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K LMNMMO PQRSLMNTURVW MRWQRMXYVO WLVWTX OVVWTNZO[VW\ LXLMR]X POS^WMWT_X `NaOTZOT 

R_LMQR]NUbVW^W PQW`OUc. dQN_MXYVO QRefUbMNMX TPQWTNSgRVVh ZOi\ LXLMR]X PQRSLMNTURVW VN 
PQX_UNSO POS^WMWT_X `NaOTZOT jklk f lNZOWVNUbVW]f fVOTRQLXMRMO ZXTOUbVW^W eNaXLMf 
K_QN\VX. 

mnopqrs tnqru: PQW`RLO[VN POS^WMWT_N, `NaOTZO R_LMQR]NUbVW^W PQW`OUc, OVVWTNZO[VN 
LXLMR]N VNTYNVVh. 

 
v LMNMbR PQRSLMNTURVw MRWQRMXYRL_XR WLVWTw XVVWTNZXWVVW[ LXLMR]w PWS^WMWT_X 

LPRZXNUXLMWT x_LMQR]NUbVW^W PQW`XUh. dQN_MXYRL_XR QRefUbMNMw TVRSQRVXh xMW[ LXLMR]w 
PQRSLMNTURVw VN PQX]RQR PWS^WMWT_X LPRZXNUXLMWT jklk T lNZXWVNUbVW] fVXTRQLXMRMR 
^QNgSNVL_W[ eNyXMw K_QNXVw. 

mnopzr{z tnqru: PQW`RLLXWVNUbVNh PWS^WMWT_N, LPRZXNUXLMw x_LMQR]NUbVW^W PQW`X-
Uh, XVVWTNZXWVVNh LXLMR]N W|fYRVXh. 

 
�������� }��	
� ~ ���~�	
� �����	�~�� ��}���	
� �������� ��	
����-

����� ������� � ���� ~ ����	� ����, ��� �������~� ��
�������� � 

��� �
�	��� ������������ ��������� �	���������� ���� 
� ����
�-
��. ���������~ �� �	
�� ���� ��	��� � ��~ 	���� ������}� 	
���
� �����} 
�������� ����
���� ��
���� �����	�~�� �����
���� �������� ��	
�������-
�� ������� ~ ���
� ����
� ������ �� �����	�~�� ���~�	
�. � ���� ������-
�� �����	�~�� �	��
� ~ �����	�~�� �����
���� 
���� �������� ��� ��	�
� 
��������� 
����
��� �	��� ~ ����
��� ��	
�	���}, �� � ���� �����
� 
����	
� ��������, 
��� �� � ��~ ��	 	���	� ��������~� 
�������� ~ 
�-
���� ��	��� ��}���	
� ��
��� ���	������
�	}, �� �������� �������� 
���� �	����������� ������ �����	�~�� ��}���	
� �������� ��	
��������� 
�������. �� ��������� �������	
� ��	
�~��� �������} ���	����� ���-
���
� � 	�	
��� �����	�~�� �����
����. 

��������� 	�����������, �����	����������, 	���������} ~ �������	-

� �	���	
�	
� � 	�	����	
�� ���	�}��� ������ ����� �����. ���������, �� 
�. ��������, 	������� �������	
� � �������� � �������� 	
��� 	�	-
����	
��. ��� ��� � ����� � 
����� 	������� ��������} ��������, ����, 
��� ~ 	�������� ��'��
�� (���	
�), 
��
� �	���� 
���, �� 	
����� ��� ��-
��������� � �����	� ���	���� ��}���	
� [8]. �. ���	�	, �����
������ 
�����	 	����������� �	���	
�	
�, ��	��: «...�	������ �	���	
�	
� – �� ����� 
���� ����������~ � �����	� ����} ������, �����	 	����������� ��� ��-
������� ����} ��} �� �������} ~ ���������}. �	��� 	����������� 
�������~, ���� 	������� ~ ����
��� ����} 	���� ��
������ ����}�� 
�������� ��������} � ���� ��������» [6]. 

����	� ���� �������
� 	��� ����} �����}�� �������� �	���	
�	�-
�� � �����	�~��� 	
�����} ������}. ���, �. �������, ��������� 	��~ 
����}� � �����	 �	���	
�	��� 	
�����} �����	�����, �������, �� «... 
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�����	������� �	���	
�	
� � # �����#� ��� ��� ������
��� (��� ���� � 	
�-
!� ����
�), � ������#
�	� �
���� �����	����������, � ����� ��������# �-
�����.» [10]. $�	���!���� �����	��� 	���������� � ������ ����� 	��-
����������, �. 1���� ��������# �����	��� 	���������� «... �� �����	 ���-
��
�� ��
�� ��� ������� �����	�����, 
��
� ��
������ �����	���� �����-
�	
�, 	
����� ����� �� 	��#� �����
��� �����	�� � �� 	���� 	��� �� ��-

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

�� ��� ������, ����� ���, �� %. 2��� 
����, ����������
�	� ���� � 
������ ( � ����� ������� – �����	��� �����) � �������#: «�����	��� 
������	
� # ����!���� �� 	
����� !�

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

�� ��
�� ��� ������� �	���	
�	
�, ������� 1.�. 4�!�-
���, ��!� ��
����!���
�, )� �����
�� ��
�� ��� ������� ����	��� ����-
� � ����� ���� ������#
�	� �����
��� �	���	
�	
� �� �����	�����. ��
-
�� � ������� ����	��� ����� ������
� 	��# ��'#�
��� �����

� � �����-
	����� 	
������ �	���	
�	
�» [4]. 

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

�	
� �������. 0��
��� � ��� ������ ������ ��)�� �����	���� �	��
� ��-
����# � ��������� ��
��� � 
����� ����������, ��� � ��!������� ��-
�� � �����	���� ������ [2]. / ���	
� ������� ��������# ��!����	
� ���� 
������	
��, )� ���������# ����� ������� 	��!�����. $�� �����	����� 
	�	����	
�� �� ������ ��# ��� �����, ��!���� ���!��� �����. ,�
 # 
	��#��	��� ������� � �����!�� ��������� $. 1�����: «...���	� ��	��� 
�	
����� �'�
��	�
���

� ���
����!�#, )� � ���� ������� � 	�������-
���������� �����
�� ���!�� ���
������� �����, )� ���
� ������  ��-
	���� ����� �	��
�, ����, ������ ������'� � ����
��� 
�, ������� !, ��-
����	
�. 4�� ����� (��
������) � ��!� ��
� ���������� 	�	����	
��, �-
����!�� ���!���, ���
�� ��  ������� 	��������
�� � 	���	�� ��	�
� 	���-
��� �������
���� � ��������� ��	
�����. 5��� ��� ��� ������
���� 
����, 	�	
��� �������� 
� �����	���� �	��
�, � ������ ��� 	�	
��� ���
��-
��� �
����
������ ���
� � ��	���������������� ������, ��� ���� 	����-
���� 	
�
�	» [5]. 

%����������� �	���	
�	
� ��� ������#
�	� �� 
�������� �	� !�

� ���-
��	 ����
���� �	���	
�	
� �� ���� ���� 	�	����	
��; �� «�����	 ��	��#� � 
������ ��� �����
�� �������� 	�������-����
����� ��	����»; �� «�����	 
	
������ �	���	
�	
�, ����� � ��	��#� �������� ���	
��, ���, 
�	
�����, ������� ��������, ���	
���� ����� 	�	����	
��»; �� «	������, 
����
������ �����	 ������� ����� � 	������� ����
���, ���

� �� 
	�������� ���	
��, ��	��#� 	�	������� ��	���� � ���������� ���	�� 	�
�-
	
� �� ��������� ������ ����� ���� � ����
���� ������	
�», ���� ��# 
�������� 	
���
��� � �������#
�	� � ������
� [4]. 

$�� ��	���� ���	� �����, ��	����� ���� �����
���� �����
�� ��-
������ ������� ����'���
� ��� ����� �������� – ���������
� ��!����	
� 
����!�� 	�������� �������� ������
����� ��� � ����
� ������ �� 
���������� �� ����
���� ������	
�, ��� 
��� )�� �����)�
� ���	
� �����, 
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�����������
� � �� 
����� �����	
�, �
����
 � �������	
�, �������
� ����-
��
�
�	
� �
���	�� 	������� � 	���������� � 	������������� [1; 6; 9].  

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

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

��
���� 	���	��� �����	����� 	�	����	
�� ������"
� � ���	����"-
��� �������� ����� 	�������-�����	����� 
��� ���������� – ������ 
	��������� ����� ���!���� 	��!��. 6 �����" � ���� ���������� � ��
��-
�� ������
������ �����	����� 	�	����	
�� � ����������� ����, 	��-
������� ��� ����� �	
�
�
��: $��!���� 	��!�� ������ � ���������� 
	�
����� ($#%#), $��!���� 	��!�� ������ � ��
���" �� ����
�����, 
5�
�� 	��!�� ������, ��
��&�� ���	�� 5�# ������ – ��
���� ��� 
�	������� ������ �� �����	� 	����������� �	���	
�	
� ���������� � ��� ��-
���	
���. +�� ������ �����	�� , )� �����	 �����	���� 	����������� ������-
���� � ���� �� �����	���� �	��
� (�����
����, ���������
���� � �����)�� 
������������) ����� �����
�	�, � ���&� ����� �� �����	� ��	�� � ��!-
�� ���������� �	������� �	�� 	�������� ��� � ���	
�� 	�	����	
��. 
��
���� 	�	����	
�� �����	��"
� ������� � �� ������ �	������� 	����-
���-�����	���� ���	
��, � 
��� ��	�� � 
����, ��: 

- '(*,-/0, 12347,: 
• ����	
� 8�	
�
���� ������, ��
���
���, ����
��� ������	
�; 
• ��������� 	��
�,  ��	
� � ������� ���!���; 
• 	
����	
� �� ����-���� ������� ����
����� ��	
�������; 
- 93:;-/0, 12347,: 
• ��	�	
�, 	�����	
�, 	����������	
�, ������ ����	
�, ���� � 	����� 

�������; 
• ������� ������

� ����-���� ����&�� �����	���� �
���; 
• ��������� 	
����� �� ��������, �� �	��, )� ����&��� �����	��-

�� ����’����; 
- <:3=>4,?0, 12347,: 
• �����	��� �����
�
�	
�, �����	�����	
�; 
• ���
�	
� �� ��������� �����	���� ������	
�; 
• 	�����	
�, ���
�	
� �������
� �	���	
� �
���	�, )� ����"
�	� � 

��������� �	�������� ����� �����	����� ����’����, 	��!����� �
���	��; 
• ���
�	
� 	���	
��� �����"��
� ��&�� � �
������ 	�
������; 
• ��	
��� ��
���	
� �� ������ �����	���� ����'����� � 	������ � 

��	
�������� 	�
������; 
• �������-������� 	
����	
� � ����
��� �� �������� ���
� ���!��� � 

������� �������; 
• ����

� �����	���� �����	
� �� ������!�	
� �� �����	� ���������� 

	��������� ����� ���!���� 	��!��; 
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• ��	��� �����	��� ������������	
�; 
• �����	���� 
��
; 
• ������� �����	��� 	��	
��������	
�; 
• ���
�	
� �������� ������
� ������
�
� 	���� �����	���� �� ���	
�; 
• �����  �� ��	
����� �����	����� ���	������� ; 
• �����	��� ������	
� 
� �����
���	
�, ����	�� �����	
�; 
• ��	�
� ��	��� �	�������!� 	���	�	
� � �����
��� ����������. 
����� !� �� �������, ����
� ��
� 	����������� � �"� 	������!� 

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

• ����
���
�	  � ������� �������  ������ �������� ����� � �����-
��  �	�� �����, ��
� 	����!��� �� 	�	
���� �������� �
�	
����; 

• �����������
� "������ 	���
� �	��
��-�����	���� ������� ������ 
��� ������� �	��
�, ��	���� ����
� � ������
�
�� ������� 
�	
���  � ��
�� 
������������ �����
���� ��  ����� ����� �������  (�������� � ������� 
����� ����� � 
���!� ��������) � 	��� �����	���� �� ���	
� � �	�� ��� �; 

• ��
� � 	����� ������ ���� ������� ������ �	��
�� �	
��� � 
������� � ��
��� 
���
�������� ������ � ����������, � 
���� ������� 
����	
���
���, #� �������!�� �
������� ������ – ��������!��� ��
����-
�� � ��	"
���� �����	
�� � �����; 

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

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

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

$ ������ ��	
������ �������� ��� ���� ����� �
� �	��� ���	
� 
��'��
�-	��'��
�� ����	� � �������� ����������� �����	���� �	��
� 
������ %&'& $�����. %�  	����!�� – ���������� %&'& ���	
� �����	��-
�� �	��
� ��� 	����� ����
������� 	
���
���. ,��, ���	��’��
� (	��������-
����) ����	�� ���	��������� � ���������� ��� � �����	���� �	��
� 
(��'��
�� - �	���), ���� ��!�#�	
�, ����� � ������� � 
�	� ������������ 
��� � ����. +��	
� � ���� ������ � ������ 	����������� �	���	
�	
� ���-
����
� �	� ���� 
� 	���� ���	���� ��' ���� � ����	�. &�������� ������-
����	��� ���	
�,  ���� � ��� � ����, �
�����
� � 	
���
��� 	�������-
�� 	��'��
� (�	���	
�	
� 	����!�) 
�� ���	�� 	
�����,  ��� ��� 	����!��� 
���
�	
� "���"� ����
���
�	  � 	�	����	
��, ������ �����	�� � 	��������-
	
�, 	
�����
� ����� � �����	���� 	����������� �	���	
�	
�, ������� �� ����-
����. 7�#� ����� 	
���  ����, 
� � ����� – ��������, � ����� �����
�� 
�����	������ ����	
��
� ��
� 	����� 	����. 

&�!�	� 	�	
��� ����������� �����	���� �	��
� � ������ ���-
	��’��
�� ����	� ����� ����	���
� �������  ����������	���� 
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���	
�� �	���	
�	
� ��������   �����	� �� ����������� �����	���� �����-

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

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

� ����  ��'���  �����	��� � ������������� ������ �� �	���	
�� ���	-

�� �����	���� ������ $%&% ����� � 
� 
�	� ���'���� � 
����� �� ���-
	
��� 	 "�	��� 	��������� 	 	����	
��, ��� � � �	����� �������� ���-
��	���� ������	
� ����������. 

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

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

��������, �� �	��  �����
�  �  ��	������ ���������� �	��
��-
�� �����	  
� ������
�� ���	�� � ������	'
���� �����
���� ������ ��� 
������ � ����������� $%&% ������ � &���������   ����	�
�
� ��������� 
����	
  ������ � �� �����
�: 

• ��	
����� ��
��  ������� ���������� �����	���; 
• �������� ����
���� ���� �	��
��� ������	
�  ����	�
�
    ���-

������	
� �� ���� ����� � �����"�� ����
���-�������� ��
��; 
• ����
� � ��
�������� �����������-'
�
�� 	
� �
 ��; 
• ���������
���� � �������� ������������ � ����-��������"�� ������; 
• �� �������
 ��� ��"����� ����������� � ����-��������"��� ��-

�����, �� ��#
� ��	��� ����
�"�� ������	
�; 
•  ����� � ��"����� �����	 ���� ����������� (�
���
, �������-

����, �������� 
�������) � �	��
�� (	�����-�����, �� ���� 	
��, 	�������-
�	�������"�� 
����, � ����-����
�"� ���������) 
��������; 

• �� �������
 ��� ����� ��"����#, ��
���"�# � � ����-
��������"�# ��
���
 ��#; 

• ����	
� ����,  ��	������ � �� �������
 ��� ��"����-
��
�������� ���� 	 "�	��  	
�
� ����; 

• ���������� ���!����� � � ������ � ��"������ ��������� 
���. 
� �����
���  ����	�
�
  ���
� �� �������: �	���"  ���
����  � ����-

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

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

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

�  �	���	
�	
� 	� �����. 

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

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

%
����� �  ����	�
�
�  ���� ���������� 	���������� � 	������-
��
�  �	���	
�	
� �����
� 	���� ������� �������	 �������,   ����  ��	�-
������  ����, "� 	
�� ���
� ��
������ � ��
�������� 	��������
�  
� 
	������������� �	���	
�	
� 	� �����. &������� ��������� �����	  �� ��-
����	
�, �����
�	
� ��� ������� �������� ������, ���� ��� 	 -
�'#�
���	
�, ����
�� �� ���	
� � 
�����	
� 	� �����, 	
����� ���������-
��  ��� � ������	���� 	 ������   ���� ���������� ��� �������-
����
���� ������ 	
��� 
��� ����
������ �����������, ��� ��������� 
�����	��	���-������������  	����   ����	�
�
  ���#
 ��
� 	� �����   ��-
�� �� �����	����� ����� � �	��	��� 	�����

� �����	���� ���, 
���#
����� � �����	����# ������ 	� ������ ����’�����. 

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

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

2�������!�� 	��������
�� �� 
�����	
� – 	���	
��  ��	�������  � 
�	��
! ������	
�, 	�������  � ����#�� ����
����� 	�������-
�����	���� ��� 	� �����, � �� ��
���	
� �� ���	
���	
� ���� ������	
�, 
��#� 	����
�, �� ��
�������� 	��������
�  �  �������� ��
���	
!, 
��
� 
�� ��
������, ������� �� ����
���-�����	����� ���� ��� � ���
����� 
� ����  ����. ��� ����  �	� �	��� ���
�#�� � ���������� ���� �����-
�	
� ����� � �������-������� �����	, � ����  ������� ��#������ � 
���	
 ��������, � �����
�� ��
���	
� � ��
������ �� 	��������
�  � ���� 
-
�� ��������. 

%��������
�� �� 	��	�� 	����������� ���� 	���, � ����� ��� ,  ��� ���-
���
�	� �-��� ����� ���	������  ����� � ������, " ��
� ��� �	������� � 
����
���� "����, � � �"��� – �������� 	�����
����, ����������	
� � 
���
�	
� �� �������. 8� ����� � �� ��#����� � 
��  ������ , ���� ������-
� 	� ����� ����	!�
�	� ����� ���	
��� � �����	 ���� �����
���	
��� ��	-
�����, �� �������!
�	�, ��� ���������!
� � 
����� ������� �	��
�� ���-
����, ��� � ��
����� 
��, �
� �����
�	�, � 	��	��� �������� ������!
� � 	�-
���������! 
� ���  �� �	���	
�	
�. �������� 	������� 	����������� � 	������-
��
�  � 	������������� 	� �����   ������ �� �����	���� �	��
� ��	����
�	�: 

• ��������� � ����-����������� ���	
���	
� ������ �����	��	�-
��-������������� 	���� ; 

• ��������� ���� � ���	
� �������-�������� �����	  "����� 
��������  ������� � ���� ���������� 
��, ��� ���	
 
����
��� � ����
��� 
�������� ��
���	
� 	� ����� � ���������� ��������� ���� 
��� �����	���� 
������	
�; 

• ����� �����	  ����� ���������� �����
�� , �� 	
�� �!� 
��� ����� ��" �  � �������� ��� ��
� �������-���������! ������	
! � 
����� ��
� 	��	��� ��
�������� �	��
��� ������	
� 	� �����; 

• ������	
��� 	 ��	�� � ��
���������� � �	
� ��
����� 
���� 
���  ��������� �	��
�� 
�������� � ��
���� �����; 

• ���������� ���������-
������ ��
��� ���� 
�� ��������   ����-
�� �����, 	
���!!�� 	����
����  ���� ��� ��
����  ��	
� ��   �����	� 
�����
���� �� �����	���� ������	
� � 	 	������� #�

�. 

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

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

���� �������� ��	
��������� �������. 
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