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��-/%., 1994. – 18 	. 
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()*+,--. /.0., 1. 234567. 8., 96:;8<, 96:;8< 1=>;9?4 36:@676A@B <= 2345676A@B 
CDEFG 

 
HIJ&IKJL MNMOPQRMNSL NTQPUJMNSL &M &IRLVJSJMW  
XMRI&LJ'Q XKVYLRJQ'LR MKHVJLR RJ"SKLZJLT NXKVR 

 
[ \]^]]_ `^abcb`d ebfghi]^]j cd\h_ckb``l cblmjn d\dohjad\]bp \njhi`d\]_ cd cba_^`-

]`dq rdabc_`mj re^s_a`jm_a det^`_a a`g]e_u`_n \re^a f ]dvmj fdeg tb`cbe`dtd ̂ \rbm]g. 
wxyz{|} ~x{|�: tb`cbe`_ d\dohjad\]_, cba_^`]`^ rdabc_`m^, re^s_a`jmj det^`_a a`g]-

e_u`_n \re^a. 
 
� \]^]ib rejabcb`� ebfghi]^]� j\\hbcda^`jl `bmd]de�n d\dob``d\]bp \mhd``d\]j m 

cbaj^`]`d�g rdabcb`j� e^od]`jmda det^`da a`g]eb``jn cbh \ ]dvmj feb`jl tb`cbe`dtd ^\-
rbm]^. 

wxyz�|�� ~x{|�: tb`cbe`�b d\dob``d\]j, cbaj^`]`db rdabcb`jb, e^od]`jmj det^`da 
a`g]eb``jn cbh. 

 
X��������� ��������. ����
�!� �	� ��

� ��#�-����� 	�	����	
�� 

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

���� 
� �������� 	�	����	
���. 

� �#������� ������� 
���� «��#�����» ��� ���'����� � ���� 
	��#���	
� 
����� � ����������� ������� – ���!����, ����
���, ����-
�����, ���	
�
����� 
� �. � �� �����#����, �� ��� ����
�!� 	����� � ���-
�#� ������
�	� ��#������� ��# �	��!�� 	�������� ���. ���, � ��'���� � 
���, ������ ��
��: !� 
����� ��#��� ����� ���� ����
� ��#������� � 
�� ����� 	���� #�������?  

V����� �������� ������ ��¡ �� �¢�����£�¤. �������� ��#����� ���!�-
�
� �����������, ������� 	
�
�	
���, 	���������, �	�������� 
� ��� ����.  

���	�� ���!��, ����� �  ��
���, �	�������!��� �	������	
��� �� 
	������� �����, 	
��� �	���� ���#���. ¥� ������# �����	��� ����� ��-
#����#�� � ��#  �#���
����� ��
��, 	���# ���� ��
�� ��� 	�
�	
� 
��
������ «����» (	������� ����) � ��� ��#����� ��# ��.  

�������� ���� ����#�
� 	��� �
���� (��#
�����) � ������, 
��#���-
��, ���!���, 
��
� � �	���� 
���, �� 	
��� ���!���, ���� ������� � ����
, � 
	��	�� ��

� ������	
� �	����, ��#
�����
�	� 	�	������ #�����, ��#����� 
���� «�����#��� ������
���» 	�	������ � ����	���	
�	�� ��#�	�. ��-
���	���� ��	��
��� ¦���� §���	 	������ ��!�
� � �������� ����� 	���� 
��#� «�	
������», �� �������!��
� �������� ����
� ��#	���� �����.  
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���� 
��� ����� ����-��� �������� ���� ��������
� �� �������� 
��� 	�������� ����.  

%����
� �������� ����� ��	� �	���� �
�� ! 	������ ������" 
�������� ��� ����� ������ 
������. 

#$&'() *+,*-,*.* /(0123('4. 5�’!�
 – �����������-�	��������� 
�	������	
� �	���	
�	
�.  

������
 – ������ �	������	
� 	�����	
� �� �����
�� �������� ���-
������� ��
��"�� 	����. 

 610*7 ��	������ ! ������ �	������	
� 	�����	
� �� �����
�� 
�������� ���������� 5��. 

89:;9<<=: 
1. �����	
� 
����
���� ����� �������� �����
�� ��������. 
2. >?@ABCDED @EFGAHIIJ KBI?L EF ��������� �� 	�������-���M�	��� 

����N�� ���N. 
3. %�	����
� ����� ���� ���� ����������� � ��������� 
� ����. 
O�
��� ��	������: 
1. 5��
������� ��� ������� ���� ���� ����������� P.P. Q��, �.%. 

O��������; 
2. O�
����� «P������� 
�	
� ����	�» (PR�). 
%�	������ ���������	� � ���� S�������-%�	
���	����� O� TUO�� 

� 5��	���� ����	
�. � ���� ����� ���	
� 40 ���������� ��	����� ��������. 
V �� – 20 ��������� 
� 20 ����. ��� ���������� 	���� ��� 24 �� 38 �����. 

� ���� ����
� �� ��������� ������" ������� 
����
��� ��������, 
N� ����� 
� ��� ������ �	�������� ��������, N� �������!
�	�. O� 	���-
������ �'�	���
�, N� � 
��� ��������, N� �������!
�	�, ��� ���� ������. 
W��������, N� ������!
�	� ��� �������� , N� �������!
�	� 	������.  

��� �����
�  ��������  ���� ������
�:  
1) �����, ��� � ���, N� � ��������� 
� �M����� �	
������� �� M�-

�
��� 	M�������� � ����� 	�	����	
�� ����� (	
����
��, "������); 
 2) 	������� ���N�, ������� � ��	���� M����� � �	���� ������	
�, � 

��������� 
� �M����� �	
������� �� M��
��� 	M�������� � ����� 	�-
	����	
�� ����� (	
����
��, "������).  

�������� ����
� �������
�	� � 	M��� ������������ ��������, ��� 
���� 
� 	���  ����� �����
�� � ���, ������� 
�	� ������	����� �-
�����. W���� � 
�� � ������ 	�	����	
�� ����
� 	������
��, N� �������-
 
�	� ��� ����, ��� ��	���� 
�	� ������������
� , ����� ��  �����-
�  	�	����	
��. R��� �������� ������ 
�	� �� �������.  

���� �������� ����
� �����
� ���������
�"�� M���: �������, 
��	
������, �	��
�, 	��
�, ���� � 
.�.  

5
����� ������
�
� ���������� ��	������ ������� 
� �����
� �-
	
��� ��	����: 

����� ���������� ����� 	
�
� ���� �������, N� ��	
���� �������� 
�	���  
� ���

� «Q 	��» �� ������, 	��� (40%, 29% � ����� ����� ���-
������), N� �����! � �������	
� ��
���� 	������������
� 	���, ��
���	
�, 
��	���	
�, ��	��	���	
�, ������ �� 	��������. 

40% ���	���� ��	������ �� ���

� «���’�» ������ ������� 
� 30% 
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– 	��� �����. ,���� ����� ���� �������
� � ������	
� ����� � ��

� ��-
������� 
� � �������	
� ��
���� 	������������
� 	��� � 	��’ � 
� ��
� ����� 
�� 	���� ������; 
��� �������� ��
��� ���
� � 	��� �	� ��
 ��� ��
� , 
�� ������
� � �����, 
� 	���	
��� ������
� ��!� . 

50% ��	
����� ��������� �	�"���
� �� 

  «%�
�» � #����
���� ��-
������, �� 	�����
� ��� �������� ��
����	
� � 	
����� �� ��
��.  

�� 

  «0�����» � �	�"��"� � ��������� ����! �	���� ���’ ��� � ����-
����� ��������, �� 	�����
� ��� ��������  ����

  �����	
�. 

�������� � 40% �������� �� 

  «.�������» �	�"���
� � ���
�� ��-
������, �� ������ � ����  	���� 	�������

 , ���� ���. 

50% ��	
����� �� �� 

  «%����» ������
� ������� �����, �� 	���-
��
� ��� ��
��� 	�������  �� ���� ��. �� 

  «$���
�» �	�"���
�	  � ��-
��� �������� (55%), �� ������ � 	
��	���� 	
� ����� ������� ����-
�� , ������� 
� �����  ���
� ���� "�� ������ �. 

�� 

  «6����
���» �	�"���
�	  � ��������� ��������. &� 	�����
� 
��� ���
���	�� �����	
�. 

������� ��	
����� ���� �	�"���
� �� 

  «3 	���» �� 	��� ��-
������, �� 	�����
� ��� ��
���� � ������� 
� 	�����

�, ���"����� 	��-
���, ���#��
�. 

45 % ���	�"� ��	�����  �� �� 

  «'��’ » ������ ������ �����; 
25% �� "���� �� 

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

� ���� 
� � �������	
� ��
���� 	������������
� 	�-
�� � 	��’ �. 

�� 

  «0�����» � �	�"��"� � ���� ���’ ��� � ���
�� (45%) 
� ����-
�� (20%) ���������, 
��
� � �����

 � ������	
�.  

7��� � 35% �������� �� �� 

  «.�������» ������� ��������� ��-
���, �� ������ � �����  �� ������� � ������  ��� 
 ���� ������� ��-
�� �� ��������. 

«%�
�» � ��	��������� ��� ���� �	�"���
�	  � #����
���� �������� 
� 40% ��������. &� 	�����
� ��� �������� ��
����	
� � 	
����� �� ��
��. 

35% ��	
����� �	�"���
� �� 

  «%����» � ������� ��������. &� 
���� 	�����
� ��� ��
��� ����  	�������
�	� � ���� ��.  

�� 

  «6����
���» � «$���
�» �	�"���
�	  � ����� 
� 	���� �����-
���� (35% 
� 40% ���� ���������). &� 	�����
� ��� ���
��� ���#�	��� 
	�� �����	
�. 

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

( ���� 
� ��������� �� ���� ���	�
�	
� ��
���� �� �����  ������-
��. �����  �������� ������� 
����� � ����� ����. 

)*+-/12*. '�����	
� �� �����
�� �������� � ���"������ 4�' ����� 
	
�
� � ������ ��	��������� � ����� ���� � �� ����. ������� 
���"�� 
��	��������� ����	
����
� ��
�� ��
����  ���
� ��������� 	�"����-
�� ���, ���	� �����  ������
� 	��� � ������� 	��
��, ��� �	
�����-
�	
� �� ����!�� �� 	�
��"�� ��	
��� . 
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defgh�hifj�e6f� hehk�llhe�f edh��em�lhn,  
6h�h�o� p�lfm�q�er edh��fnlom ���fpmhm 

 
stuvwxwyu z{|}ux~��yu{�|�yw u�{�w�wyy� {zut�{�wy~v, ��~ ��������{� {zut�|vy|� 

��t|��u�. �|�y��wyu u{u��|vu{�~ �u�y~�|vyu� ztux���|vyu{�~ {zut�{�wy~v v ��uv�} �����-
��yu� �� z~{���������yu� x~���yu{�~. su����yu, �u v u�{�w�wy|} {zut�{�wy~v � zwt~ux ���-
��y�, ��� �~{�w �w��w �y|�wyy� ztux���|vyu{�~ �u�y~�|vy|} ��y��~�, � v|���x~ zut��wy� 
z��'��~ �� �v��|. �{��yuv�wyu, �u �y|�wyy� �u�y~�|vyu� ztux���|vyu{�~ {zut�{�wy~v v ��u-
v�} �������yu� x~���yu{�~, yu{��� ��y��~uy���y|� }�t���wt ~ z~xx����{� twx���~� v zwt�~� 
xw��x~ z~{���������yu�u zwt~ux�. �|�y��wyu, �u t~vwy� {��uu�~y�| {zut�{�wy~v ���w�|�� �� 
v~x w��z� �������yu� x~���yu{�~, ��� ~ v~x {zut�|vyu� �v��~�~���~�. �{��yuv�wyu, �u {��uu�~-
y�� {zut�{�wy~v v|{u�u� {zut�|vyu� �v��~�~���~� }�t���wt|�����{� �~��� v|{u�|� t~vyw� ~ 
�xw�v��y~{�� v zut~vy�yy~ � {��uu�~y�u� {zut�{�wy~v-zu����~v�~v. 

������� �����: {zut�|vy|� ��t|��, �u�y~�|vy~ ��y��~�, u{u�|{�~{��, �~yy~{y~ ut~�y��-
�~�, {��uu�~y��. 

 
stuvwxwyu z{|}ux|��yu{�|�w{�uw u�{�wxuv�y|w {zut�{�wyuv, �u�ut�w ��y|����{� 

{zut�|vy�� ��t|��u�. �ztwxw�wy� u{u�wyyu{�| �u�y|�|vyu� ztux���|vyu{�| {zut�{�wyuv 
v �{�uv|�} {utwvyuv��w��yu� | zu{�{utwvyuv��w��yu� xw��w��yu{�|. su����yu, ��u � u�{�w-
xuv�yy�} {zut�{�wyuv v zwt|ux {utwvyuv�y|� |�ww� �w{�u �w��uw {y|�wy|w ztux���|vyu{-
�| �u�y|�|vy�} ��y��|� v v|xw y�t��wy|� z����| | vy|��y|�.  {��yuv�wyu, ��u {y|�w-
y|w �u�y|�|vyu� ztux���|vyu{�| {zut�{�wyuv v ¡�{�tw����y�} �{�uv|�} {utwvyuv��w��-
yu� xw��w��yu{�|, yu{�� ��y��|uy���y�� }�t���wt | zuxx�w�{� twx���|| v zwtvu� xw��xw 
zu{�{utwvyuv��w��yu�u zwt|ux�. �ztwxw�wyu, ��u �tuvwy� {��uu�wy�| {zut�{�wyuv ��v|{|� 
��� u� ¡��z� {utwvyuv��w��yu� xw��w��yu{�|, ��� | u� {zut�|vyu� �v��|�|���||.  {��yuv-
�wyu, ��u {��uu�wy�� {zut�{�wyuv v�{u�u� {zut�|vyu� �v��|�|���|| }�t���wt|��w�{� �u-
�ww v�{u�|� �tuvyw� | �xw�v��yu{��� zu {t�vywy|� { {��uu�wy�u� y��|y���|} {zut�-
{�wyuv.  

����¢�£¢ �����: {zut�|vy�� ��t|��, �u�y|�|vy�w ��y��||, vy|��y|w, z�����, �|�-
yu{��, �wyyu{�y�w ut|wy���||, {��uu�wy��. 

 


