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• ������� ������ ����� ����
� ���

� «����» ���
����� ������-
��� 
� �����; 

• ��
�� 	
�
�	� ��� ��	 ����� 	
��
� ����� ��	
�� ��� ������� �� ��-

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

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

$%&'()&*() 
1. �	��������� �	������	
� !�
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���� ����� : [������,��] / -. �. .�"���, /. 0. �������, .. �. 1������, 
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k lmnmmo poqrstnuvwr rlwrpwo xvmrqryrzo{wo |t}w~}|} o xv�nwo�x} |tr�p� p}p{vwr� 
sv�|rtnqwrlmo mn vmn|} �� tr�p}m��. 

������� �����: p}p{vwn sv�|rtnqwolm�, xrm}pn~o�, yr��l �rwmtry�, vxr~o�w}� lmnw. 
 
� lmnm�v rmrstnuvw� rlwrpw�v xvmrqryrz}{vl�}v |t}w~}|� } xv�nw}�x� |tr�pyv-

w}� p��{vwwr� svl|rxr�wrlm} } �mn|� vv tn�p}m}�. 
�������� �����: p��{vwwn� svl|rxr�wrlm�, xrm}pn~}�, yr��l �rwmtry�, �xr~}rwn-

y�wrv lrlmr�w}v. 
 
j��������� ��� ¡¢£¤. >���� ������� ���������	
� ���� ��	��-

�!��+ � �	��������, 
��� �������, ����������� ������
�
� 
����
���� 
����
�, ���������
� ������� ����� ��
���� �� �������� ������� ��������-
�	
�. ¥�� ������� ,����� ������� ���������	
� # �������� �����
� 
������
� ���������	
�, "� ���������
� �� �	���������+ ���	
; �	
����-

� ���#����'���� ���������	
� �� ���	
���	
��� �	���	
�	
�, "� �����"��
� 
��
����	
� �� 	�����	
� � ��������	
� !�

#��� ����; ������
� �	����-
��	
� ���������	
� � 	������ � ����� �� 
���� 	�
������, ������
� �
��� 
�����
�� ���������	
�. @��������	
� - �� ����
�������
� �	���	
�	� 
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���	
���	
�, ��� ��������
�	� � 	
������ ���
����� ���������� ���	�� 
������	
� � 	������ 	�
�����, 	
����� 
������ �� ��������� �������	
� 
�	���	
�	�� ��	��	�� � ����� 	�
�����, 	��'��
��� �������� �� ��������-
� � ������
�����, ������ ���� ����
� ��
� �	������	
�, �������� 	�

� 
	������ 	�
�����. 

" !#$ 	
�

� � ����� �	�������%��� ���	
� &����� ���%��� �����-
����	
� 
� �
���� �� �����
��, 	����&��� �� ������, � 
���� ����� ��
���
��� � 
�������� ���������	
� � ������� ����� ������� ��������. <�� ����� ���-
���� �����	
� 
����
�%�� ����� ���
� «���%�� ���������	
�», � �	��� 
���������� 
����
�%��� ������ ��
� ���	
��� �����
���	
��� ���%��� 
���������	
�, �������� ��
��'�� � ����'�� ����, ��� ���� ������
� �� 
������. 

()*+,- #./#0/#1# 2,! 34,+5. � ��	������
�� � ��	������ ���%��� 
���������	
� %�	
� ������	
����
�	� 	�
����� ������ ������ ����
��-
��� �����
���, 	��������� � ��	���� ����� ��
�. ��� ����� 	
����-
�
�	� ��������� ������
�����	
� ������
�
�� ���, 
��
� «�	����%�-
�	
�», ���� ��	��������� � ���� ����%�
�, %��� ���� ��	���� � ����-
�� ������ �����
�	� 
� ����������, 
� �����������. <�	�������� 
��� ����� 	�������
� ������ �� ������ 	�����'�. ��� ���%����
�, 6� � 
� ����� �����
�	� � �������� ��� %���� ���	
�
�	
� 	���� �����	
��, ��� 
%���� ������ 	�����	
� ������ [4]. <�	�������� 	�������
� «�	����-
%���» �����
�� ��'���� �� «	����%���» �� 
��� ����
�, ���� ��	������-

�
�� ����� � 	�����	
� «	������	
�» [11]. X. 7������� ���	�� ���-
���� ��������� ��� «�	����%��	
�» �����
��� ��'����. 8� ���'�� 	
���� 
��	�������� ��%���
� ����
� � ������, 6� ������ ���� ����'�
�, 6� 
���������� ��	������
�
���� �	��'� ��� ��	��'� ������
�
� �����	�-
�
�	� ��
��'�� %�����, 	�
����� ������
� �����
������. 9��� 
�	������ ������ ����'�� ������ ��� � ����
� �	������
�, 
� ��	��-
������ ��������
� �� ������ 	
����, ���� ������ ��%��� �����
�	� ���� 
������, � ��� ������
�	� ���'���
� �	� ����' 	����� 	��	��� ����'��. 
:����'��
�	� ��������� ��	����. <�	�������� ��	
����� ��%���
� 	��-
���
�	� � �����
�����	
� ������
�
�� ��� � �����	��
� �	��� ���������	
�. 
8� 
��
�� 	
���� ������ ������ ������� 	�����	
� ������. ;�'�� 
������
�	� ���	����, 	�������� ��� ��	
��� ���
���. ������ ������-
�� � ���������	
� ��������� ���. ���%�� ���������	
�, �� ���������	� 
��6�, ��������
�	� ��� ������ ��������� ������
�����	
� ������-

�
�� ���. �	��
� �	���	
�	� %����, 6� 	�����
� ����� ��������� �, �� 
�	�����, 	�����
� ��%�� ���������	
�. =��� � 
����� �	������	
��� 
'���'� ��	����
� 3-� 	
���� �����
�� ���%��� ���������	
� �, �� ����%�� X. 
7������� [4], ���'� � �� ��
�����
�	�. >���� �	���	
�	�� &��
���� � 
����	 ��
����. ��� ����'���� ����	� ��
���� ��	�������� ����' 	��-
��� �
�����
���
� «�	����%��	
�» �����
��� ��'���� �� ������
�����, 
��	����� %��� '���'� 
� � ����'�� ���� �������
�	� 	������� �� ���%��� 
���������	
� [7]. ��� ��
��'���� ����	� ��
���� ���� ������
� ����-
'� 	���� ����
� ����%�. ���%�� ���������	
� '���'� ������ � 
���, 
�
� ����
� ��	��'� ���	�� ����%� ���	
�
�	
� �����	
��, � � 	����-
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�	
� ������. +����� 
��� �
������� �����
��� ��� ����� � ��
���� ��-
��� ������. ��� ������
� � ������ �	������� �������� ����� 
	���� �����. ���������� � ��
����� � ��	���� �����
� ��� 
�, �� ��!� 
�������
� 	��� ��	����. ��������� ���� � �����
�� ���������	
� ��!� 
���������
� ��!�� 	�������� [4]. 2�����	
� �� �����	���� ������
-
������ ������
�
�� (��� �����) ������� ��
����� ������ ���'���� � 
������� ������ ������� ���������	
�. 

��� ������!�� ������� 	������ �� ��� ��!� �����
� �	
��� 
	
����. ��
���
� 	
���� �	
� , ���� � ��	���!����� �����  ������	
� � 
���������� �����'���	
� ������, ��� �������
�, "� ����� «	�������-
	
�» ��! �� � � ������
�
�� ��� , � ���������, �� ��	���� ���
� �����   
�����������, � �	
�� ����
����� ��� ���
����� ������
�
�   ������
-
������, � �� � ����� ������
� �� 	��������. 0� 	��	
���!���� ��	��-
����
�
����, � ��� 	
���� ������� ����!���� ����
�����
�	� � ����-
!�	
� 
� ���, 	�������� � ��	������
�
���. +���� ����, ���������	
� 
	��	
����� 
�	� 
����� � 
��
�� 	
����. 

. �������� !�

� 	������	
� «�	�������	
�» ��!� ��������
� �� ��-
���	���� ���������� ���������	
�. 3. )����	� 
� �� ������ ��������
� 
��� �����
� ���������	
�: 
�, "� ����	
���� 
�	� ��������� ���!����� 
��� ����-���� �����, �����!�  �����	���� ���������	
�, � 
�, "� ����-
�� 
�	� ���	����� ������� �����,   ������������ ���������	
� [5]. 

#.(. :�
��� ������  ���������	
� � 	�
��
��� � �	���	
�	�. �� 
����� , "� � �	��� 	�
��
���� ���������	
� ��!�
� �	������ 	
�, "� ��-
����� 
�	� � �����
�� 	�
�����. /�� ��� ���������	
� �����
����� 
�	� 

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

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

���� ���������	
� � ��������
� � ������
�
� �� ������� ��� ���� 	���� 
������
� 	�
�����, �� ���������	
� � ���
��. 2
� ���������	
� �������
� � 
���� ���� 	�
�����, ��	�� ������� �����	� ��	�. #.(. :�
��� ����� , "� 
	�
��
��� ���������	
� ���� 
�	� ������ �� ������ "�������" ����-
����� �	������� � 	������� 	������������ [2]. 

� �	��� ������� ���� ���������	
�, 
��
� �	���	
�	��, � ����� 
#.(. :�
����, ��!�
� �� ��� 	
����� (�	���	
�	��) 	
������� �	����-
��	
��. '�������� ���� ��������
� 	
������ �	������	
� �
�������, ����-
��� � 	������. +��, ����� 	
���, "� �����
� �� 	������ ���������-
	
�, �����
����� 
�	� �� ���� �	
���� ������
��� �������: �����-
�	
� ����� (� ������ ��� ��$����������	
�), �������� ���
����� 
�����
��� ����� (� ������ ��� ����
�����), ������	
� ������� (� ��-
���� ��� �����	
�) � «�������	
�» (� ������ ��� ���	���	
�). )
����
��-
�� 	
���, "� �����
� �� 	������ �	���	
�	�� ���������	
�, �����
�����-
 
�	� �� ���� �����	���� ������ (� ������ ��� �����
���	
�), ���-
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���������	
� (� ������ ��� �������	
�) � ���	���������	
� �����	���� 
����� (� ������ ��� ����	�� ������ ������� ��	
�����) ��� ��-
���� �, ������, ������� �����
�� �� ���	
�� ������
��� ��� �	����. 
2
��� 	������ �����
������
�	� ������� 
���� ������
��� �� ����-
�� �� �������� ������ (� ������ ��� ������ �������), ������ �� 
����� ���
���� ��������� (� ������ ��� ������ ����
����) � ��	-

��
�	��� ��
��� �� (� ������ ��� �
��
�	����). 

8������� �	���	
�	�� ���������	
� �����	������ ���'���� � 	
��-
���� �	���	
�	
� �� 	��
� � �� 	���, ��� 	������
�	� � �!���, �����!�� � 
������ ��
�	
�� [1]. ��� %��� ������� ��������
�	� ��������� 
� �
��-
�� �� ��� �	�� � �!���, �
���� �� � 	������ � ��������� 	
������ �	�-
�����	
�. . �!��� � �	���	
�	�! ���������	
! ������ 	
� ���������	-

� ����
��� � ����% 	�����% 	�
�� ��. 

=� ��� �������% ���
��, "� �������� 	��%��� ���� � ������ ��-
����� ���������	
�, –  � ��

��� �����. �	��������� 
�����, ��	����� 
���-
��!��� ����� ���� 
�� 	��� ��
� ������! �	�����
������, �� ������ 
����� 
- ������! ������� �������. 0� �������� <. 1�����
��, 
�����!��! 
�����! � 
���, ��� ������� ��� ������� �������� ����
� ��, ��� �������� 
���� � %��� ��

� [6]. +�����!��! ���� �����
�	� � 
����� �����, ��� % 
������ �����, ��"� ��� � ���� ������� 	
��	�� ��� �!���. �	��������� 
������'� ������
� ��� ���
�	
� ���
������
� �������� ��� ��
����� 	��
�� 
� ������� 	�������"��. (��� ������ �������� �������� �  ����� ������
� 
��� ���
�	
� ����
���
�	� �� ��� � ��������� 	�������"�. /� � ������ 
	������ ����
� �!, ��� ��������� ����
� �%� ��� �	� �� �	��� ����������� 
� 
�	����������� ������. >� ������� ��	������, � �!��% ������	
� ����%, "� 
�������	�, "� ���� ������!
� � ��

�, �����!� � ����� �����	��. 0�  ��� 
�����, ��������
���% 	
��� ���	�� 
� 
�����!�� ��

��� ����� ������-
��!
�, � � ������
�
� �!��� 	
�� ����� ��������! ��� ������ ��������-
�	
� � �����	�� [10]. :��	����� 
�, "� ������ ����� ���� �������!��
� ��-
�	��. +�������, "� ������	
� ��	
���� �������!� ���	��, � ���-
���, "� ���	�� ����� � 
����� [9]. 6�����,  � ������, "� �������� 
"��� ����� � �����!
� � ������� � ��������� ��	������ ���������	
� 
� ����� ��������
� 
����� ��
�����
� �
���� �%. 

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

1. ��
��	� � #. 2������ ������!
� 	���� ������ ������� ���-
������	
�. 2���� ����� 	���! �������% ��� �	, ���% �������� 	���
��� 
���������	
� [13]. /� 	���
��� �	
���: ��	���	
�, ����
��� ���� �
�, 
��� �%� ���� �
�, ���!��!�� ������, 
������ � ������	
�; ����� ����	��; 
����� 	��� �	
��
���� ��
���; �������	 �%��������� ���� �
�� � ���-
��"�� 	���%�
����	
� �� �������. <� 
��� � 	���
�� �
��
� 	��������� 
���� � ���� �� 	���
���� ���������	
�. . 
����� ������� ���������	
�, 
��������, "� ���� ��� � �������
� ���%	!��
� ��
���� �� ������
�
��� 
� ��%��
����, � ��	
�
��! �����! ��� ������ �	��  �� 	���
���� 
���������	
�, ����!��!�� �
��
� 	���������. 
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<�	������ ���
�������
� ����� 	���� ������	
� � ������ ���	-
��, ���, � 	��� �����, �������
� � ���������	
� [5; 8; 14]. 2�
������ &�-
�
��� �������
� � �����	��� ������� � ������� ���	�� � ������ ��

!�� 
�����. 1. ��
��	� � 1� ��	��������� ������� �����, � ���� "��� �������-
	� ������� ���� [12]. -��� � ���� �	
� 	��'!�
�� 	��	
�������	� �����	��� 
	���
��� � 	
� 	��
�� ��	�� ������� �� ����	�, ������  ������� ���� ��-
����� 
��, ���� ���
�� ���� �� ������ ����	�. '� ���
����� ��, ��  
���� 
������� ���� � 
��, ��� ���� �������	� 
���, "� ���
�� ���	
� �� ��. 

'� ������ ������� ���������	
�, ��	����� 
��������� ��

!��� 
�����, ������! � �
�	���	
� 	���� �����. >�"� ����� ���'���� � ��	���-
��, 
� ��� ���� 	������
�	� �� ��
�����, ��"� ������
�
 �������� �� 
��������� � ����	� � ���������� �
�������, ��"� ��	���
� ��
� ! ����
� 
���	
�� ��� ��	���
� ��
� ! ����
� ������. 

�
�	���	
� �����, ���'����� � ��	�����, ������
� ��� �	
���� 
&��
���� [1]: 

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

�� �
�	���	
� ����� ���� ��"�, ���� ��� ����� �� �����; 

•  ��� 	��'!�
���� �������	
� ��	���� ��
�, ���� 	���� ��
�. ��� 
��"� 	��'!�
��� �������	
� ��	���� ��
�, 
�� ��"� ���� �
�	���	
� 
����� � ���� ������; 

•  ��� ������� «��	���
�� �������	
�». +��
� ��� ���� � ������ ��� 
��������� � ������� ������
�
��, 
�� ���� � ���� �
�	���	
� ����� ��� 
�����; 

•  ��� «������������� �&��
�», 
��
� ��������� ������ ��� ������ 
�����. ��� ���� � ���� �	����� � ��� ��"� �� �
�	���	
� � �������, 
�� 
���� � ����� ���� 	������
�	� �� ���
��� � ���� ������, � ������. 

�
�	���	
� ����� ������!
�	� 
���� 	
������ ���	
���	
��� �	���	-

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

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

:��������	
� �� ����
�������
� �
����� &����������� ����-
�����!
�	� �  �	
� ������
��: 

•  ����������� ������
 ������!
�	� � �����	
� ���!
���� � ���-
����������� � ������� 	������ 	�
������, ����� 	�������� ��
��-

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

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

•  ����
���� ������
 ������!
�	� � 
����"�� �	��	��� 	�
�����, 
��������� �&�������, �� �� ����
�	
� ������
� ������
� �� �� ��� ��-
�� �� ��������, 	����
� �
�������� ��������� 	
��	�, ����
������� � 
�������
���	
� �	���	
�	
�, � ���������� 	������������ 
�������� - ��� 
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����������	
� ��������� 	�������� �
�����, � ������	
� ��� ��, �� 
����� ��
������
� ���� �� 	���, ��� �����
� ������� ����
��� ��� -
���� ��� ��������� ���	�� ������ ��� ���������   ���!����; 

•  �"��
���� ������
 ������!
�	� � 
������	
� (�� �� ���� ����-
	
�) � ��	������ (�� �� �����	���� �������), ���'����� � �������� ���� -
���� � 	
��	, ����������� � � 	���������; �� ���� 	���
���
��� ���-
��
� ������� ������	
�, ����	���	
�� � �#���	
�, ������ �� �����, 
 	���  � ��� ���  ���� � ��-���� ����; 

•  ������
 ����	��� ��������� ���	
����� (�	������) ������! � 
	��� ������ , ���� ��	
�, ���	
�����	
� ��� ������	
� � ���!�����; 

•  ������
 ������� �� ���'����� � ������������� ���������, 
�	���	
��!�, �������� �������� � �� ������� �����

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

•  ������
 ���� ����	
� �����
���� !
�	� ������	
�, �
�������	-

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

+���� ����, 
���� ��� ��

!�� ����� ��� 
� � 
� ������� ������� 
���������	
�. 5����� ���
�������� ���
��� ����� � ��!��� � ����-
����
���� �
��� 
���� 	
���� �� �����! ���� ��� ���
��������� 
���
���� �����   ���� 
���  �, �� �	�����, ����� 	���
���� ������� 
���������	
�. 0��	
 	���� ����� ������! � �
��� ���, ���'���� � ��, � ���� 
������
� � �
��� 
���� 	
��� � ����� , ������� ���� � ��� ����� ��	���-
	
�����, #� ��� ! 
�����
�	
� �� ������ ���������	
�. �����-
� 	���
���� ������� ���������	
� �� ������ � 
����� ����	
� 
���-
� ���� �����, ��� � �� �
�	���	
�. 

$%&'()*%. . ���� ����
� ������������ 	 ��	� ������� �� �������� 
������� ���������	
�, �
��� �� �����
� . ,���� ��
���
 �� � �������� ��-
����� ���������	
� ����� !, #� ������ ������� ���������	
�   ����-
� ������!
�	� ����� "��
����: 	���!� �����, ���
���� ��

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

!��� 	�
 ���!� � ������!
�	� � ������  ����� ������
�� 
� ���� �
���� ��
���	
� �����, � 	������  ���!
 ��� � �������
��  
�	��	��� ��	
���, ����
�������, ��������	
� �������� ������
�� 
	
��
���� �� �� ������� ��� ��� � ������� 	������ 	�
 ����. 
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hijklmnopq rnstupnmvu wiqxnypz{ny pl|l}wl~pz� wijklmno �q� myj� jmj|tzyjmvn, s{n 

yz�q�q�vu pl vntu{z wijklmnopj� {j�wlvlpvpjmvn wiqxnypz{q, q o wlypz� jmj|zmvnmpz� s{jm-
vlo, �j yz}pq~q�vu lkl{vzypnmvu oj�j kq�jyj� rnstupjmvn. �q�jil��tsxns vq mq�j{jpvijtu 
kq�nyxs }q|l}wl~��vu �qiq{vli oj�j wijklmnopj� y}q��jrn�, wjylrnp{z y wjyms{rlppno vq 
l{mvil�qtupno j|mvqpjyxn, jmj|tzyjmvn ilq��yqpps pq j|mvqyzpz. �wlxzkn{q rnstupjmvn yz-
}pq~q� wnryz�lpn yz�j�z rj }rqvpjmvn mwnyij|nvpz{ny rj rjyntupj� il��tsxn� myj�j mvqp� n 
wjylrnp{z. �rqvpnmvu rj il��tsxn� myj�� wjylrnp{z pl�j�tzyq |l} ij}yzv{� pqyz~j{ mq�jil-
��tsxn� myj�j wmz�n~pj�j mvqp�. 


