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6. ������� ���� �������� �� �������� � �������	
� �����
�� ��

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

�
������ 	
��
���� ��

�"�����	
� �� 
"�������! �	���
�������� ����
�. 
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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. 
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����������  !�"#$%&. + ����
�'� ������������ (�)���	
� ������-
���� – �(� � ��	����'���� 	��	���� ����
��� �� ���*��	
,, 5� ���--
.
�	) � �����, �������	
�, �	�������� ���(-, )�� - �)(� ���������� 	�
--
�'�/ )��),
� 	���, (����� �� ���*�')�� (���*���� �������'�)��, 	����-
�
���, ��-����) � ��
�, 	���)) �� (� ��(���� ��( ��(���0�� ���*��� 
(�)���	
�, � 
���1 ��
����� 	���)) ������

, � ���	��(-��, ���*���, 
���0-�- � ��
���'� �	��, 5� 	����� ���*�, -	-�, ����(�)�� 0��(�, �(�-
�1�, �����
���� � ��������	
�*� ��*-5�� �2����'��.  

���������� ���()
� - 	�	
��- 	����(������ ��1 	���, �������'�/-
�� ����(�� � . 	���(���, *�	
��, 
��
�*�� �����'��, 5� �����(�
�	) � 
��(	
��� *���� �����(��	
��, �� ������) ���-*���� � ��
����� ���*�-
'�� [5]. 

6�����*� ��	���	-(�	��(1�) 
�������*�� 	��.��(�	
�/ ����(��� 
���(	
������ ����� 	�����
 � ��	
�������� -����� �����-,
�, 5� �� �-
��	
�)� ���-�� � (�)� �� ���(	
������ �	� ����0 �������� 	
�,
� ���-
)�� ��
����� �����
���	
�� � ��	 �� �	���*��� 	���(- )� 	�'�-�-. 3�����-
��*� ��	
�-�
� �	�������� 	�'�-�- � ��(���0��- �-(��� �����
� 	�'���-
	�������*��.  

4$��7 �0��� (�	��(1�) . ����*�) ���.���-������	
� ��1 �	��-
����	
)�� ��	
�������� -��� � ���)���� ��
����� 
�������/ 	�'�-�-, 
����)�, ���(� ������(�� ����
��, ����*�) �	�������*��� ���	
- ������� 
���.���-������	
� ��1� 	���)
� ����0 �2��
���/ ��
���	
� ���(	
���-
��� 	�����
� (� (�/ � �	������� -�����, ������� � �����������.  

���������� – '� ��	�� ����0�) ��2���
-, ���� �� �)��	
� - 	
��� 
	-����*����� �
���	�� �	-. ��) ���� ���.������1�	
�, )�� (�����). 	
�-
���� (�/
� ���.�����/)
�� ��0��. ���������� . ������'�., (��� *�-
����: ����	
- ���	�� �
���	��, � �(��� ���-, � ����1�	
� ��( ����
� – � 
�0���. ���������� – '� 	���	
�/� 	�'����� ���), )�� � ��1� ���(�
� 
� (� ���'�	- 	�������
�'
��, � (� ���'�	- ����
���; ��� ��	
)
� - 	��� 
���(�� ������
� - �� (�����
�*�/ ���.��(�� [10]. 

8&�#�9 �������:� %��$!;�#<. =� ����*�)�� ����� ��
����, 	���( 
�	���� 	�'���	�������*�� *����� �����- ��� �����)(� ������� �����-
����� (�����- �	�� *� ��-� �/����0 (�.���� ��1� ���1�
�: �
�*- �(�-

�2���'�,; ���	������'�, )� ���- ���	����	
�*�� �	
��� 	�'�-�-; ����-
��� �
��'��'��; ������� -
���(1�) 
��� “��” 
� �������) �
�
��� 
“�� – ���”; ��	�����	
�; �������� �(���(-�'�� / ����
��- [6]. 

>��� /(� ��� 
�, 5� �����) ���(�� �	�������*��� �������*�) 
�����
���-	�-1����� (�)���	
� ������ �-
��0�� 	���� +�����, ������	-

�) ��� ��
�(�� 	�'�����-�	�������*���, �(���(-����-�	�������*��� 

� �������
�'�/��� �����
��-, �������'�� ����(�� 2���-��) - ���'������ 
������ �-
��0�� 	���� +����� �	�������*�� ��
���	
� (� ���2�	�/�� (�-
)���	
� � ��	
�������� 	�
-�'�)�, ����(��*����	
� 
� �0� ���)�� ����
� 
��1� �����
� ����'�� ��0� ��� ����-��� 	�'���	�������*�� �	����-
��	
�/ �,(�/ � ��	
���, � 	���(���5� )��� ��� �-(-
� ��������-��
�	).  

������� ��( 	�'���	�������*��� �	������	
)�� ���-��,
� (-��������-
(��*��/, �-��
-��-�	�������*�/ 2����; ���������0��/ �	����--
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��
���� ����� ����, 5� ���������� ��

�	
������, �����	�����������	��-
���� ���	
 ��������� 	�������	
�; �	��������� 	�������	
�, ��� ������� 
�������� 
� ��	��� (0. 1�����); 
��� ������	
� 	��������� ������, 5� ��-
�	�
� 	��� �� 	��� ���	� ���� ($. �����); «��	������ �	
����
����» �"-
��� � 	�	����	
��; 	����� �	��������� �	�5�� ����	
������ ����� ��-
��
���, 5� ��� ����� ���
���� ��
�� �������
�� ������ �
� ����
� 	��-
����	
" � ���� 	��
������; ����� 	�	������ 	������	
�, � ����� ����� � 
����’���" ��� ������, ��
�
�� ������ � �������� 	������	
� (%. &������); 
�����
��� �	������; 	�������� �����
�� � �����������	
� �
�	� (����); 
	��������	��������� 	������������" ����	
������ ����� ����
���� 
��-
�����. '��� ��� ������ ������"� ��������, 
��	����" � ���
����� ��-
��	������ ������� ��������, �����
�� �����
�� ������	
�, 	�
��
���� 
������� 	��������, ������� ������� ������ [2]. 

8�����, ��� ���������"
� ��
�����" 	�	������ ��������� ��������, 
���� �� ������� ��	 (����
���) �"���, �����

� ��� � ��
����� ����� 
������, �!�� �������� ��
�� 
� ������
�� �� �� ����� ��������, ����	"� 
����� ��� �����#��
���� 
� ���������, ��� � 	�����	
� � ��������’���� 
��-
��
� �	����� ���	
� � ��� ���� ������ �� 	����
����" �	�����" (1���-
�� 0.%.), � ��� �
�������� ����� #���������� 	
��� � �!�� ��	��-
����� �� �	����� ���5� ����� 	�����	������. 1�	�����" ���� ���-
����� ���	����� ����
� /.&�������� (1), 0.1����� (2), �.9���� (6), 
'.8���� (9), -.:�� (10), ;.;���� (2) [2].  

+ �����	� ���	�� ���	
� 
� 	��	���� ������� ��� ��������� �� 
�����	� ���������� � ������ �� �����	�������� ������ � ������	
� 
������������ ������, � �#��
���	
� � ����
� ���������� ��	
������ 
����� ��� ������. 

<�������"�� 	�
� 	�������� ����
���� �� �������� ������� 	����
���-
�� �	�����, 0.1����� (1����� 0.%., 1994) ������
� � 
���, 5� 	������-
��
��� � ��

��� ��	
���� ����	�� �"��� ��������� � ������� ��������� � 
����– � �����	
���
����� 	�	����	
��, � ���� ���� ��������
�	� ���� �������-
����. .�	��� ���� ������� �	�
� �����
�� 	�������� 	�������������. 
6
��� ���
�#������ – �� �������, � ��������" ����� �"���, �����, ����-
������ �	
����"� ����� 	�������	
� � �	���
���� �
�	�, 
��
� �� �	���-
�����" �����
�� ��������	
�.  

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

�� �	���������� ����	
� � ��. ���	��������� � ����-
��� �������-�
���	
� �������� ������. 0	������	
� �����
��� 	������-
�!�� ���	������� �� 	�	
���" ������������ ������	
� ������� � 
�-
��, 5� ������ ������	
� 	�����	������ ��	 � ���	
�� �
������	� � ����	
�-
����� ���������: ���, ��
�, ����
���, �������, � 
���� ���� � ������ ��-
����� 	�	������ ����� ������ � ���������, ������������, ��� � #������-
��	� ����	
" � �	���������	
", � ���������� �	���	
��� ������� ���	-
����"���� 
� 
������ ��. 
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(������ 	���
����� � ���������� � ���� �����
���� �	���
�� 
���	������� – �������� �� ������ ���	
��: ������ ������
�	� 
�� ���	
�� (�	��� 	���
�����) ����	��
�	� � �����	� ������� ��-
�	
�� �� 	���, ������� (=
����) �
��������� [6]. 

+
���� �� 
��� “��”. &�����!� 	������ '.8����, ������� ������-
	
� ��� ������� �	�������!� �����, � ���� 	������ ��� �	���
�: �������� 
�� ��	
� ����
��� ������������ 	������	
��, � ����� � 
�� �� ������-
��� ����!� ���	
�. �	�, 5� ������
� “������ �����”, “ 	������ ��-
���” ������ 	��������� ������, �	� 
� 	����� ��� 	���� �	��� 	��� ���-
�	
� “��”. ��� � ������� �	���� ����	
� “����
���” (�� ��	
�). � 
� 
���, 5� �� �� ��	
� ����
��� ������� ��������  ��� � ��� � �����, 
�  � 	���������� � �������� �	�������� ����
� �� ����	
�. 

� �������� “��������� ����” 	
�� �� ������ � ������ �����
�!-
�
� (	���) (“������ ��’��
������”), ���� ���	��"������ ���� ��������� 
�
���� �	
����� ������� � �������
�, 5� ���� �	���	
� ��������
�� 	
�� 
��� �� �����, �  ��������
�� �
���� ��� �� ����, ��� ���� � ������-
���
�	� �� 	���
� �����, 5� ���� �� �	��� (!�	
� ��	���� ��
�	� � “
�
���” 
����� ���������) [9].  

1�� 	�������� �	�������� �����!��� �� ���� ��	��� ���
� �� �	����-
��	
� � �����	� ��������� ����	
������ ����� ��������� ����
��, ������
� 
	�

��� �����
���	
��� �����
�� �������
���-����������� ����
���, ��-
!�
� ���� �� �	� �� �������� 	����"��� � ����� 	�������– �	�������!�� 
�����
�
�	
�, ��������!� ��� �����, 5� 	�������	
� ��������� �	���-
����� 
��� !� ����� ����� ���� ��
�	� � � �����	� ����
���� �	�������-
!�� ��	��, � 	������ � �� ����
����� ������ 
��������, �������� [4].  

<�� ����
 ���	��!�� ��	��� �� �������� ��� � ������ ��������� 

�	��, ��������� ��"������� �� ������� �� �������� ��� (.. =���", 
'. %�, .. 1��!, &. 1 �����, <. $���, &. -����); ������� �	������	
�� � 
	
���� ��"����� �������� (.. =��, 8. -�	
���); ���� �	
� ��"���-
�� �������� ��� �
��	�������!�� �	������	
�� (<. $��, �. '��
, (. .�
-
	���). ����	
����� �������������	���� �����, � 	��� '. .�	����!�, 9. ��-
����, '. 8���, &. 2�� "�� 
� ���, ���!��� ���� �	
� ������ ����	
� � 
"������� �������� ���, �����, �� ���� ����	
� �� � ����	���
� ��� 
�����. .���	
� ����������	� �� !�	
�� �����, ��� ������� ������ �� -
����	
��� ������, ��������, 	
�
�	��, ��
���
�
��, ������, �����
����� 
� 
.�. [8]; 0��	�� � 	
�

� �	�������!� ���5� � �����	� ���
� ������ ���
-
����� ����
�!� � �� ��� ���� ������������ ������	
�. �������� 
	�����	�������!�� �����
���	
�� � �	������ �� ����� ��� �������� ���-
����	�� ������� ������� ���!��	
� 
� ��������, �������� �����
��-
�-���������� ������� � ��	�
���� ����
��� ������� !� � �� ������� 
����. ����!�� �����
�� ������
��� "���������� ��������� ��  	���-
��	�������!��� !������ � �������� ������������ ������	
� ����
� 
������
�� ���� ��������� ��	��� ��. (� 	������ �����!�
� �����
��!� 
����
� � ���������� �������� ��������� �������	��� ��	��� �� � ����-
!�� ����� «�	�������!� 	����"��� ���������� �	������	
�� �������� 
� 
����������� ���!��	
� � +�����», � ���� ��
����-	��
������ �	
��-
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�� 
� 	�������-�������� �������� ����
�	
� ����
� ����� � �	���� 
������ ������ [4]. 0��	�� 	�������	
� ���� 	�����	����������� � 	
�� 
���
��� � � ��	
�������� ������ ��� �������� �������� �������
���� 
������� ��� 	
������,�� � � ��
���� ��
��������
� ������� � ��������	�� � 
	�������
��
�� ������� ���
���� ��� �	�����, ������� �	�� �� 	��������, 
�������� ����� 	
���, ����	
������ ����� 	�������� ����, 	�	������ 
	
���, ������� ������
���� ������	
�, 
��
� ���������� [5].  

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

��� 
���� �#��
���	
� ������. 

 �������� ������ �	���� � ����������� �� ���
������ � �����
���� 
�	��,  � �� ����
�. 1�	��� ������ � �������	
� 	���������� ������� �"���, 
��� ����� � �����
�	� ���" 	����#���" ������	
". + '$% � ������ ���-
������� ������� � !
�
 �������������. > 	�������� �������� �� �����
����. + 
(������� � �	
�� ��� ��	�
���

� ���������� �� ��������� ������� � 	�-
��	
��� #����" �������	���� ������	
�. ��� � ����'������� ������
�� 
��� ������� � �������� �������� ���������, ������ 
�����	
���� ��
��, 
��
����� ��������. '�����	� 	
���
��� ���� ����� �����������. 1� �� 
	����� �����
� ������� �����, �	���, ��� ����
� ����������, �	������-
��	���
�
, 
����, 	����
��. ��� �#��
���	
� ����������� � 
�����	
��� 
	�����
� ��� 	��
���� 	
�
�	
���: 80% �	�� ��������� �����	� ������
� � 
������
�
� �����������. (������!� ��	�� ���
� �������� � ���!� ��� ����� 
��	�� �������� ��������� (2. .��������). �
��
� � ���!� ����� ������-
�����, �� �������, ���'���� � ����#�	����� ����� 	������ 	
���
��, � 
�-
��� �� 	
��	���� 	
��� �������� [3].  

���������� ��	������ ��	!
���, �� ������� � !�����������. &���-
!�	
� � �� 
����� ������ ����, ����� – �� �����-���� ���. ��	
� ��� ����-
�"
�	� ��� ���������� �����
����.  

 � ��	
�������� 	�
������, �� � ���������� ������
� � ������ ��
, ��-
������
�	� 	���� ���,  � ���������� ��	
�	���� 	���. + ����-����� �����-
�� ���������� ��������
� �� �����
��� �����
� ����!�� 	�
�����,  � 
	�����	�. ;� � ��	���
� ��������	
� �� ���
������, 	��� ��
�� �������
� 
����� ������� ���������, ���������� ��������� ����� � ����� ����, 
����� ����	
��� 	�
�����. 1�	��� �������,  � ����
���� ������
�
 ����-
������� � � ����'������� ��� ������� #�������, ��� ����
� ��� ����!�
� 
����, «���	
����!�» 
�� 	���� 	���� �������
����, ��� ��������
�	� � ���-
	����� �����������, �� �� ���� � ���� ����	����� ��#���
� ('���!��, 
1995 �.). (������"�� � ��, � ����! �� 70% 	�
����� ��	���
� ����� ��-

��������	� ����� 	
������ [3].  

� ��	
�������� 	�
����� ������� ��
������ ����������� � ��
�" ��-
���
� ��	 ��� �
���� ��	
�����. (������ �� ��
������ ����������� 
���"
�	� � ����	
����� ).�. '��� ��� ���	�"
� ������	
� ���������, �� 
��	����������, 	
�	��� �� ���������, 	
� ������’�. '��� ������	
� 
������ ����"
� “
�����	
�” �����������, ������"
� #���� ������� �� ���-
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������. (� ���	
��� ���������, ��� ��
�� �����
� ������	
� 	���	���-
���, ������
�	� �������	
� ������	
�� ����� 	�� 
� ��	����, ��������� 
	�����	��� � �����. � ��  	�
����� ������� � �������
�	�, ��	�����
� ���
�-
�����, ����	
� ���������� �� ������
� �����
�������� ���������. )� 	
�-

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

�
�. )���� �, 	���!� �����
��� ������
�	� � ��������. 0��� ��	���� �� 
�	
������ ��
��
� � ���, ��!��� “	������ ����” ��������
� � ����-
!�	
� �������� ���� 
� �� ����! 	���� ��� ��������� 	�
�����.  

� ���� ����������� �� ��������� �’����"
�	� �������	
� ��� �������-
��� �����
���, ��� ���������" �����#�� ����
���	
� �	����������� 
������ � ��������, 	����" �� �� ������� ��� ���
������� ��������. +	��� 
����������� �������"
�	� � 
���, #� ������� �����
� 	��� ��
���	
�, 
�
�����
� ��	������	
� � 	���� �������, �� ���
� ����	� ������� � ����-
��
� ���	��������
�	� �� �������� ����
�.  

1����� ��" 	�	, ���� ������� ����
��
� ��

� � ������’� ���������. 
� �!��� ������� ���������� " ��	
�	���� 	���. 0��� ���
���� �	�� 
����������� ������� ���
������
� � �������� ������	
� � ��������� 
��������� ���� �����, #�� �
����
� ��� �	���	
�� 	
�	��� ���������.  

'��� ���’�
�
�, #� ���
� � ���!�  ������ ����� ���������� ������ 
������
� � �����  ��
. ,� ������ ���’���� � ��	���� ���� �
�� 
����, ���� ������� !���� ��� ����� �����#�
� ����� !����, ��� ��� ��" 
��	�� ��	����� ������� �� . 2��� �������: ��	
�	���� 	��� � ���
�. 
%�� ���������� ����������
� �������. 2����� �	������	
� ��� ���� ����-
��
� � 
���, #� ��� ��������
� � �!� ���	
�: 	
��
� ������������ ��� ���-
���

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

 � ����  ���� " 	��� �	������, ����������� 	�����	��������� ���-
��, #� �������
� � �����	 ������ ����������� � ��	
�������� 	�
������. 
��� ���� ��� 	�����	���������� ������ ������
� ����
���	
� ������
�
� 
�����������. ��� �����	������ ���’���� � ����
���-��
������ �����-
�	
��� ����� �
���� ����. 

2��, ��������� ��������
�	� 	��"����� �����	
� � 	��� �

�   
����� 
���, #� �������"
�	� ������ ��. ) ����� ����, ��� !����� ���-
��
� 	�
����� � ����
���  ������	
�, ��	�
� ����� ���"
��
�	� � ����-
��!���� 	�������#�. %�������� ��#� ���	
���!� � ���������. ��� �	�  
���  �#������	
� �� ������ ������
� � ���
� ������	
�. $����
� � '&% � 
��� �
�, � �����

� � ����� ���� ������� ��� ���
� ����
���� �����. 
%�������� – ���� �����	����� , ��	��� ���" � ������" �	���� � �� 
����� � �����. ) ��"� ������ ��� � ����
� 	�������
� ��!� ���
��� 	
�-
���� �� �	����� ����� � ��!�  ����� [3].  
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?��� ��������, 
� �� ���
����� ��������� �����
�� – �� 	����-
�	
� ��������
�� ��	, �� ���� ����	�
�	� ���� ������ ���������� � 
�������������, ��	��
����	
� 
� ������� ��!, �����
�	
� � �����
�	
�, 
����� ��	
� � 	�����
����	
�, ���	
�
� � 	������. 

������! �	���������! �����
���	
���!  �
���� ���������
��� � 
���� ��	���� ����
�����. '
���� �!
�, 5� ��� � 	�����  �

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

��� �����
�	� � �������� �  ���� � ������ � ��������"��! 	������-
	
! 	���� ��������. $���
� ��	������� ��� �!
�, 5� � ����   ������ ��-
����� � �
�����	�����, ��������������� � �	���������. 

 ;�5� ���
� �� ����� ������� ���!, 
� ��� �� �����
���! ��	�! � 
�����
�	
�, ����
���	
�, 	�����	
�, ������������	
�, ���
�����	
�, 
�-
��	
�, ��������
�	
� – �� �����5� �������� ���	
� �����, ������ �	���� 
	��
�. ��� ������ 
������ 	������ ������, �!���
� 	���
, ������, ��-
�� �. ��� 	������!
� � �������!
� �������	
� � 	�������  �

� � ����
�. 
)� 
��������
�� ����� �� � ����	
� �� ������
����. @� ���	
��� �����-
� ���	������	
� � ��
����� � ��	���� ��	
������ �����, � 
���  ���
-
�	
� �����	�
� ���'���� � ��� 
����5� � ������ [6].  

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

��
����	
�, ����� ������� ��������	
� – ������ �����
���	
��� ���-
�������� ���������� 
��������
�. )� 	���! � "�����	
! ��������	
� 
������� – ���� ���
��� �	
� ������
����, 	
������ ��������. 

8������ ����"� ����!
�	� ����

���, �  �������, – ������ � �� ���-
 �� �� ��	��� ���	
��	
�. ��� ���
� �����
�	� �� �����5��. <����!���� 
�� 	���! �
���!, ��� 
�� � ��" � ���!
�	� � ��������� � �	������-
���� ����� ����-����� ��
���
���� �	���	
�	
�. 1�� �� �����
��� ���
�-
��	
� ��"�� �  ����� ������ �� 	�����

� �	� ���� � ���� ��� [5].  

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

� 	�������� 
���-
��	���	
� – � ������� � �!���
� � ����
�, � ������
�, � ����
� ������� 
–  ��� ��
����	
�, ������ ����, "������ ��"���� �����: �	� �� ����
� ���-
����� �	������ ����������, ���� ��� ��������!
� � 	����� ����. ������ 
���!��� ��	���� � ����� ������� � ����������� 	�	����	
�� ��5��� 	
�-
��� �����
�� 
� �
�	���	
� ���
����.  

8������ � ����������, �	������ ����	� ��������, ������� ��� 
��� 
� � �����	� �	���	
��� �
���	�, � � ���
������ �� �����	������! ��
-
����! � 	����� �� 	��������. 

#&*+,-.&. ���	�����!�� ��5� 	�����, �� � ��	
�
���
�, 5� ��-

���� �	������	
� �� �� ���� ������!
� � ����
���	
� ����� ������-
�����, �������: 
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1. ���������� – 	��	�� ������� ������
�, ���� ������� � ������	-

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

���� ������ ��������.  

 2. � ����#��� ���#	
������ ����� 	�����
 � ��	
�������� ������ �� 
���	
��� ������ � #��� �� ���#	
������ �	� ����� �������� 	
� 
� 
������ ��
����� �����
���	
�� � ��	 �� �	���!��� 	���#� �� 	������  

3. 1�� 	�������� �	�������� �#���!��� ������� #�	��#����
� 
� �	��-
����	
� � �����	� ������#�� ���#	
������ ����� ��������� ����
��, ����-
��
� 	�

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

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

��#����� � ����#���.  

3. �	�������!��� ���������� ������������ �����	� � ����#��� 
����� 
� �
���	��, ������ #� ������� #�����, �������!�� ����	� ���#� 
� �������� ��
���  	
���. 2�������� ����������� ��� !�� � 	��� 	��	��� 
��#�!� �������, ������� ������#�� � ����
�� � 
��
�!� �������. +	��� 
����������� ������
� ��# ��#� �	�������!�� ����, ��� !� !� �������� 
������ 	����	�������!�� !�����, ��!�"�� � ����������� 	�����
 !� �� 
���#	
������ �	
�����, �	������ ��!�"�� � ���
�� ��
���
�
� � ����-
�

� ����� ���� ���#	
������. 
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opqppr stuvwxyz{| st|}~z�� vq�|p{|vp� x� st|xw� �tu�|w|�| vpq{� |v|}uvp|vp�. � 

t|}|p� wu�{qyqrp�vx �{ptqsvu��y{� yu{{u�u vq�|p{|vp� stz�vpqw{u��w z�vptz�q~�{u� wu��w 
��x~�{|vp� pq vsz�u��y{�vp� �� sztz�uwq{� � �w’x��� � |v|}~uw|vpx�u v~��}u. �|��~x�qrp�-
vx w{�pt��{� sztz���|wu pq �|w{��{� yu{{u�u v���u�q~�{|� q�puw{|vp� ~r�u{u w �|{pz�vp� 
{z�qpuw{|�| ws~uw� v�}’��puw{|�| vw�p|vstu�{xppx {q s��wu�z{{x t�w{x ptuw|�{|vp� pq 
v|��q~�{|-svu�|~|��y{� �z�q�qspq��r |v|}uvp|vp�. 

������� �����: vq�|p{�vp�, s��wu�z{u� t�wz{� ptuw|�{|vp�, w��y��z{�vp�, stq��w{u�u 
z�vptz�q~�{u� wu��w ��x~�{|vp�, �z�q�qspq��x |v|}uvp|vp�, v���u�q~�{q q�puw{�vp�, q�p|q�-
tzvuw{q s|wz��{�q.  

  
opqp�x s|vwx�z{q st|}~z�z |�u{|yzvpwq �q� st|xw~z{ur �tu�uv{|�| v|vp|x{ux ~uy-

{|vpu. � tq}|pz |stz�z~xrpvx u{ptqsvu�uyzv�uz �q�p|t� |�u{|yzvpwq stz�vpqwupz~z� ��v-
ptz�q~�{�� wu�|w �zxpz~�{|vpu u vsz�u�uy{|vp� u� sztz�uwq{u� w vwx�u v |v|}z{{|vpx�u 
v~��}�. �qvv�qptuwqrpvx w{�ptz{{uz stz�s|v�~�u u w{z�{uz �q�p|t� v�u�u�q~�{|� q�-
puw{|vpu yz~|wz�q w �|{pz�vpz {z�qpuw{|�| w~ux{ux v�}�z�puw{|�| �ut|w|vstuxpux {q s|-
w��z{uz �t|w{x ptzw|�{|vpu u v|�uq~�{|-svu�|~|�uyzv��r �z�q�qspq�ur ~uy{|vpu. 

�������� �����: |�u{|yzvpw|, s|w��z{{�� �t|wz{� ptzw|�{|vpu, |py���z{{|vp�, 
tq}|p{u�u ��vptz�q~�{�� wu�|w �zxpz~�{|vpu, �z�q�qspq�ux ~uy{|vpu, v�u�u�q~�{qx q�pu-
w{|vp�, q�p|q�tzvvuw{|z s|wz�z{uz.  

 
j ¡¢£¤ ¥¦£ §¨ ©ª«¬. '���	�� 	����� ��® ����
� ������ � �������, 

��� ����¯��
� �	���
�, �!��
��� !��������
�, ����
�	� �����#, �����
� 
��¯�� ��#�� 	��� ����
����� #�	��#� � ����#���
� ���� � �#���. ����-
���
�	
�, �������������, �������������, ����
������ 
� �°� !���� �#����� 
����°��
� ������� ¯�

� ������� ���#	
������ 	������ � ����� 	����-
���� ����. ±� ����� 
�� �������� 	���
�	
� �#�®
�	� � 
���� ���� �� � 
#�	
���
����. %�� ��� ����° ��
������ ������#� 	
�® ����������,  � �	� 
�� �������� ������� 	�	����	
�� ��¯�
� ��
� �	��#��� ����

� 	���
�-
	
� � 	�������-�	���������� ��#��¯��	
� �	���	
�	
�. /�#�� �#�®
�	� #� 
�#��
����, ��
�#�	
���
���� �� #������
�� ����#���, ���� � ��¯� ��-
������
�	� �� 	���� 
� ������°�� 	��
��. ��� ������	
���® �������
� 


