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����� !� ".#., $. %&'()*. +., &.+.&., &,-./'0 +-12+30 &),.14+'$ +-12+)-
'&&*54)6-,5*7&$)0 *-8).-,).'' 9$&,.5:-*7+)0 ' $.';'&+)0 %&'()*)<'' =>?@> 

 
�ABCDABB EFDG�B HCDIDGB CAJKLJCBMJFBB NBOGEHCB 

ADPDG�J K EOJQD OADMKROJSGES HBC�JFBB 
 
T UVWVVX YXZX[\W]V^U_ Y`VWaa_ VbWc\WV`daefe cYg`ch hUXi aWZjc`dW[a`i U`VhWkX[ aW 

YU`iXlh Z`V`a`. m`ZXgnae lealbnVaX ZonbngW jWfbej`, _lX VWl d` XaWlpn aWaeU_V^ YU`iXdah 
VbWc\h Z`V`aX. qn: Yb`beZaX _c`rW (ceZW, cefea^, fWj Vere); VniaXlW Wse UYebhZ` (gXVWl, 
\Wp`aW, YeV_f, shZ`ael Vere) VW snjYeUnbnZa^e UW\W gtZ`aW. 

uWleo, h ZWaX[ UVWVVX \` UYbeshcWg` c`jaWd`V` eUaecaX lb`VnbXv, _lX cYg`cWtV^ aW 
UVhYXa^ VbWc\WV`jWkXv eUes`UVeUVX Z`V`a` c eUnbnZlh wx. wW\` shge c`ZXgnae deV`b` jWfW-
g^aX sgel`: eUaecaW beg^ Z`V`a` h wx; aW_caXUV^ yXj`da`i VbWc\; U`VhWkXv cVbWV` jc`daefe 
UekXWg^aefe legW VW cVbWVW \WVnbXWg^a`i kXaaeUVn[. 

z{|}~�� �{~��: aWZjc`dW[aW U`VhWkX_, VbWc\WV`jWkX_ eUes`UVeUVX, Z`V`aW. 
 
m UVWV^n YeZa`\WnVU_ ceYbeU VbWc\WV`dnUlefe cg`_a`_ cUni dbnjc�dW[a�i U`VhWk`[ 

aW YU`i`lh bnsnalW. m�Zngna� eUaeca�n `UVeda`l` hfbej�, leVeb�n aWaeU_V YU`i`dnUlht 
VbWc\h bnsnalh. �Ve: Yb`beZa�n _cgna`_ (ceZW, efea^, fWj ` V.Y.); Vnia`lW `g` Ueebhona`_ 
(UW\egnV, \Wp`aW, YenjZ, Ze\ ` Zb.) ̀  anYeUbnZUVcnaae UW\ dngecnl. 

uWlon c ZWaae[ UVWV^n \� YeY�VWg`U^ eYbnZng`V^ eUaeca�n lb`Vnb``, leVeb�n cg`-
_tV aW UVnYna^ VbWc\WV`jWk`` g`daeUV` bnsnalW c edWfn �x. wW\` s�g` c�Zngna� dnV�bn 
esr`i sgelW: eUaecaW_ beg^ bnsnalW c �x; aWg`d`n y`j`dnUl`i VbWc\; U`VhWk`` YeVnb` 
Yb`c�daefe Uek`Wg^aefe lbhfW ` YeVnb_ \WVnb`Wg^a�i knaaeUVn[. 

z{|}���� �{~��: dbnjc�dW[aW_ U`VhWk`_, VbWc\WV`jWk`_ g`daeUV`, bnsnael.  
 

«� 85;4+- 8)<-,&,6- ' %.5:14.)&,' ' 6545+'� �)�'�! $-$ +5%)&,'-
�':3 &14783 �<) ' +5'&&*54':3 %1,' �<)!» 

(wec�[ �WcnV. �eUgWa`n WYeUVegW �WcgW l �`\g_aW\, fg. 11, UV. 33).  
 
I��������� ��������. � �������� 	� ����¡, �� ¢�£ ¤����¥¤�¦�£ 

	�
��§�£, � ��
���¡ ����� ¤������, �	
���£�
 � ��� ¢�¨� ������¥� ����-
 ����£. �� ¢�£ �� �� ����	�
 	��¦ 
��¢¥¦ ��¥
, ��
��¥¦ � ���	
� � 
���¥����, � ���¢� � ����
��� ¢�£ ��������� ©��§��������£ � �����-

�£ ��¤�	
�. ª�����, ����¤��£ � ¤����¥¤�¦�¦ 	�
��§��, 
�� ��� ��¤� 
����	�
�	£ ¤��������, ��
� ���¢� � � 	��¥� 	������¥� ������� ��� ��-
�£
�, ¤���� �	¡  ���.  

«� �	��¢� ������� ¤������ 	��	��� �¥¦
� «����¢�
����» �� ¤����¥¤�¦-
�¦ 	�
��§��. ¬������ ¤�	
� ��		��§�, ��¨���¥, 	
���� � 
������ ���	��-
¢�¡
 ��� � ���
£ ��� ¢����� ��	£§��, � ���¢� � ��
  ���. �	� 
� ����-
¢¥���
 	��¦ �
��¤�
�� � ©���¤�	��� � �	���¤�	��� �¢������ ¤�������. ª�
  � 
�������
 �����	: � ¤
� 
��¢� ����	��¢�
 	� �¢������� � 	�	
�£��� ������, 
�	����� ��
����� �®� 
����� ©�������
	£? ¯� �
 �� � 	�����
�	£ 	 
���� 
��¤�
���¥� ������ 	
��		�, ��
��¥¦ �	°
 � 	��� ¤����¥¤�¦�£ 	�
��§�£?  

± �¢�¦ 	
���¥, �	����� ������ 	¤�
��
	£ ����� �������¦, 
.�. �� 
�� �
 ����� ����� � �¥	
�� ���	��	������
�	£ � ���¥� �	����£� ���� �-
¡®�¦ ¢�¦	
��
����	
�. � 
���  � �����¨�¦  ���¥¦ ��¥
 ������ � 
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����� ������ � ��������
 ��� �	���
� ��	� 
������ ����	������� 	��*-

��. &��, ���� 	����
�, �
� ������ ����� «	������» ��	�������
 �	� 
����	������� 	��*
��, ��	������� �� ��� ��	
� ��
��������� ��*
� ��� 
����� ���� 	�
�� ��. 4 
����� 	��	
� ���
���� ����� � �	����
, �
� ��-
����*� �� ��*
 ������, � 0
� �������	
� �����
 ��� �
���*� �
 ���-
��� (������� ����� 	���*�, �*�	���*� ���, ������
, ����*�).  

5�
�, 	 ������ 	
���*, ���� ���� �� � �������� ����	����, ������ 
�	����
, �
� 	 �� ����	����
 �
�-
� ���	��, � � ������
, �
� ����. 
6 ����������
, �
� 
����� 	
�� � 
����, ��� �	�, � 0
� �����*���
 ����-

���*� �
����
�� � ��� ��
���� 	�	
����, ���������� � �
�!���� 
	 ������"����. -����� ���*���
	� � 	���, � 	���� �����������. 

'� �
� �� ����	����
 � 	���� ���� � 	����� ������, ��������"��-
�� �����*����" 	�
�� �", � ����	
�. 6�� �����*���*� 	�
�� �� ��-
	�
 ����		���*� ���� �������", ������ �������
 ���� 
�����
���. � ��� 
������? .���� )��
��* �����*����� 	�
�� �� ����� ������� ������-
��"
	�, � ����� �
? . 	������", � ��*� ����
 � ���� � ����* 
�
��
* � 0
� � ����� ������ �����	*, 	����*� 	 	�	
����� � �������-
�� ������ � �����*����� 	�
�� ��. '� ����	
����* � ���*� ����
*, 
��
��*� �* ��
�������� �����	* �	���������	��� 
�����
��� �� ����	
� 
������ � �����*����� 	�
�� ��, )���� � ��
��* ������� 0�	
���� �	�-
��������	��� ������ � ����� ������. 

#$%(+, /12(37$+8 +22(3719%$+: + /;<(+=%>+:. � 	�������� �	�-
��������	��� ���� ����!�	
�� ����
 ��	����* ���	��" �������*� 
�	���������	��� ��������
�� � ��	
��
�	
��)*� ������, 
.�. ����
� 	 	��-
�
����� �&?-. 4 
����� �����*� ����
* ��	����* �����	�� ������� 
0�	
���� �	���������	��� ������ ��
�� � ����� ���	
���. � �� � �	��-
�� ���� ���
 �� ��*
� ��������� 0�	
���� �	���������	��� ������ ��-

�� � �
����� ���
�� �����*����� 	�
�� ��.  

&��, @.A. �����, B.4. C������� � �.@. C���� � 	���� ����
�� ���	*��-
"
 ������*� ��*
 ����
* 	 ���
���� 
������	
���	���� ��
� � D�	��� 
(2004 �). � ����	
�� ������� ��	���	
���*� 	���
����, �����
��*� ��� 
��
��, �������!�� �����*����" 	�
�� �", E. F� � -.C. E������ ��*��"
:  

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

�� �� (	
������� ��	
��� �����
�	� ����� 	 ����
�����, 	��
� ���	
� 	 
��� � 
.�.);  

− 	����� 	��	���	
� � �� �
�� ��, 
����	
� � 	�	����
����� 
� !������ ����
�, ������� 	����� ����
�, �
��
� ����!��	� ���� 
��*���;  

− �������*� �*	��;  
− ���*!��" �	
������	
� � �������
����	
�;  
− �
��
� ����*� ���	���
��;  
− 	
����;  
− ��������
����	
�;  
− ���	
�� ��*;  
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− �����		��;  
− �������� ����� 
������	
� ����
� �� ���	
���� ����� [5]. 
4	���� �� 0
��� 7.8. �����, 9.4. 1������� � �.7. 1���� ���������
 � 

������ 0�	���		-����������  �	�������!�	��  ����
� �������
� ��� ��-
������
� , ��������� � ��		
������� 	�����"�� )���� : 

� #$%%&'($#*+(,+ ($-.'*/($2$ %(' , 3,&'(,5; 
� $6+%3+:+(,+ ($-.'*/($2$ ;-$#(5 $6<+= '>&,#($%&, , ++ ;3$-5?$:+(,+; 
� 3-+$?$*+(,+ $%&-@A B$6,=, ?+3-+%%,#(@A %$%&$5(,=, $%&-$= &-+#$2,, 

B*CD6C>-CBB+>&$#; 
� >$--+>E,5 2-;6@A ('-;D+(,= $6<+(,5 [1]. 
F$ ,A .(+(,G, %(5&,+ C&,A %,.3&$.$# %3$%$6%&#;+& ($-.'*,H'E,, 3%,A$*$-

2,:+%>$2$ %$%&$5(,5 *,:($%&, -+6+(>', H'3;%>'+& # '>&,#(;G -'6$&; ,.+G<,+%5 
.+A'(,H.@ 3%,A$*$2,:+%>$= H'<,&@, >$3,(2-%&-'&+2,, , >$3,(2--+%;-%@. 

I� �	��� ����!���� ���
� 7.8. �����, 9.4. 1������� � �.7. 1���� 
������
����
 ����	�������	
� 	������ 	��������������  	
���
��� 
0�	
���  ����"� ��
�� � �����	
��� [3]. I�, � �������� 	�������, � 
	�������  ��� ���  	
���
��� � 	�"�	
���
, �	� �	
��
	� � ����� 
����������. 

J���� ��!�
	� �
��
�
� 	���� 	
�
� , ��	��"��� ����
� �	�������� 
� K���	��, ��	�� ������� � 2012 ����. L�� ���	��!��� 0))��
����� 
������� 0�	
���  �	�������!�	��  ����"� ��	
�������� ��� �����-
�� � ����"� �	�������� 1�M ������ ������	��� �	������� �� ����� 
����	
�  N�		��.  

4 ��� 	����� ���������� � ��� ��	�
�� ����
, ��	��"��� ���	�-
�� ��������  ����
�!�	��  ����
� 	 ��	
��������� ��
���, �������-
�  � 	����� 
������, 	
���� � ������ ���
���� ��������� . � ��-
�  	
�
�� �� � ����� ��
���� ���	���
� �������  ����
�!�	���� �	�-
�������� ���
, ����!��  ��� ����
� 	 ��	
��������� �
 ������� � 
K���	��. I� ��
�� �
��
�
�, !
� ������������ ����
�!�	���� �	�����-
���� 	
�
�� � ����
�� �� �	����	
�� ����
� 	 ��	
��������� ��
��� ��-
��
 	
�
� �	������ ��� ��������� � ����� ��!��� �		��������. 

OPQR 	
�
��. � ���  	
�
�� �� ��
�� ���������
� ������
� ������-
�� «�
���"��"��» (
��������"��) )��
���, ��
���� �	�������
 	�	
��-
�� ������ � !�����!� �  	�
�����. 

STQUVPWXP UYWUZWU[U \]^P_X]Q]. ������� � �	���� ����
 �������-
��
�, !
� ������ ��
 � ��� ����, !
� 	 �� 	��!�
	� � 	�����"�  ����
. 
`����� 	�
����� �	
����� ����������, !
� �	� �� ���	�
� ���	
� �-
�������. �	� 	���
�� ���  ���� �	���� ���� �������
� � ��� ��"�� 
��
������:  

− &+, :&$ $%&'#*5G& 3$*$a,&+*/(@+ #$%3$.,('(,5; 
− (+2'&,#(@+, &'> %>'H'&/ 6$*+H(+((@+ -'(@ # ?;D+.  
N���	
�� � ������
����� ����
� � 
�����
 �
 !������� ����  

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

	� � ��������� � ����"� 	� 	
���� �������"�� � 	�������	
��. ��0
��� 
� ���  	
�
�� ��!� �� ��
 � ���
���� 	�
������. 

4	���� �� ��������, !
� bcdef ghijklgemnef opqrespf fknt klutvpq 
je hewxp ypjninntzt t{lqe hidinxe, fkbfiqof o{isp|pgioxtm, qhekwphrc-



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� �V 

 190

(�� � ������� !�"#$ %�, &�% ' �% �& %) �&��� % " )%*�� +,�'����  � �%-
#$�% � '%� �� %'� �- ./01,  % � � ��,$�� 2)  ",34� �5) +��6�&����, �7 � 
�89�� 9���
� ��:����;
�< � �=�� ��	89��	
�� ���		�>���?�� @����7@�<-
7� 	�
8�?�<. A	
�����	; ��=� � ��:�< ���		�>���?�� �	�� @����7@�<-
7� 	�
8�?�< �	��9; �
 �	
�@��� 8����7. 

B
��, �� �����
��8 ����	��C9��; �	� @����7@�<7� 	�
8�?�� ��C� 
���9���
� � �D 
��������, �����9���, 	�?�����-����
�@�	���� � ��-
���� �����
��� [2]. E�C97< ���		, � 	��F �@���9�, 9���
	; � ��8��7, 	�-
9��C�:�� �����
7� ��97, �� 
��C� �����9��� 8@�
7��
� � ��9� ������; 
G�	
���< �	�������@�	��< ����:�.  

E @����7@�<7� 	�
8�?�;� ��6 %H�  %H% 6","���," �
�	;
	; 
��	-
���
7� ������ (��
�	
��>7), ��C��7, �	�����?�����7� ���7�7 ��� �� 
8�����, ������ 	 �7���	�� (8�����< �7���	�) ���	7� ����@�	���, ��9����-

��7�, �������@�	��� ��:�	
�, ������� ����8=��� 	���8C��< � �9��<, 
������ � �C���7� 	�
;� � 	���� ��7=8 C������	��@��;, ��9��9��-
��@�	��� ������ � ���
���, 9����� � 
.�.  

E @����7@�<7� 	�
8�?�;� +,�,%I %H% 6","���," �
�	;
	; ���	7� ���-
����@�	���, ��
��������@�	���, ��9������@�	��� ���	��� � ���	���97� ;�-
���;, 9����9�?�; ��@� ��� �9�, �����97� ��C��7, ������� 	�	
�;�; ���-
98=��� ��		�<�, �>��?���; �����������	
� �F9�<, 	���	�����;<	
��7� 
C���
7�, ��		���� ����C��� 	���	�����;<	
��7� ��	
��< �����;�� ��� 
���9�
��;��, ������� 	�	
�;�; ��97� ��	8�	�� � ���	>��7 � 
.9.  

�����7@�<7� 	�
8�?�� �%!�"#$ %-+%#���&���%H% �����
��� – G
� 	�
8-
�?��, 	�;��7� 	 ���
�������7�� 9�<	
��;�� 
������	
�@�	���� � �
�-
��	
�
8?����� ��������;: �	8:�	
����� ��� ������; 8����� 
������-
	
�@�	���� ��
� (����8C��� ���9���, �����
 � ��9��C��� ��C7� ��J��-

��, ;9��7� 8	
����� � ��
�������, 	�	
�� 	�;�� � 
�������8���?�<, �-
��9��� ��� ���8=��� � G����C ���98=��� ��� ���	���� 	89�); ����-
:��� (���7
�� 8���) ��� 8�@
�C��� 	89��; 8	
����� ���7�7� 8	
-
��<	
� � ��:�	
��7� ��	
��; ����:��� ��� �����
 ��8C�;; �7;����� 
8	
����=�� ��������	�� � 
.9. [2]. 

B	��9; �� 9��< ���		�>���?��, �7 ��C�� �79���
� �����
7� ��-
�%& ��� (�#� %KL���2) 3H,%�2, �%�%,2�  " %�5� +��6�&���3- �,"')3 ,�K�-
 �3, '2�2'"-� 3  �H%  �H"��' 2� �)%!�% "#$ 2� +�,�*�'" �5, �,�'%H3 �#� 
��,"6: 

� �����9�� ;����� (��9�, ����, ��� � 
.9.); 
� 
����� ��� 	���8C��; (	�����
, ��=��, ����9, 9�� � 
.9.); 
� @������

1. 
��
��� ����9����� �	
�@��� «�	�������@�	��< 
�����
���?��» ��-

��C�
 �������� 	����9������
� �������;
�; �� ������F G�	
���< 
�	�������@�	��< ����:� ��	
��9��=��8 �����8. 

E 
��8 C�, ��
�� �
��
�
�, @
� �����	��� �
 �	
�@��� 8����7 ��� 

�����
���� ����?�� ������ �898
 �@�� ����C���. �����, 	
���, ���@� � 

                                              
1 MNOPQORSTO UVSWXYZW[ \O]TU S YSR W]ZYTS]U^_N`O RNabWYSc: WN]]O]SbWSVNbdSa 
ZdW, eOQS_NfSN, fZbSgSN (\ShSVNbdON, TO]Zg[fON SgS bNdbUZg[fON) S W.R. 
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������ ���
���� 0���������� ���������� ����
 �����
��� �����	�-
�� �
 �����
� ������.  

4	���� �� ����� ���
�, ����� 	����
�,  
� � �����!  ����� �!�! 	�-

����� 	�"�	
���
 ��� ������� ���
���� ����
��, ��
���� ������#
 
�"� ����� 
������ 0���������� 	�	
���� ��	
��������� ������. �	� �� 
���� ������
� �  �
��� ��"�� �����: 

� �	���� ���� ������ �  ����� �!�! 	�
�����; 
� ��� �� )��� �	��� 
���� � ������; 
� 	�
����� ��
��� ��� 	��������� ��������; 
� �
��
� �� ����� ��
��������� �����
�. 
-�		��
��� �� ����� �������.  
��� �	���! ����# ������ � � ���  ����� �!�! 	�
����� �� ���-

���� ��� 	
�
�	 � ���� �	������. 6 ����
 ��
�: $%&'(*(+(, ��� ./1$*-
2&35, $578*&9. :�� �������, 	����
��� ����	��	
���, ��� � ��� ���	���	
-
���� � �	
���, ����	
����#
 ��� ���
���� 0���������� ������-
���!. ;�, �� 	�����# 	 � �	
����� 
�����
� �� 	���
�!, �� ������� 
����� �������	
��, 
.�. ��� �; �	������� �	��� ����
� �� �� ���������#, 
��� �������, ���
����
 ��	
���.  

��� ��		��
���� ����� ����� ���
���� )��
����, ����#"�� � 
	�	
���� ������, 	�����
 � �
���
� 	
���� ��� ����� ��	
� � 	�
�����. 
<��, 0���������� 	�	
���� ��
�!-	����
���! ����	�
 �
 �����
���	
�� 
�����	
� � � �� �
����! 	
���� 
��� ������ �	��� ������! �� ����� 
����	���� (����
���!, �������, ������� � 
.�.). =��� 	����
�,  
� 	�	
��-
�� � �������� ������ �� 3-� ��
 �  ����� �!�! 	�
����� 0
� ������ �
-
������ ���������! � �������� �������� ����	����.  

> �	
��� �� 	���
�! �	��
���#
 ����� 
������ 0���������� ��-
��������, 	
���� ���� ��! �	������� �	��! 
����� �� �
���� ����, 
	������
����, ����
�����! � ��		
����
����! ������ ����
 ������. 

;��� �� )��� �	��� 
���� � ������ �������
	� �� ��"�����
�! 
���		�)������ ��	
�������� ������� ��
�	
��). ?� �������
 ������ ��-
����	��! ����"�, ��
���� ����
��
 � ���  ����� �!�! 	�
�����.  

:��		�)������ ��	
�������� �������
	� � �	��� ��������! �����-
	
��� ���� ��� 
���� � �����
���� ��� �� ��������!, ��	��  ��� ���-
�	����
 ��	��������� �� 4 �	���� ���
�� – «����!», «:��	�!», «@�-
�
�!» � «A����!». 6	
�����	� ����� ������� � �� �� ���: 

� «BCDEFG» – HICDJK, ECLMDNJOIFC JDNPIF. QNRDOICD: LSLTO III HJCRCEO, 
UNEOINVWOC 90% RLPCDXELHJO JCYN, LJZDFJFC JDNPIF TLYLPF, TD[\O, SOPLJN [ RLH-
JDN\NP]CTL P MCHHLUENJCYKELI HLHJL^EOO. _JN ZNJCTLDO^ RLHJDN\NP]OX LJRDNPY^CJ-
H^ P ILDT, N JNZSC JC, ZJL HZLE`NYH^ PL PDCI^ JDNEHRLDJODLPZO; 

� «:��	�!» – ������#"�� ���� ����������, ��������� 0�	
-
���� �����
���	
�� ��� 	��	��� ���� ��	
��������. �������: ��		��-
�� �����
� ���, �
���
�� 
����� �����! ���
��, �	���
����� �����
�� 

����� ������, ������� ���������	
� ����
����� ��
�!. ��	
�������� 
�������#
	� � �
������ ��
����! ����"� (���������); 

� «@��
�!» – 
�����
	� 	�� �� ������	��� ����"�. ;��������� 

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

� «,�����» – � �	
��"�� ����� 	�	
���� 	
�������, 
�����
	� �-
����
����� ������	��� ����"� ��� ������	��� ���!���� � 
����� 
����������� ������� ������. �������: ����� ������ 	
����, ���	
�� 
�����, � ���, ������ 
�����. ��� ���������	
� ��	
����� �� 0
�� ��-

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

&���� �������, �	���� ������� ��	
����� ��, �� ����� �����, 	 
��
����� ���	���	
��� �������
	� ����
�
� �	������� =#�# (��� �	�-
������-����
���) � ������ ����������� 	�
�����, ����!
	� �!�� 	 «,���-
��» ������.  

#���� �� ��
�� ����
�
� �� � ������ � 
�, �
� ��	
����� �� 	 
«.��	��» � «<��
��» ����������� 
���� ����!
	� � 0�	
���� �	�����-
����	��� ����"� 	� 	
���� �	��������. '� � ���� ����
 � ������ ��-
	
� ������
 	������� ���� ��	
����� ���, � ��� ��	�� ���� ����
 ���
� 
� ����
� 	 �� �	���������	���� 
�������, ������ ���	� 	
������ � 
.�. 

'������� 
������� � 
�����
����� ��� ������ ����!
	� 	�
����� 
��
��� ����-
� �� ��� ��������� 	��������� ��������. 4	���� �� ����-
���� ���������	��� �	�������� � �����	
�� �	����	
�� ��
��, ���� 
	����
�, �
� ������ �"� 	 	����� ������� 	
�������
	� 	 ��
������� 	���-

�. ���	����� �
���	 ������ �� 3-� ��
 ���������
 ��� ������ � ���� 
	�
������, ������� ��$��
�� (0
� ����
 ��
� ���
��� �
��� � ����� 
��� ����
��), �
�, � 	��! �������, �������
 ������ � ��������� �����-
	
�� 	� 	���
�!. '�, �	��
�� � ���� ��� �
���	 � ���� ��
������, 
0
� 
��� �����
	� �� ����! ��	��������, � �% ������ 	���������� 
�-
�� 	� 	
���� ����	��� � ��"�	
�� � �����. &��, ����
���	�� �� 8–9 ��
 ��-
�
�� 	���
� � ��
�� �����
	� ���� �����
��. #���
� ��	�������
	� ��-
����� ��� ���� ���������
����� � ����
���� �����		, ��0
��� � � 
�������
 �	
��� ����������. 

'� ����
��� ����
� 	 ��
��� � ����� ����������� 	�
����� ������
 � 
	���� �� ������. ���� �����
�� ����� ���, ���
�� ����	����"�� 	�-
��
��, 
����� � 	�	
���� �!���, ��������� 	
���, ����� � ������ 0�����, 
������ ������
, �
� �	� 0
� �����
���. &���� �������, �	����� ������ 
������� 
������� 	���
� 	���!
	�, � ��� � 4–5 ��
 ������ �	����
, �
� 
���� �� � ����
�.  

&��, � ������ 0
��� ����� ������� 	����!"�� �����
� ��
��� ���-
������ 	��������� ��������:  

− ��
��� ����
���� (� ����
 ��
� 	���� ���	
������); 
− 	���
� ������� ��� �!��� (	�	����, ������, ���� � 
.�.); 
− 	�
����� ������ ������� �!���: 

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

5�
�� �
��
�
�, �
� � ����
����� 	
���� � 	�	
���� ������ ����-
�
 )���� �	����� )��
� ������. #������ ��� �� 0
�� ������ ����	���, ��� 
� 	�� �����, ��� 	 ��� ������� �
�-
� ������ ��. 
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&��, ���� 	����
�, �
� ����	
�� ���	���	
��� � �	������ �����*-
����� 	�
����� ������ �������
 ����*� 	���	
��
���*� ��*
 	
����-
���� 	� 	���
��, �����*� ����
 �� 
������	
�, ���
	� 	������
�	� 	 ��-
*� ����� 	
��		�. 

9 � ���� ������ 	�
�����, ��
��*� �����
 � 0���������� � �	�-
����	��� 	�	
���� ������, �����
	� 	�
����� �
��
* �������� ��
����-
����� ��!��
� (�������� ����"��� ����
���, ����"��, �� � � 
.�.). (�-

����� ����� ���� �����������
 ����� ��� ��	
���� ������� ������ 
����. 4
��, 	
���� �
��
* �������� ��
��������� ��!��
� �	���� ���-
� �������
� � 
�� �����: 

1. .#$%'). ����� 	������� ��
������*� ����, � ��������	
� 
��� ��������
�	� �����-
� �����. +�������, � ������
�
� 0�������� �	���-
�� � ����
 ��������
�	� 	���� ������, 
��	���
*� 	���	
���, � ����-
�� �
 ��	
��� � 	���� ����"���, �����*� �� �� � 
.�. ��� 0
�� �	� ��
�-
�����*� ��!��
* � ��������*.  

2. ,-#/1)). ��	
���� �
��
� ��� ���������� ��
������*� ����. ��� 
0
�� 	������
	� �������	
� �� ��		
������� � ������"�� 0�	����
�-
���. +�������, ��� 	����� ������ ��	
������ 	�	���� ����
��*, � ��-
��
����� ��	
� �� �� �������
 ��		
�������. 

3. 21'356#781'). (����� ��� ����� ���������� ��
������*� ����. 
��� 0
�� �� ��		
������� � 0�	����
���� ��������. +�������, ��� 
���*�� �*
����� ���� � ���� 	���*� �����
�� �����"��� � ��������
 
��������
�	� � 
����� �� ���, � � 	���� ������ � �����.  

:�� �* ��� �������� ����, ��*� ���� ;��
����, ����� �� � 
���	
� 
���������� �����*����� 	�
����� �������, 	�����
 ���
*��
� � 	 	����� 
�������. 9	
�	
���, �
� ����*� ������ ���� ���������� � 	���� �����-

��, � � ����"�	
�� 	������ �� 7–9 ��
 ��
������*� ���	
� � ����� ���� 
��
��� � �	����
	� [4]. <=%7>3#15#? )@7)>6=) 7531A# B1'35?A# ?'6#-5'78-
1A# CDE#%6A -#D#1%' (7>D5?A# 5$-FG%5, /C?'G15# H5@C61A# 5 6./.). 

&�� ��� ����, ������ �����*����� 	�
����� 
�����
 	��������� �	�-
��������	��� ����
* 	 �������, ��
��*� ���������
 �� � ��*� ����
. 
I�
�� �
��
�
�, �
� ��� ����
� 	 ��
��� � ����� �����*����� 	�
����� �-
�������� ���
*��
� �	
���� 
�����
������. J�� 0
��� 	�����
 ��
�� �
��-
��
� �����
�� ����	������� 
�������� �� 	�
�����.  

KLMNOL. +� �" ������, � ������ �����*����� 	�
����� 	� �	
���
 
��� ������� ���
��*� ����
��, ��
��*� �*�*���
 � � ����� 
������ 
0���������� 	�	
���� ��	
�����"��� ������. &��, �* �*������ ��
*�� 
�� �� �����: �	���� ���� ������ � �����*����� 	�
�����; ������ � �-
�� ;�����	��� 
����; 	�
����� ��
��� ��� 	��������� ��������; �
��
� 
�������� ��
��������� ��!��
�. 

: 	�������, �	��
�� � 
�, �
� �	� ����"� � ����"� ��
�� 	
����
	� 
«�	���������	���� ���
����» �����*���*� 	�
�����, � 	����� 0
� 
���-

��� � �������
 ��� ��!��
 ���*� �
���	�� �		������
����. +� 	� �	
-
���
 �����*� �������� �	���������	��� ����
* 	 ��
��� � ����� �����*���-
�� 	�
�����. 
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[�\]��^� [�\_�`abc\d\ ea0f�g�cch e [`�i\�\dafc�i 

0\`�a0g�cchi 
 

j klmlln ompqrqos lqstqluvouw momxny zts{xq|u pzxup} zts~qknwos�s pnrv}�qoo� om 
|n�sks{uklnkon pnroskuou p lt}rsps|} �sxq�lupn. �sy�tuls skospon ~m�lstu lm �mtm�lqtuk-
lu�u, ��n kztu��l� puou�oqoo� zku�sxs�nvos�s pnrv}�qoo�. 

������� �����: pnrv}�qoo�, zts~qknwom rn�x�onkl�, «�-�so�qz�n�». 
 
� klml�q ztupqrqos lqstqluvqk�uw momxuy zts{xq|� pxu�ou� zts~qkkusomx�os�s slv}-

�rqou� om |q�xuvosklo�q slos�qou� p lt}rsps| �sxxq�lupq. �mk�t�l� skospo�q ~m�lst�u 
�mtm�lqtuklu�u, �slst�q kzsks{klp}�l psyou�ospqou� zku�sxs�uvqk�s�s slv}�rqou�. 

�������� �����: slv}�rqouq, zts~qkkusomx�om� rq�lqx�oskl�, «�-�so�qz�u�». 
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