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� ����� ��� �����	����� �����
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��, �� �����	���� 	�����-

���������, �����
�� 
� �������� ��������� �	���	
�	
� �����
�� ���-
������� ���. 
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s tuvuuw xyz{|}~v�u�t} v�u�v|��w ��uv��} �xv�y�y� ty�wv|wzv�w� yty��tuytuw, � �xy��tw 

}�y� �w~���v�u�t} zvt�y���} �xv�y�y� ��|�u�x� �v�y{y t�t�w|�tu�v w �v �w� yt�y�w – �yx��-
�v��} �xv�yt|���}�y� �y��~w���, �y �w~�y�w~v� ���y{v� t�t�w|�tu�v. 

������� �����: �xv�y�v ty�wv|wzv�w}, �xv�y�v ��|�u�xv t�t�w|�tu�v, �xv�yt�w~y�wtu�. 
 
� tuvu�� xvtt�vux��v�ut} v�u�v|���� �y�xyt� �xv�y�y� ty��v|�zv��� |���ytu�, � 

�xy��tt� �yuyxy� �xy�t�y~�u �t�y���� �xv�y�y� ��|�u�x� �v��{y y���tu�v � �v �uy� yt-
�y�� – �yx��xy�v��� �xv�y�yt|���y{y �y��~���}, yu���v���{y ux��y�v��}� y���tu�v. 

������ � �����: �xv�y�v} ty��v|�zv��}, �xv�y�v} ��|�u�xv y���tu�v, �xv�ytyz�v���. 
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����������  !�"#$%&. '�(������(�) �	���	
�	
� – (� ���(�	 �� *���+-
��) � 	
�����), 9� ��,�+��-
�	) ��, ������� �������
�� 	�(������ 
.����� (�+��
+���, ������.��, ����
�.��, ���	����, ��������, ���-
����� 
� �.).  

'�(������(�) – (� 	���,�/ ���(�	 � ���+��
�
 ��	��-) / ��
����� ��,-

���0��) �,���,�� 	+	������� ,�	��,+, ��� ���.�- ����
�����/ ���-
(�	 �����
�+ �	���	
�	
� �0,��, 9� ���0.�- )� �������.� ����,+����, 
�� � 
�����	���,�� 	��� ���,1�) �,���,� � 	�(����� 	���,���9�, � 9� ����+-
	��-: 	�(����� ����), 	�(����� 	����+��), �����,�) ���.���� ����-

�.�� ,�)���	
�, ���0.�0.� )� ���,��
�/ 	��
, 
�� � �	0 	+�+��	
� 	�(��-
���� *+�(�/, ����/, ���, ���� � ����')���� � 
.,., ���+ � )��	� ����
����-
) 	���� �0,��, �� �	���.�/ � ������/�/ �����
��. 

5�/��1����2�0 +����0 �,��
�(�� �	���	
�	
� ,� 1�

) � 	�(�+�� - 346-
7876 :8;<6=<>6;<?, � )��/ ��,�+��-
�	) ��	��-) 3467878@ AB=CDB4E ,���� 	+-
	����	
�� � � (�/ �	��� – *���+��) 34678:=BFG?G8@ 387HI<GAE, 9� ��,����-
,�- ������� 	+	����	
��.  

J$��K 	
�

� - ����.�) �/����2 ,�(������ �+����-
����
�.��� 
��,��,+ ,� �����),+ �������� 	�(������(�� �	���	
�	
�. 

L&�#�M �������N� %��$!O�#P. ������� ���� ��1��� 	+	����	
�� ��,-
����0
� ��’-�
��� ���������	
� /��� �����
�+ / *+�(��+��) � �
��0-
0
� + 	��� /��� ����
�.�, ������.�, ,��1��� �
���	�. ������� 	�(������-
(�) �,���,� ����,��.�- /��� �,��
�(�0 ,� �
���	�� ,���� 	+	����	
��, ���-
��
�� *��� ����,���, �,����
�� /��� ������� - �������� (��	
)�. 
���/)
� � 	+	����	
�� ���� ����� ��.�0 ����0 ����.�0
� �����
�� 
�������� 	�(������(�� �	���	
�	
�. 

Q0,�� � ��	��� ���	
�	��+-
�	) ,� �������� ��� 	+	����	
��, 
��+ 
� �,�
�.�� 	�(������ +����� 	��	
�����-
�	) ��.�/ �����, ��, �����	-
�+�)�� ,� �������
�� ���)��� ,������
�� � ,����
�� ����,���. 5�/-
��1����2�� .����� �������� �,��
�(�� �	���	
�	
� - :D67=HGG? :BR’SAD6 
I8 :34ETU6GEF 346787EF G84U :B:3<=C:D76. V� 	
����) ����1�
� ��, 
���, 
�	������ ������� 	
�+�
+�� 	+	����	
�� �,�- �����,)�� 	����,+ �����+, 
��1����	
� 
���.�� ,�)���	
�, +.�	
� � �������
�� 	*���� �����,	����� 
1�

), ��,�����) �	���	
�� ��
��� 
� �
���	��, �������(�� 	���� 1�

-��� 
���	���
��. W� +��� 
�
���
���� 	
�+�
+�� 	+	����	
�� �0,�� ��+2�� ��-
	��� ��,���),���+��
�	) ������� ����+, 	��+�+��� �	
����� ������) 
��� ��)��)0.� ��	���/ ��*������. W� +��� ,������
�.�� �������(�� 	+	-
����	
�� �0,�� 	
�- 	+�’-�
�� �����	��,���	
�, ������)- ��
��+ 1�

-�+ 
����(�0 ��� �(�(� �������� ��� � *���+��� ���	�� ����� ����,���. 
��� �(�(� 	+�’-�
�� �������� ��� �����- 	��(�*�.� +)���) :8;<6=CG8@ 
:3467HI=E78:D<. ���� � �	+��) � ,���+ 	+	����	
�� 	�(������ 	�����,��-
��	
� �����- + �����,) �� +����, 9� ,��1��� � 
����� ,�����+- + 	���� ��-
���� ����� �	���	
�	
�, ��� � 	
���0- ������ ����
�� �� ,�
����), �,�-
0.� ��� (���+ ���� ��1����	
� � ���	���
��� +	��2�� �������(�� 	���� ����. 
W���� ,������
�.�� ,��1��� �������2+0
� � 
����� ����� �0,�� � ���-
��,)��, ��� � �����,�0
� � ���� ���� ����')��� 	
�	��� �2�� �0,�/ � 
	+	����	
�� � (����+. � 	+�’-�
 	���/��- (� ������ )� 	�����,����, )�9� �� 
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��������� � 	����������	
� 	�	������� ������������ � �	��������, 9� 
������ ������
����� ������ � ������� ����� (����'���� ����	
� ��
�-
���9��, 	���
� ����
���, ������ ����
���� 	���9��, ����������� 	�-
������9� 
� �.) � �������� �� ��� �	���� ���7���, 
�� � ��� ��7��� 
���������, ����� ���7��� ���������� ����	
 ���� �	���� ���� � 	�����. 

 !��� 	��’ ��
�� 	�!������ 	����������	
� � ������
�
�� 	������ 
	���������� ��7 ���	
�� �������� � �������-�
���� ��� 	�	����	
�� � 
�����
���� �	���	
�	
� – ����� �� ��������� � ��������� �����
��, 	����-
!����, ����� �������. 

5����
���-������� �������� "�����
�	� ��� ��
������� 	������-
����� ��’��
���� � 	��’��
���� ������ 	�!������!�� �	���	
�	
�. ��� 

���� 	����������� 	��	
������
�	� ������� �������� ��7 �
���	��� 
���7��� � �������, � � �	��� !���� – 	�!����� ������� �� ����� 7�

�-
���
�	
� � �	
����	
� ����� 	�	����	
��.  !��� �������� 	
���
��� 	�	��-
��	
�� �� �	������������ �����7�� � ����� "��	
��!��� 	
�� � � !�� �	-
��� – 	�!����� ����7��	
�, ��"���
�	
�, "������� �	�!������ (���-

�������) "��� �������� � 
����, 9� ��������
�	� ��� ���� (�����
��). 
=��� �� 	�!������ ������� ��7�
� � �	
������ ��
������� �������� 
��7 �������� 	�	����	
�� � 7�

����� !����� � �������� �	���	
�	
�. <�� 
����� � ��	���
�� ���� � ���	�7��, ��� �� ��	
���� � ���� 	�!������� 
�
����. >�

����
�	
� � ��	�	
� ����
���� 	
���
�� 	�	����	
�� �!��-
�
�	� 	��� � ��’���� � ����� 	�����7�	
� ������
� ���	���
��� �����-
�� �����
�� 	�	����	
�� � ��������� ��7����	
�� � �
���	�� �	���� ��-
	� 	���� �������, 
��
� � ��’���� � ����� 	�����7�	
� ���������
� ��-
�	
� �	���	
�� � 	�	������ �	
������. #�	
��� ��’��
���� �������� ��-
��� �� ������� ���7�� ���	��������� ���� $%$&'%(') *$%+,*$) %-,./0+1223 
4 ,26')' .8*:)' + %$;,1.:2'? @A0-1?.  

#�!�����-�������� � ����
��� 	
���
��� 	�	����	
�� ��������
�	� � 
����� �������� �����, 9� ���������
� 	"������� 	
�	��� ��7 ���7�-
��� 
� �� ����������. B�� ����
��� ��7�� ������ �������
�	� � 	�	
��� 
!�� 	
�	���� ����� ��	���� ��� �������� � �����- � �����������. C����-
����� (������ �����) – !� ���7��� 	
���
���, ����
���, ������	��� �������-
!��, � ���� ������ � ��7�	���	
�	� 	
�	��� ����� ���7�� �����
�	� � ���-
�� �������� ��	����, 9� �	
����� 	�����	� � ����� 	�	����	
��. ������� 
����, 9� ��
�������	� � �����	�������9�, �������
� � "������� ���-
����� ���!���� ����� ��
��
�� ����, ��������� ���� ��7� ��
� 	��’�, 
�������� � 
������� �����
��, ���	������ � ������������ ���������, 
	���
��� ������ 
� �. C����	�!����� �������!��, �� �������, ��	����
� 
�� ��������� �������, ������� ��	
�
�!���, ������ 9��� �� ������	
� � ��-

�����
� ���������	
� �� ������	
� ������. D "�������� 	
���
��� ��-
��� ���� ������� ����� ��� ��	!� ����
�!�� �� ��'��
��� ������������ 
����
���� �����, �� 	��7����� ��������� 	�������
���� � ���������; � 
�"�������� 	
���
��� ����� ���� ���� ���� ��������
� ��7�	���	
�	� 
	
�	���, 9� �����
�	� � 	�����	
� �
���	�� � ��������, ������ � �����-
��, 	����
�� � �
���
��, ������ �����������-�	���������� �	������	
�� 
�	���	
�	
�. #��� � 	�	
��� !�� ����	� 	��'��
 ���� 	������� � �!��� 
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����� ���� ����� � 	��� ���	�, �	�������� ��� 	�������-������� 	�
-
�	
�, ���� �� ��!, ���!, ������ � ������ �������� ��������. 

2 �������� 	����������� �	���	
�	
� �� � 	�

��� ���� ��������
� ����-
	��, 9� "�����
�	! ��  �	���	
�	
� � ������, �����
����. ����������-
	�� �	���	
�	
� � ����� � ��������� 	�������. 1�! ������! � ����� 
��� ����������	� 	��� ���������
� !� ���	
���	
� �	���	
�	
� 
� �� 	
�
�	 � 
�����, 
�� � 	����, �����
�� ��!���	
� � ����� ���������� ����� � �	��������-
�� �����
, 9� 	����	! � ��. &��, !� �������, �����
���� ����� ����� � 
������� ��� �� � ���� ������
�
������, �  ����� ������������. #��� 
� �����	� 	������ ��!���	
� � ���
�����, �	�����, !�� 	
�!
� ��9�, ����� 
��������
�	! � ������� ���	
� � �����	
� �������� ���, 9� ��������
�	! 
� ��� ���� ������
�� – 6�	
�
����, 6���������� � <�������� �����-
	��, ���� � ��� 
���, �	������ ��� ������� 	��� 	������� ����9���, 
!��� ����� ��� �� � ����	�
� 	��� ����� �	���	
�	
� � ������!��. 

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

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

�	
� �������� 	�������� ���. $	���	
�	
� – 	��’��
 �������������� ��-
������, ���������! � 	��������!��! !��� ���	��������� �����
��� %'()*)*+ 
-)./*0*-3.. 

#������	
� � � 
����� ��	���� �����
�� 	��
�, ��� � �	���� ��	���� 
-(0*'4578:;.+, -7=’>?3*0 -)*>+ %*)4/.@?A. B� ���� �	���	
�	
� 	������	
� ��-
��� ��!��!�
�	! !� 	���	������	
�, ����!�� ���� ����� �	�������� 	��� 
!� �	���	
�	
�, �	�������� 	��� 	������� ���� � 	��� ��	�� � 	�	
��� 	������-
�� ����	�, �	�������� ���� � ��
��� 	���� ������ („C” - �������!). 

$	������� 	"���� 	������	
� �	���	
�	
� � ������� 	������	
�. D'()*-
)( -)./*0.-3E – �� ��	���� 	��’��
�� 	�	
��� ���, 9� ��������
� ����!-

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

F������! �����	������	
� � �
������ – �� 	������ � ����
�"��
��-
�� �����	, 9� �������
� �!� �
���� � ���	���������� ������� ������! � 
	�������!. 

2 ��
!���� � �����
������ ���� ������ ���� � ��	���� �������� � 
�������� "��� �������� �������� .0.3(;.: ������� �������� ����	���. 2 ��-
��	��� ���
���! ��	
���� ������ �� ��	���� ��	���! �������� � �����-
��� ��� ��������. ��� ����� �� ������ ����
�	!, !� �������, ������ ���-
	
���	
� �������� �������� ��� ���� ��
���
�
�� ��� ������� �	���. 
���
� ��� �����	 �������� � ������� �	
����� �	���	
�	�� ���	
���	
�� 
	��'��
�, ��
��� ���
��. F���� ���
���� �	������ 	���� ��!��!�
�	! � ���-
����� ���������, �� ��	���! �������� ��� ��������, !�� 	��	
������
�	!, 
��!��!�
�	! � ���� �����: !���	� �����
�� �	��� (!� �������, ������) � �-
���� ��������, 
������ ��! �����. � �	
����� ������� !��9� ���
���� ��-
����
�	! � !��9�� ��"�������, 
��
� ����
���� �������� ������� ��� 
������� 
�	�� �����.  
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5� ���� ���
���� � ���������� 9� � ���� ������
� ��� �������� 
�����	������	
�, 
��� 9� 	��’$�
 ��	��� ���	
�	���$
�	� �� ������� 	�-
������� ���� ��� �	�������� �	���� �������� ���������� � 	��������-
����� �������� ��������. *� ��� ���� ������ �����$ ��	���� ������ ��-
������, ������� � ����  �����	
  ����� �� � ����
����, � ���
���� 
������, 9� ������ 
�	� � ���	�������� ����. 

���� �������� �������, 9� 	��	
�����$
�	� � �����	� 	����������� 
������� $ !"#%&#"!!' (��� 	���	
��). <� ����� �����	���������� � �����-
��
������ ������ ���$� � ��� ��� ����� � ��� � ��� (��
��) ��� 
�����. 2 	�
����� �	���� ��������� ��� ���� �������� ��� ���	�
�, ��� 
��	�� $
�	� ����
���, ��
���	
� 	��	
�����$
�	� 
����� � ���� �	���, ��� 
�	���$. �	���� �������( ���(	 $
�	� � ��������( �����, ���
� � ���� 
��������$ � ���������(, � �����(�-�������( ������
. 

,��, ����	�� 	����� 
� ��
�� �� ����� ������, 9� ��������� 
� 
����� ����� � ������, ��� � ���	  
� 	��������� ���	
� ��� ��� ��� 
����� ������
	
�� ��
��, ��� � ��'���� �� 	��$  
����
���  ������
�
�-
	
 . 5� ���	
��� ���
�� ������ ����� 
�	� )+-"!.#/0, 9� 	����� 
� �-
������ ������
�	� ��������� �� ������$�� ��� �������� ��� ��������� �� 
�	��������. 

1�
����� ������� ������� �����	������	
� $ 3.#%4.678!!' �����-
�� ��������� ��� ���	
 � 	������� ���	
� �������� ���, � 
���� 38:8/.-
!"!!', ��� ���������$ 	������ ��	��$� �������� �������� ���������, 9� 
(��� ���������$
�	�. 5� ����� ���� �����$
�	� 	�	
��� 3:"#.#0; =!"!>, 9� 
��	
�
� � 	��� )'#78!!' ��� �����
� ����� ����
���� �������� � 3.!'--
-' ��� ������� ������� �� ����������, 
��
� �������$
�	� 	
������ 3:"-
#.#.? +#%4.6.+-%. �����	������	
� $ �(���������  	����  	������	
� � ��-
������ �	���	
�	
�, ���� ��� � ������ ���’���� �� �����’�
������� �	�� 
�������� ��� � 	
�
�( @���������� � <�������� �����	�� (�� $ ������  
���	
   ��	
��), ��� ��� ������ ��������� $ ����’������� ��� �	��-
�� ��	
�
���(�� ���� � ����’�����. 

2 ������ �������� 	������	
� ������� 
� �����	������	
� 	�	����� ( 
�����������. A)+3%7>!" 3:"#.+#%4.6%+-> – �� �����
�� � ���(�

� ������	-

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

B!40#%4)"7>!" 3:"#.+#%4.6%+-> – �� 	�	
��� �������� ���
� � ������, 
���	
���� ����( �����
�( � ���. ���
� ����������� �����	������	
� 
� $ ���	
�� �����
��� 	�	������ �����	������	
�. ����	�� ��� ��� $ 
��	�
� 	�������, 
��� 9� ����������� �����	������	
� �����$
�	� � ���-
��� �������
�� ���$����� �� ������� � 	�	����	
��� � ��	���� ����� � ��-
�. ����������� �����	������	
� �����
�����$
�	�, ��-�����, :%#!86 +C.:-
6.#"!.+-%, 9� ������
� ��� ��	��� � ������ ��	��$� �������� ���: ���-
��� ���� ��� ������
� ���������( ����� ��� ������� ��� � ��	��� 
�	��������� ��������, ��� ������
� ��	���( ����� �����	������	
� � ��-
�	
��� ��������� ��	��$� 	�	
��� �������� ���
� � ���������� ���������� 
	���� ������. 

��-�����, ����������� �����	������	
� �����
�����$
�	� :%#!86 =!"D)-
E.+-% ��� �	���	
�	
� �����
�� �������� ���, �� 	��’$�
���  �����  � 
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��’���� � �������� ��� 	������� 	����������	
�. *����� ��� �����
�� 
���� ��������� ������� � 	�	����� ������ �������� ���, �	���	
�	
� ���� 
��� ������� ����
���
�	� �� ��� ���, ��� ��
��� ��	�����
� ��, ��� ����-
��
� 	
�	��� �� ���  ���
����� � ���
� ���
����. 5��������, ���������-
��� ����� � ����� 
� �� 	���������� ����
� � 
�� 	�������� ������, �� �� 
����� � !�	
�"� � ��������
�	�, �������� � ����
��� ������� 	���
����� � 
������� 	
�	��� ��� ���, �� ��	
� �������
���	
�. ��� �

� �����	���� 
�������
�� ����� ��� 	��	���� 	
��
� �� ����	
� ��	����� ���� ���-
!��	
� 9� ���� 	��’��
��� � ��� ���
�	� ����
��� ����������. 

?�9� ����"�	
� ������� � ��� ���
� ��� 	��� ������ ����� �� ���-
����� � 	����������, 
� ��������� ���
��� �� ����� ������� � 	
���
��� 
	�	������ �����	������	
�, ��	
����� 	
������!� �� ��	
������ � ��������-
��. ����������� � 	�	����� �����	������	
� �
�����
� ���� 	�������-
������� 	����, ��
��� �������!� ��� � ���, � ������
�	� � ��	
� �  
�����!�  ���������. 

2 �������  	������	
� �	���	
�	
� ��’���� ������� � ������
��� 	��-
�� �	�����. �����	������	
� ���� ������
�������
� �� #$%&'()+,-.%+ 
(/%+)013%4 1%)'-'#)+,-.%+) 6$7'-. 8+:’;#),, � �����, � ����� ����, �����-
���
�	� 	�
�	
� �������� ��� 	�	����	
�� �, � �"��� ����, – <$06+4).8= 
(0$>0,6@ &1-'8(0=6$/,%$A 71=-.%$8)1. �	�������!�  ������� ��������� ���-
����� (
����
�!��) 	���� �����	������	
� � �� ������
���� 	����� �����-
�
�	� �����!� � 	������, ��� �� ������� 	��� ������

� ������� ��
���� 
	�	
����� ������. B��� �� ��������� ��	
�	���� 	�	
���-������	��� 
������ ���� 	����
� 
����� ���
����� �������� ��������� ��  (�.?. C�-
������, 5.D. E������). *�	
�	���� ����� ��
��� �������� ����"� ������-

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

D������� 
����
�!�� �������� ��� ���!�� ������� ��� F$/%13%1G 
�	���������� ��
�� �����	������ �������� �� �� 1%)'01$0@F,&1A, 
��
� 
�������� � ��� /%+)013%1G 1%)'-'#)+,-.%@G �� , 9� 	
�����
� � 	���  	�-
����	
� $01;%)$/%+ $8%$/+ 8/17$6$ 0'>+-.$/,%$A (0,/$/$A ($/'71%#@. *��	
 

���� ����
����� �	��� (�����
������ ������) ����!�� �����
�� ����
�-
!�� �� , 9� !��
�	� 	��'��
��, – �� '#8)'01$0@F,&14 ��������� �� ��	���-
�� ��� ������ � �����. 5���
�  	��’ ��
�� ��	��� ����
�!�� �����	����-
�� ������	
�, � 	��� !����, ��� �����
�  ����� � ����
�����   ���	��-
������ ��
��"��� �
����
������ ������. 

�����	������	
� �	���	
�	
� � �����	� 	���� �����
�� � ���������� 

���� ��	
���� �� 	����� 	����������!� ���������� 	�	
��� ��������, 
9� ��	
�
� � 	��� �����	� ��� ��� � ��������� �������� ���������. 

2 ����
� ���� 	�	
��� ���� ������
� �������� �	���� ����� : 
��� �� � ����� 	������� ��!�9�� ���������, �������� �����
��-

���� ������ (�������� ���);  
���
������	
�, 
��
� ���	���������	
� ���"� ��	����� 	��’ ��
�� 

�
���	��, �	
���, ���	�� ����
��� ; 
����	�������� � ���� ���, �������� �������� �������� � ����� 

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

�	���	
�	�� �	������; 
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����	�� ����
���� ������; 
	�����
���� � ���	
��� ��	�������� 	�������	�� ������
�
��, 9� 

	��	
������
�	�, � �
������ �������� ��� ������� ���� ��������; 
����� �
������� �������� ������
�
� 0����� ���� ��	
����� � ���-

����� ��
�; 
�������� � ����
��� ���������� �������� � ������� ������� ���-


����� ������
�
�. 
2 	
������ �����	������	
� �������  ���� � 
����� 	��’  �
��� 	���-

�����, ��� 
���� ��’ �
��� !"#$%&'(% ()"&*)+,-(%) "#$()% ."-*/$(), &1/,(, 
$(3,4, &1/'4,. <� �����   ���������0�� ������, 9� 	
�����  �
���-
�
������ ����� � ������� ��������� �	���	
�	
� ������
�
�� 	���� ���-
���, ������������	
�, ������ �� ���	�������� 	�� � 	�������-
����
���� ��������. �������� 	��’ �
�   ��������� ��	
��� ���� ��-
��	��������� ������	
�; �������� 	����� 
�	� �� 	�	
��� ����� � ���, �� ��-
������� ���� 	��' �
 �������  ���� 	�� � ������	
�. 

56%-"-,)"(%-7% ."-*/$()% – �� �������� 	��’ �
�, 9� 	�������� � 
����	�� ������, ��� ����������
� ��	�� �� �������� ����� � ������-
�� ���	
�� ����� 	�	����	
��. 

@������
� 8���� �����
�� 
� �������
�� �������� �������� 
���’���� � ��8��������� �������� 
� �������� 	������	
�: �� ��� �����, 
��� ���������� �������-������� ������, ��� ���� ��� ���	�
�	
� � ��'�-
��� � �	����
������ ������� � ��
����� ������� � �
������. ������� 
�������� ����	� 
�	� ��������� �� �������� ��9� ���������	
�� ��-
������ ��������� ������	
�, � ���� �  ��	
� � ��� ����� ��	
����
� �
����
�-
����, ��
���-�������� � �������-���� �����	�. :�� �������������� 
�������� �� �������� ��������� �����	� �����
����   ���	
���	
� !%4"6*-
;=&>#$?, 9� ������  � ��	
����� ���
����� ��	
����� ������
�
�� ��� � 
������, 9� ���
�	�, �� �
������ �����, 9� ��������
�	� � 	������	
�, � ��-
����� ������� �������� ������
�
�. 

A������0 ���������� 0��� 8������� �������������� �������� � 
�����
�� – ��: B%!-"C((> B4$!+= $ !"#$%&'("? 6"&$ 4"6%&'("-.6%-"-,D ("64; 
!.6,E(>++> .6,)&%/$- �������������� ��������; ����
��� ����� ���-
����� ��� - ������ – -,6"F&*((> =4$('; !-$/"4,E !%4")"(+6"&'; ������ � 
����� �������������� ��� - ������ � �� ��������� � (%-,7),, 9� ��-
������
� ��
���
������ (��������) ����	���
� �������� ��� � ���������� 
��

 ��� 	�
������; ��������� ��������� �������� � �������� ������ 
� (%-,7), �������-�������� ��������, ������� ���� ������������� ����-
���� 	
�  ."+6*F"1 �	���	
�	
�. 

���� 	��’ �
 ��  	�	
��� �������� ������, ������
�� ������� 	�	��-
��	
��, ���
� ���� �����	������	
� 9� � 	���� 
�	� � ���� � ������, �-
������ ��� �������� ��������� � 	������������ ��������, � ���� �����	����-
��	
� �������� 
�	� ����
���� 	��������	
�. G��� ����� ����0� 
�	� 
����������, ���	
���  ����� 
����9���, ����� ��� � ��	
���� � ��
��� 
������ � �����. 2 ��
����� � �����
������ ���� �������-������� �������� � 
8���� ����
���� ������ ����	
�0� 8���� 
�	� 	
����� � �	��� �����-
	������� ���
���� ����� ������� (�������� ��
����, �����
���, ������� ��
�-
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��
��� � ��	
��
��), � 
���� � �	��� �	����, �����	�. ���
� � ��� �����-
��� ������� �������� ����	��
�	� �� �	������, �	������ ��� � ��	
�
� � 
	��� ��	����� ���� 	 �������	
� �������� 	������	
�, 	�	
��� �������� 
��� � ������� �� 	�������� � �	���	
�	�� ��!�"�	
�. ,��� �������� ��-
������� �	��	���� ����
����� �	��� � � ��
�����, �����	���������, 
	�
��
����. ,���,  �����!� � ��
�� ���!�� �������-�������� ������-
�� � �	��� ����
���� ��������� � �	����, ������� � ������#��� ����-
���, � �����
������ � �������� ���� ����	���
� $%&'(') '*+('&--. –  ��-
����� 
����
�!��� ���� ��	���� �������� ���, "� �������!�� 	����-
��� �������� ��
���� � 	�����
���� �������� ��������.  

/� ���	�
�	
� ��"�������� ���� ��������� �������, ������� ������-
�� ���
���� �� 	����!��� 	�����: 	�����

� ������ – ���
���� – ���. /��-
!��� �	� �� ������� �������� �������� ���’���� 	��� � �����
��  ����-
��� 	�	
��� ���������� � 	�����
���� �����������!�� ������	
�. 4��-
����� �������� 	�	
��� �	�������!�� ��������� 	������� 	�������-
����� �������� � ������ �	���� �������� �����������!�� ��������, 
� 
���� ��� ����
��� �����
�� ��������. 

������� �������� � �	���� ��	���� ��������� 	
�	���� �	���	
�	
� � 
������#�� 	�������"��. 4�����!�	� ��� ������� 	������� �	
�����-
�� �������� ���, ������� ��������, �� �������� �����
��� ��’����, ��-
	
���� ���������#�� ��	���� ��������� ����	� �	���	
�	
� � ������#-
�� 	�������"��. 

0��������	
� 
���� ����	� � ����
������: 	��������	
� � �	
�-
����� � ���
����� ��
������� ����	� 123 (5(6*572578 2 9)%3&'(8 
� �	��� ��
����� ���� � ����'�����, �	
������� � �������� ��������-
!�� ��
��, � ���!�	� – ��
����� 	���� �	���	
�� 	������; �	
������ 
&:7*'-(; $(<*=2; (5(6*57(572 ' 5>5$2?@57'2, ���� ��
����� ���� � 
����’����� ��������
�	� � �� �����	�� ��� 	
����
���� ���
�����, �� ��-
������, � � ���	
��� 	�������� ����	��������, ��	������, 	�����
���� 

� �.; ��� ��������� � �������
��� 	��������� 	
���
�����; ���������� 
'29-(5*- < 2-A*1* ?89@1* .: B%(1&9.-&1* � �������� �� ���� � 	�����, �� 
������� ��	���� �������� ����
���, ��!�

� ������������	
� �� ���� �#�� 
�����; 9(7%*1&--. 1(%&?@-(-$%&'('*+ -(%1 > '<&C1(92.+ 2< D?)-&1* E(%1&-
?@-*+ 2 -)E(%1&?@-*+ :(-7&:7-*+ B%>$ – ��!�����,  ������, 	������, � 
�	��� ������� ������������	
� � ������� ����
�� ���� � 	�����; 5&1(57-
')%93)--. 2 5&1('*<-&D)--. (5(6*57(572 � �	��� ���������
����� ��-

���� ���
����� 	���� ����	
� � ��������� �������� ��� ���

�� 	���� 
���� � 	���� ����’����� ����� 	�	����	
���. 

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

F���������#� ���� � �����
�� �������� 	������	
� ����� �������
� 
������ � ��������� ��������� 	�	
��� ���������, 
�������� � �
����-
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������� �������, ��� 	������� ���������
� �������� � ������ ��
�-
���� ��

7	
����������� ��
���
�
� � ����
����� ����
��� �������� 
�������� � ����'7�� ���	
���	
� �	���	
�	
�. 
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$2!%$�cd  e#fg�"hi j$g"je"k"ddl eminf�fo kdfp  

g"je"2i q rmc2fqin �cf!ki2 q l2 s$n qt q  
"2m!#"h$�cdin qi1 q 1 l�cdfm!  e#i e 1of!fqt   

!$ qi2fd$dd  gfrfqin j$q1$dc 
 
uvwxywz{ |}y~}ww�{ v�}��� � �x|���~ �vz�x�x���wx� w}~��wxv�� ��x��v��wx� ~����wxv�� 

y��v��xyxv����xy��y �xy����wz� �z� (��) ��z yz�xw}ww� �x�xyz� |}y~}w�, yzy��ww� ��yw� 
�� �vz�x�x���wx� v����xv�� �} �x�{�y}ww� x��z{}��wx�x ��yw� �vz�x�x���wx� �x�xywxv�� � 
����x~ ��~�x�xy�z ~x �x�xyz� �} w}y�}��wz� |}y~}w�. �x|��z�x xvwxyw� |}y~}ww� v�yx��wx� 
w}��xy��{z ���� �x{����vwx� {��x~z�z ~�� yz|w}��ww� ��yw� �vz�x�x���wx� v����xv�� �} 
�� ��x�wx|�y}ww� � ����x~ ��~�x�xy�z ~x �x��x��y. �}~}w� ��z��}~z {��x~z�z v}{x���������, 
�����x���w�w��, }��x���w�w�� �} ���x{�w~}��� �x~x �x�{�y}ww� � y��v��xyxv����xy��y �� 
w�x���~wz� |w}w�, �{�w� �} w}yz�x� ������v��, �xw��x�� �} ��������� vyx�� �vz���wz� v�}w�y, 
x��z{�|}��� �vz�x�x���wx� �x�xywxv�� ��z ��~�x�xy�� ~x ~����wxv�� y xvx��zyz� �} ��v���{}-
��wz� �{xy}�.  

����� ¡ ¢�� £: y��v��xyxv����xy���, xvx��zy� �} ��v���{}��w� �{xyz, }��x�¤¥¦§¦¨, 
©ª«¬¤¥¨®¯°§¯, «±¤¬²³¬¤¥°´. 

 
uvwxyw}� |}~}�} v�}��z – �}vv{x���wz� �vz�x�x�z��v�x� w}~��wxv�z ��x��vvzxw}-

��wx� ~������wxv�z yx�wwxv���}�z� µx|~�¶w·� �z� (µ�) ��z y·�x�w�wzz �x�y·� |}~}�, 
z|���wz� ��xyw� z� �vz�x�x�z��v�x� �v�x��zyxv�z z �x�{z�xy}wz� x��z{}��wx�x ��xyw� 
�vz�x�x�z��v�x� �x�xywxv�z y ���zx~ �x~�x�xy�z � �x�y·{ z ����w·{ |}~}�}{. �}v��·�· 
xvwxyw·� |}~}�z vx|~}wwx� ���w·{z ��µ� �x{����vwx� {��x~z�z ~�� x���~���wz� ��xyw� 
�vz�x�x�z��v�x� �v�x��zyxv�z z �� ��x�wx|z�xy}wz� y ���zx~ �x~�x�xy�z � �x���}{. 
���~v�}y��w· ��z{��· {��x~z�z v}{x�������zz, �����x���wzw�}, }��x���wzw�} z ���x{�w-
~}�zz �x �x�{z�xy}wz� � yx�wwxv���}�z� µ� w�x��x~z{·� |w}wz�, �{�wz� z w}y·�xy 
������vzz, �xw��x�� z �������zz vyxz� �vz�z��v�z� vxv�x�wz�, x��z{z|}�zz �vz�x�x�z��-
v�x� �x�xywxv�z ��z �x~�x�xy�� � ~������wxv�z y xvx�·� z ̧ �v���{}��w·� �v�xyz��. 

����¹ º¹ ¢�� £: yx�wwxv���}�z�, xvx�·� z ¸�v���{}��w·� �v�xyz�, }��x���wzw�, 
v}{x�������z�, {z�x�yx���. 


