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��� 159.9 
 

������ !"� #.$., %. &'()*+. ,., -*./,0, -*./,0 %12/-3( 4151+6,*7 &'()*+*587 
9:;<:; 
=>?@AB C.D., E158'031,0 '*.81+6,*-&'()*+*58F,*5* 21%G+60/0G 9:;<: 

 
�HIHJKLMNMIO POMO�MHMMQ IN JRSPOI�� TJRUHVLWMRX 

�HURJKNYLX � TJNYLPMO�LP NPNJLWMR-JQI�PNZ[MO\  
TL�JRS�LZLP �VMV ��JNXMO 

 
] ^_`__a b`cdedbf gh`i`jkbdbbl glcjdbk mnf mnfod^apbg edofnq`ras f^ftu^_f^_a _` vv 

mnflcu c mnfod^av nl_gc`jkbuw`, _dfnd_uxbd ef^jaeydbbl mnuxub _` gqfc cubuwbdbbl mnf-
od^apbfv edofnq`rav g mn`racbuwac z{|{, ` _`wfy `b`jah ^gx`^bu} mae}feac ~fef cucxdbbl 
mnftjdqu mnfod^apbfv edofnq`rav. 

������� �����: mnfod^apb` edofnq`ral, ̂ _`y nftf_u, mnfod^apbd cuifn`bbl. 
 

� ^_`_kd mnucdedbf ftft~dbud mnde^_`cjdbup f mnfod^^ufb`jkbfp edofnq`ruu jux-
bf^_u u dd mnflcjdbul} c mnfod^^uu ^m`^`_djl, _dfnd_uxd^wfd u^^jdefc`bud mnuxub u g^jf-
cup cfhbuwbfcdbul mnfod^^ufb`jkbfp edofnq`ruu g n`tf_buwfc �{�{, ` _`wyd `b`juh ^f-
cndqdbb�} mfe}fefc w uhgxdbus mnftjdq� mnfod^^ufb`jkbfp edofnq`ruu.  

�������� �����: mnfod^^ufb`jkb`l edofnq`rul, ^_`y n`tf_�, mnfod^^ufb`jkbfd c�-
ifn`bud. 

 
T��������� ��������. �����	��� ������	
� ������  � 
����� ����-


���� �����
�� � �	���	
�	
� �����¡�, 
��¢, � �£¢ �¢��¢, ��	�¢���¢  
¢���� ����¢¤��, ¤� ����� �����	���� ������	
� � ���¡����� ����¥�
� 
��� 	��¡����� 	���� ������	
�. 

������¢¦§� 	��¡����¢ ������	
� ���¡������ ¨©ª©, ¡����� �������� 
  ����¢¤��, ¤� ����� 	
��	-§����� ¢ �� ��� � ������¢������ �	��-
����	
��� ���¡������ ��	
¢��  �����¢����¦ ������ 
� ����¢��� 
�����	���� �������¡�� ¢ ��
¢��������. 

«�
¢����	
� ���§�� �����	���� �������¡�� 
� £����� �� ������� 
�¢������ � 
����� �� ���
���� ������� � ����
���	
� ���¡�, ��� � 
�� 
¤� �����	���, 
� �� �	�����, �	�������§� ������
�¥�� ������  � �	� 
¥�

� �¦���, ���¦¦§� �� �	���§�� 
� 	���
�§�� 	
�, ¤� ��������
� �� 
�����£�� ������’�, �	�������§�� ������� 
� �	���	
�	�� ���. 

N���¬ ������¬® ¯���¬¯°��± �� �²��¬��³¬´. ©
����� �
���	 �� ����
��-
	���
��� ���¤� �����	���� �������¡�� �����¡�� ������������§�� �����-
	�� ���	¦ 
�	�, � ����� ���¢, �������	�� �	�������§�� 
� 	�¡������ ��-

��, ���’����� �� �����¥��� ������� ¥�

� 	���� ���¡������, � � �£��� 
���¢ – ��������	
¦ 
� �����£��	
¦ ����
��� ��¥����� �	���
�� ¡���� ��-
���¢. ���¥� 
�	�, ¤� �����	��� �������¡�� ¡� ���¢��
�
 ����� 
� �����-

�¢ ¥��	
��� �����	���� 	
����
����, �����	�� �����	���� ���� ¢ 	���¢ 
����	�¢¥����� 	
�	¢��� ��� �����¢ 	��¡����� 	�¢¥����� ������	
�. ¨���� 
��	������ ���¥�¦
�, ¤� �����	��� �������¡��   ���¢��
�
�� ���������-
�	
� �¦��� 	¢	������ �����	���� ���� 
� 	
����
� �������	 	��¡���§-
�� ��� ����¦§�� ��� � �	���	
�	�� 	
�¢�
¢��, ��� �����¦
� ��	����� 
�����¢ ¢��� �����	���� ������	
�. 
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���������� 	�������� ������	
� ���������� #� �, ������ !������� 
) �����"��, "� ����� 	
��	-������ � ��)��� � ������������� �	��-
����	
��� ���������� ��	
���) ����������� ������ 
� �������� 
�����	�!�� ���������� � ��
���������. 

 � �$ ������, ����� �����	�!�� ���������� � ���������� #� � 
��%� ������
� �� ������� «,-�����	�!���» � «,-�	���	
�	�», 
��
� 
����� �����	�!�� �	
����� � ����%�)
�	� ������� �����	�!�� 	��-
���, � ��	�� ������ �	���	
�	
� � �����	�!�� 	�
����� � �������)
�	� ���-
������ «���������». ���� 
��� ���
� � �	���	
��� %�

� �������� ���-
���%�) �	
� � 	��� «����������! �����
��» 	��)� �����	��.  

 �������� -- 	
. .. /����, �. /�����, '. '������, 0. 1��������,  
�. 1��!��, �. �
�	�� �������	� ��	���%����� �	��������� ���������� 
������	
� ���������� #� � � ��
�� 	
����� 	����
����� ���� ��� ��-
%�� ������-�	������ �	
�!��	
�, 	�
��
���� 
� �	���	
�	�� 
����%�	
�. 

��
��� �	����������� 	�������� 
� �����"�� ����
���	
� �����-
�	
� ��
��������� � 	���	�! �	���������! ���� ������
�	� 
��� ��	������ 
�� 2... '�
�����, #.�. 2)�)�)�, �.3. 2)�)�)��, +.�. 1����)�	���!, 
�.0. 0������,  .�. .�"���. 4����
�� ������ ��������� ��
�� �	���-
������� 	
�!��	
�, 	
��	�	
�!��	
�, ���
���� �	������ 	
��� ���������� 
��	
��������� ������� ����)
�	� � ����
�� ....  �������, �.�. ���������, 
..�. 5������, �.6 -��	
���. ������ ������������ �	������ ���	
���	-

�! ��
��������� 	
����) ��
�%�! ��������!�! ��	��	 � ��
��� �����-
��� 	��������� ������� � �������%�� �����
�� �����	�!�� ����������. 

�
�	��� �������� ��	
��������� �������, �����	�!� ���������� 
	
����
� ������
�
 ��������� �����	�!�� 
� �	���	
�	�� ���	
�! ��� 
������� ���
���� 	
��	-���
���� ������	
� 
� ������$���� 	�������-
"�. �	��������!� 
� ����������� ���
�%��, ��� �������� 	��������� 
������	
� 	�����
� �����
�� �����	�!�� ���������� �	���	
�	
� 	���� ��-
������. 

��������� ��������������� ������	
�, 	�����	
� ���� �� ����������, 
�	��������!� 
� ������ ���
�%�� 	�����
� ����	� $������� �����-

�� �����	�!�� ���������� �� �	��. /�������, ��
��$�� �	���	
�	� ���� 
��������� �������%��
�	� � !��� ������, 	
��� 	��������, ���������, ��-
������ � ������ � �����	�!�! 
� ���� �����	�!�! ������	
�. 

 �!����$ ������� ����� �����	�!�� ���������� 	���� �������� ��-
	
��������� ������� ������	
� ���� ��	���%�� � ����
�� �.�. 0�����)��. 
 � ����� ��
���, �����	�!� ���������� ��������� #� �  ����	
����) 	�-
��� �	�� �����	�!�� ��%����	
�! 
� ������������ ���	
���	
�! ������� 
� �	�������! ���, "� �����)
�	� � ������
�
� ���
���� �	������	
�! ���	-

�, ���������� 
� ���� �� �����	�!�� ������	
�. & ��%�� ����� ������� ��-
����� ���������� ) ����������� �����	�!�� ���������� � ������� �����-
������� 	�����	
� �� ��. 

.
%�, ������
�
� ������ ������� �%���� 	�����
�, "� � ��%�� �����-
� ��
�� �����	�!�� ���������� � �������� 	�������"� 	�����	� ������-
�� 
�����!. +�
��� ���$�� 
������ ( .2. '���
, +.�. 1����)�	���!) ���-
������
� �����	�!� ����������, � �� ������! �����, � � ��
��	
� �-
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*�� ������� �����	����� ���������� �	���	
�	
�, 
��� � ��������-
 
� 	�
�	
� �����	���� ����������, � ��*� !�	
���� ����	�  
� ��. 

#�	������ ������ 
������ (�... 1��������, %.�. %����) ����� 
�-
	� ����* ��
���� ����	��
� ���
��� ���� �	���	
�	
� ��	����� �����-
	���� ������	
�: ���� �����	��� �������� ���	
��, �	������	
�� 	��� 
	�����

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

7� 
��
��  
������  ���!��� �����	������ ��������  �����	���� 
����������, �� �����	���
��� ������ ����� 
�	� 
��� ��	������ �� 3.�. 
+���	�����, 0.#. 2���
��, �.$. 0�������, 5.$. 5��!���. ��� � 
����� ��-
������ 
� 	�
�	
� �����	���� ����������, ��� � ����!� 
� �� ��
�����
� 
(��������, ���
����, ���!��, ������, 
�"�). 7 ������� ����� ������� ���-
��	��� ���������� � �������	�� 	�������� ���������’����� ��� ������� 
���	
�� 
� �	���	
�	
� � ������, "� ����� 
� � ������
�
� �����	���� ���-
���	
�. 

&'(), ���� 	
�

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

-/4689 ):;)<;)=) >8('?@86A. +�
�����	
� ���!�� �����	���� ��-
�������� 
� *����� �� ������� �������� � 
����� �� ���
���� ������� 
� ����
���	
� �����, ��� � 
�� "� �����	���, 
� �� �	�����, �	�������!� 
������
���� ������� � �	� ��

� � ���, ���  !� �� �	���!�� 
� 	�-
��
�!�� 	
�, "� ��������
� �� �����*�� ������’�, �	�������!�� ���-
���� 
� �	���	
�	�� ���. 

B��� �����	������� ���������� � �������� ��	
��������� ������  
������	
� 
� ��� ����� 	���  ������ �
���	�� � ��� �� 	�
� �����	��-
��, ���"�� �	���	
�	
� � �����	����� ������ � ������ � ���������-
�	
  �*��� ��������� �����
����, ����	
� � �������� � ��� �������
-
�� ������
�� 	���	
������� �� ������ ������ ������� ������	
� 	
��	-
���
���� �����	���� ������	
�. ��� ����� ����������� ��������� ����-
����
� �� ���� ���	
�� �	���	
�	
� (	
����
���� 	�����

�, ���	�� ����-

����, �����
���, 	��	���� 	�������� 
� ��������), "� ����� 
�	� ��� 
������� 
�������� ������ �����	���� ������	
�. 

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

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

%�	����
���� ����� ����� ������� 
� ���
��� ����, ��� � ���*�� 
�
���� �������� ������� 
�	� � �����	���� 	����, � !�	�� �� ���� ���-
���� 
�	� � � ���� �����	���� 	���� �������. C����
�� ����� �����	� ���-
�����
�	� �	
���� !���. D �����	� ���
���� �����	���� 	�
����� ��-
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���	��� ���� «�	����
�» � 	
���
��� �	���	
�	
�, &� ��������
� �� �� ����-
������ � �����	����� 	��������. $����
�� ������
� 
����	��� ���
��� 
�	����� 	
�� 
� �	
�����, ������
� ���	�
� 
� «������
�» ����
��� ���-
	
�. ��
�� «����	
���
�	�» ���� � 	
��, ����!� � ��	�� ����
���� ���-
���
� ���
��� �	����� ���	
�, ��� �����
� �	���	
�	�� ������� ������� 

� 	�������!�� �����	��� �� ����� ���	
�� � ����. ��� ���
���� 	�-

����� ���
��� 	
�� ���������
�	� 
� ��
�	���
� ����
��� ���	
� �	���-
	
�	
�, ���� �	
��� ���	
���	
�� ���!�"
�	�. 9����"
�	� 	
���� ������-
��� ����������� �	���	
�	��� ������� �������, &� �����" � ���������� 
�	���	
�	
�.  

�����	��� ���������� �	���	
�	
� �� � �	�
� ���������� ��� 	
��-
���, ����������, ��� ���������, ����
����, ��� ���
���� �����
��. ��-
� �� � �������
�	� � �����	�����  �����, � ��������, � ���
� � �����-
��� ������� 
� ��
� 	��"����� ������"� � ���� 	�������&�, � ����� ���-
����"
�	� �����	��� ������	
�. 

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

# �������� ��	
�������� �����	�� ������� – �� ��	����������� 
	
�, &� �����" ��� �������  
�������� �	������������ 	
��	�. %��� 	
� 
�����
�����"
�	� �������� ��	� ���, ��������� ����� 
� �� �-
�� ����
���	
� �����	���� ������	
�. .
 �, � ����	� �������� �������-
�� ������� �� �������� ���� �����	���� ���������� ��������" ��������-
�	
�/����������	
� ��
������ �� ����	
�� ������� 
� 	�������� ���� 
���� ������	
�. �� ����� " �	���
 �������� ���������	
� 	������ «����-
���», &� 
���  ������	��" ����  	������� �������. 

# ��
������ �	���������� ���� 	�������-�	��������� ��
�����
� 
	������ «�������» 	���� �������� �������-��
������� ����������� 0'$ 
#����� ��	��� ���� +.$. 1����"�	����. +�
�� ������� 	����� «������-
�» �� ����
�������� �����, &� � �����	���� ������	
� ���������� 
�� � �-��
������� ����������� %$'$ #����� ���� �"
�	� � ����������-
�� � �	���������� �������� ������� � 	����� 	�
�����. 

.	���� ���
���"� �������� ������������ ��� ��	
���" ��	���� 
������
�, ��� 	
�  ����
�: � ��	�� � ��������� %$'$ �����	��� �� ���� 
���	
� ���������
�	�, ��������
�	� 
� ���������
�	� � ����	� 	
���� 
�	���	
�	� ��	�, &� � �������" ����� �����
�� �����	���� ����������. 
+�� �	�" ��� ��	, &��� ���������� %$'$, ���� 	�����
� ��� 
�, &� ��-
�����"
 �	���������� ����������	
� ��������� � ����’������ ������-
����� ���� 	
� � ����
�. 5��
� �������� 	�	
��� %$'$ ��� ���
� ���	
� � 
���� ��� �����	���� 	�
����� 
� ���
� � �������� ���� ����
� ����� 
������������ ���. 

.	������ �������"
 �	���������� «���
�	
�» ���������� %$'$ 
���’����� �� ������� ����� ������	
� 	
��	-���
���� � 
����� �����	���-
�� ������ ���	
��� �������, �� 	
��	�	
����	
�, ������� 	
����	
�, �� � 
���������
�, &� �	��� ����������� �����	� ����
� �������
�	� 	��� � 
�������-�������� 	���� �	���	
�	
�. 
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����� �����	���� ���������� � ������	
� ������� ������� 	��	
�-
�����
�	� !���� �����
� ������. ������ ����� ���’����� �� 	
���� �����-
� ��� 	
������ �� ��’��
� �����	���� ������	
�. 5��� 	
����� ����-
�
������
�	� ���
���� �������� ����������, �	�������!�" «	����-

�"» � ����
��� 
� ������������ ���
����� � �"���. # ������	
� �� 
���� ��
�	� � ������!�������� ����� 
�$�. 

%����� ���� �����	���� ���������� ���’����� � �������-
	��’ ��
���� 
����!��� ��������. 1����
��� �� �������� � ���� �-
��� ������� ������ ����, ������	
�� ��������� ��	����, �����-
��� ��	��� ������ ����’�����. 

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

&�	
���� ����� �����	���� ���������� ���’����� � «���������» 
�	���. �� ������� � ��� �� �
���	�� 
� ��������, �� ���	
����� 	���-
$�� �  �� �����
������. 

�’�
�� ������� �����	���� ���������� , � ����� �.'. 0��������, � 
���� � 
�� ������ ������ «,». 7��� 	
�	�"
�	� ������	�� �����	���� 
	�������� ������ «,». :� ���� �������"
�	� � 	
������ ����$��� �����-
	���� 	��������, ������������ �������� � ���
���,  ��	
��� ����
���� 
� �	���	
�� �����	���� ��	���. 

7�!�� ����� � �����
�� �����	���� ����������  �������� �������-
�����!�� �����	�� ��� 
������	
� ������ 	�� ����� ����’�����(	
�  ��-
��
�). 7� ���	�
�	
� 	��������� ������� � ������� �� 
� �������� �����-
����� �������	
� �� ������ ���� � ��� 	
� � ���"�
�	� ��	���
��� 

��: ��� 1 �� 5 ����� 	�� �� – ���	��� �������	
� ����������, ��� ����� 
	��	
������
�	� ������ � ��!�
����� �����; 6-10 ����� – �������	
� ��-
	�
� ��	���, ���������� ������ !�	
�; 11-15 ����� – �������	
� ���������� 
�� � ��	���, ��� ������ � ������	
� ����������; ���� 16 ����� – �����-
����� ��� � ����!�. 

��� �������� �����	���� ���������� ���������� %'&', � ���  
�����, ����!����� � 	
���� ���	�� ������������	
� �������� �� �����-
 ��  �

� 
� ������’� ���� �"���, ���� �����’������ ; ����������� 
	
� � ����
� ���������. 7� �� 	
���� ������������	
� ��  �

� �"��� 

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

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

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

��� �	��� �� �������, �� �.$. 0���������, ������� � 	���� ���� 
����� � 	
���
��� �	���	
�	
�, ��  ����!
�	� ��	����� ������ ���
�-
��� ������ ��	� �	����� ���� ��� �	���� ������	
�. :� ���� ���	
�"�-
!
�	� � ����� ����� �	������ �����	��, 	
���, ��	 �	���. ��� �	��� ��-
 ������� 	
����
� �������	 ���������’����� ��� ������� ���	
�� 
� 
	
���
��� �	���	
�	
� � ������, �� �����!
� � ������
�
� ��� �	���� ���-
���	
�. $�
�	
� �	���� ��� ������� � �	
�����. 

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

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

���� (����������	
�, �����), �������� 
(���#���	
�) 	 ���� �	���	
�	
�. 

��-
��
�, �� �������  ������� 
� �����
�� � ���
� �
�� �� ����-
��� ��	. 7��� 
����� �����
��� 	
�	�!
�	� 	��������, ��� �	���-
�	���������� 	
����	
�, ����
��, ������
�� ��� �	���� ��
������. %���� ��-
	� �����!
� 	���� ��� ����������  ����. 

��-��
���
�, �� ������"��, ��	��������, � ����� 	��
����� 	���-
����#�� 
� ��������� ������� ��	, ���	
���
�� �	���	
�	
�, ���� �����-
��� ����� ���� �� ��	��!
������ �#���. 5��� 	�������#�� ��	 ������-
��
� �� 
���, �� �������� 	
�� ����# ����"�� (� ��#� � ��� �	����, � � � 
	�������� 	 ���) ��� ����#�� ��	
��� � ������	
�� ����. ��� �� 	����
-
������ ������ �� ��"� ��	���
� ����� �	�����, � �� �#�� ��	
��� – 
	
�
� 	������� �������
����� ������!.  

����������� ������ �� �������� ����, �� �.$. 0���������, ��	
�-
!
� � �������!
�	� �� ����� ���������: ����
���� �����"�	
� 
� ����-

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

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

��� ��	
���� ������! 	���� ���! �	������	
! ��� �	���� ������	
� 
��
���������. 7�"�� 	
���� ���	�� ������������	
�, �
��
� ���
����-
��, ������� ������� � ����������#��� �	���	
�	��� ������  ������, 
�� 	�����
� ��� ����	
� � ���� ��� �	���� �� ��������� ���. %�� ��-
	
���� � ���#�� ��� ��	���� ��
����� ��
��: �����"��  ������, 
 ���������� 
�, ��������#�,  �	���������� �����	
� ���	���� %$&$ 
��� ������ ������ �� ���������. 
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5���� !���, 	���� �	���� �	�������!�� ��
�����
 �������� 
�����	���� ���������� ���������� 	����� #� � ������" ��	
���$ 	��� 
�����	��� ������	
�, � 
����: 

1) ����������	
� ��
��� ������ �����	�� �����
�" �	���	
�	
" ��
� 
�����	���� ������	
� (����	���� ��
���, ������ ����� 
�%�); 

2) ����������	
� �!������ ���	���!���� ������� �����	���� �����-
�	
�, 
����%�� � *���� �����	����������; 

3) 	
����
��������,  �������� ��
���
������� �����	���� ����; 
4) ����� ��������� �	�������!��� ����	
� � ��’����  � �����%��" 

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

� 
� ������’�, %� ����
� �� 	������ «��������� �������», ����������-
���, ��
�	��, ��������, �����	��; 

5) ����
����� �����
���, %� 
��	�����"
�	� � �����	��� ����
�����; 
6) ��
����� �����	����� �����
�� (	
������); 
7) ����� ���" �
����
�. 
#�
�����
� ������ �����	���� ���������� ���������"
�	� � 

�	
��� 
�� �����: 
1) «������	�» ��
�����
�, 
��
� ���’���� � �����	���" ������	
" 


� �������� �������� �� �����!���; 
2) «�	���	
�	�» ��
�����
�, ���’���� � �����������-�	���	
�	��� 

�����
���	
����� ���������; 
3) «�����	�������» ��
�����
�, ���’���� � ������!��  	�������� 

�
�!��� �������. ��������� �� ������ ������ �����	��� �������-
��� ��*��"$
�	� � 	���� ������, � 	���: 

- �����	���; 
- ������!� 	������� �
�!��; 
- �	���	
�	
� 	����� ���������. 
.��$" � �� ��*����� ���!� �����	���� ����������, � ����� ��	-

�������, $ 	�������� �����	���� ������	
� 
� �	������	
� ������!��� 
�
�!�� �������. �*�", � ��* �������",  ���!��" ������������ 
��� ��	
���$ �������� ����� 
� ������  	������������ ��������. 8���� 
����
� ���
���� ����
��� ����� � ����*�� ������ �� �����!��� ���-
	����"$ � 
����� �����	��� ���, ��� � �����$ �����	��� ���!��, 	
�-
���
���, ����!�$ 	
��� ��	��� 
� 	
��� 	��������. 

������ � #� � �����
� �� 
�� ����� �����	���� ������	
�, ����� � 
�����
�� ���� ����
� !��
� 
�����"!�� ����� � �	����� (�	�������!� 
�������	
� �����, �������	
� �
����� 
����� !� �
��
� ��

�, ������ 
������������	
�).  � �*� �����, ������ 	
���� ���	�� ������������-
	
� �� �������� ��

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

- ���������� �������-��
������� ����������� #� � &����� !�	
� 
������
�	� ����"��
� � ������� ��	
��������, � �� ����� � 	
���""
�	�  
*
�!�, ��� ���� 	
����� 	���� ��

��, �������� !���� �����
�!� 	�-

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

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

- ����	
� ���$� � �	�� "������� ���!�

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

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

�����&��, &� ����� 	
��	-!�����, � ��)��� � ������������� �	��-
����	
��� ����������, ��$� ��	
���
� ����������  ������ 
� "����-
��� ���"�	���� ��"������� � ��
���������, ��� ����� �	������	
� ���-
"�	���� ��"������� ����!� 
�	� ����� ������	
� ���	�� ������������	
� 
�� �����$�� $�

� 
� ������’� �%�� � ���. ������!� � �����, � �%� 
�����, ���"�	��� ��"������� ��$� �������
�	� � 
���� �����, � 	���: 

1) ���� ����������� (�����
�����) �	�������!� ��
�����  ���"�	���� 
��"������� !���� ����� !� 	����"�!� ������	
� ���"�	���� ������	
� 
���������� #��� ������ – 	
���� ���	�� ������������	
� ��
��������� 
�� �����$�� $�

� � ������’� �%�� � ���); 

2) ���� ��	�������� ������ (��������) ��"�������� ���� !���� �	�-
��	
�	� �����
���	
���); 

3) ���� ����������� (�������) ����� ������ ���"�	���� ��"��-
����� � �	��� ����������� �	������	
�� ��� ������ ������ �� �����-
!��� � ��$�� ��$��� �����
��� ���� ������	
� ���������� #��� 
������). 

������� !� ��&�����!��, ���"�	��� ��"������  � ��$�� 	����"��� 
������	
� #��� ��$� ����!�
� �� �������	 ��� ������� ���	
�� 
� �	�-
��	
�	
� � ������, &� ����$�
� ��� 	
���� ���	�� ������������	
� ������-
���� #��� �� �����$�� $�

� 
� ������’� �%�� � ���. 

'(*+,-/(. ���"�	��� ��"������� � ���������� ��	
��������� ���-
"��  ������	
� ����) 	���  ���$�� �
���	�� � ��� �� 	�
� ���"�	��-
��, ���&�� �	���	
�	
� � ���"�	����� ������ � ��)��� � ���������-
�	
  �%��� ��������� �����
����, ����	
� � �������� � ��� �������
-
�� ������
�� 	���	
����$�� �� ������ ������ ������� ������	
� 	
��	-
"��
���� ���"�	���� ������	
�. ��� ����� ��"�������� ��������� ����-
����
� �� ���� ���	
�� �	���	
�	
� (	
����
���� 	�����

�, ���	�� ���)-

����, �����
���, 	��	���� 	�������� 
� ��������), &� "���� 
�	� ��� 
������� 
�������� ������ ���"�	���� ������	
�. 

0�$� �����
� ��	����, &� �����
������, ����
���!� ������ ���-
"�	���� ������	
� ��$� ��������
� �� ���"�	���� ��"�������. 5���� !�-
��, ���"�	��� ��"������� �	���	
�	
� – �� ���� �	���
�� "����, ��
�-
����
�  ����� ��	
���) ���"�	���� 	
��	, ��� ����� «�������» 
� ���-
��$�� ��������	
� ����
�  – �� ��� ��� 	� ���)�� � ��� 
� ���"�	�� � 
	"��� «� ���-� ���». 
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��������� 
����
���� ����� 	���	�� �������� &��� ������� ���-
)����’���� ��� �	������	
��� ������������ ��� � ��
��������� 
� 	
�-
��� �� ����
�, ��) �������	
� �����
� �	
��� ��	����: 

9������� ������
�	� �� 5 ����� � 	����� — ���������� �����������, 
�����, ����	
� � 	��	
�����)
�	� ����
����� �����, ���� �����
�����-
)
�	� ���� �����
��� �������� ������	��� ������ � �	���	
�	
�. 

6-10 ����� 	����� – �������� 	����� �������	
� �����	���� �����-
�����, ����
����� 
� 	������ ���� �� ���� �������� �������. +���
�-
����� ��	� �����
����!
�	�, � � �����!
�	� � �����
��, ��� �����!
� 
�
������
�	�. 

11-15 ����� 	����� – �������	
� ���������� ��	���, �����) ������� 
�����, � ����� �������!�� ���� �����!
� �	! �	���	
�	
�, ��
�� ��
���-
��) � ��� ������	
� ��� �����	���� 	����.  

9������� ������
�	� � 	����� � #"$" ���� � 16 ����� – ���������� 
����
��� ������. 

"�
�	
� ���������� ��) �� ����� 	
��������
�, ��� 
�, &� �	������	-

� ������ �����	���� ���������� � ���������� �������-��
������� ������-
����� #"$" %����� �� ����� ��� ��	����� ������
�� 
����� ���	
�!
�.  
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p qrsrrt uvwxyz{s|r}qz ~�rs��z vqv�v�v� ����r���vqrt �s�t��z vuxs�t� ���rut��t� 
q~us� ��� p�us���. �uv�v{�r}qz r�vu�r����� s�sytw vqv�v�v� ����r���vqrt. �vw�u��s|r}-


