������	
��-
���� 	�����% ����� �����	
�, 4� 	�����
� ��� �� ��	
���� ��;����	
� ���-
��� ���	
�	�����
�	� �� ����� 	�
�����. ��	��� ���� �
������ 18,7% 
� 
17,6% ����	
������ ��������������� ���<�	�%, 4� �����
������ �� 3� 
������ ����% � 	�����
� ��� �� ��	��� ���
�	
� ������ � ������
� �������-

� � ������ 	�
�����.  

 /���� «8���
���	
�» 
� «8��
��	
�» 	������
� ���� ����

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

3, ����� – � 
3��% ���� ��� ���3��3�
�	3 � ��������. 

$� !  «GB#H'0'A#+&0" C+ &BIB (Fr)» �������, 3��� ����� ����� ��-
�
�	3 � 	���� ��
����� � ����

3�, �	������ ����� �������� � ��<���	�� ��. 
9����� ���� �� ������ �
������ ������	
� ��	����
�� (�� 50% 
� 55,9%), 
4� 	�����
� ��� 
�, 4� ��� � ���
� ������
� ���	� ����

3. 18,8% 
� 
17,6% ���
��� ���
� ������
� 	��� ���� � ����� 	�
����3�, � ���	
�
�% 
���� ���	�������
�	3 �� 	���� ����

�� 
� ��
��� � ��;�
� ��<���	�����
� 
� 	�������� ����. ��	���% ����� �� ���� ������ ��3���� � 31,2 % 
� 
26,5% ���
���, 3�� ����� ���
�	3 � 	���� ��
����� � ����

3� 
� ���
� 
��	���% ����� ��<���	��.  

$� !  «G@+#0 ##+&0" (S)» �����	
�� ���
�	
� ������� 	��
�� � 
�����	������ ����;�
� 	��� ����

3, ��
� 	���� 	����.  

9�����% ��� �
������ ������	
� ��	����
�� (��������� �� 50% 	��;-
������ 7898 
� 47% 	��;������ :�8). )� ������, 4� 
��� ���� ��3
�	3 ��-
����
� ���3��3
� 	��� ����

3 � ������ � �������� 
� �����
� ��3 ����. 
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29,7% 
� 29,4% ���
��� �������� 	������ ����� 	��
��	
�, 
��
� ��� 
���
� ������
� ��	�������
� 	��� ����

�, ��� ���� ���� � � ����� 	�
����-
��. ��	���� ��� �� ��%� ������ (� 20,3% 
� 23,6% ���
���) 	�����
� ��� 
�� ����	
� ������ � ������������ ����������� 	��	��� �������� � 
	��’%�
�, ��� 
�, !� �� � ���
�	� ������
� 	��� ������� � �����
�, ����-
	
����
� ���� 	��� ������. 

/���� «*���������» 
� «*��������

�» 	������
� ���� 	���	����-
�

� �����.  

$"#&# «,#'()(+#-. (Sr)» �����	
�% ���
�	
� 	��'%�
� �����
� 	��� ��-
	
��	
��, ����
��� ���	
���	
� �����
���, ���� �
� 	��� �� �� � �� 	��� 
	���. 

0������ ����� �� ������ «*���������» �������� 18,8% 
� 14,7% ��	-
��� �����, !� 	�����
� ��� �� ����� �����
� 	��� ��	
��	
��, ���� �
� 
	��� �� ��, ��� � ����
� � 	��� ����� ����
���� ���	
��. 6 ������	
� ���-

��� (��������� �� 45,8% 
� 44,1%) ���� ������� 	������ ����� 	�����-
����, 
��
�, �� � 	
���� ���
�, !� ������� ��� �������
� 	��� 	���� 
	
����, ��� � ��� �� ���� ��
� 	��� �� ��. 35,4% 
� 41,2% ��	��� ����� 
�������� ��	���� ����� �� ������ «*���������», !� ������
� ��� 
�, !� 
��� �������
� 	��� 
����� ��� ��� %, � �	��� ��������� 
� 	����	
���, 
��	��� ����
� 	��� ����
��� ��	� �����
���, ���� ��
� 	��� �� �� � ����
� 
������	
�����
� �� � 
�� �� ���� 	�
������.  

 $"#&# «,#'()1.234554 (Sa)» ��%	
��% 	
���� �����

� ������ 
	��� 
����, ���� ��� %, ����� � ��� ����� 	���� ��	
��	
� � ��������, 
�� ����, �	������ �	
��� � 	��%� 	�����	
�. 35,4 % 
� 44,1% ���
��� ��-
�����
� ��	���� ����� 	��������

�, !� ������
� ��� �	�������� 	���� 
	����� 	
���, �����

� 	��� 
�����, ��� %, ���
� � �	��� ���������. 7�-
����	
� ��	����
�� (��������� �� 52,1% 
� 44,1%) �������� ������ ����� 
	��������

�. 8� 	�����
� ��� 
�, !� ��� ���������� 	����� ���������, 
�� ����, � ����
� 	���� 	����� 	
��� � � �� �
� �� �����
�. 12,5% 
� 11, 
8% ��	����
�� ���
� 	������ ����� 	��� �����

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

/���� «6����� ��� ������� �����» 
� /���� «*������» 	������
� 
���� �������� �����. 

$"#&# «94+&:3; )1( )1.1(<= &><.3. (Nc)» ����% ������� ���	���� 
�������, �� �	
� �  ����	
�. 

 ?�����
�
� �
����� �� ������ «6����� ��� ������� �����» ����-
����, !� 25% 
� 26,5% ��	����
�� ����	
���
� ���
��� 	
����� �� 
������� �����, ��� ���� �	���� �����
���	
���� ����� ���, ��� � 
�����
� ��� �
������� ������ ������� � �������� �� ������� �� 	���. 
*����� ���� ���� ������� � 33,3% 
� 35,3% ��	��� �����, ��� ����� � 
��, 
!� � ����� �� �
� ��%����
�	� � �����, � ������ ���	
�, ��� ��� ����
� 
�������
�, ���� �
� ��� 	���� �����. 41,7% 
� 38,2% ���
��� 	������-
�
� ������� ����� �� ����
���. ��� ��� ��
�, !� ����� ���
���� 

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

��� ���	
�. 
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$���� «,����� ! (Sy)» �����"# �%�
�	
� %� &���	��� 	���'(

( 	��
) � 
�"%�', �%�
�	
� ����%�
� ��������� ��’(��� ) �	�� (��*�� +�

(, ���)��-

�, *� 
��� ���
���+�	
�, (� ����
� � ���, ������ � �������	����	
�, 
���	� � 
%)���� 
� �-�, � # �
����	
�.���.  

/�����' ���)��
�
 () 25% 	�)+���&�� 20/0 
� ) 29,4% 	�)+���&�� 
1�0) ���.�#, *� +�

#�� ���
���..( 	���'��"
�	( ��� (� �
����	
�.�. 
20,8% 
� 20,6% ��	��%�
�� ��"
� 	���%�' �����, *� 	��%.�
� ��� �� ���) 
�%�
�	
� &���	� 	���'��
� 	��
, ���)��
�, *� � �	� 	��' .�	, ��� &� �"%� � 
���+%� ��+)
� ��'
� ��������� ��’(��� ) �	�� +�

#��� (��*��. ��	��� 
���� �
������ ����-�	
� ���
��� (54,2% 
� 50%). 3� ���.�# �%�
�	
� �"-
%�� �	��	��� ���’(�)��
� 	)����.���� +�

#�� (��*�. 

4���� «���'(

( ����	��» � «5�
��
�	
�» 	���%�"
� ���� ��+�	���-
	
�	�� .)
����	
�. 

$���� «6��7�8998 ����: ! (;)» �����"# �%�
�	
� �"%�� ���'��
� 
	��" ����	���	
� (� �����%) ���	
���	
�. 

<� -����" «���'(

( ����	��» ����-�	
� 	�)+���&�� �������&�' ��	
-
��������� ���=��" (50% 
� 58,8% ��	��%�
��) ��(���� �����' �����, 
*� �����)# ��%�
�	
� ���)��
� 	��' ���, ����	�" 
� 	�����	
� ������)��
� 

� ��%���(
� ��. 23,2% 
� 17,6% ���
��� %����� 	����'� 	
���(
�	( %� 	���� 
���(�) ���
���� ���&�', �
��, ) �� �	)# 
�%�&�( %� ������)��( 	���� 
���) 
� ����	��. ��	���' ����� ���'(

( ����	�� �������� 26,8% 
� 23,6% 
��	��%�
��, (�� �%�
� ���)��
� 	��" ����	��) ����%��) 
� ���'��
� �� (� 
�����%) (��	
� �"%��.  

$���� «>?�9��9�?:9 » (,)» �����
����)# �%�
�	
� �"%�� %� -��%-
���� �	
�����( �������� � 
�	�� ���&�'�-�	�.��� ��
��
�� �� �-��� 
�"%���. 43,8% ��+�+���� 
� 41,2% ����&�(
�� �������� �����' ���)��
�
 
�� &�#" -����", *� 	��%.�
� ��� ����( 
� ���
� ���+�( �	
����"��-

� 	)�@#�
-	)�@#�
� 	
�	)�� � �
�.)".���. A���-�	
� ���
)���� (56,2% 

� 53%) ��"
� 	���%�' ����� ��
��
�	
�, 
��
� �� ��+� ����
� %����� 

�����	�����, ��� ��� ����.� �	
)��"
� � ���&�'� �	�.�� 	����)��(. 
��	��� ���� �
������ ��-� 5,8% 	�)+���&�� 1�0, &� 	��%.�
� ��� 
�, *� &� 
�"%� ��+)
� -��%�� �����%+)��
� ���&�'� ��
��
� � �-��� �"%���, 
���� 
���, �� 	
�	)�� � �
�.)".��� � # �����������, 
� ��%����"
� ��.)*) 
���� ) +�

� %�)��� 
� ��������. B�	��%�
�� � ��	���� ����� ��
��
�	
� 
) 	�)+���&�� 20/0 ��(���� � �)��. 

4���� «5���
���	
�» ����� �� -����" «���������� ��
���», 	���%�# 
���� 	
����( �"%�� %� ����(. 

$���� «6 C��D��E��F G?9��H» (Cog)» ����.�# 	
)��� ����+��	
� ) 
	)�'#�
� �����( %� ���%��( ��� ��� ������-�' 	��
.  

/�����' ����� ���������� ��
��� ��"
� 45,8% 
� 32,4% %�	��%+)��-
��, (�� ���+�"
�, *� 
�� ���, (�� ��� �+� ��"
�, �� %�	
�
�� � � ����-
)
� �
����
� ���. 0���%�' ����� ��"
� 22,9% 
� 38,2% %�	��%+)���� 
�
������ 	���%� ����, *� 	��%.�
� ��� �� .�	
���) ��
���) ) ���� ��(�. 
��	��� ���� �� &�' -���� �
������ 31,3% 
� 29,4% %�	��%+)����, *� ����)# 
� �� ��	��) 	
)��� ����+��	
� �����( %� �
����( ���� ��
� ��� 
������-�' 	��
, � 
���+ � �(��	
� ��%����%�� �%���	
�', 
��� 	�)+���-
&� ��"
� 	����' ��
(� %� 	����	��
�. 
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$���� «!������ "#�% (,r») �����
����&' 
���(& ��������	
� �	���	-

�	
�. )���*�	
� ���
��� (52,1% 
� 50%) �� +���� 
�	
& ���+���	
�&���� 
����� ���� �� -�'. *����., /� �����
����&' �� 0� �.+�1 � ������ 
���(�� 
��
�-����� �	���	
�	
�. 2���+�1 ����� ����
���	
� ��0���� & 25 % 
� 
38,2% ��	��+�
��, /� ��3� ����&��
� � ���& ����
��& 	��0�����	
�, 
/� ��������&'
�	0 ��*� �� ��3����	
.. 22,9 % 	�&3���-�� 4252 
� 11,8% 
	�&3���-�� 6�2 ��.
� ��	���1 ��� �� *����. ����
���	
�, /� 	��+(�
� 
��� ��	��& 
���(& ��������	
� �	���	
�	
�. 

��	����.  
1. ���7�	�1� +�0���	
� 	�&3���-�� �������-�1 ��	
��������� ���7�-

�. ����+�' ��+��
�� � 	��& �	���	
�	
� ���-������, 
��& ��
&����� ��-
��*�'
�	0 ��
�0 ���(�0 �	������	
�1 ���0�& �	���	
�	�� 
� ���7�	�1-
�� 0��	
�1 ���-������ ������������(�� ���7�	�1.  

2. 6	������	
� ��	
�������� ��+�� +�0���	
� ����0
� ��(&/��� +�0 
�	���	
�	
� ���	���& ��/�����(��� �������-�1 
��� ��	� 0�: ���'
�-�0 & 
(�	�; �0��	
� ��	���� �������� -��	
�1, ��	��� 	
&��� �����3�	
� 
-��	
�1 � ����+��� ��+ �����& �����; �&(��	
� ����+��� � �����, �	��-
+���� �����.(�� 	�
&�-�0�; ��7���	�0; �����+�	
� & ���0�� ��(&

�� � ��-
��+�-�; ��	��� 	
&��� 	������10

0 
� 	���������; ����
��� 	
����0 
+� �
�(&.(�� 
� -���	� 	���10

0 	��
&; �+�
�	
� ���&��
� 	����� ���-�1-
��� 	
����, ���0���� ����	�� 
� �+�
�	
� +� ���-�1� �	�(��� 	
�	&��� 
� �*��� �.+���; ��������� 
� 
���(� �+���	
�.  

3. 4�	��+3�0 ��������, /� ���&��
�
� 
�	
&��0 	�&3���-�� �����-
��-�1 +��3���� 	�&3�� �+���(�1�� 	�
&�-�1 
� ���&��
�
� 
�	
&��0 
	�&3���-�� ������ �&
��*�� 	���� ������� ��.
� +&3� 	��3& ���
�&. 
8�13� &	� �
����� ����, /� 	
�	&.
�	0 ��	���� 
� ������ ����� ���0�& 
��������� *���, +�/� ��/� & 	�&3���-�� +��3���� 	�&3�� �+���(�1�� 
	�
&�-�1 �3 & ���-������ ������ �&
��*�� 	����. 9�� ������� 
�+�-�0 
���0�& 	�����
&�����-�1�� 0��	
�1 �	���	
�	
� +�	�
� 	��3� & ���+	
���-
��� ���� -�� �������-�1. 

4. ��	��� ����, �� ���&��
�
��� +�	��+3�0, ����*�	
� ���
&���� ��-
0���� 
����� �� +���� *������ 
�	
&: 	������ (	�&3���-� 4252 
� 6�2) 
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���'
�-�� & (�	� (	�&3���-� 4252). :��
� ��	���1 ����� 	�����
&�����-�1-
�� 0��	
�1 �	���	
�	
� ���+	
����� �������-�1 ��	
��������� ���7��. 
��.
� & 	7��� ���'
&.
�	0 & (�	�, � 
���3 -���	��� 	���10

0 	��
&.  

4. 2���+� ���� �������� ����*�	
� 	�&3���-�� �� (�
���� *������ 
�	-

&: -��	�� ���'
�-�1 (	�&3���-� 4252 
� 6�2), ��+
����� (	�&3���-� 
4252 
� 6�2), �&(��	
� ����+��� (	�&3���-� 4252 
� 6�2), ��
��
�	
� 
(	�&3���-� 4252 
� 6�2), /� 	��+(�
� ��� 
�, /� -� 0��	
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� ��-
.
� 	��1 ���0� & ��3�� ����.  

5. )���*�	
� ���
&���� �������� ����� ���� �� *�	
��� *������, � 	�-
��: 	�	�
���	
� (	�&3���-� 4252 
� 6�2), 	��
��	
� (	�&3���-� 4252 

� 6�2), 	������10

0 (	�&3���-� 4252), ���10

0 ����	�� (	�&3���-� 
4252 
� 6�2), ���������� ��
��� (	�&3���-� 4252), ����
���	
� (	�&3-
���-� 4252 
� 6�2). :��
� ���&��
�
� ����*�	
� &	�� *��� 
�	
& ��.
� 	��' 
����3�0 � ������ �����.  
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6. ������� %��� �������� �� �������� � �������	
� �����
�� ��

�
-
������ ���%�	�� 
� � �������� � 	�������
���� �������%�� ��	
��������� 
������  ��%������� ���� 
� ��

�
������ 	
��
���� ��

�!�����	
� �� 
!�������  �	���
�������� ����
�. 
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`ab#ac`dea"af#gh# gdhhd9d i&8&hhj c&'&faia'#i  

i &9`$'&k("lhde )kai(e 
 
m nopooq rsturvos twqno nsxqsynvzs{s|q}~vz ��o�rwq~p~o ����~~� y�r�|s�srq� � sns�-

{v�vz �ws�pz. �vt~p}�~s �tp�wst�ws�{�~snoq wq� sns�{v�sno�wv �unor�wp{�~vz �ws� y�-
r�|s�srq� q yrs��pwv w�~op{�~vz ovys{s|q� nsxq�w�. 

������� �����: �unor�wp{�~q �ws�v, nsxq�w, w�~op{�~q st~puv, nsxqsynvzs{s|q}~q }v~-
~vuv, urvts�q usw�~qupxq�, ynvzs{s|q}~p ovys{s|q� nsxq�w�. 

 
� nopo�� rpnur��p�on� ns��r�p~v� nsxvsynvzs{s|v}�nuvz ��o�rwv~p~o ����~v� y�r�-

|s�srs� � sns��~~�z �n{s�v�z. �yr���{�~� �tpvwss��n{s�{�~~snov w���� sns��~~sno�wv 
�unor�wp{�~�z �n{s�v� y�r�|s�srs� v yrs��{�~v�wv w�~op{�~�z ovys{s|v� nsxv�wp. 

�������� �����: �unor�wp{�~�� �n{s�v�, nsxv�w, w�~op{�~�� yrvt~puv, nsxvsynvzs-
{s|v}�nuv� �puosr�, urvtvn~�� usww�~vupxvv, ynvzs{s|v}�nup� ovys{s|v� nsxv�wp. 


