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

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

����� � ���

� ��������� , ����������!
� �������	���� ����� 	���
���! � 
������
� ���#��� 	
���

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

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

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

����, � 
��� ��	�� � ��	����� �����. 
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k]gT]SV ̂ _ SaVjcZ_YfZXd jcYc\cd e UTa_h_W [c^]l mnopq 

 
r2st/.3H0uH3 ts2v4$3wwx w1y30u$wuz r{uz/|wuz  

{03w/$ 4 r23}/$wuH/$ s2y3w/$ $w402/~w/z {r23$ r/G |3{ 
$uHsw3wwx sr1230u$ws-{.4��s$uz �3$G3w� 

 
� ������ ����� �������� ������� ����� �� ����� �������������������� ���������� ���-

��� � ����������� ������� ���������� ����� ��� ��� ��������� ����������-��������� �������. 
  ���� �����: ��������¡ (��������¡), ��������¡ (����������¡) �� ��������¡ (�������������¡); 
�����: ����������� ����������� ��������¢�; ������������; ������� �������� ���������-
�������� ��������; ����������� ����������, ¢� ���� ���� �������������£ ���������� ������-
�����, � ���¡ �����£���� ��������� �������� �����; ����������� ��������� ������� �����; ��-
��������� ������������ ��������; ����������� ���������� ��������� ������ ����������� ������� 
���������� ����� � ��������� ������������� ����������-��������� �������. 
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 ������ �����: !"#$%!&%'()*+,#+*, &(-.( ,* '%&/# !"#$%!&%'()*+,#+#, .01*,#-.( ",*-
.#, !&*2(-.#+# %&1*.(- -.3,&(4.($ "!&*-. 

 
5 ",*,60 *-,%& *.*)#7#&30, %".%-.80 3&%-.# # '%&/8 !"#$%!&%'#)*+,#+# .01*,#--

.8$ "%",%9.#: 3 "%,&3;.#+%- %&1*.%- -.3,&0..#$ ;0) -% -&0/9 -8!%).0.#9 %!0&*,#-.%-
")3<0=.8$ 7*;*.#:. > #/0..%, 3&%-.#: !0&-#?.8: (%=@#:), -,%&#?.8: ("!02#*)6.8:) # 
,&0,#: (#.;#-#;3*)6.8:); '%&/8: %&1*.#7*2#9 "%2#*)6.%1% %+&3<0.#9; #.'%&/#&%-*.#0; 
*+,#-.%0 %=3?0.#0 "%2#*)6.%-7.*?#/8/ .*-8+*/; %&1*.#7*2#9 ;09,0)6.%",#, *)6,0&.*,#--
.%: ,%:, - +%,%&%: '%&/#&3A,"9 .01*,#-.80 !"#$#?0"+#0 "%",%9.#9; %&1*.#7*2#9 7;%&%-%-
1% "!%"%=* <#7.#; *+,#-#7*2#9 )#?.%",.8$ &0"3&"%-; /#.#/#7*2#9 .01*,#-.8$ !%")0;",-
-#: 3?*",#9 "%,&3;.#+%- %&1*.%- -.3,&0..#$ ;0) - &040.## B+",&0/*)6.8$ %!0&*,#-.%-
")3<0=.8$ 7*;*.#:. 

 ���C�DC �����: !"#$%!&%'#)*+,#+*, 3&%-.# # '%&/8 !"#$%!&%'#)*+,#+#, .01*,#--
.80 "%",%9.#9, "%,&3;.#+# %&1*.%- -.3,&0..#$ ;0). 

 
EFGHIJFKLI MNFOPQRS. T ���U�	�V�V W�X���	
� ���Y������ ������ 

�Z
��[�� 	���� W�	
�
�� \�	
� �����]
� 	�
Z�Y��, � X��� �����X ���-
��
���-	�Z^����� ���W�� �W�V	]_
�	X � ��	
�������� Z�����. `���� ��-
	
�������	
� ����^�
� ��W ��_W�X �������
�� ����[�� 
� �Z
��[�� 
U��
���� � �������� ���U�	��.  

���U�	�V� W�X���	
� ���Y������ ������ � ��W���W���� �Z
��[�� 
	���� \�	
� ���’X��� � �����W�	
] ��	
�	Z��X ���������� 	������ ��-
��W�� ����Z	Z. a�
����X �����_�� 
� �[�� ������\�� ���\�Y��, 	���-
�� ��W���X ���
�W�� ������ ������� ����������Y�� ��W \�	 ������X 
��� ���Z[�� �����W	����� ���XW�Z 
� �[� 	�
Z�Y�� �����
���-	�Z^����� 
W�X���	
� ��
���Z]
� ��W ���Y������ ������ �Z
��[�� 	���� �������� 
��	
�	Z��X U���\�� 	���, 	��Y������ ��	���� � ���������� �����. ��
��-
���[� � ��	
������� Z����, ��^� ���Y���� ����^���_ ��\� 
� ��W� � 
����\� ���
�^�X, b� ��^� ���
��� ����Z
� � �����X ���U�-
	�V�� ����’X���� �W�	
�
�� ��W��
������� ����������YX��. c�, Z 	��] 
\���Z, ��^� ������	
� W� ���
����, � ��W� � 
����\�� �	��W���.  

T ��’X��Z � Y�� Z���V �����W�� _ �W�V	�X �	������U����
�\�� ��-
��W�� � ��
�] ������W^�X ������-�	���\�� 
� �	���	���
�\�� ������]-
���; U���Z��X �	�������\�� ��
���	
� 
� 	
�V��	
� ���Y������ ����Y�� W� 
W�V � ��	
�������� 	�
Z�Y�X�; ��[Z� ���� [�X��� �������\�X �W�V�	
� 
���	���Z ����Y��; �������� 
� ������W^�X �	�������\�� 
�������V, 	��X-
������ � �����
�� ���U�	�V�-��^����� X��	
�V ���Y������ ����Y��. d��Z � 
��
��	
� ��������, b� �����XW�_
�	X, RQHFe 	
�

� _ �����XW �	���� ����� 

� U��� �	������U����
��� U���Z��X ���
���� 	
��� Z ���Y������ ��-
���� �Z
��[�� 	���� ��W \�	 �����X �����
���-	�Z^����� ���W��. 

fSLPIg FGJFKJFhF RIHQNiIPj. �	�������\� ��W��
���� _ ���W’_��] 
	���W���] ���U�	�V��, ������W��, 	��Y����� ����������� ��W��
���� 
���Y������ ������������ ������, 	��X������ � U���Z��X, �����
�� 

� ��W
����Z Z ����������Y�� ���U�	�V� ��^����� ���, ���\�� 
� ����. 
kW�� �� ������
�� X��� _ U���Z��X �	�������\�� ��
���	
� W� �����-
��� 
� �U��
����� �����X ���Y������� 	���� 	�Z^����� ����’X���� ��� 
����[�X ���W�� � ����� ����� ��	
�������	
�.  

����WX\� � Y����, �	�������\� ��W��
���� ���Y������ k�l ����� 
�Z
� 	��X����� � U���Z��X 	
�V��	
� W�:  
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– ���
���� ���
���� �����
���-	�������� ������	
�: �������	
�, 
������������	
�, ������, ��������, ������
� !�	�, �����!��	
�, �	����-
���� 
� �.;  

– ���
����, �� 	���� �������
� � �	�����: ��� �����, 
����, 
���	�� 
� ������ 
� �.;  

– 	�
����" ���
����	
��: ���� ��	
� �	�������!� ����
��� � �	�����, 
��� ���
����
� ����������, ������

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

– ������
�� 	�
����" � 	�������" ������	
�: ���� �����������
� 
��
�� � ���!�� ������
�, �������
�	� � ���������	
�� �� ������, 
���
���� � 	��	��� ���� �� ������
�� 	�
����": ������ � �	���	
�� 
�� �	���	
�	
�, ������	
��, ������, ����	
��, ���� ����	
������� �����, 
�������� � ����!� ����	�� � 
.�.; ���� ������
� 	���� � �	�������!� �-
�������, ������
��, ��������!�� 	�
������.  

8����"�-������� 	
�"��	
� # ���� � �"������� �� ��������� �	���-
����!�� �����
�����	
� ���������� �� �����	�"�� ������	
�. ��� �� ��-
����#
�	� ���
�	
� �������
� � 	������ ������ 	����
����" ��� �	�� �� 
����
� �	���!�" 	
�. 8����"�-������� 	
�"��	
� �������#
�	� �:  

– ���	�
�	
� � ��������� � ��	
�������� 	�
������ �	�������!�� ��-
����", �� �����
� ����
���	
� ��" � ��������
� �
�!�	
�, �������, ��-
�����;  

– �
������	
� � ���������� ������ �����	�"�� ��" � �	�����-
��!� 	������ ������;  

– ���� �������
� �����	�"� �����	
�, �������
� ������ �	
�����-
�	
� � ����� �� ������, ��������, �	��������;  

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

– ���� ��	
� ������� �	�������!� ����
��� � �	�����, ��� ���
�-
���
� ����������, ������

� 
� ���	������� ���!���;  

– ���� ������
� 	���� � �	�������!� ��������, ������
��, ���-
�����!�� 	�
������ [3; 6].  

-�
��� �	�������!�� �����
���� ���	���� 6�$ �� ������ ������ 
� ��	
�������� ������ �����
���-	�������� ������	
� 	
�����
� #��� 
	�	
���, �� �������# �������� � ������ ��%��
���� ������
� � ��!�
-

�, ����, �
����
 �	������� 	�����, �������
� " �������
� ������� �	���-
	
�	� ���	
�. $�	
��� ��
���� �	�������!�� �����
���� ���	���� 6�$ �� 
������ ������ � ��	
�������� ������ �����
���-	�������� ������	
� 
�����!�� ��� ��
����� ������ � �	����� �	������� 	�����.  

*� �	���� ��
���� �	�������!��� 	���������� �����
���� ������-
���� 6�$ �� ��" � ��	
�������� 	�
����" �����
�: 

1. -�
�����"�, �� ��������
� 	�������
� � ���������� 6�$ ����-
�" �	
��", ������� �	
���� � ����
��� �	��#� ���, ���!�� 
� 
����� (������ �	
����, �������, ���’�	��, ��������, ����� � ��-

����, 	������, ���
��� � 	������
���, ��
�
����, ��
�����"�" 
����). 
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2. ��������� ��
��� ��	
�	����
�	� ��� ��
�������� ���������� �	�-
����� �����	��, �������� ��� ��	���� � ��������� �����	� �� ���� � 
������, 	
����� ���� ��� �������� ��	���� (��������, 
����� � ��-
���
�� �����	� �� ���'�
�, ����� � 	��	
���!����	
�). 

3. �	�����
���, ����
��� ��
��� – 
�, "� ��������
� ������������
� 
�	� �������� � ���, ��� �����
� �� 	
���
��� ������� �����	� �� ������ (��-

�� ����� 
� 
������, ��
�� ���
���� 	�
���� , ��
�� 	
��	���� �������) 
[7]. 

(��, ����!���� � ��	
�
�� $�����  	���
� �	���������� ��
���� 
�����
���� ���������� 6�# �� ��  � ��	
�������� ������, ����� �������
�-
	� ���	
�
�� ��� �������!�� �������� ���
���� �	������ 	
��� � 
������������� ��� ��	 �	�� 	��!��. 1� ��������� �������	
� ����� 
�	�����������
���� ����
� � ����������� ������ ��
��$�� 	����. 

%&')*+,*-./023'450 ,*7*30 8 *,9050) 85:3,.;5.) &+,08 �������
�	� 
�� �������	 ��������� ��, 	��!�����, ��������, ���	��
������, 	������-
�-���������, �������, �	���������� 
� ������� �������, 	��������� 
� �����!��, ������ � �������� 	�������-�	����������� �������-
����� 
� ������’� ���������� ������ ��
��$�� 	����, �������!�� ���-
��� 	�������-�	���������� 
� �	���	
�	�� �������
���� � ��
�� �����-
����� �� ��	���� ��������
�	
� 
� ����
���	
� ������	
� [1]. 

��������
��� <��
��
�	� � 	�����	��� ������� 
� ��������� �-
��
���� ���
����, "� ��������
� ������ ���
���� 	
��� � ������-
���� ������ ��
��$�� 	���� ��� ��	 ������ �����
���-	��!����� ��-
����. �	�� ��	�
� ����
� ��
���� ��������
��� �������� ���
���� 
	
��� � ���������� ������� ��� ��	 ������ �����
���-	��!����� ������ 
– �� ������������, 
�� � ��������� ��. =���$�	
� �� �� � �������������-
��. (��, � ��������� �-��
������ 
���� ����, ����  �����	 ��������
��� 
�������� ���
���� ����� �� 	
��� � ���������� ������ ��
��$�� 
	���� ��� �	�� 	��!�� ��!� ������
� � 
�� ����: ������ , �
���-
�  
� 
��
��  [2; 8]. 

>?3*@ +?,8'55*A (B090/C5*A) +,*-./023'2' � ������� ����� 
� ����, 
"� ��������
� �� �������� ���
���� 	
��� � ���������� �������, ���-
��"�� 	
� ��	
� �	���	
�	
� �� ������ ��� ���
����. 1� �������	 �������, 
	��������� �: �����	� �  ������ 
� �	��������� 	�������!�� 	��!��-
��� ������	
�; ���	��
� �	������� 	����� "��� ����� �	����������� �-
������������, �������� � �	�������� �� 	
��� 
� ����
����; �������� � 
���������� ��������� 	��	��� !�

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

D�
�� 83*,'55*A (&+?E.0/C5*A) +,*-./023'2' � ��� ������� 
� ���-
����
���� ������-�	������ ����$�� � ����
� � «������ ������». 1� ��
� 
��!� ��
� ��	���
� ��� ������	
�� �������	�� 	�	
��� 	������������� 
�	���������� �������� ���������� �������, ��� ������� �	��������	
���, 
�	��������� ��	���
����, �	�����������, �	���
������, "� ���������� 
� ����$ ���  ���� 
� ������
�
��� �������� ��� � 
��������� ���
��-
�� �	������ 	
��� � �������� ��������
�	
�. 
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'������� (���� ��!�"#��) $�%&�"�(��(� ���)��* + ,���	��)������ ��-
��-�� .�-� �����
�� �	��� (��+�� �	��), 	��)������ � 	�,�����-
��-�/+ �������
�,�0 ���,������ ������ �+
��1�� 	���� �� ����/��� 
���)���� ������-�	���/�� �����-��, .� 	+�����-2+0
�	) ���+1�)�� 
����-���, .� ������ ��- /�	 �����-2�) 	�+2��, 
� ����2�) �� �	���/-
�� �����-���,��.  

3�) �������	��� ����1�) ��
�) 4���+��) �	�������/�� ��
��-
�	
� 
� 	
�5��	
� ���,������ ����,�� -� -�5 � ��	
�������� 	�
+�,�)� �	�-
�����4����
�/� ����-� �����-� �-�5	0��
� � �	�� ���)� (�������,�5�-
����
����+, �	�������-��-�����/��+, �	�������/��+, ��-���-
���4����
�/��+, �+����-��
�-�/��+), ������	
��+0/� ���� 4���� �	�-
�����4����
�/�� ����
�.  

6���- �	���� 4��� ���4����
�/�� ����
� ��2+
� �+
� -�	
�
�� 
�4��
����� 
���: 

1. 7�8���9�:�; <%:��"#�%8% <����% �=�. � �� �	��� – +)���) ��� ����� 
������1���� 	���-���.� � 4���+��) ���
���� 	
���. ������0/� � 
	�,����� 4��
���, ��2� �������
� ���2��5 ����-�,� �	���	
�	
�. ����� 
��2� �+
� 	��)�����5 )� � 	+	����	
�� � ,����+, 
�� � � �����+ /�	
�+ 
	+	����	
��, �������-: 

– 4���+��) ��
�������� 	�,�����-�	�������/��� �����
+ � ��-���-
-����; 

– ��
�����,�) �������,�5�� 	
�+�
+�� (�����-��+ ����’)����, ������-
2�� � ��-����-����	
�), �-�5	0��� � +���+��)� �-�
�	
�5 � ��2����	-

�5 �����
�� ���,������; 

– ����0/�) (�� �����) 	�
+�,�5 ��������� ��4���
+; 
– ���	������ ��2���� �4���+��) ���,������ ��� 
�, .� �����/+-

*
�	), � .� – � (���5����) �� ���,����� 	�	
��� �����/�), 1
��4�� � 

.�.), ��� 5��� ���	���
��� (��2� ���0/�
� ���+��) ���’*��), ��� ��5�+
� 
���� � �������,�� 
� ��� 
�, )� ��� ��-��’0
�	) �����
� � ����5 �	���; 

– ��-��.�) ��/�) ����’)���� ���,������; 
– -�
����) 	��
���-����*�/�� ���; 
– �-�) ���,������ ��2����	
� ��-/+
�, .� ��� ��2+
� ������
� 

� 	�
+�,�0 (-�
� �� ����� ���
� +/�	
� + ���5)

� ����� ��1��, �-�
� 
����1� ������2�� � �������,�� ���	��� ����/��� ��	,), ���+��� 	���� 
����/��� /�	+ 5 
.�.). 

2. >�&%�?! ���;. @� �5����1 ���/�5 ���)��� �	������4����
�/�� 
����
� + 4���� ���,�5, ��	�-, ��1���) 	��,������ ��
���
+�� ��� ��-��– � 

���4������. 6+
� ��-��-+ ���)��* + 	����� �����+ � ����
��� ���,�	� 
�	���	
�	
� � ��
�0 ��-��.�) �� �-�
�	
� -� ���5)

) ��	
�+�
���� 
��1�� ����1�) ������� (�������-, �4���+��) 	
�	��� ������� ���-
����
�� /����� ����1���� 	���-���.� � �-����’) �0-�5; �4����,�) 
��� ����� �+����, ��
���
+��, 
��
������� ��	
�,
�� � �	���/�5 	
� �0-
-��; �4���+��) ��� ���
���5 ����� 	���5�� ��4���
�� � �	�������-
/+ ��
���	
� 
� 	
�5��	
� ���,������ ����,�� -� -�5 � ��	
�������� 	�
+�-
,�)�; ���*����’)��� 1��-����� ���/��, 4���/�� 
� 	��,������ ��-��
���� 
���,������ 
�.�).  
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3. +������ �������  !"#$�%&�"-��'%���( �������(. 4)
�	
� *�,� -���� 
���-����
�.�� ����
� ��������,
�	/ .���� ��	
�	)��/ ����
�.�� ��
�0�� 
�	�������.�� ��0��
���� ���*������ 6�4 0� 0�1 � ��	
�������� 	�
)�*�/� 
��0 .�	 �����/ �����
���-	�)2����� ���0�� (��
�0 	
��	���� �������, 
��
�0 ���
�.�� 	�
)�*�1, ��
�0 
��)������ �����).  

3�� ��0��� ������2� ������),
�	/ ) -���� ��)����� 
������. 9� �5 
����/0, 0�*����� �)�� � ������	
�/ 
���� 
���
�.�� 
������ /�:  

– �7��$�8 $: ;"7(<����  =$:����%&��>  �"!��?, 	��/�����1 � �����
�� 
���-�	�1�� ���’/
�, 	��	
���2����	
�, )/��, ���-�	�1�� .)
����	
�; 

– �"(<�$�������? �7��$�8, 	��/�����1 � �����0�/ ���.���� �	
�-
����/ �	�������.��� ��
��
), �����0�/ 	��0.�� 0�1 (�������0 0���-

)), �0�1	�/ �	�������.��� �����) � �	��, @� �������A
� �����
���1 
�
���	; 

– �7��$�8 �����"� !�("7�8<% #$B �� !�("�"��7"%C, 	��/�����1 � 
�����0�/ 	��	����� ���)�/*�� ���*�1�� 	
���, ��
�0��� �/

/ �������� 
��0.)

��, ���1����� �������� ��������*��; 

– �7��$�8 7�:�!�����"!�$ (	
�1��	
�) 0� ���
����� 	�*������� ����-
�), ��
�A /���� , ���*�/ ����
���� )	
����� � ���-�	�1� ���	
�/, 
��0��@�/ �����-���*��, �����2�/ �0����’/, 	���1� @�	
/ 
� ��/���/ � 
���� ���
����; �����
�� �0�
�	
� ����
� «�» ) ����0��� 
�	�) (��������-
��*�/, ����
���*�/ 
� �5.); 

– ("����#$?��? �7��$�8, 	��/�����1 � ��
��)��/ ).�	���� 
���-
�) � ��0���5� ��	
�	)��/ �
������ ��� 
� ���� 0�/ ��0��@�/ �-��-

���	
� ���-�	�1��� ��.�/ (�)�	�
�), 0�/���	
� (���*�����) 
� ���-
��0�/ 	��	����� ����
����� ��	��/ ) -���)��� ��
/�) 0� )	���) ) 
���-�	�1��) 
� �	���	
�	��) 	��������
�); 

– �7��$�8 ;"7(<����  '���D��> �����"�, 	��/�����1 � �����
�� ��-
2����� 	�*������ ���� ���*������ ������ �)
��5�� 	����, �����0�� 
/� 0�/ ���-�	�1�� 0�/���	
�, 
�� � 0�/ ��0
����� ��2�	���	
�	�� 
� 	���1-
�� ��0�	� (��	
�)�
��� ����5�/ ��-���
�� 	�
)�*�1, ����
�.�	
�, 
�).��	
� ) 	����)��� � �
�.)A.���); 

– �7��$�8 !�("7":����<, �*����1 � ��5)� �������� 0�/ ��0��@�/ 
�-��
���	
� ���-�	�1�� 0�/���	
�, )	��0����/ �	)A.�� ������� 
� ��-
2����	
� ��0��A��/ 	��,� ���’,��, � �0��� ���), 
� ��0��@�/ ��.�/ 
�	���	
�	�� 	���0���� 	��������
�) (����, ��0��.���, ��2�	���	
�	� 	
�-
	)��, �����0�/ ����� ���/�� 
� ���.����) 
� �5�. 

4. E78��$:�#$  F$ %&�"!�$, G" ("'� H<�� �%&��7������"C F$ %&�"!�$ 
=7�#$����$�, �  �$? ;"7(<C�&!  ��8�����$ =!�>$��$ !����. I��
���
����� 
-������ ��
���	
� ��2)
� �)
�: ����/ (��0���2�), ������)��/ 	��� 
(����0� � ����, 	���
 �� �������), ��.)@� 	����)��/, �A���, 
���.�	
�, 0�-
/���	
� (���-�	�1�, ������1�-0)����, �����0�1� 
�@�). J��� 
���, 0�/ 
*���� ��2� ������	
��)��
� .�	
�) .�	), ��0��0�) � -���.) 
� 	��*��-
��) ��0��
���), �������0, �������*�/ ������ �� 	
������, �)����5��� 
��A ��2 ��0���0����� �� �����.�/�� ������2*��. 

5. E78��$:�#$  :F"7"�"8" !="!"H< '��� . ��� ����0�
� �� )/���� ��� 
�	���	
�	) ��0����0����	
� �� �0����'/, ������A � ������5�� 	��
�� � 
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	���� ���������. '��� ����� ��	���
� ��
�������� 	
�� � �	���� 
���
�	
��
� �	����
����� ���
���� 	��������� ��� �!
�	� �	������ "�-
��. %������� 	
���  �

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

!�� ���� �
� ��� ���� �����
�� 	�	����	
��.  

6. +$&(*,-./,0 1213(2&,24(5 672862,*. 9�
��� ���

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

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

7. :,4,;,-./,0 47<.&(*4(5 4.2=,>$,* 8?.2&, @6./,*4($,* 16<.4,* *48&6,A-
4,5 2@6.* 8 *(6,A744, 7$2&67;.=B4(5 1@76.&(*41-2=8C31*(5 -.*>.4B. ������ 
����� ����
� ������	
���!
�	� � � �� ����	
� ����#�� ������� ������-
�	���#�� ��������, �� 	������� ��
�	� ��������� ��������, �� ���-
��� ��� #�	 ������ �� 	�� ��. ��� 	�������� � ��������
��� ��"���-
��� ��� �� ���
���� �	������ (��������, � �� �� 	��
��� – �����
��� 
�������, � 
���  	��!#�	��� ����#��� ������� 
� ������������� �	�-
������#�� ��������). 

D��� 
���, �� ����� �	���
�� ��������
�#�� ����
� ! ��#�� ���-
"������ ������ ��
����� 	���� ��
����, �� ��������
� �������� ����-
����
� 
� �
�����
���
� 	�
��"��  �

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

E��!� �� 	�������� ��������
��� �������� ���
���� 	
��� � ���-
"������ ����"�� ��� #�	 ������ �����
���-	�� ����� ������ � ������ 
$1428=B&.&(*41F @,>&6(;$( ! ���	����� �	��������	
��� 	
��	���� 	
�-
�� 
� 	
��	�	
����	
� ���"������, �������� ������������ ��������"�� 
���� �������� 	
��	�	
����	
� � ��������� �	���	
�	��, 	�"�����-
���������#�� 
� ���� �	������	
�� � 	��"����� ���"�.  

GHIJKLMH. ��������
���, ������� �� 
� 	��!#�	� ������� ���-

���� ���� 	���� ���"������, ������� � �� ��#�

� #�	
�, 	�� ������ 
����'����, �����	���� ����	
� – ��� �� ���� ������� ���� ����
���� ��-
����	
� ������ ��
����� 	���� '�����. ����
�#�� ��	��� �������! 
	
���� ���
�, �� ������� �������	��� ����	�� ��������
�#�� ����-
���, ��	����� ���� �������-�	�������#�� � �����	���-�	�������#�� ���-
��
���� 
� 	������� �	���	
�	�� ����
� ���"����� �� 	���� ������	
� 
�� ����� ���
���� ������� ��	
�������� ���� � ���� � ���� ��� �� �
� 
��
� �	���� ��
���������.  
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r stuttv wxyzstu{|y}~ y�wvx��}v zu}v, ~tx��u}v wvz �us wx~{yzy}}� zvu�}~st��}�� �y-

t~z�� x~�{�t�� uzuwt�{}~stv �~|~z��� wvz|vt�v{ z~ }u{�u}}� { ��~{u� syxyz}�~� ��~|�. �u 
~s}~{v {��}u�y}}� �yst� �u�t~xv{ u}u|v�� �zv�s}y}~ v�xux�v� �|ustyx}~�~ u}u|v�� tu ~�uxu-
�tyx��~{u}~ {vzw~{vz}vst�/}y{vzw~{vz}vst� xv�}�� xv{}�� uzuwtu�v� �~|~z��� wvz|vt�v{ z~ 
w~|vwxyz�yt}~�~ }u{�u}}�.  

 ������� �����: uzuwt�{}vst�, �~|~z��� wvz|vt~�, w~|vwxyz�yt}y }u{�u}}�, syxyz}� 
��~|u.  

  
 � stut�y wxyzstu{|y}� ��w�x��ys��y zu}}�y, w~|��y}}�y {~ {xy�� wx~{yzy}�� z�u-

�}~st��ys��� �yt~z�� xu�{�t�� uzuwt�{}~st� �|uz��� w~zx~st�~{ � ��y�y { �s|~{��� sxy-
z}y� ��~|�. �u ~s}~{y ~wxyzy|y}�� �yst� �u�t~x~{ ~s��yst{|y}u �yxux��� �|ustyx}~�~ 
u}u|��u � ~�uxu�tyx��~{u}� s~~t{ytst{�y/}ys~~t{ytst{�y �|uz��� w~zx~st�~{ w~|�wxyz-
�yt}~�� ~���y}�� }u xu�}�� �x~{}�� uzuwtu���.  

������ � �����: uzuwt�{}~st�, �|uz��� w~zx~st~�, w~|�wxyz�yt}u� ��y�u, sxyz}�� 
��~|u. 
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