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abacdefabgh ih9jagaf:e klmhfnhf oepe:aqrcrpirsqem 

ioakrbht 
u vwxwwy z{y|v}~�w�v� x}x�yz �v}��}�� �y{��{y� {� �v������vw�| �y{��w���� �x�y��y� 

��z���}���z���}�� �����vy|. ��z���}�w� �����y xv���w� �����vy|}��� �v������y�}��� �y{-
����, �v������y�}�� �y{��w����, ��y}~�x}}� �����vy|}�� ���{xw}�vwy wx y}. 

������� �����: �x�y��y ��z���}���z���}�� �����vy|, �v������y�}x �y{��w���x, �����-
vy|}�| �y{�y�, �����vy|}x ���{xw}yvw�. 

 
� vwxw�� �����{�wv� x}x��z �v}��}�� ��{��{�� � �v���}}�vw�� ��{��w���� v����x-

��vw�� �����vv�|, v��zx}}�� v ��v���. �xvv��w��}� �w{���}�� xv���w� �����vv��}x��}�-
�� �v���������v���� �w���x, �v���������v��| ��{��w����, ���}�� �����vv��}x��}�| ���-
��{}�vw� � {�. 

������ � �����: v����x��vw�� �����vv�|, v��zx}}�� v ��v���, �v���������v�x� �y{-
��w���x, �����vv��}x��}�| �w���, �����vv��}x��}x� �����{}�vw�. 

 
i¡¢£¤¥¡¦§¤ ¨©¡ª«¬®. %���� ���+��$�
�	! ������� ���3�	� , 2� ��	"-
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���
�  � �� �� ���� ������, ���’!��� � � ����� �
����
������ � 
�	����������� ���
���!�, � ��	���� ������ �	
�  �� ��	
�������� 
������. 9�, ���� �� �	�, �����	�� 	������ 	
���
�� – "����� ������� 
#����� ("$#), *��	
��	
�� ��
����� 	���� (*�"), %������� 	����� 
#����� � � �������� 	�
����� (%"&"#), ���	�����	�������� 
�'�. (��-
 ���  �!���	
�  ��� �����	���� ���� ��	
� ����� �
� � ������, '� ����-
���
� ��	����� ��
��
� ��
����� �������� �� ��. (������ ���� ���-

���! ���  �	
�
�� ����  �! ������ �� ����! 	��, 	�������, �����-
��
���  ��������! 
� �. 	�����!�
� �	���!
����� ����� � 	��’)�
�, ��-
 � ����	
�  ������������ ���� 
�� ���  �!���	
�. +���� � ��� ��	
� ��-
������� 	
������ � 
������� ��
�	
��� �	�������� ����! �����-
�
� ��
�! �������! �������, � 
���� �	���������� � ���	
� �������� 
��	
��������� �������  �!���	
�. :����� 	
�
�	
��� ������ � ��
�	
���, 
���’!���� �� �����������  �!�� ��������, ������) �	� ��
�����	
� ������-
�� �����	���� �� ��
���� �������� ��������������� �����	��. 

,-./01 234.--05 623/0678-; 4. <=>/0?.@0A. �������� 	
��	�, 	
��	�	-

����	
�, �� ��
����  �  �!���	
� � ��	
�������� ������  �	�� ������ ��-
��
� ��
���!�� � ��������� �����: �.B. $� ���, �.�. +��������, 
C.�. ����, �.D. *���'��, �.%. &�������, �.B. ���������, �.�. "�����, 
�.�. D��� )�, E. F�����	����, G. "���), F. D�����	 
� �. 

�����! �	������	
�� �����	�� ��������-�!
�������� � �	��������-
������� �	������	
�� ��������� ������-�!
������� 	����� ��	
����)
�-
	! � ����
�� &������� G.H., D��� *.�., ���	�� �.G., *� �� )�� �.�., C������ 
�.&., *��’ �� *.�., D����� ".�. � 
�� �� ��	 �� ���� �  ���� �������� (&���-
������ �.�., ���������� B.D., ��� ������ G.".) � 	���	�� �	���������� 
��
���
���, ���	�!���� ��������� �������� ���������������� �������  �-
!���	
�, ��� ��!)
�	! �����!� ���� ����� �	���������� �	�� ��� ������ 
�	������� ���� ���	!� ��� 	��������  �!���	
�.  

I842J  ��� ����
� ) 
����
���� ���!  �������� ���)����’!��� �	���-
������� �	������	
�� �	���	
�	
� � �	������	
!�� �����	���� �� ��
����. 

KL?/.6 23-2M-2N2 O.48P0./=. "�	
��� �� ��
���� �������� ��	
����-
����� ������� ������) �!  ���� ��, 	���  !��� ������������� ) �����-
	���� �	���������� �� ���, �	��������� �� ��
����, �	���������� 	����-
��  � �� ���-�	��������� �������
���!. 

+���� � ������	
� �������� ���� 	��
� 
��� 	�	
��� �	��
�  �! ���-
�� ��
������ �����	����  �!���	
�. %�!���	
� �� ��� ����, '� ��� !
�  � 
��)� 	�	
���, �����! �)
�	! !� � � � �������� ����  ������� ����
���, 
	��!������ � �����!, �������!, ���������� ����� �� � �������� 
 ������ ������	
�! �� 	���� (���� �� �	� �
����
������) ��	��	�� 	�	-
����	
��. "�	
��� �����	����� �� ���� ������) 	�������- �����������, 
�� ����, �	��
��, �	����������, ���	� �����	���� � 	��������� �� � 
�� ����. �����	���� �	���������� �� ��� (���) ���!��) � ����� �� ���-
����	�� ���� ��, !��  �����!�
� �� ����
� �	��, ������� ��� �
�� �� 	���-
�� �	����������� !��	
!��  � ����! � �	
������ 
����� � �	����� 
�����	����  �!���	
� �� 
�)� ��� ���� �����
�� 	��������	
�. G����-
�� ��� �!� ��� ) ����� �����	���� ��� �
�	
� �� � �
� �� �	�����-
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������ ���������� � 	������ � &�� �	��� �������
���� ������� ����-

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

���&�� �������	�	
� �&��� �����	���� �����
�	
� ������� �	����-
��� ������ �	�� ���� ��� � ���, 7� ������
� 	��� ����� � ����� ����� 
������	
� � �����
����� 
� �� �� � ���� ������� �	���������� ���	
���	-

�� 
� �	������ ���&�	�� (��	 ����&��, �	������	
� �����, ���’�
�, ��	��� � 

.�.), 
�� � � ���� &���	�� �	���	
�� �
����� (��������, 	��������	
�, 
�����	
�, �����
��). ���
� ��� �������	�� �&�&� �	���	
�	
� ������� 
���������
� 
� ��	
����, 7� ��!����  �� �	������	
  � �����������	���-
�	
� ������� ���	
�� �	���	
�	
� 
� �� ��������’����. 

"�#��
����	
� �&��� ���������
�	
� – ��� � ������� ��!����� 
���&����, ��������� �� ����� ���������� ����� �������
�	� 
����� ��� 

�� 	��&�����	
��, ��� ���� �	
������ ��	
����� ����!�	
� �	����	
� 
����� � ��������� �����	���� ������	
� ��� ���� �����
�� � ������
� 
�	���������� ���	
��, �������� ��� �	����� ������	
� �� ���  	��&��-
���	
 . $�� ������� ������ �����	����� ������� 
���! ��!���� ���-
&��� �������	
�, ������&������	
� � ��
���	
� �����������. ��� 
��� ��� 	�&�����-�	��������� ������ �	���	
�	
�, �	��������� � �	�-
������������� ��	
�!�� [1]. 

%���� ��� ���� �� �	� ��������� ��������  ��&����	
 . '��, ��-
��
������ ��	��� ��	
�	���� ��� � �����	����	
� � 	������ 	
���
���� 
()* �������, 7� ����
���	
� ���� � ��������� ��	��� . %������ ���	�� �-
�����
�� � ���&�	� ����� ��!��
�	� � 30–40 % �� 5–8 %, �������	
� � ��-
� ���	���� ������
�	� � 40–70 %, �����	
� 	�	
�� �������� �����7�-
�
�	� � 10–25 %, ��
��
� � �����
���� �����&�� ����� 
�	� � 30-40 % [2]. 

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

���� 
����� � 
�� ��������, ���� � �	
�
�  ��	
�� �	��, 7� � 	������-
 
�	� � ����’������ ��	�� �����; ���� ������� �����&�, ����7�� ��	��-
��� ����������	
� ������� �����	���� ������	
�, ���'���� � ������� ��-

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

� � ���; �� 
��	���� ���
�	
� ����� � ����7�	
� �����	���� ������. 

��	������	
� �������� ���
����� �&��� ���������
�	
� � ����	
� 
����������� � ��������� ������� �����
�	� �� �	
�����. -� ������� �
�-
�� ��	�� ��#��
���� ��
� � ������ &��� �&��� ��#��
��� 
� �����	��� 
������ �� �����&�, ��� ���� �������
� ��	���!�� � �&��� ���� ���� ���-
��
��� �����	���� ������	
�, ����� 
�������� ���&�	�. -� �	��� �����	�-
���������� ������ ������ 
� �����	��� ��!���� �	��������� � �	�����-
��������� ���	
�, ������� ��� �	������ ����� � �����	���� ������	
� 
�� �����.  

% ��
�  ������ ������� ������
�� � ���� ��� ����������
���� 
��
���� ��	
�	��� 
� ���� ��
��� ���������� (������&��, �������
���� 
� ������
���� ���
����) � ����
�������� (�����	����, ��	������
�� ��-
��� 
� �.) 	
�
�	
���. ��	�� &���� �������
�	� �������� ������
�� (������-
����� �������) �&��� ���������
�	
�. -����	
��� ��� &�� &���� ������	-

��� 
� ��!��� �����	���� �����, 7� �����
�	� � ��’����� �	��������-
������� ���	
���	
�� �� «�������� ���
������», ��� ����� ������ 
�	� 
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!��	
� ($	����	
�) ����! ���  �!���	
�. ,� �� ��	
�	��$�
� �����  �	-
������
, 7� ��$
$�
�	! � �� ���	
!� ��������� �	���������� !��	
�� 
� ����� ��$���. 

�� 	$���� &��� ����
� � ����$
$��! ����� ��� �  �	
�
���� ���-
�$ �	��� ����	
���� ��
� ��, 7�  �����!�
� �  �	
�
��� ������ �	
� 
������$��
� �����	��$ ��� �
�	
� �� � �
�.  

# ����
�&� ������ ���$ ������	
��$�
�	! ���� ��
� ��� �&��� ���-
��	���� ��� �
�	
�, 	���  �� – 	��	
�����!, ��	� � � ��	���
� �&���. 
������ ��
� �  ��
� �������	
� ��������, ��� �������� !��	��, ���	���� 
�&��� �	���	
�	
�. 1��� 
���, � � � �� �������
� 
�������� ��	
���!, 
��� – �	������ ��� ��� �� � �
�, ��� ���� ���� ��$ � �������, $ 
��$ 
��	�� � � ��	
��������, $�����. %���� $ ����
��$ ������ ���$ ������ 
$����� �$�
�	! �	��� ����	
��� 
�	
��� ��
� �, !�� ���� ��� ���
� � 
�	
$�� ��$��: 
�	
�  �!  �	�� ��! �	���� ���	
���	
�� �"', �	��� �-
���	
��� ��
� ���  �!  �	�� ��! ���&���-�������� � �����
��������-
�� �	������	
�� �	���	
�	
�, �
����
$���� � �	�����
���� 
�	
�. 

%� �	�� ���� ��� ���	�
�	! � � � �	
$��� ��	�����: 
– ������ $�
�	! � ����$ ����$ – ����� ��
�����! �����	���� ��� �
�-

	
� (����	
� �� ���� �� ������� ����! ���  �!���	
�, 7� ��	$���
�	!); 
– ������ $�
�	! –  �$�� ��
�����! ������� �
�	
� (� �	����$ �� -

���� �� �������, 7� ��	$���
�	!); 
– ������ $�
�	! $���� – 
��
! ��
�����! ������� �
�	
� (��	
���� 

�� ���� �� �������, 7� ��	$���
�	!); 
– � ������ $�
�	! – ��
���
� ��
�����! ������� �
�	
� (� �� ����-

 �� �������, 7� ��	$���
�	!). 
(	���	
�	
�, 7� ���
� ��
���
$ ��
������ ������� �
�	
�,  � ����-

! ���  �!���	
� � �����  ��$	��
�	!; 
� �	���, 7� ���
� 
��
� ��
���-
���, –  ��$	���
�	! �� �� 	$
�	
� ����� ��� ��	�� �� � �
��. 

�	��������� �� ��
���� � ���&�	�� &���	��!������� ����$��! �	�-
����� !��	
��, 7� ��������$�
� 	
���� � � ��� �����! �����	����  �!-
���	
� �����&!�� � �����, ������� ��	
�������� � � ��������, 	�
$�&�-
!�, ������� $�����. �	��������� �� ��
���� �����&��  �  �!���	
� � ��	
-
�������� $����� ����
���� � ����$��!, ������� ����, ���&���-
�������� !��	
�� �	���	
�	
� (	������	
�, ����� ����	
�, ���$��	
�, ��&��-

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

,��$��
�
 �	���������� �� ��
���� ��!��!�
�	! � �� ��
�����	
� ����-
��� �����&�� � �� ��� ����, !�� �&���
�	! �� 
����	�����, ������	��� � !��-
	��� ���������� �����! ����� ��� ��, �������� �  �� � $����� �� �-
����! �	���
����$���� �  ��������$���� ������, �����
����  �! ��-
���! �����	���� ��� �� � ��	
�������� $�����. 

)��� �	������	
� !� �� ���	
� $��� �	���! 	��&�����	
�, ���&�	$ 
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����� ��� ������� $��� �����	���� ������	
� � ��	
�������� $�����, 
� ��������. ���$ �	���� �������, ���� 
$
 ��� �	��������� �����
��-
��, 	
�� 	
���� ����� ��  �������-�����	���� � ��	
�������� �����-
�	
�. -���� �� $��� ����� �� ��	
�������� ����	��
�	� 2����� 
��	�� ����� ���, �����
���� ��� ������� ��	
�����, $ ������ ����-
�!�� �������� ������. "����� �����
� �	������� ������	
�, ��� ��	�� �� 
������!���� $ �������� $����� ����� ����������
�	� � $�����, 7� ���-

$�
� ���� ��	
������� ���, 
��
� ��� ����� ��$
� 	
����	
� �� �	�������-
��� 	
��	-���
����, � 	���:  

1. -�������� – $	�������� �����!�� ��	
����� �� ����������� ���� 
������'� �  �

�. 

2. ,��
���	
� – �	������� ��� ����� ���� ��	
����� � ���� ����-
�� �������� ������. 

3. -��������	
� – ���	$
�	
�, ���	
�
�	
� ��� 	$������	
� ����-
��!�� ��� ���	
 ��� $���� ������ �����	����� ��� �������� ������, 
��� 	$���
����� ��� �����
�� ���� ���. 

4. -����� – ����	
� ���2� �������� �����!��� �����
�� � $����� 
������ ��� � 	����$ �������$ ������. -����� �������
�	� �����	��-
�� ��	����� �����!�. 

5. %����2�� 
���$ ��� – 	������� ��	$ � ������ ���. 
6. #���!�
 ��	$ – $����, � ���� $	��2� ������ ������ ��� ���� 

���	
�� �����2��� 
���$ ���, ������� ���� ���	
$ 	
�$�
$�� ������	
� [3]. 
�����	��$ �����
���$ ���!������ ������� �$�$��
� � $���$���� 

�������� �	���
����$���� ������ ��	
�������� 	�
$�!��, ��� �������-
�
� ���
��� �	����� ����!��, 7� �� $�
� ���   ����	
� ���� $�
� �� 
���!����
�	
� ��� ������
�	
�. #� �� ����	�
�	�: 1) ����� ���$������ 
(��������) ���$: �$�$��� �$������, 
�����, 	���$�, ���2��
$; �����, 
	������, �� � �, �������; ��� 
�$���, ������� � ��	
�� �����; 2) ����� 
�$�������� (	�$������) ���$: �$���
, ���, �$�; 3) ����� 
��
������ ���$ 
(��
�������): �����!��, $���� ����
���� �����, 	
�$	$, �����; 4) ����� 
�
����
����� ���$: 	���
� ��������, 
�����2��; ��
��
 �� ������� ������	-

� ������� [4]. #�� ���
����� � �������-�����	���� ������	
� !�� 
������ ������	
��$�
� ���� �������, ��� ����� ���$���
�	� 	��	�� ����-
����� �	���������� ������, 7� �������
� � ����$ � ��	
�������� 
$�����. 

&��	��� � ������� ��������� !�� ������ ���	����$�
�	� �: 
– 	����	�-������ – ��� � ����$ ����	��
�	� �� ��������� 	����, 

�����, ������
����  �	
��. 9� �� � �$
� ��������� ��� ����$
� ��� � ��-
�'���� � ��� 
�$��7�, ������� ������ ���$ «�����» ����� 
��
����� 
���

��� � $����� � 
.�.; 

– ���� – ��� ����	��
�	� 2����� �����$ ����� ������
��, �������� 
��	�� ��� � �� 	
����!����� 
� �2��� �������, ���– � ������������, ��-

������� � �������� ���
���� ��� � ������ 
�� �	���
����$����� 
�������, ��� (����� 	��	��$ ������� �	���������� 	�$��, ����
�� 
�-
���� � 
��$ ������); 

– 
��� ��� – ��� ����	��
�	� 2����� ��������� �	���������� 
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������ ���������� 	�
����� � ������	
��� 
������ ��	����, 	���
��-
�� 	������, ����
��, 	����� �����	���� �����
���� ��� �������� ���-
����� ������ � ����; 

– ���
����� – ��� ����	� 
�	� � ������	
��� ��	���� ���
���� ����2-
�� ���� ��	
�������� ��	
�����; 

– ������ – ��� ����	� 
�	� 2����� ��������� �	���������� ��-
���� ��	
�������� 	�
����� � ������	
��� ������� 
�����, ����� � � 
�������� ��	����, �!����� ��� ���������� � ����� ������� ��� [5]. 

-������� �	������ �������
�, 7� ������2�� ����
���	
�, � �����-
�� �	���������� �����
����, ��������
�	� 
� ���

�, �� �	� ������ ������� 
��������� ������ ��	
�������� 	�
����� ��	
�	����
�	� � �������� 
(
��
� 	������ ���, � ���
�� �2��), � ���� 
�	� ������� ��	� �� �������	, � 

�	��� ��’���� � ��� ���������. 

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

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

#����-	�
��
��� ��
��� (����2�� ����� ������, ������ ����, 
��-

��� ����, 
������). ��� ��	
�	���� ��
���� �� � ����� 
�, �
� ����-
 
�	�, ������
� ������	
�, �� 	������ �����
�� � ��	
���� �� ���	
�� ���-
������ �������, ��� ��� ������	
� �	�
� ������ �����
��. ������	
�-
� �����-	�
��
���� ��
���� 	�������� � ��������� �� ��
��2��� 
	
���
���� � ������� �����	���� ������	
� � ��	
�������� ������, ����-
������� ��� ����� �������� � �����������. 

*�
��� «�������» 	�
�����. *�
��� �	���������� �����
���� �� � ���-
�� �����	���
� ������ 
���, �
� ���� 
�	�, ������� ��� � ������, 7� 
	��' �
��� 	�������
�	� ��� �� 
���, 7� �������
� ����	�� ���� ���. 
9� � ����� , 7� ����'������ ������ ������	
�� 	�����!��, 
�����, 
�����, ��� 	�
����� ����� 	������
�	� �� ������ � 
��, �
� ���� 
�	�, ��-
��� ������
�	� � 	
�� ��
���	
� �� ������ ������ �����	����� ��-
����. %�	
�	���� ��
���� «�������» 	�
����� 	�������� � ��
������-
��� ��
����, ������
�� ��
���� ������� ������	
�, � � �������� � 
��, 
�
� ���� 
�	�, ��� 
���� � �	��	��� ��������� ���. 

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

<� �	��� �����
� �	���������� �����
�����	
� ���������
� �	
��� 
������
�: ��
��������: �����	
��� 	��������	
� 	��!����-������� ��-
����	
�; ������� ������� � �	�������� ���!����� ����� � ��!����	
� 
��������� ������; ����� �� �����	��; ������� ��!�	
�, ���������	
�; 
	������ ������ �� ������� 
����7�� � ����������	
� � ��	���� ��-

�; �������-��������: ������� 	
����	
� �� 
������� ����!��� ���
�-
!��; ��
���	
� �� ������, ��������, ���� � 	��� 	��� � ��!����	
� 	����� � 
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���� 
�������� �� 	�����; ������������	
�, 	���	
���	
� � ������	
� ��� ��-
���� �����	���� ������; ����
����: ���������	
����	
� ���������� 
�����	��, �������� �$���$ ��� �����
� 
���� �, �����, ������ 	�����; 
���$ �������� ������
� � ���!��
� ��
��� �������� 
�������� � 	������-
�-�	��������� $�� � � �����
���; ��$ ��
�����, ��������, ������� 
���
������! 	
����!; �����$
����: ���$ ������$
� 	����� �����$��, 
����
� ������-�	����� ������ � �
���; ����������
�	$ � �����$ ��-
���� � ���
����� ��	���� ��������
�	
�; ���$ �������
� ����� �	����� 
	
��; ����������� (����������): ���$ ���"
���
�	$ � ������
� ������-

�	$ � �	��������� 	������ 	�
�����; ���
�	
� ����
���� �� ���� �����$ 
������,  � ���!!
�	$, � ��	
�������� ������; �������	
� ������ ������-
��
� � ������ ��$
� ��� ��� ��	
�������� 	
��	-���
����; ��
���$ �����-
�	
�, ������������	
�; ����������	
�, 	�������� [5]. 

#�	
�
$ �������	
� � �������	
� ��� ������
�� � �� ����	�� "��-
	
� – ������� ��	����� ���$ �	���������� �����
�����	
� ������$ �� ��$-
���	
� � ��	
�������� ������. 

�	���������� 	������� �������� ��	
��������� ������! – �� ���-
����	 �	���������� �������, 	��$������ � �����, ���������$ �����-
�� � �������! �	����������� 	
�� ��������, 	�������-�	���������� ���-
��	�� � �����	���� ��������
�	
� ����������� � ���� ������� �����	���� ��-
$���	
�. 

�	���������� 	������� �������
�	$ � �
��� �����
���� �� �����$ 
�����	���� ��$���	
� � �����	������ � �����	� �� �����$. <� �������, 
������ �	����������� 	�������� ����	!!
�	$ �����
������ ��������-
�	��������. %	��� ���$�� �	����������� 	�������� �������� ��	
����-
����� ������! ���!��!
�: 1) ������ � �������
���$ ����������� � �����-
��$� �	���������� 	���	�	
� ��������; 2) �������$ 	��������� ��-
	
���� �� �����! �	����������� ���$��$ �������� � 	�������-
�	���������� �����	�� (����
����	
�, 	���	�	
�) � �����������; 3) ���
�-
��� �	������� 	
�� ��������, ��$���$ �	��,  � �����$
�	$ � 	
�� �	�-
���������� 	
��	�, � �������
����� ������-�	������� 	
���� � ���$ 
�� �	���������� ��������; 4) �������$ ������� �	���������� �����	
���, 
�������� � �������
����; ��������
��� 	������ ��	

�����
���� 	
��	���� 
������� � �������$ ��������
�	
�; 5) ����	�$ �����	
���� ����� 
���������� ���$�� ��������� �	������ ��� ������ 	
��	� � ��������! ��-
��������� � �� ��������
���; 6) �	���������� ����� ����� �������
�� 
�������� �������� (���$�� 	
����, �����, ����$ ��
������, �	������� 
	
����$ 
� �.) � ���������$ �� �����
��; 7) �����$ 	�������-
�	����������� �����
� � ����	������ ����	� � �����
����, �������� ����-
������� � ��
�������� 	
���
��� ����	������ ����	� «�� ���
�����» � «�� 
������
���»; 8) ���$ �������� ��������� ����������� � ��’"��� ����-
�
����, ����� �� ����
���	
� �������� ��$���	
� ��������; 9) �������� ��-
��������� �� ������� ��������� � ����� �! ����
���	
� �� �������	�-
��� ��$���	
�; 10) �	��������� �����
���� �������� �� �����$ ������� 
	������ �����	���� ������. 

�	���������� 	������� ���������" �	
��� ���� �	���������� �����-
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��� � ��������: ����’!����� �	���������  ����	
��� � ��������, �������-

���� �� ��	!��� � 
������ ����
�����  �����
���; ��
��� (�����
�-
��)  ����	
��� � �	��������� ��������;  ����	
��� � �	��������� �����-
��� � ��
����. 

��! �	����������  ����	
��� � ���
����� �	����������� 	
�� 3�-
������ ��������������� ���3�	�� � �� � �	����������� 	������ � ������-
	
����
�	! �	��� ����	
��� ��	���	-
�	
�, ���� �����
��� � ��3���	���
-
���� 
�	
�, ����
���� � ��
��� (�����
���) �����  ������ ���� ��-

������� �	����������� 	
�� � �	���������� �������� ��������. ��� ���-
�� �� �	���������� �������� � ��� �����  ������	
����
�	! 2������ ��	�-
�� �	������������� ��
� ��, 	���  !��� ����	
�2� ��	
�	����
�	! �	���-
������ ��	���
���!, �	��������� 	��������!��!, ��������� �	���
���-
��!, ���� ��
� � �����!��� �	����������� 	
��, � 
���� 	�������-
�	���������� � �	���������� 
����. 

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

!. 
���2 �� �	� ��� ��	�� ��	��� ������ �	
� �����!  ��� ��
������ ���-
�� ��, �� � � 
��  �3������� �	���	
�	
�. �� ��� ����� � �����! ��
�	! !� 
	��� ��� ��	

�����
���� 	
��	���� ����� ��. 

"#$&'()#. -� 	���� � ��	 ������ ������	
� 3������� ������ � ������, � 
!��� �� ���3�	���  �!���	
� ���’!��� � ���������� ��	
������, ��	
-
��������� 	�
����!�� � 	������ ���
�	! �!��	
� 	
��	����� ������. 
�� 
���� ���3�	�� �� �	!
� ��	����
��, ���
�����-������������, ���	���-
���, �������, �!
���������, ���������� ������������ ������, 2��
�-
��� � 
��  ���. 

,���� � �����!� ���3�	��� �������� ���� ��
���� ����
�
� ����� 
� � ��� ����� �	������	
� �� ��, � � ��� ������ 	
��� �� ����
� !� 
� � �� 	��	���� � ��
���� �� ��  � ���3�	��. ��! 
��� 7�� �������
� � �-
�� ����� �	������	
�, � ��� ������ 	
���  �!���	
�, ��
���� ����� �
� 
�����!���� ����� 
�� ����������, !�� ������
� � � � 
� � ����
�, ����-
��	
������ ��� ����� ���� ������� �  ��. ,��� � ��� �����-�	���������� 
�	������	
�� �	���	
�	
� � ����� ���!��� � 
���, 7� ��  �� ������
� ����� 
�  �!���	
� ����� �	������ 	
���, 7� ��������
�	! �������� ��	
�-
�����, � ��������� �� �!��. ��  �� ������
� ����� ����� ������, 
7� �������
� ����� ������-�	������ ������ (������� , �����  �!���-
	
�, ���	����! 
���� ����
�,  �	������ � 
��� �� ���). *��� ������	-

�����
�  ������� 2�!���, 7�� ���	
�	���
� �	������	
� �	���	
�	
�  � ��-
���  �!���	
�. + �� �� ��� �� ���3�	����� �� ���� � �  ���	
�
�  �  �-
��  �!���	
� �	��, !�� � ���� ��
� ����� ��� ���	
���	
!�� � ��� ��-
���-�	���������� �	������	
�� �	���	
�	
�. 4�� 
���� �� ��� ��������
� 
��2� ��� �� ���� � ���3�	��, 7� ��	����
� �� ��7�� ������  � ���	
���	-

�� �	���	
�	
�. *��� ������	
�����
� � ��� ������ �� ��  (�� ���!��� 
� � ��� ��������� �����, 7� ��	����
�	!  � �� ��, ���� � 	��	���� ����
�). 
� ��� �����-�	��������� �	������	
� �	���	
�	
� ���� ��
� �� ��
�� � 
	��	��� ���� ��� � 	�������!, 
���  ��� ������� �� ���������
�, ����-
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j9 k#_�l ^�7�"`h9` ^"bg!_�debfb 7bmfb����j  
"j�$m#�ie`9# 7_e_ $9"#ne` 

 
o pqrqqs tuvwxyqtzry{| s }w~�pqrz�~y{| }p{�t�tw~��s|y{| qw~ysyv «�wt�~ps|yr pr-

�tqyspq�», �� �rpsu }s�qw{��{ }wt�~ps|ytvt �tzvt�sqq� w�qxzr��y{�r ���� o�wr�y{ }sp�� 
x�rpqs z tp~w~��x yr��z{�r|yt� p{qxr�s�. 

����tzs p�tzr: w�qxzr��y{� ���� o�wr�y{, yr��z{�r|yr p{qxr�s�, }p{�t�tw~��s|y{| 
qw~ysyv. 

 
� pqrq�~ tutpytzry { }w~�pqrz�~y }p{�t�tww~��{tyy�| qw~y{yv «�wt�~pp{tyr��yt~ 

t�{yt�~pqzt», �r� pw~�pqzt }t��~w�ry{� }wt�~pp{tyr��ytvt �t�vt�~q{� p}rprq~�� ���� 
o�wr{y� }tp�~ x�rpq{� z t�rv~ �w~�z��r|yt| p{qxr�{{. 

�������� �����: p}rprq~�� ���� o�wr{y�, �w~�z��r|yr� p{qxr�{�, }p{�t�tww~��{-
tyy�| qw~y{yv. 

 
^ ¡¢£¤ ¥¦£ §¨ ©ª«¬. ® ��+�� ����� �����¯1°
�	  ������	
� �����, 

 �� ����+��� 	
����� ����, 
�����1 ������ ��� ��
�	
���1, ���	
�° ����-
��	
� �����,  �� ���1
� 1��	
� �����	������ 1 �������/�� �	������ �����-
����� 	�
1�/�� – �������, � 
1�������� ±(0( -�����, 3� ����
� ��	
-
��1 �������1 �	����.  

±�	��� ���  �	���������� �������� � 
1�������� ±(0( -����� – 
1��	����  ��������	¯
���� ��
�	
���,  �� 	
���	  � 
���
���� -����� �� 
�	
�° ��	 
���

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

��� ���������
� ��
���1 � 
1�������� – 1��	���� ���������� 	�
1�/��, 
�	1�
� �������� 1 �	���������� �������� – 1 ��/��
1�����1, �������-
/����1 
� ��
������1 ����. ²� ����+�  	
�	1°
�	  � 
����� ��
�  
���  �	���������� �������� � 
1��������, � � ��	
��+����� � �	����-


