
А.В. Шлійко

ЕКОНОМІКА
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА

РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Навчальний посібник

Рекомендовано
 Міністерством  освіти  і  науки  України

як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів

Київ
«Центр учбової літератури»

2008



ББК 65.29 я73
      Ш 69
УДК 338.2:338.3(075.8)

Гриф надано
Міністерством освіти і науки України
(Лист №14/18. 2#2461 від 07.11.2005 р.)

Рецензенти:
Малік  М.Й. — доктор економічних наук, професор, член'кореспондент УААН,

заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу підприємництва ННЦ
“Інститут аграрної економіки УААН”;

Пархомець  М.К. —  доктор економічних наук, професор кафедри економіки,
організації і планування в агропромисловому виробництві Тернопільського держав'
ного економічного університету;

Олексюк  О.С. — доктор економічних наук, професор, проректор з наукової ро'
боти, завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційних технологій Інсти'
туту економіки і підприємництва.

  Шлійко А.В.
Ш 69 Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг. Навч. пос. – К.:

Центр учбової літератури, 2008. – 376 с.

ISBN 978'966'364'555'1

У навчальному посібнику показано місце, роль і значення підприємництва на
ринку товарів і послуг у становленні ринкової економіки, висвітлено актуальні
проблеми ефективної діяльності  підприємництва в ринковому середовищі, його
організаційної структури, основних організаційних форм бізнесу, подано фінансово'
економічні результати економічної діяльності, розкрито  та оцінено  концептуальні
напрями подальшого розвитку та антикризової політики підприємництва на ринку
товарів і послуг відповідно до вимог чинного законодавства в Україні.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Еко'
номіка підприємства». Посібник може бути корисний для підприємців, економістів'
практиків, менеджерів, маркетологів, консультантів із дорадництва тощо.

© Шлійко А.В., 2008
ISBN 978'966'364'555'1 © Центр учбової літератури, 2008



3

Зміст

��������	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     7

������ �. 
�������-��������� �
���� �����-
��� ������������� �� �����
������  ��
��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9

�	
�
 1. �����!"�#!$%�� %	 �����!"�&%�	 #	 �!#'(
%��	��� � ��&)(* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9
1.1. �������� 	�
	��������� �� ����� ������� � 	����� ��
�������� ����� 
��������� � �������� ������� ���	�
���-
����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9
1.2. ��
	��������� �
��, ��	�, ����� 	�
	������ �� ��-
��� ������� � 	����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16
1.3. �������������� �������� ���� �!’
���� 	�
	���-
������� ��������, �� ����, ���!������� ���������� . . . . . . . .   37
1.4. "�����
����-	������ !�#�, #������� �� #���� �������-
������� #�!�#	������ 	�
	���������� 
��������� . . . . . . . . .   51
����� ������ � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   59
���
� �	� �
�������� ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60

�	
�
 2. �'�#���'	 %	 ��*	#�+	$�, &%	#��)�##, �����!"�#!$-
%�	 #	 �!#'( %��	��� � ��&)(* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   62

2.1. $������������ ��������� 	�
	��������� �� ����� ��-
����� � 	����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   62
2.2. %	��� 	�
	����������� ����
���&� �� ��#����� 	�
-
	����������� ��	����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
2.3. '(����� ���������� �� ��#����� 	�
	�����������
��	����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79
2.4. )��������� ��
	���
�������� #� ��#������� 	�
	���-
������� 
��������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   81
2.5. $���� ����������� �� ����� ������� � 	����� . . . . . . . . .   84
2.6. *������� �� �� �����
�� 
�� 	�
	���������� ��������� 87
2.7. +���
������ �� ����
� ��#������� �������� 	�
	��-
�������� �������� � �������� ������� ���	�
��������. . . .   90



4

����� ������ � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   96
���
� � �
��
� �	� �
�������� ���������� �� �����	�  98
������� �� �����	� � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

������ ��. 
������ ������� ���������������
�
�.� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

�	
�
 3. 
(%/ � 0	�	'%��!&%!'	 �����!"�#!$/'�*� (&��0( . . . . . . 100
3.1. �������� � ����
���� 	�
	����������� ��	��� . . . . . . . . 100
3.2. ��
	������ �� ��#�������� ���!������� � !�#���� . . . . . . 106
3.3. �������������� 	���������� �������� 	�
	����� . . . . . 112
3.4. %	��� ����� 	�
	��������� �� 	�
��&���� ����� 	�
-
	����������� ��	��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
����� ������ � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
���
� �	� �
�������� ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

�	
�
 4. ��*	#�+	$�, �)	#(�	##, %	 ���*#�+(�	##, �����!"�-
#!$/'�1 ��,)/#�&%� #	 �!#'( %��	��� � ��&)(* . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.1. /�����#���� � �������������� ������� 	��������� 	�
-
	��������� �� ����� ������� � 	����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.2. %�
� 	�����, �� ��������, 	��#�������, ����
������
��#��!��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.3. ������� 	�����#������ ��#����� 	�
	����������
��������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
����� ������ � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
���
� �	� �
�������� ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

�	
�
 5. 2�#	#&���-�'�#���3#	 ��,)/#�&%/ �����!"�#!$%�	 #	
�!#'( %��	��� � ��&)(* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

5.1. :�
(�������� �� 	��������� �������� 	�
	�������-
��� ��������. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.2. ;����# ��������� ������� �����#���� 	��
����� �� �����
������� � 	����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.3. +�����#� �������������, ���� ��!��� ����, ����
���
��#������� ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5.4. +���� � ���� ��� � ������� ��������������, �� �����-
����� �� ��
�������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
����� ������ � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
���
� � �
��
� �	� �
�������� ���������� . . . . . . . . . . 167
������� �� �����	� �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168



5

������ ���. �������4��� ������� ����������-
��� �� ����� ������  ��
��� . . . . . . . . . . . . . . . . 170

�	
�
 6. 2���(�	##, '�#'(��#%�&�����5#�&%� �����!"�#!-
$/'!0 &%�('%(� #	 �!#'( %��	��� � ��&)(*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

6.1. ��������, ����� �� ��
� ����������� . . . . . . . . . . . . . . . . 170
6.2. $������ ������������ !�����!�, �� �	��� �� �����-
����� 	�
	����������� ����
���&� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
6.3. $��������� ������������� ������� 	�
	����������
��������, ���������� ���� ����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
6.4. /�����#���� �� �	��� 
��(������ ����������� �� 	�
-
������ 
�� 	�
��&���� �����������	����(����� 	�
	��-
������� �� ����� ������� � 	����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
6.5. +���
� ��#������� �����������	����(����� �� 	�#�-
��� 	�
	������ �� ����� ������� � 	����� . . . . . . . . . . . . . . . 202
����� ������ � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
���
� �	� �
�������� ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

�	
�
 7. 
!&%��	 6�+��'! �����!"�#!$%�	 #	 �!#'( %��	��� �
��&)(* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

7.1. )��������� !�#	��� 	�
	������ �� ����� ������� � 	�-
���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
7.2. <����� ������������ 	���������� ����!����� ��(��-
������ 	�
	���������� ��������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
7.3. /��������� ���������� ��������� � 	�����	����(�����
	�
	���������� �������� � ��������� ����
���&� . . . . . . . 224

����� ������ � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

���
� �	� �
�������� ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

�	
�
 8. 7	#'�(%&%��: +	'�#��	�&%�� � ��	'%!'	 ��	��+	&%�-
&(�	##, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

8.1. �������: ������� ����� �� ���!�������, ���	� 	����-

���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
8.2. *������� !����������. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
8.3. "�����
����-	������ !�#� !���������� . . . . . . . . . . . . . . . 248
8.4. �������� #����������� #�����
������ 	�� !���������� 251
����� ������ � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
���
� �	� �
�������� ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

!�����"� ��
����� � ��
���"� �
��
� . . . . . . . . . . . . . . . . 264

������� �� �����	� ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269



6

������ �V. ��.��4� ����8���9 �2�������
�
������������� �� ����� ������
 ��
���. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

�	
�
 9. ��"�#	##, ���5	�#�*� � �!#'���*� ��*();�	##, ���-
��!"�#!$%�	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

9.1. /!>���������� ����
�� � ���� ������#���� 	�
	�����-
���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
9.2. ;
�	����� ������ �	�������� 
� ����� �����. . . . . . . . . . 277
9.3. $��������-���������� ����������� ��#����� 	�
	��-
������� �� ����� ������� � 	����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
9.4. *�����������, ����
��, ��#������ 	������� 	�� �����-
����� ������������ �������� � 	�
	���������� ���������� 287
9.5. ��
����� 
��(������ � ��������� ����������� ��#-
����� ��������� 	�
	��������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
����� ������ � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
���
� �	� �
�������� ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

�	
�
 10. ��+�!%�' ��5#	���#!0 �'�#���3#!0 ���#�&!# ���-
��!"�#!$/'!0 <���(�	#/ #	 �!#'( %��	��� � ��&)(* . . . . . . . . . 308

10.1. )��������� ���!��
����� ��#����� ��(����
��� ����
	�
	��������� � ?������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
10.2. /������ ��
� #����@�������������� 
��������� 	�
-
	������, 	�@�� � ��!�� 	�������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
10.3. "���!�(��� 
����
 ������������ 
��������� ���� �
���	����. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
10.4. +�����#� ����������� ��(����
��� �����������
��
����� 	�
	���������� �������� �� ����� �������
� 	�����. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
����� ������ � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
���
� �	� �
�������� ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
������� �� �����	� �V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

��#%��)/#� %�&%! �), �������'! +#	#/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330


�!&�' �!'��!&%	#�1 %	 ��'���#���	#�1 )�%��	%(�! . . . . . . . . . . 350

���	%'! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355



7

Пере д м ов а

"
��������� � ?������ ���������-���������� 	����������� #�-
�������� ���!��
����� ������ ����������� ���	�
������-	��-
���� ��
������. A� ��������� �����	���
 	��!��� �����������
�����#������ 	�
	��������� �� ����� ������� � 	����� �� ����-
�������� ������ #�!�#	������ (���
��������� 
��(���. ��
	��-
������� 	����	��� ��� 	����
��� ����
���� ����������� ���-
������, &� ���
���� 	�� �� 	��������� 
� �������� ���� �
����
�� ���	�
��������. '�� !������� �����
�� ?������ 	�
	��-
������� ����� �������� ��
�� ��!��� �!� ������ ���������
#���������. /��!���� ��(� 
� #������ 	�
	���������� 
������-
��� ����
� 	�������� ?������.

?�	�� � #
�������� 	�
	���������� 
��������� #���(��� ��

!������� ��������. /
��� # ���
������ ���� 
��������� ����-
��� ��#������������� 	�������� � !�
�-���� 	�
	���������� 
��-
�������  ��������� ���������� ���!��
��� #����, ������� 	��
�����, 	�����	� �� ����� 	�
	���������� 
���������, �� �����-
����. B�!�� 	�
	��������� 	����!�� 	������� ���������.

:������� ����
�� ��
�� � ?������ #
�����, &� ����� 	�
-
	������ ��(�� !�# �	��������� #����, �	��������� 	�
�������.
A� ��!�� ��������, ���������� #����� 	����!�� ���� — ���, ���
�(� �� ������� !�#���, � ���, ��� ��������� �� ��!���, ���, ���
	��
�, � ���, ��� ��	�.

? ����������� 	���!���� «)�������� 	�
	��������� �� ��-
��� ������� � 	�����» �� ��#	����� ��� 	�� ��. C�@� ���� —
�#�������� ����, ��� ���������� 	�������� ��������� 	�
	���-
������� 
��������� �� ����� ������� � 	�����, �# �������� �����-
������ �� 	��������� 	�����, 	��’�#���� # ���������� 	�
	��-
�������� 
���������, # 	�
��&����� �����������	����(�����
	��
�����, # ����������� �����#�� !�#������� ��������. ? 	���!-
���� ��#���
������ ���������� 	������, 	��!����� �������� ��
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���� ��������������; ���!������� ����������� ����������, #���!�
������������ �����#���� 	��
�����.

E������ ���� ����������� 	���!���� 	����� � ��#������
�!’������� 	����! �������� ��������� � ��#����� �����������
	�
	��������� �� ����� ������� � 	�����. ���� ���!��� 	�#�����
��������� 	�
	���������, ��!���� >��������� � ��#����������
#���� ��������� 	�
	����������� �	��������, ������ ��������-
�� 	����
��� ������������ 
����
(����, #
��������� ���������
�	������, 	������� 	����
��� ������������ 	�@�� ��#�������
������������ �������� 	����������.

+������� ����������� 	���!���� ��#��������� � 
����� �#�-
��	��’�#���� �����, �������� ���� 
� #���� �������� 	����
�������� 	�� ��������� 	�
	��������� �� ����� ������� � 	�-
����. "������@� �������� ����� ����������� 	���!����, �� ����-
���� #����� 	�� 	�
	�����, 	�� ����� ���� 	���������� 	���-

����, ���������� !�#	��� 	�
	���������. A� 
���� ���
��(������� ���
���@� � �	������@� #��!��� 	���������� ��!��
#��
�� #� ������ #
�!������� � 	������������. ; ��, ��� �(� ��-
��@�� #�������� 	�
	���������� 
���������, #��(��� ���@�
������������ � ��!������� !�#����.

'������� �#���������� �� �������� ����� ����������� 	���!-
���� �	������� ���������� � ��� �������� 	���������, !�
� ��-

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

? #�	��	��������� ������� ����������� 	���!���� �����#�-
���� �	��!� ���������#����� � ���	������ �������� ����������,
������#������-	������ �� ��������� ������ 	�
	���������� 
��-
������� �� ����� ������� � 	����� � ?������. ;����� 	�������� #�
���� ��#����� ����������, ����
�������� � ����
���� ��	����
���������� � ��#����� ��������� 	�
	���������, �!>���������
��	���� ������#���� ��#����� 	�
	��������� # 	�#���� �� ����-
����� !�#	�����
��� 	�
	������ — ���������, #���������� ����-
��� �	���� �� ���� ���, ��� ���������� 	��!������ 	�
	�������-
��� 
���������.

�	�
�������, &� ��� ���������� 	���!��� 
�	���(� ���
�	������� ��������� #�	���
��� 	�
	���������� 
���������.
C�
�����, &� �� ����������� ������� 	���(���� �� 	���
� 	�-
��!���� � ��#	������ ������ 	�
	��������� �!� �
����������
�(� �������� !�#���. B�( !�(��� ��� ��	���� � ��� ����
���, ���
������� �	����!
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Розділ І
�������	�-
��	���	� ��	���

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

����� 1
��������	�
�� �� ������������
	� ��	�� ������ � �����

1.1. �������� 	�
	��������� �� ����� ������� � 	�-
���� �� �������� ����� 
��������� � �������� �������
���	�
��������.
1.2. ��
	��������� �
��, ��	�, ����� 	�
	������ ��
����� ������� � 	�����.
1.3. �������������� �������� ���� �!’
���� 	�
	��-
�������� ��������, �� ����, ���!������� ����������.
1.4. "�����
����-	������ !�#�, #������� �� #���� �����-
��������� #�!�#	������ 	�
	���������� 
���������.

������� ����� �� �����!"

� ���	
� � ��������
� ��������	���� � ��������
� ��	� ������ � ����� � �	������
� �’��� ��������	����� � �	�
�	
� ���’��� ��������	����� � ����	�
� ����� � ����
��
� ����� � ��	�����

1.1. �#�!���$ %�&%�"'�!"(��� !� �"!)# �������
� %���#* +) �#���!�, -���" &�+�$!����
� �"!)���/ �"����� *��%�&�����!!+

% ������ ����������� � ��#����� �������� ��
�����
���!���@ �������� � 	��������� ������ ���	�
�������� 
	�
	��������� �� ����� ������� � 	����� — ���!����� ��
 ��-
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��!����-������������ 
���������, ��
���� 	����� �� 	�����
���-
���, ���� ���������#����� 	����� ���!�
�� ��!��� �� ������-
������ ���������� #
��������, #������ ����������� �����-
������� ��#��� �� ������� �	��������� �� 
��������� 	������
������������ #����.

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

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

����� ����� �� ������� ��#�� �� 	�
 ���� ���!���� ������� ��
-
	���
�������� �!� ( ��
 ����� � 	�
 ������� ��
	���
��������
���
����� ���!� — �����, 	�
	������� ��&�.

I�&� 
��������� ��#����� �!� ���
����� ���! �� ����� ����-
��� � 	����� �� 	��’�#��� # ���������� 	��!����, �� ���� �� ��(�
���(����� 	�
	����������.

B���� �����, ��������� ������� #
�������� 	�
	���������
�� ����� ������� � 	�����, �� ��@� 
����, ����� !���:

� 	�-	��@�, 	������� ��������� 	�
	�����, ��!�� ���� 	�-
��� ���������� � ����!����-���	�
������ ���!�
� � ��!���
�����, ����
��, ����, ����� #
�������� 	�
	���������� 
����-
�����;

� 	�-
����, ��
	���
�������� 	�
	����� #� ����������, �����-
����� �� ��������� �����
�� ���� 
��������� � 	��’�#���� �# ���
��#��;

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

/�(�, 	�� ��#������� ��!’���� 	�
	��������� ���
 ��
�����
!�#��� �� 	���
�� �����������. '� !�#���� ������������ ���
 ��
-
����� ���������� ���!�
�, ����
���� ���������, ��������������,
	�������� ��@��� ��&�.

B��� #’�������� ����������� ���� 	�
	��������� ���!��
��
#
��������� �� 
��� ������ ������������ �����#�:

� �� 	���������������� �����, &� 	���
!��� ���������-
����������� �����# ���� ���������;

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

��
	��������� 
��������� �� ����� ������� � 	�����, �� 
�-
��
��� 	������� ���	�
��������, 	���������� � ���� ������ ��-
��
���� ���	�
������, �� ��#����(��� ���������, �����������
��#�� ����� � ����
� ������#���� �� �	��������. %�
����� ����
�� �	�������� �#����, ��� 
�#������� ��
����� �� � ���!���� ��-
��� ���	�
��������. C�������� ��#��� ���� � �	���!�� ������#�-
��� 	�
	���������� 
��������� ������ 	��!���� ��!��� ����	-
��������@�� # ���. %���@���� ��� 	��!���� #����� 	����-
@����� #� ��������� ���������� �������
���� &�
� ���!���@
���������� ���� ������������ ��(��� # ����� ����. +���
���-
������ ������� 
�� ��#��!����� �������
����  ������������
�������� ��
�� 	�
	���������� 
��������� #� 	������ 	������-
����.

��
	��������� �� ��(�� ��
������ 
� #�������� ���
����
����� 
���������: ���� #� ���� �������� ���������#� ������ ��
������� 
��������� !�#��������. ��
	������ 	��������� ���!-
���� ����� � ������ �����
��� ��������
, &� 
� #���� �������-
������ �	�������� ��������� 	�
	��������� (!�#����), ���
������������ �� 	�������� ������� ��������� ������� ���	�
�-
�������. % ���� ��#����� ����!������ � ���	�������, #���� ����
���� (���
��������� � #�������� �������� ��������� !�#���� ��
#���@����� ��#������; ���� #��(
� �
�	������ 
� ��������
����� ���	�
��������.

������� ���������� ����� ��#���� �����!"�#!$%�� ,' �&�-
6)!�!= �!� ��,)/#�&%�, � ������ ����� 	����
��� ���� �#����:

1) ���!�
� ��!��� ��	����� � ����
�� 
���������, �������������
� 	�������� ��@���;

2) 	������� ��������� ������� ��#���;
3) ��������� �� 
��������� ������������ ��	��� (#����);
4) ������������ �������� 
���������.
��
	��������� — �� ��@� ���!����� ��
 
���������, � � 	�-

��� &%!)/ � %!� *�&���	�&/'�1 ������#'!, ���� 	���������:
1) �������������� � 	�@�� �����
������� ��@��� � ����� !�#����;
2) ���������� ����(����� �� ������� ��#��;



12

3) ��������� � 	������� �������������;
4) �����	����������� � ��	����������� � !�#������� 
���������.
J��� ����, 	�
	��������� — �� ���	���� ���!����� ����-

���, ����������� � ��������� (����
���� ���	�
������), �	����-
����� �� #�!�#	������ ��#����� � �
����������� ���	�
��������
������#��, 	������� ��������� ��������� ���	�
������� ��!’-
����, ��������� ������������� 	��� 
���������. ? �������� �����-
������ ���������� ������������� ��� ������� ������� ����� 	�
-
	���������� 
���������:

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

� ���
��
#��
 (������#���� ����������, ����!������, #!���,
������� �� ��@�� ���	�
������� �	���);

� ����"
 (����������� �
��, ����������� � ������� �������-
����� ����������, ������ ��#�������).

*# �����
���� ��������� ��	���� ����� ��(����� ��������:
	�
	��������� �� #��(
� ��	����
(������� �������-������-
���, ������#������� �� ����������-����������� ���������, ��-
���� 	�
��
��� 
� ����@���� ���	�
������� #��
���.


(6’"'%	�! �����!"�#!$/'�1 ��,)/#�&%� ��5(%/ 6(%!:
� �����
��� ?������ �� ��@�� 
��(��;
� ���
���� ���!� — 	�
	������� (������#����) ���� ����

���������.
"�����
������ ?������ 	���
!��� 	���� �!��(���� &�
� #
��-

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

�6’"'%	�! �����!"�#!$/'�1 ��,)/#�&%� ��(��� !���: �����;
	��
���; 	������.

��
	��������� 
��������� #
��������� #��
�� # ������ #�-
����
�������:

� !�# ������������ �������� 	����;
� # ������������� �������� 	����;
� !�# ��������� ���
����� ���!�;
� # ���������� ���
����� ���!�.
? �������� ������ ���	�
�������� ������� ��������� ��-

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

	���������� 
��������� ����� � ��@��� ���
����� ���! � ���-
��
��;

� ���������� ���������� 	������� ����!����� �� ��@�� ��
��

���������;

� ��!�� 	������������� �������� � �	�(������ ��������������
	��
�����;

� ������������ ��� �� ������ � 	������ ��
	���
�� 
� �������
#�����
������ ?������;

� ������ �������� 	���������� 
�� #
�������� !�#������� 
��-
�������;

� #�������� � ������������ 	����
���, ���
����, ���������-
��-���������, ���������� �� ��@�� ��
�� ��������, ��&� �� �� #�-
!������� �!� �� �!��(��� ������ #�����
�������;

� ������ ��#	���
(���� 	��!�����, &� #���@����� 	����
�������� 	����(�� 
� ��
	���
��� !�
(���� #��
�� �# #�����
��-
�����;

� ���������� #
�������� 	�
	������ — ���
����� ���!��
#����@�������������� 
���������, ������������ !�
�-���� 	�
-
	������ ����(��� ���� ������ ��������� ������� �� �������
��#��
.

%�#��������� 	�����	 ��������� #���!�(���� 	�
	�������-
��: ����!���, 	����
��� ������������ 
����
(����, �	������
#����
��� 	���	�� (�	�(�����) 	��
����� �� 	�����, 	��	�����-
��� 
�� �����, � ��@� 	���� ����� 	�����	� 
� �� (��) 	��
���-
�����. ���� � ����� ���������� 	�������� �	�(����� �� 	����
-
��� ����� ��������� ���	�
������.

��
	��������� �� ����� ������������ 
��������� ��(� !���
	��
�������� 	������ �!�	�!:

� !�
�-����� ��
��� ����!����� 
���������;
� ��#����������� ��
��� ������������ 
���������;
� 
��������� # ��
���� 	�����;
� ����������� 	�����
������� ��&�.
��
	��������� 
��������� ��(� #
����������� � �������
-

	$�� � ��	������� %����. ���@� �#���� #
�������� �� �����
�-
����, ��!�� ��#������ ���!���, �������� � ������������ �����
	��� � �!��’�#��� �� ������ 
������� (���
�) � � ��#������� !�
�-
���� ���� 
������� (���
�), &� �� ��	������� ������� #�����-

������. '���� — ���������� — 	���
!��� ��(� �� 	����
���,
��� ��������� !���@ ������ # ������ 
��(���. ? ����� ��	�
���
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	�
	��������� 
��������� #
��������� �(� �� ������ � � ��(��
��� #��
��� � 	������(���, ����� ��
!��� � #������������ 
���-
������ �� �������� 	�
	������ (������#����) ��#��� ���� ����-
�����.

"�#������ ��&� ����� 	�
	���������� 
��������� ����� ����-
����� # ��(������ 11 %!�	�!. /������ # ��� ����:

� ����� !�#���, &� >��������� �� ���!����� ��������� �!�
����
�;

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

� ���	�������� 	�
	���������, #�������� �� �����������
���������.

:����������� 
����
 ���	�
�������� � ������� # ��#�������
�������� ���������� ���
���� 	�� ��, &� ���
������ �������

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

�)	&!3#	 ��
��� 	�
	��������� ���������� �� �������-
���� ��������� ������������ ������� �������� 	�
	�������.
����� 	�
	���������� 
�� #� ����� ��
��� 
����� 	����� � ��-
��� ���������: ������ ������� ��������; �������� ��(�����-
��� 
��������� 	���������� ����; ������������ ��� ��(�����-
��, ��� #��(� #�!�#	����� ����������� ��

��� ��
 �������
��������.

##��	$�=#	 ����)/ 	�
	��������� 	���
!��� �������
������������ !�
�-���� (� ��(�� #�����) � �����	���
 ��-
��� �	����������� ��@��� 
�� 	�
	���������� 
���������,
���!���� ���� !���� ������� 	����
��� ��������. ����� 
��
#� ��� ��
��� 	�
	���������� 
��������� ����: ����������-
�� �������� ����; �������� #����@����� ����
���&� # �����
	�@��� �������������� ��(��������; 	���������� ������
������� �������� � #���
���� ��(��������; 	�@�� #����@-
��� 
�
������� 
(���� ��������; �����# ��(�������� �����-
������; �����#���� #��
��� #��
�� # ��!����� �����	���
(���. 1.1).

'�� #�	����������� � ��������� #
�������� 	�
	���������
���!��
�� ���� �����!"�$�. /������� ��!�#	�
������ ���(����
������������ ���!��� � !�#����.

��
	����� ������ 	��������� # 	������
���, #
����� #
���@��� ������ ������� !�� � ��������� 	�����(������ 	�����-
����.

'��(��� !�
� !������, ��&� 	�������� 5—7 % �� ���������
��������� ������ ����� 
� 	�
	���������.
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*
�� 	�
	������� #����

�� �����������C������@-

� ����
�-
��&�

L����
�� ��	��

M������
��#�����

����
���-
��

����������

?����

���������

�����

J��������� �������������
���(���� ����

�����
�����������
����������

J�
��
$�����������

<������
����������

����������
%���!������

B���������
	��
����

/�����#�-
��� "!��
<������

J�������� ���� �� #���
�, �	�������� �� �� 
���������

������� 	��	���� &�
� 	��������� � ����
���� !�
(���

J����	��� 
���������

������������� �����

<��. 1.1. ����� 	�����	���� 
��
#� ����� ������������ ��
��� 	�
	���������

<�#������ �������� 	�
	��������� 	��’�#��� ����( # ��#��-
������ ���� ���� � ��������� ��#��� ������ ������� ���	�
���-
�����. J�������� ���� � #������� 	�
	��������� � ����������-
�� ��#����� ������ ��(�� #����� 
� ������:

� ��-���>�, �����!"�#!$%�� " �	5�)�� �), +��#! &%�('%(-
�! �'�#���'!. '�� 	�
	������ �������� �	���������� ��-
��� — ��(������� �
��(���� 	��!����. %��� ���(� #��(
�
������������ ���� 
�� �� ��#����� 	���	�������� ��	����� ���-
	�
������� 
���������, ��

��� ��
 ���� ��(� 	������@��� ����
-
�� 	���#����;

� ��-��(*�, ��+�!%�' �����!"�#!$%�	 &%���;" «��5!�#�
&������!A�» �), '�#'(��#$�1. "�!�#	������ ������� 	���	��-
������ ����!�����, 	�
	����� �	������ @��
@��� ���������
�������-������������� !�#� � ������������ 	��
����� �����. %�-
�� ���������� ���	�
������ ����������, 	�
�������� �������-
���� � �������� �����;

� ��-%��%", �����!"�#!$%�� ��5#	 ��	5	%! '	%	)�+	%�-
��� �'�#���3#�*� ��+�!%'(. A�� �����
��� 	���������� ��-
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����� �	���� �� ���������� 	���!�
��� � ���������; #!���@��-
�� �!����� ����!������ � ��
���� 	�����; ������������ �����-
�������� 
���������; 	�
��&���� ����� 	�	��� � 	��	�#����;
	���������� ���	�� ������������ ��#����� ������������ ���-
������ � ������;

� ��-3�%���%�, �����!"�#!$%�� &��!," �'�#���1 � �	$��#	-
)/#��( �!'��!&%	##; �&�0 ��&(�&��. '��������� 	�
	����� ��-
��#����� 	��’�#��� # ���	�
������� ��#����. ���� �� �!�������
 	���(��� �������� �������� ��������, 	����!� ��
 	�
	�����

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

� ��-�’,%�, �����!"�#!$%�� +	6�+��3(" &!)/#���;3� &%!�(-
)! �� �!&�'��<�'%!�#�1 ��	$�. ? !���@���� ��	�
��� ���!�����-
��, ����� ����� ������� !�#��� � #��
��� ����� ������@� �	�����-
���� ������, !���@� #���������� � ������� � 	��
�������� 	����,
��( ������� 	���������. B���� 	������������ ������� �������
	���� 
�� �
��(���� �������� #���� #�!�#	��� &� !���@�� ��-
���@ 
�� ��������� � ������.

C� ������ ��#�������� 	������ #����&���� 	�
	����������

��������� ��(�� #��!��� #�������� ��������.

��
	��������� ������ ���!���� ������� � ��������� � ��-
��
���� ���	�
������, #������� �������� ���� #��
����� 
� ����-
����� ����������� �������, ��������� ������������� ����
���-
&�, &� �	������ �������� ���
������� �������� � ��
������
@���� 
� 	����������, #��@��� ��� ��� �����, ��� 	�������
��� ��������� 	� @���� ������������, ���������#����, !���(��-
����� � 	��������� ���������.

C������
(���� 
����
 ���� !�# ������� ��
���������� ��#��-
����� ����� # �������� ���������� ����������� �	��������� ��-
#�	������ 	�
����
(�, A� �����!"�#!$%�� — #��60��#	 (���	
��&,*#�##, �'�#���3#�*� (&��0(.

1.2. ��&%�"'�!"($)� �&�+, �"%", -���"
%�&%�"'���� !� �"!)# ������� � %���#*

"�	����������� 	�
	���������� 
��������� #
�����-
���� ��
	���
�� 
� 	����� ���������� ��������� !�#����, &� 
�	��������� 
�� ��(���� ����������� ��	�
�� � #���(��� ��

����� ��!����� 
���������. ����� 	�	�� ���!������� ��������-
���� � 	�������� ����
���&�, �	������� ����� 
���������, ��-
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����� � #������� 	��!����, # ����� ������ ���� �	���� 	�
	��-
���. /
��� # 	��@�� ����� 	��!���  ��&�� ������'��#$���
���	$����.

��@�� 	����!����� �
�� !�#���� — �� 
����� ��(�� � ��
	���-

����� #��
���� 	�
	�����, ���� �� ��
����� � �
�� ��(�������
�����#����� ���� #����� � #
�!�����. C� ����� ��(������ ���	� #�-
	����������� ������� �	���� ������ 	��!����: 
� � �� @�����
���� 	�
	��������� �
��.

'(����� �
�� ��(��� !��� ��#����, 	�������� ��
 �	����-
����� 
����
(��� � ��#��!��, ��� ��������@� ���� ��
��-

��� ��
:

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

	��
���� �!� 	������. B��� ���
 ����� 	�@�� ���������� � ��-
���������� �	���!�� ��������� ���� 
����, &� ��(� 	�������

� ����������� �	�(������ 	���	�������� �
�� !�#����.

'�������� �����# 
����� ���� �� ����� ������� � 	����� 
�
#���� #����� ���� ��(������� �
����������� 	��
�����, 	�����
��&� � �!>��������� �����	��� �������� !�#����.

'��������� 	���������� �� ���
��, 	����
���� �	����
������
�� ��#������� ����( ��(��� !��� �������� 
(������ ����� 	�
-
	���������� �
��.

%����� �!� #�	�#����� ��#������� 
����
(��� � ��#��!��  ��
�� ���!���@ 	��
�������� 
(������ ����� �
�� !�#������� 
��-
�������.

? 	������ 	�@��� � ��!��� 	�
	���������� �
�� ���!��
��
��������� @���� �� ��	�� #� 	��������� �� �����#����. /���������
����� �
�� �� !��� ���	�������, ��!�� �
�� ����� ��#���
���� #
��#��� !����:

� ����� ����������� �� ����� ��
	���
��� ������� � 	�����;
� ��������� �	�(������ �� #����� ����� 	����! #���# � � ���!�-

������;
� ����!����� ��(�������� &�
� 	��
�������� ��� �!� ��@��

���!��
��� ����� �������;
� �������� ��(�������� #�������� ���������� ��@��� (#� ��-

�!��
����� — ���#����� ����������);
� ���!�������� �� ��������� ������� #�����
������ � ����#� ��-

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

����� ��&�.
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C���� � 	������� ��#��!��� ������ ����
�� �������� 	�@���
	�
	���������� �
��. /������ # ��� 	��
�������� �� ���. 1.2.

������ ��B��� �������������C ��C

+���
�
��
���
��������
�������� 	�@���

+���
�
������������

	�@���

+���
�
������#����

	�@���

+���

��������

+���

��������

+���

�
����#����

«+�#�����»
@����

+���
 �����������
#�	�����

J����������
�
��

+���

������������

!�������

+���
 ���������
�!’����

+���

��������������

�����#�

<��. 1.2. E��	� ����
�� 	�@��� 	�
	���������� �
��

����� ���	� 
�����. ��%�� 	#	)�*�1 	��
!��� �������-
����� ������ 	�
�!���� 
� �(� ��
����� ��@����, «	�
��#�����»,
��	�����
, ���������, ����������� �!� ��@�� ����������� ��
«	�
���������» � 	����
�.

��%�� �#���&�1 — �	��������� ����
, &� 	���
!��� ��-
�� 	�
��
� 
� ����@���� ����� 	��!����: 	���������� «
�����
������»; «���������» �� 	������(��� !��; 	������� �������
��&�.

��%�� ���	)�+	$�1 >��������� �� ����������� �������� 	��
�
������ ����@���� 	��!����, &� ��(� «��@��������» �� ����-

������� ������ ����� �
��. ��������� # ��
���
�������� �����-
����� ����
� ���������@�. %��� ���������������� � 
����� ���	�
����
�� 	�@��� 	�
	���������� �
��.

��(*	 *�(�	 ��%����. ��%�� «��+'���*�» >%(��( — #��-

����� 
� ������� �	��	���� 	����� ���	� �	���������� #���
� ��-
��@���� 	��!���� #� 
�	������, ��	�����
, 	����
���� 
�������
# ����������� ���� 	�����. ��� ����� ���
 
������������ �����
	�����: �� 
�	������ ������� � ���������� ���������� &�
� ��-
���������� �	�������; �� ��
��� ����� �
��, ���� ! ���� �� !���
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�!���
��� # 	����
� ��(����� �� 	��������� �����#���� � �����-
��� ������.

��%�� '�#<���#$�1 ���= ��
��#������ ��
 ����
� «��#����-
��» @����� ���, &� 
�	���� 
�!��#������ ������� � ����� ��-
	���� �!� ���������. %��(�����, &� ���� ������� ��(� 	�
��-
&��� �������� ��������� �
��.

��%�� '�)�'%!�#�*� 6)�'#�%	 	�
�� � ��!� ��
���
������
��������� �
�� # ����������� �������. ��� ����� ��(��� ����-
��� ������ !������, � ����� �����
��� ���� ����@������ 	��-
!����. �������� 	������ ���� (#������� ������) ��(��� �������
�!��������� #�	��� � !������� ������ �
�� &�
� ����@���� 	��-
��� 	��!����. ����� !������� ������ �������� ���	� ���������

�� �#���������� ����	������ ����������. N�@� 	���� #����@��-
�� ��� 	����
��� ������#������� ������ 
������� � 	���������
��
	���
�� ��@���� &�
� ����� 	�
	���������� �
��.

����� ���		� 
�����. ��%�� '�#%��)/#!0 +	�!%	#/. O���
�������� 	����� � ����, &�! ���������� ����@���� �!��������-
��� 	��!���� # 
�	������ 	����� #�	�����, &� ����� �������-
���� ������ ���������� &�
� ��������� �
��. ��� ������������
����� ����
� !�(��� ���� 	�	���
��� ��#��!���� !���� #�	�-
����.

��%�� <�'	)/#!0 �6’"'%��. O��� ������������ ���!�����-
����  	���������� �#��� ��	�
���� ��!����� �!’���� �� �!’��,
&� 	����!� �
�����������. /������� 	���!��� � ������ 	���-
������� � ���� ���� ��#������ ���������. ��� ����� ��(� ��-
������� ��#�� ��������� ����@���� #��
����. '����
 	���#�, &�
#����������� ����� ����
� 
� 
�!�� ��#������� &�
� 	�@���
����� ��
�������� ��
���� ��������� �
�� � #��
��� ����� 
�
#���� #����� 	�������� 	�
	��������� �
�� ��
����� ��#��!��
� ������� ����!������ ����� �������.

��%�� ���<�)�*�3#�*� 	#	)�+( >��������� �� ������������
���!���������, ��!�� 
����
(���� ���� ��(����� ���������, ��-
��
��� �# #�������������� !�
��� (����������) �!’���, &� 	�
-
���� �������� � �����#�. J��!������ ��������, ��(�� ��������
������ ��#��� ��@��� � 	������ 	�@��� 	�
	���������� �
��.
A�� ����
 ���(����� ����
 ���� �������� ��@��� 	��!���� �
��!�� �	���������� ��������.

��
	��������� 
��������� 
����� ��#���������. C� ������
�����#� 	��@�
(���� 	��	������� ���� ����� �� ������������.

"� �������� ����������� ��
������ 
�� ��
� 	�
	����������

���������: 1) �������-��������, �!� �����������, 	�
	�������-
��; 2) ������� 	�
	���������, �!� ��!����(������.
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C������-�������� (�����������) 	�
	��������� 	���
!���

��������� &�
� ����������� �����#���� �������
��� � ������
�� �
��#��� ������ ���������, ��������� ������#���� �� �	��������.
<�#����
�� ������������� 	�
	���������  ��������, ���!����
��#�������. A� 
��������� �# ��#��!�� � ������������ �������-
����� ��#�������� �������-������������� �������
���. %�����-
��� ���	����� ��������� 	���
���� ���� ��	���� �� !�#�	������
������, �
��� 	�� ��	�@��� 
��������� �� ��
������ 	���� �� ��-
#������� �������� ��#��!��, �
��(���� #������������� 	��!��-
�� � 	��� ��������� ���������. �	����!������ ��������� 	�
	��-
����, ���������� ������ ����� ��#���, ���� ������� #���!�����
	����, ������������ ��(������� ��	���� ����� � 	����������� ��
�� �	�����������.

<������ 	�
	��������� (� ������������ �������� @���� ��
��#�� ��!����(������) — �� 
��������� 	� #���	���� ������ #� ��-
#���� ����� � 	��
�( ���� �� ��@�� ������ #� ��&��. ;�!����-
(������ � 	����������������� ������� ��#������� �	��������.
������� ���#����� ���� ��������� «�	��������», �� ��������,
��#�������� �� @��
�� � ����� #!��������, !��(��� ���
� # �����
�
��(���� �������� ��#����.

;�!����(������ ��#	����
(���, �����	���
, � ����� �!����,
��������, �� ������ �����������	�
������� 	��
�����, ������ 	�-
	���� ��&�. '� ��!����(������ ������ ��
������ 
��������� 	� #�-
��	���� �������� #� ��#����� ������, �� 	�����!�� �� 	��
�(� ��-
����� 	��
����� #� ����������� �������� ������.

;�!����(�������  !�
�-���� ��	 ��(����
��� ��������, &�

� #� 	�����	�� 	����������� 	������. ? ��� ��	�
��� 	�
	��-
����� �����	���� ������ 	� 	��
�(� ������� �������� 	������-
������, ������ 	� #���	���� �������, ��#���(�� 	�����
���� (!��-
����). B��� 	�
	��������� 
��������� 
����� 	�@����� �
?������.

/
�� �# ��
�� ��!����(������ 	��’�#���� # ���������
�	��������, &�  ����
���� ���������� 
��������� 	�
	��-
����, !�����, ���
����� �� ��#����� ���! # ��	����-	��
�(�
������.

E������ ���� ��
��
����� ������������� 	�
	��������� �
����� ����!������, � ���� ����� � ���������� ���	�
������. ;�!�-
���(������ ��� ��
���� 
������
�� ����.

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

"���(�� 	�
	��������� 
��������� (�������#���) #
�����-
���� �� ������ �����#�� — ����@�#� ��
���� 	�
	����������
�����. %�
������ ��� �� ��
�:

� �������� �������#���, ���� 	�
	������ ������ 	���� �
	����
��� ����� �� 	��
�( ������� # �� �������� ������;

� ����!����� �������#��� #
��������� �� ������ �����#�� ��
����!������ ������ ��#���(��� ����� (�������� � ��������� ��-
	������ � �����);

� 
������ �������#���, ���� ��	����� ����@�#� �� ��
 
��-
�������.

B��� 	�
	��������� 
��������� �� 	���� 	�������: 	�
	��-
���� ����������� �(� 	����������� ����
���; #���@�����
���	��� ��#���; �������
(����� 	�
	���������� 
����
. " 	�-
���� ��������� 
� �������#���� ��(�� ��
����� ����&������
�������� !������, ����@���� �� ��@�� ������� �# #���������
���#����� ����, ��� ��
���� ����������� ������� ������������
#�!�#	������, �
��(���� #� �� ������� 	��!����.

���
 ��
����� � ��
 ��
������, ��� 	����������� � ��
��������
������������� �� ����� 	��!���������, ��������, ���� 	����������
������, 	�
	������ ��!��� &�������� ��
��������� ����������

� 20 % ��
 �!����� 	��
�(. " ����� #��� ������, ��#��� �� ��
	��
!���� ����@�#� �� 10—30 % ��&��, ��( �� ��������� ��#�-
��(���� 	�
	�������.

"� ������#�������� ������� ��
������ ���� ��
� 	�
	���-
������� 
���������:

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

� 	�
	��������� 
��������� � �(� ��������� � ����������-
��� ������#������� ����������;

� �!’
����� �������� 	�
	������ �� ������ �	������ ���������.
"��#�����, &� ���	����@� ���� 	�
	��������� ��(� 	�����-

���� 	�
 ��� ������#���� ����� 	�
	������: ���� ���!������ ���-
�����, ��&�� ���	��� ���!�
� �, ��
	���
��, ��#���. /
��� � � ��-
������ 	�
	��������, �� �!’
������ ���� 	�
	���������
#���@����� ��(�����.

��
	��������� 
��������� ������������� ����( #� ������
������#������� �������: �������, �������, ���������, 	���������,
��������, 	�����
������, �������.

%�
	���
�� 
� ���
������ ������� 	�������� ��@��� ��#��-
����� ���� 	������ ����� 	�
	���������� 
���������: �
�����!-
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�� ����
����, 	���������� � ���	������. "��
�� # ������ #�����-

������� ?������, 	�
	��������� #
��������� � !�
�-���� ��-
����#������� ������ �� ��!�� 	�
	�����: ��
���
������, �����-
��, 	�������, ����������, �	�����, 
��(����.

��
	��������� 
��������� ��(� #
����������� � ��#��� #�
��������� 	�
	��������: �����, ����
��� � �������. I� 	����-
��, � #���!�(��� 	������� �������� 
�� �� ��#�������  ������-
����� 	�������� � ����#��� 	������(����� ��
	������� # ����-
������� 	�������� ��
 1 
� 20 ���. ��#������ �������������,
��
 20 
� 100 — ������, ��
 100 
� 500 — ����
���� � 	���

500 — ��������. % ?������, #��
�� # ������ #�����
�������, 
�
����� 	�
	������ ��
������ �� ������������, ��� � 
���� 	�
	��-
����� # ��
	���
��� ����������� 	��������: � 	������������ �
!�
�������� — 
� 200 ���., � ����� � ��������� �!����������-
�� — 
� 100 ���., � ��@�� ����#�� ����!����� ����� — 
�
50 ���., � ����#�� ������!����� ����� — 
� 25 ���. ;���������
#�����
���� ����� 	������� ����( � <����.

/�����#������� �
������ 	�
	���������  ����� �!� ���-
	����. A� �#��������� ��#�� !�
�-���� ����!����� �
�����, ��#�-
��(�� ��
 �� ��#�����, ������#������-	������� ����� � ����� ���-
������. ��
	��������� ��(� #
����������� � ��#��� ������#�-
�����-	������� ������, ��� �������������� #�����
�������
?������. % ����� ����������� ���������� ��	���� 	�
	������-
��� �� ���	� ������#���� (��������#����) �����.

C��	�@�����@��� ������#������ ����� ����!������ 	�
	��-
�������:

� �
�����!�� ����
���� (#� #�����
������� ?������ �� ��(�
!��� 	������� 	�
	������� — ���
���� ���!�, #�������� ��
	�������� ��������� �����
����� ?������; �	����� 	�
	�����-
�� — ���
���� ���!�, #�������� �� 	�������� ��������� ������
�
��� ���’�; ��#���� ���!�, #����������� �� ��!’�� 	�
	�����-
����� 
���������);

� 	���������� (���������� # 
�
������� ��
	���
��������;
	���� ����������; �����
���� ����������);

� ���	������ — ���
����� �!’��, ��
���������� ��
 �����
!�#	�����
��� ���������.

J��� ����, #�����
������� ?������ 	���
!����� ����
��, ���-
�
�� �� 
��(���� 	�
	�������, ��� ��( ��(�� ��
����� 
� ��#��-

� ���	������. /��!���� ����� 	���
���� ���	������� �� �����
!�
�-���� ������#������-	������� ����� # ���#����� ���������-
����� �!� ���������������� ����������, 
��������� ���� �����-
��������� �	���������� #�����
������ ������.
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C���
��� 
�������@� �������������� ��(��� # ����� �����-
��� ������#������� ���� ����!������ 	�
	���������. ���@��
 	�
	�������, ��� ���� �� ���!���� ����
���� �!� ���!����
��������� (sole proprietorship). ������(
 �	
����$ ����(���
�
��� ���!�, �
��� ���’�. ? �L;, ��	�����
, ����� �
�����!���
	�
	������ 	��!��#�� 15 ���. /
�����!�� ��������� ���	��
10—14 % ����������� �!���� ������ �������������� !�#����.
"������� �
�����!��� 	�
	������  �����������: �����������
����
(���� # 	��
�(�, #!���, �������, ��������, ��
��� � 	����-
�����. <������ ���
����	����(����� �
�����!���� �� 
�(� ��-
����� 	�������� # �������� �������. A� ����� �� ��
 	������:

� ���������� ����� 	������ ����(��� 	��!���� �����;
� ����
�� ����� �� ��#��� ������� # ������#���� ����!������;
� �������� ��#���� ����� 
�#������� ���������� 	�
�������-

�� �������� #� ������ ��!�������� � 	���	���� 	��
�����.
C�
����� ���!������ ����
����:
� �!��(��� ��(������� 
�� ��#@������ ����!������;
� ���	������ !����� � ��
���� #������ ���
����;
� ���!��(��� ��
	���
�������� #� ���������� ���� 	�
	����-

���, �������� ��� ����� ����
��� #� ��@����� ��
� ��(� !���
��	������� �� ���	������� ����� ���
������ � 	���@���� !�����;

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

����
 ���
��
#��
 %���
 ����(�"��� ������'��#��
 — #�
�
��������, 
(� ���
������ (partnerscip), ��� 	���
!���
�!’
����� ��	������ 
��� �!� !���@� ���	�
������� ��!’����.
?��
� ��( ���� ������� ������� ���� 	�����:

� 	������(���� ��(���� 	�������;
� ���������� ���
�;
� ����, ����������� ��(��� 	��������;
� ����� ��#	�
��� 	��!����� � ��(����� #!�����;
� #���� 	�� ��������� ���!��
�� 	����
��� � ����������;
� 	����
��� 	�������� ����� 	�������� � �����
���� ����������.
C� 	������ 2004 �. � ?������ !��� #����������� 	���
 30 ���.

���	�
������� ���������. ����������� �� ���� 	�������:
� @����� ��(������� 
�� ��#@������ ����!������;
� #!���@���� ��(������� �
��(���� ���
���;
� #�������� 	���������� ����
(����.
C�
����� ��� ������#������� ����� 	����������� � ����� ��-

	�����: 	�� ������������ 	����������, �� ��	�
�� !����������
�����, ��� �� �	���������� ������ ���!��(��� ��
	���
��������.
J��	������, ����� ����(��� 1 % ��������� �����, ��
	���
� ��
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������ # ���, ���� ����(��� ��@�� 99 %. ����
����� ���������
	�� �����
���� � ��������#���� �� ��@� ��
� ����!������. "������
	���
!������� #���(����� ���
������ ��������� ��
 ����
�
	��������.

)���� ���
��
#��
 %���
 ����(�"��� ������'��#��
 —
�� ���	������ (��rporation, �ubli� ��m��n�). /!’
�����, �	����,
���������� ����� ���������, &� 	���
!��� ���������� ����-
����� ��	�����, � ����( #�����
(���� ������� �	�������� 	�
-
	�������� � ����� ��������� �@����� 	���������� �	������-
��� (����
(����), &� 	������� #� ������. ��
� ( ��
��������
� ���
����.

%�(����� �#����� ���	������  ����������� #�����
�������
	���� �� 
������ ��������� ��#���(�� ��
 #��� ����
� ���������
��	�����. C���
’��� ���!������� ���	������ 	����� � ����, &�
�� ��	�
�� !���������� ���� ��
	���
� #� ������ #�!��’�#������
��@� ������ ���	������, � �� ������ ��������� �!� ����������,
��!��  ���	���� # �!��(���� ��
	���
��������.

J��	������ #������� 	������ �������&� � ��������� !�������
��#������� ����� #� �!����� ����!������� 	��
����� �!� ��
����
	�����.

��
����� ��#���������� ���� ��������� ��
� ���!��
���
��������� ���������, �	��� ���������� !���@ �����������
��������, ��� 	�
����� � ��!� 	������� ������� � ����� ���	�-

������� ����. "� #!���@����� ��#����� 	�
	������ #!���@���-
�� ��������� 	�
	������, ��� ������������� ���	��������. I�-
&� �� 	������ XX ��. 	�
 ��������� ���	������ � �L;
#����
����� 23,7 % ���� 	�
	������, � 1995 �. — 68,9 %, �� #
1999 �. — ���(� 80 %.

%��� 	��!���� ���	������ ����(��� �� ���������� (���������)
� 	�
�������, �� 	������, �� 
�� �������: 	��@� — 
���
��
�
(��
�����) 
�� ����������� �����; 
���� ������� — �� ���������-
�����.

/������ 	������� ���	������:
� ��(������� ��!���#���� 
�
������� ��	������ @����� ��	��-

�� ������ 	�	����;
� ������������ �������� ����
�� �	�������� � 	����������

����
(����;
� ��(������� ������������ ���@����� ����� � ����� ��	������


�#���� ������ ���������� 	������� # �
���� ��
� 
���������
�� ��@��;

� ���	������ ���� ��#���(�� ��
 ����, ������� ��#�� #������-
���� �� ��������.
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J��	������� �������� � 	���� ��
�����, #������:
� ������ 	�
����� 	�
���� �� �
����� 	��!����: �	������

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

� #����� ������#������-���������� ���
��&� 	�
 ��� ���������
�����;

� !���@� ����������������� # !��� 
��(���.
����
�� ���	�����#���� 	�
	������ ��#������� ����������

J�!����� +�������� ?������ ��
 5 ��	�� 1993 �. P 508. J��	���-
��#���� ����( 	�
������� 
��(���� 	�
	�������, #������ �����-
����� ����������, 75 % ���������� ���
� ���� 	���!��� � 
��-
(����� ���������, � ����( ����!���� �� �������-����!���� �!’
-
�����, 	������� ������ ���� ����@� �� !�� 	����
���� � ��
	���-

����� �# ������ #�����
�������.

������	%!�#� (��	�)�##, � (���	0 �'�#���3#�1 %�	#&<�-
��	$�1. J��	�������� �	�������� � @������� ��#������ �����
������� �����	� ��������� #�������� ������� �	��������, 	��-
�������� ��@� ������ � ������#������-	������� ����� �������-
���� ���������, � 	����� � ������#���� �#���
�� ��������� ���-
	��������� ��
�����. ��
 ���������� ���	��������� ��
�����
��#�������� �� ��@� ��������� � ����
(���, � � ���
�����, 	��-
�������, �	��������� � ���(!���� ��&�.

/������� ���	���������� �	�������� :
� ����� ���	���������� #�����
������, &� ��������� 	���-


�� ��������� �� �����
���� ���	������, 	���� � �!��’�#�� �����-
����� � ����
(����;

� ������� 	������� ���	�
��������, ��� ��#�������� ������
��������� �� ��(���� 	�
	���������;

� 	��������� ��������� ���	��������� �!’
���� ���	�����-
��� ��������, ��!�� ����	����� #������ � 	�����, &� >���������
�� #��������� ����������� ����� ���	�������, ������ ����� ��
������.

��
 ���������� ���	��������� �	��������� ��#������ �	���-
�����, ��� 
�#���� ���	������� �����#������� ���� 	�����������
��(������� &�
� #�������� ����������, ����������� ���������-
������ �������� ��@��, � ����( #�!�#	������� #�������� ��������
��	����� ����������. "��#�����, &� �������� ���� ������������
���	���������� �	�������� #��������� ���, &� ������ 	���!�-
�� � 	������ ����������� � ����  ���@ ��#����������� 	����-
���� # �(� ��������� ��������.

���� ���	���������� �	�������� ���������#�����, 	���
����,
	�������� ���	�
�������� � ���	��������� ��������� — ����
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 !�#����� 	� ��
��@���� 
� ���� ���	���������� #�����
����-
��. I���� ! 
���������� �� !��� #�����
���� �����, ���� ��
	������������ � ������ �� ���	�������� 	�������� ���	�
���-
����� � ��������� �#�����
�����. �������� ���	�
�������� ��
�� �	��� �� ���	�������� �	��������. E�������� ���������, &�
�	�������� ���!���@�� �	��� �� ���� ���	���������� �	������-
��,  �	������� ���������� ������������ ��	����� � ���� 
��(�-
�� � �#�����
������� # ���	�������� � 	�����
��� 	����
.

�	������� ���������� ������������ ��	����� 	����� � ����,
&� ���	������ �����������, � ���������, �� ��������� @�����
�!’
����� ��	������, � @����� ��#	�
��� ��������� ���
�� 
��-
(����� 	�
	������ 	�
 ��� 	������#����. ��� �����, ��������
#������ ���@��!�� ��!��� ������������ (!�#�	�����) 	������#�-
���, �� 	�
	������� �� �������� �������� ���������� � 	���
����
�����#����� ���	������ ��
 ������ 	������ �� ��������� �� ��
-
	���
��� #�������� 	���
���� ����������� ���������. A� 	�����-
���� � ��
�������� �	�������� ����
(������ ���������� �� ����-
�����, &� �������� ����
 ��
 ����
����� � ���	���� ��	�����.
"��������  	������� ����	���� 
���
��
��, 	������ �� ��
#������� ��������� 	��!���� — �� �������@� �������� ���@��
� 	�
	�������, ��������� �� ��
������� ��!� #�!��’�#����� ��-
	�������� ��������
� #� ������������ ��(�� ��	������.

"������� ��������� �������� �� ��@� 
���
��
��, � � #���-
����� �������� �����, &�  
����� @����� 	�����(���� �� !����-
����. " ��� ( ����� 	������ ����
(���� �� ������� �� ���� 	�
-
��&���� �������� 	�
	������.

% ������ ������#��� ��#	���@������ ������������ ��	�����,

� ���� 	��#���� !�#�	����� ��#
������ ����� (
�� 	���������:
��
����� ���������, ���  �����������, ��������� � C��������
5,5; I	���� — 9; %�����!������� — 15,8; �L; — 21,1, � � ?����-
�� — 65), 
��!�� ��������� ��#���� �� ��(��� �	������ �� 	���-

���� ����������� %;B; 
����� �#���� ����( ��, &� ��������� ��
!���� ������ � 	��#������� ����������, �������� �	���������� ��-
������� ����
��� 
��(���� ������ 	������#����. *�@�� �	���!��
����������� ���	������ !��� ��������� 	�
 ��� 	������#���� #�-
������ ����������� ��������� @����� ����
� # ����	��. '��
��� �����������  ������ #���(����� ����������-	���������� ��

�����������, �������� ����  	������ 	�
�������, �	���� ������
	���� �� 	�������@������� #���(��� ��
 ����
(�����.

'� ���� (, ��#	�
�� ����� ����� 	�
	������ �� ��
	���
��
	�����	� ���������� �	����
������� �� !�#����� 	�����	� !�#�-
	������ 	������#����. '��������� ��� ��(������� (� ����������



27

��) 
�� ���������� ���������� ���
� � ����
��� 
�� ��!� 	��	�-
����� #��
��� ������������ @����� ��������� ������#��� ��
�-
����� ��(���� ����
��� 	����!��� ��������� �����.

B���� �����, ��� �������� ���������� ����������� ����-
����� �	������� ���������� ��	��������� ��( ���������� �����-
�����-��������� �� ����������, &� �� !����� ����� � �����������
����� 	�
	������, � ����( 	��#��� 
� 	�
	���
��������� �����-
�����-	���������� ����
(�����.

%�����
�� ���� ��� ���!�������� ���������� ������������
��	����� ������� 	���
����� 
� ����
���� ������@��� ���
 (&�
	����
����� ���	������ �� �� ����������� �������, � �� ��-
����� ��������� ��������), � ��#������� ���� ��������� ����-
����� ����
� !�#	�����
��� #� ������� ���	����, �� !����� 
�
����� �������� ���������� � #��
���� #!����� 	�
	�������. %��-
���@�� ���
�, &� �����#������ 	�����(�� @����� !������, ���-
������� �� ��@�� 
��������� ��#��������, ��(�������� ���
�-
���, ����� ��(������ ������
�� #!���(���� �������� �������

����������. %��� 	������� 	���
 
������: �!� 	�
��&��� ���-
����� ��������� ���� ���	����, �!� #���@��� �(� �������� ���-
����� �� ���� �������. "� ���� ����������� ���#�, &� ��	����-

(� ��������������� 	������, 	��@�� @���  ��(���, �
!���@���� �!��� 
�����.

�&�6)!��&%� �+	"�����#�&!# ���5	�! � '�����	$�=. E���-
��� ���!������� ����� �#�����
����� 	����� � ����, &� 	�
 ���
	������#���� 
��(��� #!����� #������ �	��� �� 	�
	�������,
#���@������ ������� ����������. %	��� �� ��#������ �� 	�-
�����������, 	�
��������� ��� �����, &� 
��� �� #���
��� 
�-
����� 	�
��� ������ 
��(��� � ���	���������� �	��������. ���-
����� 
����
 ��������, &� 
��(��� ��(� !��� ����������
���������� (�	������ ��
��� ���	���������� �	��������) �!� ��
!���� ������ � ���	������� (�����-������������ �� �������� ��-

���).

Q�
� ����������� ��
��� ���	���������� �	��������, �� �
	������ 	������#���� 
��(��� �!’������ #���@����� �����-
�����.

J��� ����, &� � 
��(��� ���� 
������ 	�
��� �	���� �� 	��-
������ ���	��������� ��@���, ���� �� ������ ����� �!��’�#��� �
�� ��������-��������. %������� � ���	������ ��@�� ����# �����-
�� �	�
��������� ��	���������� �� � 	������ �!���� �� �����-
������ 	����(� �� ������������ ���	������ !���, � ������������
#������ ����� �� 	���@���� #����@���� ���
��������� #�!����-
�������. B��, ��������� �	����
��@���� ��( ����� ���	������



28

!��� � ������������ 	����(��, &� ������������ # !�
(���, ��
��#����� 	�
������� ��
��
(��� � ?������ �� 	�����&� 26 %
(	�� �	���������� #������� — �� ���@� �� 80 %).

C����� � ��� ���	�������, 
� ��
����� 
��(���� ����������
������, 
��(��� �	�����
������  ���������, �������� 	������
#����� ��@�� 	�
	������ � �����
� 	�
�����. ��� ������ �	�
��-
������� ���
���� ������ 	����� � ��	����� 	�
�����, � ����( ��-
�������� �� �	���� 	���� � %%�. I�&� � 1990 �. ���� ���������
25 % %%�, �� � 1994 �. #����� 
� 43,5, � 1996 �. — 
� 48, � ����
��������� 46 %. ;�����������, &� ������ �	�
��������� �	����
�� 	��!��������� 
���������, 	�� ���� ���� ���
���� ���������
48 % 	�
	������, ��� 	������� �
���
���� ������� 2000 �. 	��-
������ #!������. C��!���@� ��������� ����� 	�
	������ � ����-
��#���� — �� �����	���� (68 %), � �����������-���������� 	����-
����� �� #!��� (65 %), !�
�������� (59 %). B�� ����� 
��(���,
�	�����
������ ��������� ������� ��������, �� �	��� ��#�����
	�
	������. <�#������� ���
����, &� ������ 	�
����� � �������

���
�� 	�
	������ ��������� 20—30 % (#���(�� ��
 ���������
��!���������), � �� ������ �� ������ ���
����� 
� #�������� ��
-
	���
�� 
� #!���@���� ��#����� 	�
	�������. B���� �����, ��-
�������� ���������� (� �� �����  ����������� 
�� ������� 	�
-
	������) �	������� !���@� 	�
���� 	�������� # ����
���� ��
������ 	�
	���������, ��(�, 
���
����� ������������ ��	�����
��(��, ��( � ��@�� ���� ��	�����.

����
 # ���, 
��(���� ����������� ���	�
������� 
���������
	��#��
��� 
� ������������ 	������ ���������� �
��� 	�
	��-
���� ��
 ��@���. C��!���@ �������� 	���� ����� — ��
����
	���� ���	������� � ������� ����������� #����. )��������� #��-
������ 	�
	������ �� ������� ���������� ��	����
(�����
#��(����� ��
��
(��� 
� !�
(��� (� 2000 �. ��
 �����#���� ����-
��������� 	������� !�
(�� ������� 242,1 ��� ���, � ��
��� 	���-
�� ��������� 252,9 ��� ���, ��!�� ��
’��� ����
� 
����������
10,8 ��� ���), ��� ���	��������� #� ������� ��@�� ��!’���� ���-
	�
��������, � ���� ����� — ����������� ���������. *�������
�	��� �� ���
������ �������&� ���������� �	�������� ����(
���!���� 	������� �����, � ���� 
���� ���	���� ������� ����#��,
��	�����
, ���������� �� ���������� ���	�
������. J��� ����,

��(��� #���@� #� ��!�� 	���� ��������������� 
����� ������-
#�� 	�����#	�
��� ��������� ���	������ �� ���� �������, ������-
��  #������ ���
������. ��#���� ���������� 	����� � ����, &�
#� ��� #!��������� ��(������� #
��������� 	�����#	�
�� ����-
����� �� ���� �������.
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A� ��(������� �����#����� � 	������� ������ ����# 	�
����-
�� #������ � 	��
�( #����������� �����. ��� ����� ���������

��(��� �� #�����, � ����������� �� ����@���� 	������� !�-

(����� 	��!���. A����� ���������  ���!��� 	�������� ���-

���������� ����� — � #�’�#�� # ���������� !�#�	������ �	����-
�� !����� (��������� P 2) 	�
������ #������ #����� 	�@�������,

� ���� ( ������ ��(��� !��� #������� �� ��� �����, !�# �����-
����� ��#���� !���� 	���
 !�
(����.

+�(�� ������������, &� 	������� ���	�
�������� ��#����
���� ���� ���	���������� �	��������:

� ������ ��������� 
��!��� ����������;
� ��
���� ����
������ �������� 
��(��� &�
� ����� ����� �

���	���������� �	��������, ���� �����#���� ���	������ ���������
���	��������� @�����;

� ��������� 	������� #������ !���@ ������ 	�
������ ����-
���(���� �� ����������� ��	���� 	�������� # ��@��� �������
��	�����, ���� ����, ������� ���������� 	�
	������ ��#��� ����-
#�� � ���
������ 	�
������ �����;

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

������	%!�#	 '()/%(�	. /������ ���� ���	��������� ����-
���� #�������� �����
����� ������ �
������� ������@������	�-

�������� �	�������� �� @����� 	��������� ���� ������#�� �#�-
��
�� ����
(����� �� ����������, � ����( ���!��������� �����-
������ ��
����� ���	��������� ��!’����.

����	���� �����&$�������
��$���� ���
�	��. /�������
#��
����� ���������� �������������� 	�
	������ !��� �������-
�� �	�&���� #���� 
�������, ��� ������ �������������� 	�����-
����, �
��������������� �������� � �	�����(!��� (��!�� ����-

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

��������#������� 	��������� � �����
� #� ���� ���������� ����-
����� �	������� � ������� ��������, �������� ���	��������
����������� ������#��� �������� �� !���. ����������� 
�� ����-
����� ��
���� ���	���������� �	�������� �������� # !��� ���-
���
���� �� 	������ ������������ ������@������	�
��������
�	�������� �� ��� !��� ������������ ����# ��
�������� #����@���
����������. '�������� 	�
	������ 	������������ � ��� ��� ��
!�#����������� ��#���, ��� ������������� � ��#	���
(����� ���-
��� � ��#��������� 
��������� 	�
	������, � ����(, ���� � �!-
��(���, ���������� ������� 	�����������. B��� �
������� !���
#���������� #�����
������� 	�� 	�
	�������, � ������#���� 	��-
��������� — #�����
������� 	�� ����
�. B���� �����, 
������-
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��� ��� ��� 	�
����� 
�� 
�� &�
� ����� 	�
	������ � 	�����-
��� �� 	�������� �������, � �� �� �������� ����
(��, � ��� 	�-
��
���� ���� ���.

" 	������� �������� ������������ 	�
	������ �������� ���-

������� �� #��������, ���� #’������� ������
���. C��� �����:
	�����(�� !���@���� ��������� �� ���������������� ���������; ��
	��@�, ��� � 
���� #���������� ���� ��������� � 	�
	�������� #�

�	������ 	������#������� �������� ������������. /��������-
��, &� ������
��� �!��(��� ������� 
���������� # ������������,
��#	���
(���� �� ����
���� ������, ��� ����� �� �������, ����-
���� ������������ 	������#���� �� �������� ���!������ ��� ����-
������, ��(�, �� ����� �����#��������� � ��
	���
�� ������#�� ��-
������. %�����#�� ��#	���@���� ����� #� 	����� ��
��������
������#��� �����#���� 	��� ��������� 
��!���� ����������� � ��-
��#������ ���� ����� 	��� 
�#������ ���������� «
�-�����» !�-
�� 	��������� ���������� 	�
	������ � ��
	���
�� 	���
�����
# ������
�����.

? ���� 	�
	������� ���	�������� �������� �� !��� 	�����-
���� — 
��������� 	������� #!���� ���� #�������� ����� ����-
��@����� �	��������, �������@� ���	�������� ��
������ ��@�
���
����; ������� ����� «�!�������», ��� 	������ #��������
�	���������� ������#��, �� #�����@� 	�� ����� �� ����. "!���-
(���� ������ ����
�� ������@������	�
�������� �	��������
�	�������� �� 
����� 	�
	�������� 	�#������, � �� ��@�� —
��������� �����
�� ���	�
������� 
���������. % �!�� ��	�
���
��
��� �	�������� �� ���	�������� �� 	����.

'��������� #������ ����� #!����� ���!����� �	��� �� 	�
-
������. /������ (���!���� �� 	�
	��������, ��#��@������ � ��-
������� ������ � �� ����) 	������� 
���� #� ���#������ ��������-
��, �������� ��@���� ���������� ���������� �� ��@� ����!�����

���������, � � ������� 	�����
������ (����. B��� #���(�����
	���������� ��
 ����������� ����� 	���������, ���������������
� 	�������� ��@���, � ���� ����� — &�
� �����#���� 	��� �����-
����� �� 
�� # �������� �������. ������ �	��� �� 	���
���� ��-

���� 	���������� �	�������� #�������/����	���� #���!�����
	����. /
���, ��� � �� ����������@��, ������� �� ���� �����-
��&�  
��!�� ���
�(�� �����, ��� #����	��� � ���
������ ��
��
��������� 
� ������� �� 
� ��(��, � �� �� #�������, ��� 	�����-
���� — �����
��� �� ������
���, — ��������� 
� 	�
	������� �
��� �����	��������.

���(	������ �����#���* ������. *��������������� �������-
�� 	�
 ��� ������� ������������� 	������#���� ��������� �	����
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�� #������� ������� ���	��������� �������� �� �	������, ����
	�������� 
� ��� 	���� @�����. C��!���@ �������� # ��� !�� ��-
����� �!��� ����
����� 
������� ���������. A� 	��#���� 
� ��-
�������� 
����� ������� ���������� ��������� ��������� &�
�
�	������� ������������ �������� ���@���. Q� ��������� �����-
�������� ���
�� � ���	����, �� ��#������� ������ 
���������, # ��-
��� #��� �������� � ��
������� # ��
���
�������� �����������,
!��� �� ��� 	����
���� ������������� 	������#���� 	�#��������:
	�� �� ���
���� ��, &� ������� ������ 	������#������� ��������
������������ (89 %) ����
����� ����������� 	�����
������,
��!�� �� 
�������.

*����������� ���
� (���	����) ����( �	������ �� ������ ���-
������#���� ���	��������� ��
�����, &� ��
�� # 	��������� 	��-
����� !�#	������ 	������#���� � <���� �� ?������. % <���� ��	���
���������� �������� 	���
���� ��������� ���������� �	�������
������������, � ��#����� �������� ������� �����������, ���� #�

�	������ �������������� ������������ ����(� ����������
#����� ������� ��������, �!����� �� �� ����� � ������� 
����	 
�
	���������� 	�
	������. A� — �
�� # �������� �!������, &�
#������� ������� ������ ���������#���� ���������� ������� ���-
	��������� ��
�����.

% ?������ (, ���
��� �� �����
���, �������� ��������, #� ����
�	������ #’������� ������������ ���
� � ���	����, � �(� 	����
	������#������ ������� ����������� ��!��� ���������� �����.
%����� #�	����
(��� 
����� ������#�� 
��(������ �������� #�
���������
��� (�� ��
���� ��
 
������� ���������) #������ ��-
��� #�	�!���� 	���������� 
� ��� #�������� ���������. B��
����� ������������ ������� ���	��������� �������� �� 
�����
������ 	�@������, �� � <����.

C�#��(���� �� �����
��@��� 	�#������� ���
( ����������
�	������� ������������, ���
 �����������, &� ���� ������������
#
�!���@��� (	���
 90 % ��	�
���) � �����
� ���
�� #��������
��	�, ��� 	���� 	’��� ����� �������������� 	������ #�������� �
��#���������� # ����
������. B� ���
�, ��� �� ��	����� 	������-
#������� 	�	����, � ������ �� �� ������������ �����������, ������
�����
�� (# ����
� �� ��#��� 	��!��������� �!’���� ����������-
��) �� ��	���
���� ��
�� ��������� �� 
���
�. B��� �������� ��
!��� 	���
!����� #�����������, ��� �	�
������� �� ������������
� ����� �����
��� � 
���
��� 	�
	������. ��
 ��� 	������#����
��	�
�� 	��
�(� #� ����� ����� 	�
	������ !��� 	��
�������,

� ���� ( ���������������� ��������� ��������� ���	����(����
��������� �	������� 	�
	��������� — ���� �� ���� �� ��
	�-
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��
���� 
����
�, �� �������� 
(���� ������������ �� ��#�����.
+�(�� �����
(�����, &� ����������� ����� ���	���������
�������� ������������� ���
�� (���	����)  �������� 	���
!���-
�� �����
�� ����� 
��. ���!���� ����
� �# �������&� # ��#�����-
���� ����@����� @����� ��������#���� ���
��, 	���� ���@�� ��
����
����� �� 
�
���� � 	������� ������������ ��������� 
�
�	�����
�������� ������������ � 	�
	�������. �����
��, &�
������� ��
������ 
����� ��( ���� ���	���������� ��!’�����
	����@�����.

���
 ���� �� ���#�, &� ��	��� 
��������� �����������������
���������� 	�
 ��� 	������#���� #������� — �� 	��@�� 	��� ��-
�@�� #��
���� #!������ 	������ ����� � ��������� 
���������� ��
��@�� #���(��� ����������. C� 
���� ��� ���� ���(� ����@���.
"��
���� ( 	����������� ���
�� �� ������� ��������� �	�������
������������ #� ���� ��
�������� �������
(��� � ��������� � ��-
����� ��#���� ��	���������
��� ���� �� ���������. "��#�����,
&� �� �� 	���	@��� ��
����� ��( ����
������ �� �����������
���������
��.

J��� ��������� �� ���������� �	������� ������������, 	�����-
������� 
� ������������� 	������#����, �	������� ���������-
��� ������
���� ����, 	�������� # 1993—1994 ��., �(� �����-
��
(���� �� ��� ��� ���������-������������ ��	����. ��#����

���������� &�
� ����� 	������� � ���� ��
�	�&���� 
� ���	�-
��������� �	��������, ��� ������ ������� ����# ��	����������
�!������� ��@��� 	�������� ���������� 	�
	������ 	�������
#����@�� ��������� 
�	�����, ��(�, 	�
������� ��������� #�
	�
	���������. J������� ��� ������
���� #
���������� @�����
��
���� 
������������ �������� �� 	��
��������� ������� ���-
��� �� 	�����!��. /������, �� 	������, 	�������� ��@� 	������
������� �� ����!������, �� ����������� ���!��
����� ��
������-
�� ���� ������� � ��� ����� ������� ���������� 	�
	������ � 
�-

��� !���@� #���(����� ��
 ������
����.

C� 
���� ��� ����� 	����� ����������#������ � 
���� ���
���
���� ���������� � 	������#���� ������� 	�
	������, � ��-
�������-������������ ��	���� 	����������� �� 	���������-
����������. B��� ����� ���	��������� #�’�#��� ���������� ��

�� ����, � ��@� 
�� 	�
	������, &� ����!����� ���!���@ ���-
��
�� 	��
�����. %#�����
������ 
���������� � ������
����
����� ��	� ���������#������ 	����� 	�
	���
��������� ����-

(�����. ;�����
��� ����� #���� ���������� ����
� ��
 ����-
���� #� 	�
	��������� ��
���
��
���� @������, ���������-
����� 	����
��� ������@��� ���
, ���� ��
���
������ ���������
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������� ��
 
���
�� � �	��������. B���� �����, � �� 	�
	�����-
���, 
� 	������� #����@�� �	������ ���������, ���	��������
�	��������  ��@� ���
����� «�!�������», ��� 	������ ����-
���� ��@������ ��	����� � �	��������, ���������� 
�� 	�����-
��� 	�
	������; ������� ( ��� �������� �����	���� ������
���.

" ����
� �� ��, ������� ���� ���	��������� ��������, &� ��-
������ ����������� ��
��� ���	���������� �	��������, 	����-
������� �:

� ������������ � �	�������� 	�
	��������� # !��� ����
(�-
��� �/�!� �	������� #����@��� ���������� 	���
����, 	����������
	�������� ���������;

� ��
�������� � ��������� !�(���� ����� ����������� #� ����-
��� ����
���� ������� #��&�
(���;

� ��
���������� ������ 	�����#����� �����
�� ����
���� ���-
	���������� 	������;

� 	�������� ��#���� #����&���� ������������� �������� ���-
	��������� ��������;

� 	����������� ��������� # ���, &� �������� ��������� (��-
��������) ���� �� !�
�, ��#��(���� �� ��, &� 	�������� ��� ��-
��� �����.

? ������ ���	�������� �	�������� �� ��(�� ���(��� ������-
����: ���� �� ����@� #��
��� #�������� ����������, �������-
����� �� �� !���� ���� ����������, 	�
��&���� �������� ��������
������������ ��	�����.

���&'�#	)�##, '�����	%!�#�*� (��	�)�##, ��� 3	& ��!-
�	%!+	$�1. I� ��
�� # ����
����� ���������, 	������#���� �����-
	� �� �� ���������@�� �������� ���������� ���	����������
�	��������. ������� #���� � 	������#������� ������#��� 
�#��-
����� ���������, &� ���� �	������� #������ �	��� �� 	���	@��-
�� ����� ���	���������� �	��������. C��� 	������#������ #���
�
�	�������� �����	���
 �� 	��
�( �����(����@�� 	�
	������,
&� ����� ����������� #������� 
�� ��������� � !�#	��� 
��(���,
���������� ���������. ���� ������� 	������ 	�������� ��������
����� ���	���������� �	�������� � ����������� 	�
	�������; 
��
��, &� #��
��� ������� ��#����������� 
��������� �� 
����

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

"���� � 	������#������� 	������� 	��’�#��� �����	���
 #
?��#�� ���#�
���� ?������ 	�� 	���������� ���@���� 	������-
#����, �
������� ����� #��
�� !��� 	������� ��
�!��(��� � 	����-
���� 	���������� '��(����� 	������� 	������#���� �� 2000—
2002 ����. E������� ���!������� 	������� , 	�-	��@�,  ��,  &�
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����, �� ��
���� ��
 	�	���
���, ��#�������� �� ��������� 	����
.
��-
����, � ��� ������������ ��
���
������ ���!������� 	������-
#���� ��(���� 	�
	�������, ����
��� # ���� ���������-
������������ �������&�, �������� ��������, ��������� ���������-
��� !�#	��� � ���!��
����� ��������� ������#������ ���� 
�� ���-
��� ����������. ��-����, 	������� 	��	��� ���� 	�
��
� 
� ���-
��������� �!’����, 	�
������ �� �� 	����������� 	����!���� ��
�������
��. ��-��������, ���� �	�������� �� #!����������� ����-
����� �����
��, 	������#������ 	�
	������, 
��(��� � ������
���	���������� �	��������, � ����( �� 	����!����� ��������
	����������.

'�� ���� &�! #�!�#	������� ��
��
(���� � 
���
�� �������
!�
(��� ���@�� ��
 	������#���� ������� ������������ �!’-
���� — ��������� ��
������ �, ����������@�, 	�������� �� 	���-
	������ # ������������� 
������������� ��������� ��#����� 	��-
����#������ 	�
	������, 
� 	������� !��� ������� ��#� 	�� ��,
&� 	���� �� ������ � 	������#���� ����� 	�
	������, ��� #����-
��� ����	����� �������&� �� �����, ����� �������� 	�����-
���� ��������� (����� ���!����� #���� � �	��������, ������#���� ��
���������� ����!������ # �������� ������� #!���). B�� �����
	������� 	������#���� #���������� 	���
���� �� ��#�’�#���� ��
	������� #��
��� &�
� ��	������� 
��(������ !�
(���, � ��-
���	���
 #��
��� �� 	���	������ — ��#����� ���������, 	�
��-
����� 	������������, 	������������ ��#����� ������������ ����-
#��, #���� �� ���&� ������� �	��������.

'�� !���@��� #����	����� ��� �
������� 	������� 	������#����
������ ������� ��(������� ������ ��@������ ��	����� � 	����-
��#���� ������� ������������ �!’����. �������#����-2000 	���@-
�� «	�
 	��	����» ���@���� 	��
�(, �����	���
, ������� 	��-
�������� �!’���� ���	� «E». ? 	��@� ����� �� — 	������#����
+������������� �����#������ #���
�, ��� 
��� �����
�� #� ���
������� 	������#���� ���� ��
��
(��� ���@�� � !�
(�� � ��#��-
�� 400 ��� 
��. � ������������� ��������� 
�� 	�
	�������. '��-
��� #� #����&����  	������#���� 68-	���������� 	����� �����
���!���@��� � S���	� �����	�����!���� 	�
	������� «N*C/�».
C���� ���������� ������� ������������ 	����� �� ������ ����
���@� � !�
(�� #� 	��
!��� �����, � � �#�� �� ��!� #�!��’�#����
	������� ������ ������ ���
��������� #�!����������� 	�
	����-
��� �, ����������@�, #��
��� ����������� �	�������� ����������
���� ����!����-���	�
������ 
���������. ;
(�, #��
�� � 
�����-
��� ��	����-	��
�(�, �������� #�!��’�#���� &����� #�!�#	�����-
�� 	�
	������� ������ � �!��#� 4 ��� �, &� 
� ��(������� ��-



35

����� ���� �� ����������� ������ �����!��������. C��� �����-
	�����!��� ���	���� 	����, ��	�������� #���!���� 	����,
�
��� ��
��������� � 
��(����� � �������� !�
(���, � ����-
��� — �������� 	�
	������� # �	����#��� 
������� � #�����@-
��� 
���.

?�	�@�� 	������#���� ������������ �����	�����!���� #���-

� ��#������� ���������� «J�#�����» ����( 
��� ��(������� ��
������ #������� ����
�� ���� � !�
(��, � � #�!�#	����� �������-
���� 	���	��� &������ ��
��
(���� ����� � �!��#� !��#���
2 ��� �, ����  
�������� 
�� ���������, ���!������ ��!��� 	�
-
	�������.

���
!���� ������������ 	����� ����� +������������� ��
��-
!�
������ #���
� «/����» ������
����� ���	���� #�!�#	�����,
��#�� # !�
(������ ��
��
(������, ����
�� ���������� � 	�
-
	�������, ��#@������ ������ #!���, ���������� ����
(����.

/
���, ���� 	�#������� ��#�������� 	������#����, 	��� &� #�-
��@������ � �����#�� 	��!����. ����������� !�� 	��������
#�����	����� 	�� ��
���
������ ����� 	������#���� ���!���@���
�������������� 	�
	������� — +����	��������� ������������-
�� ���!����� ����� *����� — !�# ��������, @����� ����	� 
��(�-
����� 	����� ����� ";B, ��������� �� ����� ������ 	�
	�����-
��, 	�������� #� ����������� �������� �# ��#�������� 	����(� �
!�
(�� �� 	������. " �
���� !���, �� ��#�� #���@��� ��
��-

(���� ���@�� � 
��(���� ����!����, # ��@��� — � ��������
��# �
����� 	� �������������� ���
(� ?������ � �� �	����� #���-
����� ����������� ���	���������� �	�������� � 	�
	�������.
*��#���� ��������� �(� 
���� #�������� # ���, &� ��@� #�����-

������ 
����� ��
��������, � ������ 	��������, ��� ������ #� �
-
��� �����: 
� ������ #������ �� ������������� 	�������, # ����-
��� ����� ������������� 	�	�����, �� ��!��������� ������� �#
#�������� 	����� 
�� ������� ��#����� �� ���
����� ���!, &�
����� � !�# ���� ����� #�����
���� 	���. %�
�������� ���!�����-
�� #�����
������ �� ������ �� �	��� 	���	@���� ��������������
������� � ?������, � ���	���, ��
���� �����#��� ����������, ���-
���
�� ���� ������������ 	����� �� ��
��
��� � ?������, � 
����-
����� �� ����
��. B��, ����&� �
��(��� ������ 
������� ������
��

������ ���#����� ����������, � ?������ #� ���� 	����
 ��#���(-
����� — ���(� �� 	���
�� ���@� (!��#��� 4 ���
 
��.).

B����� �!������� 	��#������ 	������#����, ������ ��
�����
����������� ��	������ — � �����#����� � ���#����� — �� 	����-
��#�������� ����� ?������ #��(��� #�!�#	����� 	���� ��������-
���� ���������� # ���������� ������ ���	���������� �	������-
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��. J��� ����, #������ �	��� �� 	���	@���� #��������� ����� ��-
�	���������� �	�������� ��(� �	������ 
��(��� �� ��������.
C��� 2549 %;B ����� � ��������� ���
�� 
��(���� 	����� �����,
��� ����������: 
� 5 % — � 648 �����������; 5—25 % — � 468;
25—50 % — � 1012; 50—75 % — � 186; 75—100 % — � 235 ����-
�������.

% ������� �	�������� ���� ���	�������� 
��(���� ��������
��	��#�������: � 1625 ����������� — ������ 	������#����; �
447 — ������� ������ ���������� ���
�; � 152 — ���������� ��-
���� ���������� ���
�; � 325 ����������� — ���
������ �� 
��-
(���� ���������� ���	����. "������ �!��� 
��(����� ���	�����-
���� 	��� ��!��� 	��!���� �
����������� �	�������� ����

�(� ��(�����. C��������� !�#� 
��(����� ������ � ���	�����-
����� �	�������� ��#��!���� � 	������ �!��#�, ��� ������������
�����#���� ���	������ ��������� � ����������� ����������� #���-
@����� ��#����. /������ 	������ ����� 	�������� � ������:

� ��	������ ��
	��������� #�������� ��������� �	��������

��(������ ���	���������� 	������, � ��(�� ���� ��(��� ���-
!���@ ��������� �����#��������� �������� ���� �	�������� ����-
���� �����������;

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

� 	�
����� 	��
���������� 
��(��� ������� 
��(�����
���(!����� � 	������(��� # �	�������� 	�
������������ 	���-
���� �����, &� �� 
� ��(������� ������ ���������� ���� ����-
��� ���	���� �	����������� ��!��;

� ��
�������� 
������ ������#��� �������� #� 
��������� 
��-
(����� ����������� � ���
������� ���	����.

'�� �������� 	�����, &� 	���@��
(���� �����������
�	�������� 
��(������ ���	���������� 	������, �����	���

���!��
��:

� �!>��������� ��������� �	�������� 
��(������ ���	�����-
����� 	������;

� �������� ��(������� 
�� ��	���� 	��������� ��������
�
	��
��������� 
��(��� (
��(����� ���(!�����) #� ����(�� ��-
������� ����� �!��’�#��� # ���	���������� �	��������, ��������
�	���� �� 	���� �!������� ���
������� ��#����� ��������� ���-
@���� 	������ � ������������ ���������;

� 	�
��&��� ������ #��
��� 	��
��������� 
��(��� #��
���
��#��!�� �������- � ����
������������ !�#���-	����� %;B � ��-
#������� ���� 
��(��� � �� �����#����;
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� 	������� �������� #� ���������� ���� ����������, ����
�-
��� 
��(������ �������� # �������� 	������� ����������� ��-
�������;

� #�!�#	����� ������ 
��(��� � 
�
������� ������� �����,
�������� ��	���@� !��������� 
��(���� ������ ������ ��#��-
��� 	�
	������.

��
����� 	������� 	��
�(� 
��(����� ����� 	�
	������
	���������� ���������� � �����#���� #�	��	�������� #��� �
�	�������� 
��(������ 	������� ����� �	������ �������� 	�#�-
������ �	��� �� ���� �����#������ ���	���������� �	��������.

1.3. ;���)���"��")� ��!��!"< -��� �=’'&!�!$
%�&%�"'�!"($)"< ���#)�#�, ,< �#�$,
���=�"����� -���#��!!+

��#$��#. J������ (��
 ����. ��n��r — 
���, �������) 
	�����(����� �������� ����������� ������ 	�����������
!���������#����� �!’
�����. �	�������� �� 
�������������
����!������, ������� �!’
�� � ����� ����
� 
������ � �����
	�
	������, �������-
����
��� �������, ���������� �������,
��	��!�������� 	�������� �� ��@�� �����, ��� #�!�#	������ 
��-
������� �������� ������������ ���	�����. /����� ���������
�������� ����
�� ��#��@����� � ��#��� ������� �����.

%�����@����������� (������� ��������, 	�
����� # ���	�-

������� ������������� 	�
	������, ��

����, �������� ��������,

� ��(������� �������� 
������ ���������� 
��������� �����
�-
�� ������ � �� ��������� �����. +��(� ��� ������ ���	���� ����� 
����������, ��� �	�������� �� ����(� ��������� ��������� �
����
��� ����!�����.

��@�� ����� ���� ���	�
�������� 	��#��� 
� ��������� �
��������� ?������ ��������� �� ����� 	����������� !���������-
#����� �!’
�����. ? ���� ����
� ������ ��������� ����!�����,
��������, �������������, 	��������, ����������, ��������, ��-
�������� �� ��@�� �����. A� 
� #���� ������� 	�
��&��� ����-
�������� ����!������. '�� ����� �������� ����� !�
����� ����

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

J���������� ��������� #
��������� 	���������, ��� ����
�-
���� # ��������� ������� 	������ �����. %��� ����@� 	�����	�-
�� 	������ 
��������� ��������, #
����� �������� � #������� ��-
��������� ���� �	������. /	�������� ����������� �	������
�������� #
��������� ��
�� 
��������� (����
(����).
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J������ 
������� ���������� ��
�, ���� ������ ���� �������:
� 
������� ����#�� �#���	��’�#��� ��������� 	�������, 	�-

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

� 
� ��(�� 
����� �������������� �����������;
� ��������� �������� �	��� !��������������� ����������-

�� �������� � ����������;
� #�!�#	������� 	������ �����: ����� — ������� — ��#��!-

�� — ������������ — ����!������ — #!�� — �	�(������;
� �������� 	�����	 — ��
������ ������� �������� �� �����

	��
�����.
<�#�������� ��������� ���������  	���	@���� ������ ��
�

��	����� ���	�
������-����!����� 
��������� 	�
	������, ���
����@�� 
� �� ����
�. ����
 ��� ��#���� 
������� ��������:

� �	�������� ������@�� ���������;
� �	����������� ����#��������� #�’�#���;
� 
��������� 	�����	� ������#�����;
� ������������ �������� 
�#���� ����������� � #�!�#	�������

������������, ��(������, ������������ �!������������.
��#&��$�(�. J��������� (���. ��nsortium — �	��������, �	��-

����������) — �
�� # ���� ����	����, ��������� ���
� ��( ��-
������ 	����������� 	�
	��������� #���
� �	������� ��#��-
&���� 	�#��, �������-��������� ��#��!��, ����������� �	������
�������� ���@��!�, #
�������� �������� 	������. $���� �����-
������ ���������� 
�� �!’
����� ���	������� ����� # �����
�����#���� 	�������, &� ����� ������ ��������, ��� 	����������
������� ����������� ������������� � �	������� ����	����.

/������� ����� � ��@�� ������ #’��������� ����������� �
���������� ���	�
������, 	�����!�� �����������	�
������� 	��
�-
����, ����� 	�����, ����#��, ���������� ���	�
������, ����!����-
�� !�
�������� ����������.

? ���������� ���	�
������ 	��@�� ���������� �������� �
1988 �., ���� �!’
��� �� 
�!��������� �#�������
��� ������
��
 �������!������, �������� � �!’
���� 
�� �	������� ������-
������ ����!����� 	���(������ �� �������������, ���������
�	������ �������� ����(�, ��#����� �#������ ������������
���
��� ��&�.

$���� ����������� 
� #���� �	�������� �������������� ��-
������� ������� 
�� ��#@������ ����!������, ��#����� �����-
��� ��	����� ���������.

J���������� ����������� # ����� �!’
����� ���������� �
������������ ��@���, ���!��
��� 
�� �����#���� ������ 	�������
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(��������� ������ �!� ��
����#���� ��������� ����!������, ��-
������������, ��������� ������ ��&�).

J���������  ������ �!’
����� ���
����, �������� �� ��-
@�� �������� �� ������ 
�!��������� ����������� ���������� ��#�-
��(���, 	�#���
����� ����������!����� ��#��� ���� ���������.

.�)�!#*: &(%/, ��%	 � �&#��#� ��!+#	3�##,. /
������� #
�
������������ ��	�� 	�
	���������� 
��������� ��#���������
���	�
������ #�’�#�� ��( �������� ���	������ �� �����������
��#��������� �� �!’
�����. A� ��
!������� �� ������ ������� 	�-
��	������� 
��� 	�����	�� — ����	���� �� �����������. E���-
����� ������� ����	���������� �!’
����  �������, ���
���-
��, ������, �������� �� ������������. %�
������ ��( 	�
	���-
������ ��(��� !�
������� �� ������ ������� ������, #� ���� �
��
���	���� ����
� �������� ��	����� ��@�� �!� ����
���� �#����.

$����, �����  ��������� ���� ! ������� ��	����� ��@�� ���-
	����, ��(� ��#������� ���
�������. I� 	������, ���
���-
���	���� #
����� !�
�-��� ���	���� �!� !���, ������ ����(���
����������� 	���� ����� ��@�� ����.

��������� ��
	���� ��#�������� ����( �������������. +�-
���������� ���	���� ��(� ����(��� 100 % ��	����� 	�
��������-
��� ����. /������  
�������� ���	������ �����, � ���� �����,
��(��� 	�
������ ��!� ������. '������ �� ������� ���	���� 
���
���� ������������ �������.

<�#��#����� 
�� ��
� ���
���-���	����: ������ ���
���,
���� ���������� 
�� �������� �� �	�������� ��@��� 	�
	���-
������; �� #��@���� ���
���, ���� #�������� &� � 	�
	�����-
����� 
��������� -	����������, ��������, �����	������, ���-

����-����������. "��@��� ���
���� ��	��� � ������ �������-
����� ���	���� �������� ��������� — !���������#���� �!’
-
����, ������#������ 	��’�#���� ��( ��!�� 	�
	������ � ������-
�������-���������, ��� ���������#������ #������ 
������������-
� � 	����!������ �������������� #�’�#��� ��( ���	������, ���
� ����� ���
���.

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

� ����� ���
������ ����� ������#����, ��!�� �� ���� 	�
	��-
����, #���
��, 	�
��#
����, ��� ���
���, ��	�����
, � ������� (�
#!�������� 	�� ����� ���
���� �������������), ������ ���
���,
���� ��������� ���������� 	����� ����� 
���� 	�
��#
����. A�
��
� ���� ��������� ���������� � �����������.
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������, ������-�����, ��� ��������� ��
	����, — �� ��-
#����
� ����������� ���	���� �� ���	������, ��� �����������
���� ��	���� 
�� 	��
!���� ����������� 	������ ����� ��@��
���	���� # ����� ������������ 	�������� � �������� ��
 ����.

C�#�� 	���
��� ��
 ������������ ����� holding (����
���� �!�

��(����), &� � 	����� ���� 
����� 	�
	����������� ����-
�����, ��� #��
����� 
� ����
���� �
��� �������� !��������-
��� ���	���� ������������ 	������� ����� 
������� ���	����,
��� ���
��� � ���
���.

���
��� ����������� � ��������� 
�� ������� ���	������.
/������ � 	�
����� # ����������, �������������, ���������,
��������, ���
�������, 	����� ��������� ������� �������� !�-
#����. J��	������ — �� �����, ��� �� ������ ���
���� ��#���-
(���� �!’���, � ����� ��������� ��#
����� �� ������� (������,
	��, �����) � ��
	���
�������� ��(���� �	���������� �!��(��� ��-
�� ����
�� � 	�
	�������.

%�&� #�����
���� ���
� � ���	������ ����(��� #!���� �����-
����� — ������@��� � #����@��� ��������� !�#����. "�����
�����
������� � 	����
 ��( #!����� ����������  ��
� 
���������, ���
��!�������� ����������� � ����
� �� ������� ����� �������. ?
������� ���	������� ��������� ������ ��
� 
������� 25.

%���
���� ������������ 	������� ����� 
������� ���	����,
��� 	�� ��������� ����� 
������������� #����� ���@� #� 51 %, ��-
�
��� ��(� ���������� � !�
�-��� ����� ������ 
���������. ; ��
������ �� ��
!�������, �� #���� ����� ����� ��( ���
����� ��
���������. :���@� ����, !�#��� �� ����������� ���	����-
�������, �� �(� #��
�������, 	���
 �# �	������������ ���������
������ ���� ���
����: ������� 	��!���� � 	�����#	�
��� ��
��( ��������� ��������, #
����� ���
�������� �� ������������.

C�#���(�� ��
 ����, �� �	�������� ���
��� � ��������� ���-
����� ��  ����������� �
������, ������� ����� � ���� 
����-
����� #������� ��������� �	������: ���
������ ���	���� �� ����
����
� ��!���#���� ���������� ��������, ��� �� 	�
 ���� �������
	�
	�������� � ������ (��������-#����������� 
���������, 	��-
��(� #� ��#��������� 	������ � ����� �	��������, ������������,
�������, #� ������������ 	��������, 	�����#	�
�� ����������
��@��� 
������� 	�
	������. ?�� �� 
�(� 	����!�� ��@� �����-
#���� ��
���� ���������: ���� #!���(���� ���
������� �������,
���
��� ��#����� 	���
 ���� ���� ����#����.

�
����
�"� ����	+�
� *�	����. ������� ���������� 	����
�� 
���� 
�������, &� !�#	�����
��� ������ ���
������ ��
-
������. A� ����(���� 	�� ���
������ ���	����, &� ���������-
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�� � 	������ ���	�����#���� �� 	������#���� (#� P 224 ��

11.05.1994). "��
�� # ����(������, ���
������ ���	���� — ��
���	�
������� ��!’��, &� ����
� ������������ 	������� ��-
��� ��@�� ���	�
������� ��!’����. /������  
�������� 	�
	��-
������� ���	����. A� ����(���� ������ �������� ��	�
��,
���� ���
���� ����������� 	�� ��������#���� 
��(����� 	�
	��-
����, ����  ��#��� ����������� 
���������, &� �� ��(� 	�-
��
!����� ���� !��������������� ��
�����, ��� ��������� � 	��-
���� ���	�
������� 
���������.

C� �����
��@��� 
��� � ������������ #�����
������ ��
�����

��������, &� ��������� ���������� ���
����� �� ����@� 	��-
����#������ 	�
	��������. /������ @���� ��������� ���
�����
� ?������:

1) ��������� ���
���� �� !�#� ��������� 	�
	������� (	�
-
��#
���);

2) ��������� ���
���� �� !�#� !������ �!� �������� �	������-
����� ���������;

3) #��������� ���
���� �� ������ ���	�
�������� ��!’���.
$��������� ���
������� ���	���� � ?������ ��
!������� #�

#��
�� ;�������	������� ��������. C����	���
 #���������
����� �� ��	 ���������� ����� ���	����.

%���������� ���������� — 	���
!��� �!’
����� 	�
	��-
����, #�
����� � 
����� �������������� �������, ��� � ��#���
���� ������.

E���#�������� ���������� — �� ����� 	�� �!’
����� 	�
	��-
����, &� ����!����� �
����	�� 	��
�����.

J������������ ���������� — �!’
�� 	�
	�������, ��� ��
	�
���� ��( ��!�� �������������� #�’�#���� � #������ � ��#���
����#��.

? 	���(���� 	�� ���
������ ���	����, ��� ����������� � 	��-
���� ���	�����#���� � 	������#����, #������ � 	. 26, 	���
!�����,
&� ���
������ ���	���� 	������ �
�� ��# �� ��� 	�!�������� � #�-
��!�� ������� ���������� 
��� 	�� ���� !������, 	��!���� � #!��-
��, � ����( 	�� ������ (�����, 	��), ��� ����(��� ��@�� 	�
	���-
����� � �����, ��� ����������� +������������ �������� ?������ �
;�������	������ ���������.

? ��#������� ���
������ ���	���� (��������) ����
���� #��-

��� #���� #� 	�������� ����
����, ���� ������@�� �#���-
#�’�#�� ���	�
������� ��!’����, ��� ���
��� 
� ����
� ���
��-
���, #������ ����� ��������������. ? ���� �����, ���

��
������, &� #��
���� 
���� �����	� �� ����
 �������
����, ��-
�� ������� 	�
	������� ����
� 100 % ��	����� 
���������.
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����� ���(	������ ����
� *�	����. ���
������ ���	����
����� �� 	�������, ��� � ��
�����.

1. '� 	������ ����(��� ��(������� #
�������� �������� ��

���	������ @����� 
��!����� ��������� �� ����� ��	����. %��-
(�����, &� ��(������� !���� ������ � �	�������� ���	����
��(����@�, ��( ����
���� !���@�� �������� �� ��	�����.

I� 	������, 
�� #
�������� �������� ��
 ���	���� ���!��
-
�� ����
��� !���@� ��( 25 % �����, &� ��
���� 	���� ������.
;�� � ��#� «��#	���@������» ����� ��( ���������� !��� 
����-
���� � ���@� ��( 10 %. M���# ���
���-���	���� !�
�-��� �����
��(� ��	����� 5, 10, 50 � !���@� ��
������ ���
�� ��@�� ���	������.

2. *#������ ��
 ��#����. J��	����, &� ���
��� � ��������� ���-

������ �������,  ���
������ ���!���, � ��(�� # ��� ���� ��-
�������� ��
	���
�������� #� ����� ������ #�!��’�#������. B�!��
#!���� �
��� # ��� �� ��(��� 	����������� �� ������ ��@��
���	����. /
��� � ��������� (���� �� 	������ �� #��(
� ������-
����. ��-	��@�, ����������� ���	���� ����� ��!��� ��� ��(��-
�� 
�� #�!�#	������ !����� 
������� ���	���� # ����� #!���(��-
�� ������� 
�!���� ����� �� ��������� 	���	���. ��-
����,
����������� ���	���� ��(� ��#����� ���!��
����� 	�
������ 
�-

������� ��	���������
��� � ������� # ����� #������ ��� �����
����������. ��-����, ��
���� 	�#���� 
������� ���	����� ��(�
#
����������� ��@� 	�
 �������� ������������ ���	����. ��-
��������, 
� 	����� ���� ������ 
������� �� ���
������� ���	�-
��� 	�
����. M���� ���
���-���	���� ��(� #�	�!���� #!�����
�
��� # 
������� ���	���� @����� 	��	������ ��������� ��@��.

3. T��
���� �������������. '���� ���	���� ������������ ���-
	�
������ �� ��������� ��������� ���(���� �����������@�� 
����
� ���
������� �������, ��( �� ���	������ # ���������� 	�
��#
�-
����. :���� � �������� ���	���� ��( ������#������ �� ���
������.

4. '� ��
������ ���
������� ���	���� ��
��������:
� #!���@���� �	�
���������. I�&� ���
���-���	���� ����
�

!���@ �� 80 % ����� 
������� ���	����, &� ��
���� 	���� ������,
�� #��
�� �# #�����
������� �L; ���������� �������
������
	��!����. /������� ������ 	��!���� ���
������� �� 
�������
���	����. '���
��
�, ��� �
��(� ����������� ���	����, �� �	�-

�����������. I�&� ( ���
������ ���	���� �� ���@�, ��( 80 %
����� 
������� ���	����, �� 	��!���� �� �������
������ � 20 %

���
��
�� ���
������� ���	���� �	�
�����������. ��� ������
34 % ��������� 	�
���� �� ��(���	�������� 
���
��
� �������-
����: 0,20 · 34 % = 6,8 %, ��!�� �� ����� ��#����� 	�
����� �	�-

���������;
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� ��(������� ������� ��#	�
� ���
������� �������. '�	��-
������ ��

�� 
����� ����� ��(� 
�������� ��#	�
� ���
����-
��� ������� @����� 	���
������ �� ��������� �� ��	����, ��&�
#’���, &� 
��������� ���
���-���	���� �� ��
	���
� �������
#������.

+�����#� ����������� ����������� ����# ���
���-���	����
��(� !��� ��
#������� ����
���. *��
� ��������������� �����-
�� ���
���-���	���� # 5 �!� 6 ������. C�	�����
, 
���� ���	����,
��� ��������� ������ 	�����
�, �� 100 ��� ��� �������, �����
�������� #� ������� 50 ��� ��� 	�#���� �� 50 ��� ��� ��	�����
���������. ���
���-���	���� 	��@��� ����� ��(� ����
��� ����
50 ��� ��� ��	�����, # ���� 25 ��� ��� ���� ������� #� ����-
��� 	�#���� � 25 ��� ��� — #� ������� ��	������ ���������. ;�-
���� ���
���-���	���� 
������ ����� ���������� #��
��� 25 ���
��� ��	������, ����� ������������ 12,5 ��� ��� 	�#���� ��
12,5 ��� ��� ��������� ��	�����. ;����� ���
���-���	���� ���-
����� ����� ���������� �� 12,5 ��� ��� ��	�����, &� ����������-
�� #� ������� 6,25 ��� ��� 	�#���� �� 6,25 ��� ��� ���������
��	�����. I�&� � ������� ������ ����� ���
���-���	����, �� ��-
���� ���	���� ���������� ����� ���������� �� 6,25 ��� ���, ���
������������ #� ������� 3,125 ��� ��� 	�#���� �� 3,125 ��� �-
�� ��������� ��	�����. /�(�, #� 100 ��� ��� 
����� �������
������ 96,875 ��� ��� 	�#����.

)�� ������� ����
� *�	����. ���
���� �������, ��
	������, � ������� ���	������, !���������� ����� � � �������
���
��:

� ���
��� � ������� ���	������ — �� ���
��� # ��#	�
����
�	��������� ����!����� ������� ��( ������ ��

�������� � ��-
�	��������;

� ���
��� # 	����� ��������� ���� 
������� 	�
	������ �
��#�������� �������� ��	������ 	������� �� ��
� 
��������� !�-
���������� ���	����;

� ���
��� � !���������� ����� — �� ����� ��
 ���
����, ����
������ !���� @����� 	��
!���� ����� �� ��@�� ������ 	�	����
���@�� !�����, � ����( 	���������� 	�
	������ �
��(����
��(������� ������������ 
��������� ����� 
������� ���	����.
"������, !���������� !���� ��
������� ������� ���� �� #���
�����
��
� 
��������� ���
����.

���
��� � ������� ���
�� — �� ����� ��
 ���
����, ���� ��-
�
� �������� 	�
	������� � 	�� ����� ���	�������� ����� ��#-
���������� 	�
	������, &� 
� ��(������� #���������� � �����-
����� ���
�� ������������ �� 	�
	�������.
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/�����"�� ������ ���	$���� *�	������* ����
��. ��-
��(���� 	�� ���
������ ���	����, ��� ����������� � 	������
���	�����#���� � 	������#����, �!��(���� 	���� �� ���������
���
�����, 	�������� �� ��#���
� ������#�� �� ���������-
�����. C��� ����������� 
�� ����� ��������  	������ ������-
������� � �	���������� ����
(�����, ����������, ��������,
!�������������� �!���� � #��������, ������@����� �������� ��
��
���.

%�
	���
�� 
� ����� ������������� ����
(����� ���
�����
���
 ��
������ ��
������� ��������� ����������� �� ����
������-
��� 	�����, ��� ���������� 	�����#��-����������� ���
�� ����-

(�����, ���!���� — ���	� �
��(���� ���	�������� ��������-
���� 	�����#� 
��������� ���
������� ���	����.

/������ ���� 	�����#������ ��#����� ���
���� — ��#������
���
����� �� #������������� ����������� 	�������, ������� ��(-
���� ������������ ��#�����. ��� ����� ����������� 	�����#����-
�� ��#����� ���
���� ������ 
����
(���� 
������������� 
�-
������ ��(����� ����������� 	���#�����, ����� �� �������-

������ 	��!���� �!’
�����, ���	� ���� #��������, ����
����
��	���� ��&�.

�������� 	���#�, &� �����(����@��� ����������, 	��’�-
#����� # 
��������� ���
������� ���	����,  �������� 	��!����-
�����. B��� ���	�����@�� �������� ������� ���
���� 	��	�-
������ �������, ��� �#������� 	������ �������
������� 	��!�-
��� ���
������� ���������:

� = �E + ) JB · �B,


� �E — 	��!���� �������� ���
���-���	����;
�B — 	��!���� 
�������� ���	����;
JB — ������� ���������.
/������� �
����� 	�� �������#������ 
������������� 	��!�-

���, 	�� ��#�’�#���� #�
��� ��#	�
��� ������������� �������� ��-
�!��
�� ����(��� ����� ��������� ������ ����. *��� ��
 
���-
������ ���������-������������ ����
�� 
�� ����������
��������� ����������, ��������� # ���� : ����
 ������ 
�������-
��� ��������, ����
 &������� ��

���, ����
 ������@���� �������-
	�����. '�� 	�!�
��� 
��������� ��
��� ���
���� ���!���@ 	�
-
��
��� ����
 ������ 
���������� �������� (M'�-����
), ����
>��������� �� 
�	�&����, &� ���@�, ��� ����������� �!� �����-
������� � ���!�������, !�
��� ���� ���@� ��������, ��( #���#.
$�������� ��� ��#�� ��(�� �!>���������, #���������@� �����-
	��� �������������� �������� ������������ ��@���. ? ��	�
��
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������������� ���������� 	�� ����������� ����� ��#��� ����#

�� M'� !�
� ���� �����
:

M'� = I + qn + �C,

� I — 	�������� ����������;

n — ���������� 	��!���� � �����	�� ) �����;
: — #���@���� ��������;
q — ��������� 
������������.
J�������� M'� 	����� � ����, &� ���������� � ���!���� 
�-

����� 	�
	������� ���
 	����
��� ��@� � ���� ��	�
��, ����
M'� > 0. ? ���	�����@��� ��	�
�� ��������� 
������������ q
��#�������� ���:

q = (1 + P) – m,

� � — �������� 	����
���� #����� 
� 
����� ������� ����
(����� 
�������). I� 	������, #� ����� 
������� !������� #��-
����� ����
���� �����!��������, ��� ���	���� ����� ! ��������
��
 ��������������� �	���!� ����
���� ��	������. I� ����������-
��� ��(�� ��#���
��� ������ 	������ # ����������� ��#���� 
��
���������.

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

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

)��������-����������� ����
� 	�����#� ��#����� ���
����

���� ��(������� ��#�������� � 	�������#����� !����� ���������
���� ��#�����, �� #����������� ���	�������� �� �������� �!’-
����, � ��!���� # ��� ������&�, ��� #�
���������� #�
��� ���-
�����.

���(	������ (�*�
	����$���� �(	��� � *�	���
*. " ��������-
��� ���
������� �������� #’������� ���!��
����� � ��#��!�� ��-
��
���� �������
���� � ����� !�������������� �!���� 
��������-
����� ���������� ����
��� � 
������ 	�
	�������, ��� ����-
����� ������
�� 	��������� �
���� 	�
	��������� ��@��, �
����( �������
���� ���������� #�������� ���	� 	�
	������. C��-
����
��@�� 
�������  	����� 	��
��������� �������
������
���������� #��������.

J������
����� #�������� — �� #�������� ���	� 	�
	������, ���
	��
�������� �� 
���� #���. E������ �� ���� — 	��
’����� �����-
�����, ���
������, 
��(����� ������� �	�������� ��#�������

��������� �� ���������� 	�� ���� ���	� 	�
	������, ��� �!’
-
���� � ���
���.
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C� ��
���� ��
 ���
������� #��
���� #��������, 
� !���@���� 	�-
��#����� ��������� 	������ ���������� 	���#����� ��
���
��-
����� #����� 	�
	������, � �������
������ #�������� ��
!�������
	�������� �!’
����� #����� # ������ ���������:

� ��#���������� �	������ ��( 	�
	��������� ���	�;
� �	������ #� 	��!������ � ��������� �����
��� ���
����;
� �������#������ 	��!����� � #!����� ��( �������
�������

��!’�����;
� ���������� � 
������ 	�
	�������.
;��������� 
�� ����� �������������� ����� �!’����  ��#-

��!����� ������� �������� � ������@����� ��
��� ������ ��-
�������-���	�
������� 
���������. C��!��
����� #
�������� ���-
���@����� ��
��� #�������� ��������� ��������, ���� 	���-

!��� 	���� �
���� ���	�
�������� ��!’��� �	������ �� 
��-
������� ��@���, &�! 
������ ����� ��#������� ���� (	��!����).
����� �� #
�������� ������� �������� � ���	��� ���� 	�����
�!���������� 
���� ��������� � ��	����� 	�
	�������, &�
������������.

B���� �����, �� 
�������� �� ��
����� #�����
����� !�#�, #�-
�������� ���
����� � ?������ ����� ����������. S ��
�� �� 	����
� ���!������� 	������� 
���������, ��� ���������� ! ��� ��	��-
�� ������ 
���������.

!�;	������ ������� *�	����. B������������ 	������ 	�-
���!� �� 	����� ��������� ����
���&�, � ���������� ������#�-
�����-	������� � ���	�
������� ����. I� !� ���� �� #��������-
�� # �����, 
�������� 	���(���� � ��������� ��#������� �����
#������� ���	������ — ������ ���������� ���������� # ��#����-
��� ����(�� 
������� 	�
	������. /��!���� ���� ����������

�� 	������������. % ��@�� ����#�� (��������, �������) ���� ��(
��
������� ������ ����. /�����, �� 	��@�� 	����
, ��#���(��
�����  ������� ������� !���@�� ��������.

<�#������� ��(����� ������� 	����������� �������� #���
� �
���
������ ���	����. '�� ����� 	����!�� #��!��� ���� �����:

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

� ����������� ����, ���� ��(��, ��
��� ������ ���
�����
���!�, �!� 	�������� �� �	���� #� �������� ��#�������� (�!� ��
-
��
��).

������
 
� ����� ��
��� 	�
	������� 	���
!��� ������ ���-
	�� � 	����!� �� ���@� �
���� ����. ������� 	�����
� — ���-
������� ����� ��������: 
������� ���� � ������������ �����.
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��"��� %����. C� !�#� ��
���������� � ������������� ��

���-
��� ����� � ����!����� (��������), !���@���� �# ���� 	������ #!�-
�����, � ����( ����� ��������� ����!������, ��� #���@����� !�#
��!���, ����������� ���������� # �!��(���� ��
	���
�������� �
���������� ���������� — 
������ �����. "���
, ��
��� — ����-
������� �����, ������ �� ���
�� �� ������#���� ����������� 	����
�����, 
���� ���������� ���
�. $���� ���������� �� ��������-
���� ���������� 
�� 
������� ���� 
�#���� #���
� (������������
�����) !���� ������ � �� �	�������� (���
��� 
� ����
� ��
� 
�-
�������� � @����� ����������� 	���� ���� �	��� �� 	��������
!�
�-���� �	����������� ��@���) � � ��#	�
��� 	��!���� (������-
������ �������� ��#������ ���	�
������� 
��������� �����).

%������� ������������ 	����� (51—30 %) #���(��� ��
 ��	�
����, ���� ���� � 
����� �������������� ������� ����!������
	�
	������� �� ��@�� �!������.

'� ���������� ���
� 
������� ���� #���������� ���!���� ��@-
�� ��!������� 	�
��#
��� � #���
� #� 
�����������, �� ������� ���-
���� 	��!����, ��� ��	������� �� ���!���� ������� ��!�������. M�-
���� 
��(����� #� ��(������� ����������. '������ ����� !�����
����� #���
� (������������ �����) � ����
� !�# 	���� ����	�.

'��� ����������� �� ����� ����� ������ ���� ���������� 	�
-
��#
��� �����, ���!��
�� 
�� 
�!�
��� 
����� ��������� #���
�,
�������� ��
��� 	�
	������� ��������� ��	�. A� �����	���

����������� �����, �������������, �� ���������� 	�
��#
���, ��-
�!��
�� 
�� ����@���� ����� #��
���. �����	�� 	�����
����� ��
	���(���� ����������� ���
����� ���! ���(!� �������� �� ���-
�������, ��������������� �� �����	����� ���	�
������, ��
 ��
-

���� #���
��	��������.

!
�����$�
 %���
. '�� �	�������� 
�������� ������� ����-
������ ���������� ���������� ����������-����������� �����.
C� 	��@��� ���	� ���� ���� 	��������� �# #���
�� (#���
��	��-
�������). +���������� ����� ����� ���� ��������� �	����
�	�������� @����� 	�����
���� �# #���
� ������� ��

���� �� ��-
!�������. ? ���� ����������� ������������ �����, 	�����
���� �
���������� ���	���� ��@�� ����� �� ���(!, � ����( 	���
��� 
�-
�(����� � ����
�, #���
 �� ���
���� ���!� �����
�����.

��������� ��	���� ������������ ����� ��������� #� ������

��(����� ��������� �# #��������� ���!����� ��@��� ��!�������
#���
�, ��@��� ����, ��@��� �� ���!����� �������� ��!�������
#���
�, ��@�� ����������, � ���� ����� 	������������� � �	�(���-
���, 	�
	������ � ������#���� ����#�. J�@�� ������������ �����
��	���������� �� 	��
!���� ����������� 	������ ����� &����
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��������� 
������� ����, �� ������������ 	�
������� ����!���-
��� ����� ����!�� �� ��@� ����.

C� 	��@��� ���	� ����������� 	���� ����� ������������ ���-
�� #����
����� #���
�, ���� 	���
� �� ���� ������ ������ � 
���-
���� ������, ��� !��� �������� ����@�. +���������� �����, �
���� �����, 	��
� ������� ����� ����� 
������� ������, ����
-
��� ���������� ��&�.

<�
� 
��������� ������������ ����� ��������� �# ����������

������� ���� � #���
�, 
� ��(�� # ��� �� 	��@��� ���	� �� 	��-
�� «����» # !�
�-����� 	������. $������� ����������� �������-
����� ������ ��� ������������.

����� %��#�� �
 �
�
"� �
�����$��� %����:
� ����!����� #�������� ��������� �� ������� ��#����� ���	����:
� ����
������ ������������ ����
��� 
��������� 
�������

���� ((������� �������� #� ���������� ������������ ��@���,
	�
������ � 
�	����� 
������� ������, ��� ����� ��������� ���-

��&�, ��&�);

� ����!����� �� �����#���� #�������� �������, ����������, ���-
������ 	�������, ����@���� #�������� ���������� #��
���.

*�@� �������� 	������ 	���
������ 
�� ������������ ����-
@���� � 
������ �����.

�	����
��@���� 	������ � 	������������� ����� � 
�������
������ ����������� ������. /
���, � ��
� 
���������, �� 	����-
��, ��!�������� ���	������� �	���������, � 
���
��
��� ���

��������� #� 	�
����� ��
� 
���������.

�������#���� 
��(����� ���
 ��
����� �� 	����
 	���� #����-
����� ���������� ����������� ���	����.

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

'���������#���� 	�
	������� �� &� �
�� 	�#������ ����.
C������� 	�
	������� — ��� (
������ �����), # ��������� ���-
���� 
��(����� ���������,  !���@ 	����!����� 	�������� 
��
����������� �������� # 	������ ������
(���� �	������� ����!-
������.

L��������@��!�� ��������#���� #���
� �� ������ ����������-
�� 
�#���� �������� ������������ ������#	�
� 	�
	�������.
;
������������� 	�����
���� 	�
��#
���� �� �������&� ���
��-
��� ���! #!����� ����������� ���� 	�
	�������� ����# �������-
��� ����
�. ���	������ ������������ �������!������ ����!-
����� ��
� 
� ���������� ������!����� ��#��
��, &�, � ����
�����, 
�#���� #���@��� #!���� #���
�.
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%������ 	��!����� 
�� �������������� 	�
	������� 
��������� ����� ������� �	��������, ��� ��
	���
��� ! ��������-
��� ����� � ��������� 	�������� � �������� ������. A� 	��!��-
�� �����
������ &� � ���, &� 	������� !�
�-����� 	�
	�����-
�� �� �� 
����
� ��!��� � 	�
�!��� ������.

%�&�#��
���� ���	���� #���
�� #
���� 	���������� �������-
������ ������� (#���
) � ��!����� ���	���� # ����� ��#�������
������@���� ���������� � ������� ���������� �	���������.

M� ����#� 	����!�� ���
����? %�#����� 
�� 	�����
� �����(-
��� ������!������ �����	���. ? ������ ����� �� ����#�, 
� ��
	������� 
��!�� 	������� ���������. ? �L; �� ��@�� #���
���
������� �� ������ �����(���� �����������	���� #��������� ��-
���������� 	��	�
� 10—16 % 	���� �����(��� ���������	���-
��� #���!��. ����
�, ���� ������ � �����(��!�������� #����� ��-
&� — 40—60 %. ��� ����� 85—90 % ���� ���������	������
	�
	������ ����� 
� 5 ������!����. ? �L; �# 18 ���. ��������-
�	������ ���	���� ������ 210 ����� 	��� !���@�� #� 200 �
�-
����.

/�����#������ ��������� ��������� ���������	������ ����

�(� 	�����. '�������, �� 	������,  ����
����, � ���� 	������-
�� — �	������������ �����. %����� ���	������ (��������) � ���-
��(���� ���������	���� — 
�(� ��
�� ���&�, � ��������� ����
�	������#������ �� ��(������� 	�����#�����.

; &� ( ��
!������� � ��� � ��� ����#�? ? �����(���� ����-
�����	����, �� � ����#�, 	�����(���� ������ 	�
	������� # 	��-
��� 800—1000 �
����� � ����������� 	�������� !��#��� 1000 ����-
���. C�	�����
, � '��	��	���������, ����� # 	����������������
����������, 8 ������� ���������	������ �!’
���� #
��������
!���@� ������� �����(��� 	�����#���. /
��� � ����� ���	���
������������ #
����� ��
�������� ����������� �������������-����-
!������ �!’
�����, ��� ��� �������� �� ���� !�#� ���
���. ;�-
������� �� ( ����: #!������ 
����� ��������� �� ������������� 	�-
������, �� 
�	������ ��#����, ��(��� ���� ��#��. ���
 ��
������,
&� !���@���� ������� 	�
	������ ��� ( ���� ����@��� �������-
������ �� 	������#������� ����������.

%����(��� �����	���, �� � ��� ����#�, 	���(��� #����� ���
-
��&�. /
���, �� ��
���� ��
 !�������, ���� �� 	��’�#��� # �����-
��� ����!����� 	���(������, ��������, ��!���� ���.

C����� 	����� 	��� &� �������. ? ��� ����#� ��#���������
���(� �������� ���#� 	�������!������: ������!��� ������, ���-
��(��!�� 	�
� ����# ��
������ 	�	���. ;��  &� � ��@� �������-
��� 	�������: ������ ��������� !����������� ������!���� � ��
�-
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����� �����	������ #���!�� ����� �����(�	�
��������. B�� !�-
��@�, &� �� ������� 
�� #�
�������� 	�	���.

:�
�-��� ���#� ��������, ��� � ��� (� ��� ���� ���� � ��!�
���&���� ���
�����. B��, ��������� ���������	������ 	�
	��-
���� #����
����, &� 	�
���� �!’���� 	���#����� #������ ��-
��� 	��’�#��� �# ����������� 	��	����, ��� 
� ��
������� ����
����
��� 80—90 % ������ �����(��!���. S ���� � #���#, ��� ����
������ ���� #��(����� ����# 	����!����� �������� 
� 	��	����.
��� ��#���� �������� � ��� ����#� ��(�� ��
��� #� ������ 
���-
��: ��&� 
� 	�
��&���� ��� 	����� ��
��� ��
�����, ����
��� �#
	��!��� � 
��� (&� #����� ��������� 
�� ��(������� 	�����#���),
�� ��	�� ���� ��
���� � 2 ��#� ���@�. ��
��&���� ��� �� 	�����
����, ��� ������� 	��!���� ��	�� 	��’�#��� �# ��
������� 	�	���.

?�����, &� ��� ���������	����� 	�
	������� �!’
������� �
������� �� ���
���. B�
�, 
������� ����, ��(����, �
������ ��
-
������� �� ��� �������� � �������� ��������� !���������� � ���-
�������. B����� �� ������� �� ��@� ��������� � ��������� 	�-
�������?

B��� 
����� ������ 	���
 ����!������ !�
�-���� ����#� —
�!’
������: 	��
��(����� ���’�#����� �	�(������� ��	����!��
	��
�����, ��!����� ���
�, 	�
��&����� ���� �� ��� ( ����
�	��!����� 	�������� �� 	�	��, @������ ������@�� ��#���� �

�!������ �� ����� #����@�� 
(����� ������������.

C� ��(�� ���#���, &� ��(������� ��#���� ��������� �� ��#�-
������ � ����
���&� ����� ��
�������� ����������. ;�� �� ���@
��������  #����#� ����������� ����	���#��, ���������, #������-
��� ����������, 
������ ����!����� � ���
������� ����������,
��� ������� �� ����� ��
����� ��������.

B��!� ����� ��#��������, � ���� ��	�
��� 
�	������ �������-
�� ���
���� #�����. C� 	����� ! !��� #������� 
� ����� �	����-
������ � 
���� ����� � ��#���(��� ���	�����, � ���� ����� � ���#�-
����.

Q� ��������� 	���
��� ������������ 	����� ����� � «	����
���	�
������ ��
����», �� �� ���!� !��� ! 	�������� �� �������-
�� � ���������� ������. C� ��(�� 
�	������, &�! �������� #�
����!������� 	������� 	����@�� � ���� ���, ��� ��� 
���� !�#-
���������� ��� �	������. " ��@��� !���, ���	������� �� 	�����-
���� �������� �	�������� # �������� ����� 	������ ���� #����-
��� @��� �������� 
����	 
� ��������.

%���
, ��!���, 	����!�� @����� � ��
���� ������� 	���� ��
�������� ���, ��� !��� �� ��!� ��
	���
�������� #� ��
�	�&����
!���������� � ��������� 	���� 	������#���� �
���� �� 
��������
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�#���	��’�#���� 	�
	������. I�&� ���� ��
	���
��������,
�������@� 	������� � ��������, !����� �� ��!� ��������� ���
�-
���, �� �� ��� 	������ ��#	����
(������� �� ���@� 	�����, ��(
�� 
��������� ������� 	�
	������. ? ��	�
�� ��	��� �� ���� 	�-
��
��� �	���������� ����� ������� ������������ ��	����� !�#-
��@����� �� ��������
� #� ����� ������.

1.4. >�)�!�&����-%������ =�@�, @!���!!+
�� @���� �!-����(�/!�*� @�=�@%���!!+
%�&%�"'�!"($)�, &�+�$!���� !� �"!)#
������� � %���#*

��
	��������� �� ����� ������� � 	����� #��(
� 	�-
�������� ���, 
�  ���������, !� ��@� ��
� � ��
�� #’��������
������� ����	��� � �#����� # ������������ ����(���� �� �����.

C���������@�� � ���	������ ��
�������  	������ ���������,
��
 ���������� ���� #���(��� ��#����� 
��(���, 
�!��!�� ����
�.

%������ ������ ����	�������� ���������, 	���������� 
��(�-
���� ���������, ��
�������� #����������� 	��������, ��� ����-
����� ����������� !����, !�������� 
��(���.

��������� 28 ������ 1996 ���� J���������� ?������ ����-
�������, &� «�����
��� 
�� #�
�������� ����� 	����! ��(���
������������� �!’����� 	���� 
��(����� �� ����������� ����-
����� ��
	���
�� 
� #�����.

C���� �� ��(� !��� 	����	����� 	�#!������� 	���� �������-
��. ����� 	�������� ���������  ��	���@���» (�. 101, ��. 41). "�-
��(�� ��
 ���!������ ��� �� ��@�� ��������� ����������� ��#��
��
� ��� �� ��@�� ����� ���������.

C��� ���������� ��������� ��#�������� �� #���
�� �����	���-
����� ���� ���� ���������. ? "����� ?������ «��� ���������» #�-
#��������, &� ��������� � ?������ ���� � ����� ������: 
��(��-
���, 	�������� �� �����������.

'��(���� ���������  (����� ���!��
��� ���, 
� 	����!��
��������#����� ����@����� 	������ ��#����� ���	�������: � ���-
���, 
� ������������ 	��������� ��	����� ��	��!������ �!� ��
	������������ �����; � ����#�� �# �������� #�������� ��	�����,
������������ ����� �� 	�
 ���� 	��������� !�#����; 
�� 	����-

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

�������� ����� ��������� — �� ��	�
�����, ������, ��
����-
����, ��	���@�� 	���� ����
����, ��#	���
(���� �� ����������-
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�� ������, 	��������, !������ �� ��@��� ��������. " ��#������
��������� ���	�
������ ��#������� ���� 	�������� ��������� 	�-
������ ��
����������� �� �
��������������, ��
�!��(���� ��-
����� 	��������, ���������� � ��������� ���
����� ����� ����.

�������� ��������� #����	�� ����� #� ���������� ���!�� �
����� ���� ��������� 	������(�����; ��!�� ������ #��������-
����� �������� 	����� #���!�� � �� ������������@��� �������-
����� �� 	����
� �� ����� ��
	���
�������� #� ��#������� �����
������������;  ��@�� 	������� �� 	��
���������� @����� ��-
	������ 	�
	���
������� ���	������ ��������� ���!����� #�����-
������� ��������.

���@�� ������ &�
� #�	����
(���� 	�������� ���������
����� 	�������� "����� ?������ «��� ���������» � 1991 ����.
"������ ������ 
� �����
(���� ��������� 	�������� ���������,
�������� �� ��������� �� ��
������������ ����� ���� #����	����� �
/�������� "����� 
��(��� — J���������� ?������. " ����� ����

��(��� �������� ��#���� 	���� �� ��#����� 	��������� 	�
	��-
�������, 
��� 	�@���� ��������� 	���
���� 
�� ����������
��������������������� ��������� ���	�
������.

? 	�
	��������� �� ����� ������� � 	����� 	������� �����
���������  ������������@��, !� #� �� ������� ����������� �	-
�������� ����
���&� 
�� �����#���� ������� ���������, 	���� ��
������ ������������ ��#�������� ���� 	���� �� ������#���� !�#��-
��, ����� ��#��������� ��(� ��
	���
�������� ��������� �� ����
	�
������. +�����#� 
�� 	���� 	�������� ��������� 	����� � 	��-
��������� ��#�������� ������� ��	����� 	����, ����������, ��#���,
������������ �� ��@�� ����
���� 	������ ��������� !���. B���
���� ��������� ��������  ���!���@�� ������� 
��������� ��-

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

/�(�, 	�
	��������� �� ����� ������� � 	����� ������&�
��#�������� #� 	�������� ����� ���������. ���
������ ����� 
��� ����, &� !���@���� 	�
	������ 	���!������ � 	���������
����
����, � ������������ ������ 
��������� ��&�, ��( �� 
��(��-
��� ������. '��(���� ����� ��������� 
�� 	�
	���������, ���-
!���� ������ !�#����, 	�������� ��	��
����. Z� ����� — �� ����-
�������� 	�
	��������, ���, 
� 	����!�� ������ #������ ��	�����,
��(�, � �������� !�#����.

��
	��������� 
��������� �� ����� ������� � 	�����, �� �
!�
�-��� ��@� ������ ��
	���
���� ���
����-	�������� ����-
�������, ��
 ����������� �������������� ����� #������ �����
#���(��� 	�
���@� ��	��� �� ��#�����. "�������, �	���������
	������� !�#� # 	�
	����������� 	���� �#���� ����( ���!��
-
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����� �� �	���������� #������� �����, ��� 	��’�#� ���� 	����-
����� 
��������� �# ��!����� ����� #����.

��	���� �&#��! = ��*	#�+	$�=#� <���! �	;%/ +	6�+��3(�	-
%! 6�+����>'��#� = �<�'%!�#� <(#'$��#(�	##, �����!"�#!-
$/'!0 &%�('%(� #	 �!#'( %��	��� � ��&)(* ( �!#'���= �'�#�-
��$�. ��#! &%���;;%/ <(#�	��#%, +	6�+��3(;3! ���&��'%!�(
� &%	6�)/#�&%/ �)	&#�*� 6�+#�&(.

J��	������� �������� 	�������� #�!�#	������ 	�
	������-
��� #������ ��
	���
��� ������ �� ���� ���� 
(����. ���� ����

� ������� ��
����� 	���
 �# ��������-	�������� ��
��������,
�������� #�������-	������, �����������-	������, ���������-
	������, �
�������������-	������ �� ��@� ��
������, &�, � ����
�����, #������ �������� �� #�����
(���� 
� 
(���� 	��������
#�!�#	������ ��
	���
��� ����������� �����.

" ��&� ����
����� ��	����, &� ����	����� 
(���� 	������
#�!�#	������ �������� ���� ������� # ������#������� �������-
���, � ������ �	������������ �#���#���(����� �� �#����!����-
������� ����������-	������� �����.

C���������-	������ #�!�#	������ ������������ #� ������
���
����� �����. "� ��� �#����� 
(����� 	�������� ������-
����� 	�
������ �� 3 �����:

1) ������������� ����������� ��
����� � ����� 	�
	���-
������;

2) ����������� ��
	���
��� ��
����� �� ������ ��
����������
����������-	������� ����� (��
�����), #������ �� ��@�� �����, &�
����� ���� #�����;

3) ����������� 	�
	���������� ��
����� 	�
#�������� ��-
���������� ������.

J������������ ����������� ��
����� � ����� 	�
	���������
�� ����� ������� � 	����� #
��������� �� ������ 
����� �����-
�����-	�������� ���� — J���������� ?������ — ����, &� ��
�����&� ���
���� ����.

J���������� ?������ ��������� #������� 	�����	� #
������-
�� 	�
	���������� 
���������. B��, #��
�� #� ��. 42 J����������
?������, ��(�� �����
���� �� 	���� �� 	�
	��������� 
����-
�����, ��� �� #�!������� #������. %�
����� 	�
	��������� 
��-
������� 
�	������, 	���
���� � ���(!���� ���! ������� 
��(�����
���
� �� ������� ��������� �������
������ �!��(����� #���-
���.

%�
	���
�� 
� 	����� 8 ������� 1 ������ 92 J����������
?������ ��#��������� 	������ #���
� �� �������� 	�
	�������-
��� 
���������.
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C���� J���������� ?������ S ������� 	����� 
��. A� �#����,
&� ������������� 	���� �� ���!�
� 	�
	������  ������, &� 
�-
��� !�#	�����
���. ���� ���� ��#������� ���� � #���� ��������-
��-	������� �����. /�(�, J���������� ?������  	����������� ��
��#��������� 
(������ ���������� 	������
����� � 
��(��� �
������, �� ����� 	�
	��������� #������.

2. /������� 
(������ 	���� �����	���� #�����. ���� ����
�� ��&� ����� ����(���� 
��(����� ���� ����
�  ������� 
��
���� ��@�� 	������� �����.

������� ����������� 	�
	���������� 
��������� � ?������
#
��������� ��#��� #������ (�� 	���
 @���
����) �, �����	���
,
#������� 	�� 	�
	���������, ���������, 	�
	�������, !���� �
!��������� 
���������, ����������, �	�
���������, #����@������-
������� 
��������� ��&�. ����
 # ��� 
���� ����( ?��#� ���-
#�
���� ?������, 	�������� J�!����� +�������� (��	�����
, 	�-
������� 	�� #���
� &�
� ��������� � ��#����� ����� 	�
	��-
���� �� �
��� # �������� ���� 	�
	���������, ������ !�#��-
�� ��&�).

"-	���( ������� ��������� ���
����� ����� ��������  "����
?������ «��� 	�
	���������», ���� ��#���� #������� 	������,
���������� �� ��������� #���
� #
�������� 	�
	���������� 
��-
������� ��#������ �� ���
������ ���!��� �� ��������� ?������,
��������� �������� ���!�
� 	�
	��������� � ���� 
��(�����
	�
������. J��� �����, ��� "���� ��������� 	���
�� 
��(�����
��������� ��!’���� 	�
	���������� 
���������.

'��(���� ��������� !�
�-����� ��!’��� 	�
	���������� 
�-
�������� #
��������� #� ������ ���� #����
(���� (	��(������)
�������� ������� ���
� 	���� 	�
���� ����(��� 
���������
(��@���� �������� ����� �!� #������������ 
������; 	�������
	�
����
(���� ���
����� �
���� ��!’��� 	�
	���������; ���-
���; ��������� 	�� �	���� ���� #� ���������; ����������� ����-
�� ������������� #��#��). "� ����� 	�#�������� ��@���� �����,
&� #
����� ���������, ��
� 	����
����� 	�� ���������, �	�-
��&� 	�� �� ��
	���
��� 	�
������� ���	����� � ������ 
��(�����
����������. /������� ������� #������������ ��!’�� 	�
	���-
������� 
��������� 
� S
����� 
��(������ ������ 	�
	������ �
������#���� ?������ (��������#������ ������� #!������, ����	�-
����� � �!��!����� 
���� 	�� 	�
	������� �� ������#���� ����
���� ���������, � ����( �� ��
��������� 	�
��#
��� — �����, ��
-

������, 	��
���������� ��&�), ��������� �
��������������
��
 � ��
� ��������������� �#���, ��
� 
���
�� 	�� ���������

� '��(������ ������. �����
����� 	�� 
��(���� ���������
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��!’��� 	�
	���������  	�
������ 
�� ��
������ ��
	���
���
�������� � !�����.

+���������� ��
	���
�������� � 	���
�� 	��	������ 	�
	��-
�������� 
��������� ����( ����� ����������� #������ 	�� 	�
-
	���������. ��
	������ #�!��’�#���� �� #��
����� @��
� 
�-
������, �� 	���@����� 	���� � �������� ��!’���� 	�
	���-
������ � 
��(���. "� #�	�
���� @��
� �!� #!���� 	�
	������
���� ������� �� ��@� ����������� #������ ��
	���
��������.
:�
�-���� ��!’�� 	�
	���������� 
��������� ��(� !��� ��#��-
��� !�������� # ����� �����	���� �����
����. '��������� ��!’-
��� 	�
	��������� ��(� !��� 	��	����� # ������� ����������
	�
	�����, �� ������ ��@���� ��
� �!� ��!����(�, � ��	�
�� #�-
�������� ������ 
�� �����#��, ��#����� !�������� ��&�.

%#�����
������ 	�
	������ � 
��(��� ��#��������� #���-
��� 	�� 	�
	��������� � ���	����� #������� �������� 	��� � ��-
������ �������� 	��� 	�
	������, 
��(���� 	�
������ � ������-
����� 	�
	���������, 
��������� ���#����� 	�
	������.

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

%�������� 
��(���� � 	�
	����� ���� ����!����� (�����-
��� � �!�������) ���
�� �� ��@��� ����������������� ��� �����
�� 
�	�������� (���� ��	�
���, 	���
!������ #�����
������ ��-
���� ?������). :�
�-��� ��	������ &�
� ��
@��
������ #!�����
	�
	������ ����@������ ��
����� �� ��!����(���� ��������
��
	���
�� 
� ������ ���	�������.

'��(���� 	�
������ 	�
	��������� 	����� � ����, &� 
��-
(���:

1) �� ������ � � 	���
��, 	���
!������ ������ #�����
����-
���, ��
� #������� 
������ � ����� (����!���� � ��(��� 	����-
&����, �!’��� ��#����@����� !�
��������, �����������������
������������), ��� ���!��
�� 
�� #
�������� 	�
	���������� 
��-
�������;

2) #
����� 	�������� �!��@������� ��������� ���������
�!’����� ����!����� � ���������� �������������� # 	�
���@��
	��
�(�� �!� 	���
���� 	�
	������ �� ������ ����
�, ��#��-
��, ���
���;

3) �	��� ������#���� �����������-���������� #�!�#	������ ��
�������������� �!������������ 	�
	���������, 	�
������� �



56

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

4) ������� #� 
�	������ ����������� ��(���� (��������
���
����, 	�
������� 	���� ��&�) ��#���	�������� �����������

���������, ������� ����� ��
�� 	��
����� �� 	�����.

'��(���� ����������� 	�
	��������� 	����� � ����, &�

��(��� #�����
���� #�!�#	��� ���!�
� ����������� ��( 	�
-
	�������, #���&� �	�(������ ��
 �������� ����������� � ����-
	���#��. /����� 
��(������ �	�������� ��������� ���� ��
����-
�� # 	�
	�������, �������������� 	�
������, ���������-���-

���� � ������ 	�������; 
��(���� ����� � ������� ��#�����; ��-
���#������ � ��#���.

I� 	�����
 &�
� ����������� �� ��#����� ������ � ���
���
� ����
��� #���� ?������ «��� #���� �� ����� #���� � ?������».
A�� "���� ��#���� 
��(���� 	������� &�
� ��#����� ����� #�-
��� �� 	������������ ������� ��������� ����	����������� ���-
	����� ?������. "���� �	��������� �� ��������� 	�������, ���-
�������� �� ������#������� ���� �����������	����(���� ����-
!������ � ���������� ����� #���� 
�� #�!�#	������ ������@���
	����! 
��(��� � 	��
���������, ���������� �� ����(���� #�-
���, ����&������ ���� ���	������� 	���������.

'��������� ���#����� 	�
	������ #
��������� � ��(�� ���-
���� #�����
������ ?������. *��#���� �����
���, &� #���������
	�
	���������� 
��������� �� ��������� ��@�� ������, �����-
������� ������ ������ 	������ � ����� ���� ���� #�!��’�#����
(�!��’�#��), �� � �����
��� ?������, ���� ��@� �� 	���
!�����
������ #�����
�������. +�(����
�� 
��������� �� �	�������
�� ������� ������ #����� 	�� 	�
	��������� � 	������ ��(��-
��
��� 
�������� �� ���
.

��!’��� 	�
	���������� 
��������� ���	�
������ �� ������
������� ����� (	�
	�������, ������#����), !�
���� ���� �#���-
��
������ # �������� 
��(������ �	��������, ��������������
���������� ����
�. E��	�
������ ��
������ # 	�������������� �
�	�(������� #
���������� # ������������� 	�����	�� ��������
��������� �� ������ 	����� 
��������. %���!����, ���
��� � ���-
������� ��
������ ���
����� ��������� # �
����������� �����
����������� ����������� 
�������� (�����������).

:�
�-��� ��	���#������, &� ��������� � ��������� �!� � ���-
��������� 	�
	���������� 
���������, ����@������ � 	���
��,
������������� ������� #�����
������ ������.

���&'�#	)�##, #���	%!�#�-��	����1 6	+! ��+�!%'( ���-
��!"�#!$%�	. /�������� ������ �� 
��(������ �� ���������-
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���� ������ 	������� ������#���� 
��������� �������������
��!’���� 	�
	���������� 
��������� �� ����� ������� � 	�����,
��������� ����� 	�
	������ 	��
������� 	�
��&��� �����. "��-
����, ���#�
����� ?������ � ?��
�� !��� 	������� ��
 ��@���
&�
� �
����������� ����������-	������� !�#�, �������� �
����-
����������, ����������� �� ������#������� 	���@��
 ��#�����
	�
	���������, #�	����
(���� ����� 	�
��
�� 
� 
��(������

������������ � ����� 	�
	���������.

A� ��������� �����	���
 �������� #��� 
� 	������� ������-
�����, �����#������, 
��(����� ���������, ��
��� ��#����������

�#�����, #�	����
(���� ����� ���� �	�
���������, �	���
��-
����� 	������� (	�#�	�������) 	�������� ���������-���	�
��-
����� 
��������� ��!’���� 	�
	���������� 
��������� 
��(����-
�� ������������� ��������.

B��, 3 ������ 1998 p. #’������ ?��# ���#�
���� ?������ «���
�������� �!��(���, &� ��������� ��#����� 	�
	���������� 
�-
��������» �	��������� �� #���@���� ��������� 
��(����� ��-
����� � 	�
	��������� 
���������, �������� 	�������, �
������-
�������� �� ������#������� 	���@��
 � ��#����� 	�
	�����-
����, #�	����
(���� ����� 	�
��
�� 
� 
��(������ �����������
	�
	���������. ? ������ 	���(���� ?��#� 	����� ����� �	��-
��� ��������� �	���������� ����
���&� 
�� 
��������� ��!’����
	�
	���������.

?��# ���#�
���� ?������ ��
 12 ������ 1998 �. P 456 «���
'��(���� 	�
������ ������ 	�
	���������» !�� �	���������
�� ���������� �� �����#���� 
��(����� 	������� # 	����� ��#��-
��� �� 	�
������ ������ 	�
	��������� �� ����� ������� � 	�-
����, ��������� ������������ ���� ��(�������� � ��#����� ��-
���������� ���������.

? ��#������� 	���� ?��#� ���#�
���� ?������ ��
 3 ��	��
1998 p. P 727/98 «��� �	��&��� ������� �	�
���������, �!����
�� #�������� ��!’���� ������ 	�
	���������» �� �	��&��� ���-
���� �	�
���������, �!���� �� #�������� � ?������ (��@� #� 
���-
�� ������ �� 01.06.99) 	����@�� !���@� 37 ���. �����
�� —
��!’���� 	�
	���������� 
���������, # ����� � ���
���� ��
��-
����� 	���!������ !��#��� 27 ���. ���!; #!���@����� ��
��
(��-
�� 
� !�
(��� ��
 ��#����� ���! — 	�������� 
����� 	�
����.

?��# ���#�
���� ?������ ��
 23 ��	�� 1998 �. P 817 «���

���� #���
� # 
������������ 	�
	���������� 
���������»
�	�������� �� #���@���� ��������� 
��(����� ������� � 	�
-
	��������� 
��������� @����� �	���
������� 	����
����
	�������� ���������-���	�
������� 
��������� ��!’���� 	�
-
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	���������, � ����( �� #���@���� �� ������ 	�� ���������
�!��’�#����� 	����� � 	����
��. C� ��������� ?��#� 	�������
	�������� J�!����� +�������� ?������ ��
 29 ����� 1999 �.
P 112 «��� 	���
�� ����
������ 	����
���� 	������� ���#���
	�������� ���������-���	�
������� 
��������� ��!’���� 	�
-
	���������� 
��������� ������������� ��������», &� 
���
#���� #����� #��#��� ��������� 	�������� ��!’���� 	�
	���-
������� 
��������� ������������� �������� �� ���������#�-
���� �� 	����
������� — 	������ 	�������� #
���������� ���-
���������� �������� �
������� � ��#������� 
��� #
	���
�������� ��!’��� 	�
	��������� #� 10 
��� 
� 	������
	��������.

'�� ?��#� ���#�
���� ?������ ��
 20 ������ 1999 �. P 539/99
«��� #�	����
(���� '�#������� ������� � ����� 	�
	�������-
��� 
���������» ��	������� �� �	���
������� ������������ ���-
�������-	�������� ������ ?������ 	����� �� 	���
�� �
��(��-
�� ��!’����� 	�
	���������� 
��������� 
�#����� (�	���������

�#�����, �����#��, ������������ ��&�).

" ���
����� � 
�� ?��#� ���#�
���� ?������ ��
 28 ������
1999 p. P 746/99 «��� �������� #��� 
� ?��#� ���#�
����
?������ ��
 3.07.98 P 727 «��� �	��&��� ������� �	�
�������-
��, �!���� �� #�������� ��!’���� ������ 	�
	���������» #�����
��#@������� ��(������� ������������ �	��&���� ������� �	�-

��������� ����� 	�
	������.

22 ����� 2000 p. !��� ���
��� � 
�� ?��# ���#�
���� «��� #�-
	����
(���� 
���� 
��(����� ������������ 	������� � �����
	�
	���������». '�� ����� ����� ?��#� 
���� 
��(����� ��-
���������� 	�������� � ����� 	�
	��������� ��#������ 
����-
�����, �	�������� �� 
��������� �	���������� �����������

��(���� 	�
	���������� 
���������, �������� 	�������, ���-
�������� �� �
�������������� 	���@��
 � �����#���� 	���� ��
	�
	��������� 
���������.

" ����� ����������� ������������ ��(�������� 	�
	���-
������ 
�� ��#����� ������������ ���������, 	���������� ���-
�������� ������, ����@���� ���������� 	��!��� �� #�!�#	����-
�� �����#���� ��������������� 	���� �����
�� �� 	�
	���������

��������� 15 ��	�� 2000 p. !��� ���
��� � 
�� ?��# ���#�
����
?������ «��� #���
� &�
� #�!�#	������ 	�
������ �� 
���@���
��#����� 	�
	���������� 
���������».

B��, #������, 21 ���
�� 2000 p. %������� <�
� ?������ ����-
���� "���� ?������ «��� ����������� 	������� �	������ ��#��-
��� ������ 	�
	��������� � ?������».
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�������� ��#��!���� �� 	�
����� 	���(��� "����� ?������
«��� 
��(���� 	�
������ ������ 	�
	���������» � ����
��� #
��(������ #������� ��#����� ������ 	�
	��������� 
�� �����-
���� ?������.

+���� ��������  ��������� ����(��� ���� 
�� �����#����
��������������� 	���� �� 	�
	��������� 
���������, � ����(
	�
��&���� 
�!��!��� �����
�� ?������ @����� #�������� @�-
����� ������ ��������� 
� ����� 
���������.

1 ������ 2000 p. !��� �������� "���� ?������ «��� �����#�-
����� 	����� ��
�� ���	�
������� 
���������», ���� ��#���� ��-

� ���	�
������� 
���������, &� 	�
������� �����#������, �� 	�-
��
�� �� �����#������, ��������� 
��(����� �������� � �����
�����#������, ��
	���
�������� #� 	���@���� #�����
������ �
����� �����#������.

19 (����� 2000 p. %������� <�
� ?������ �������� "����
?������ «��� 
��(���� 	�
������ ������ 	�
	���������»,
���� ��#���� 	������ #���
� 
��(����� 	�
������ ��!’���� ��-
���� 	�
	��������� ��#���(�� ��
 ����� ��������� # ����� ��-
���@��
@��� ����
� # ����������� ���#� �� ��������� ���� 
��
��#@������ �	����
(���� �������� ������ � ?������. A�� #�-
����� ��#������ ��!’��� ������ 	�
	���������.

��	�	� �
���	� � �	����

'�� ��#������ �����	�������� 	���(��� 	�
	��������� ���
 ��-
#������ ������� �������, &� ��������������������� � 	�
���@���.
�&�$�	$�, — 
�������� �!’
�����, ��� �������� # ����� 	�������� ��-

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

7�+#�& (	�
	���������) — ����������, �� ������� ��#��, 
���������
��#����� �!� ���
����� ���!�, �	�������� �� �
��(����
	��!����� @����� ��������� � �����#���� 	��
����� �!� 	�-
����.

�!6�� — �����
�� ��������� � ��#������ ������ �������������� ��@���.
�!��6#!3� �����!"�#!$%�� (intrepreneurship) — ���
��� ��#������� �

������ �����!������� ����
���&� 
��������� 	����������
����, #���������� �� ��	��, 
� ������� 	���
����� 	��!��-
������� — �	����
(���� �������
���, ���� 	��	�#���� � ��-
	���
(���� �����������.

�	�%�)/ — ���# 	�
	������ �� ������ ���������� ���
�. ? �������
�!’
������� 	�
	������� �
��� ����#�, ��� #!��������

À
ß
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���
���� � ���	�
������ ������������� � #
�������� ����

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

��#&��$�(� — ��������� �������� �!’
����� 	����������� � !�����-
������ ��	����� 
�� 
��������� �	������ ����.

��#$��# — �������� �!’
����� 	�
	������ 	������������, �����-
��� ������#����, �����	����, !�����, �������� ��&� �� ��-
���� 	����� ���������� #���(����� ��
 �
���� �!� ���	�
	�
	������.

������	$�, — 
�������� �!’
�����, ��� �������� �� ������ 	�
�����
����!�����, �������� �� ����������� ���������, # 
�����-
������ ������� 	������(��� ��������#������� ���������-
�� 
��������� ��(���� # ���������.

�6’"'% �����!"�#!$%�	 — ��, �� &� �	�������� 	�
	��������� 
��-
������� (� ������ ����!������ 	�
	��������� �!’���� 
����!���� �������, ����!������), ��
	���
� �� 	������
«��� �	��������»

�����!"�#!$%�� (����. entrepreneurship) �#���� ���
��� ��#�����-
�� 
��������� � ������ �����!������� ����
���&� @�����
��������� ����� ����� ��
	���
��� ������#������-	�������
����� 	�
 �����#���� ����� 	�
	���������� �
��, #����-
������� �� 
��������� �������� ����� 	��!�����, �����
���� ����
���� ��	�����, ������������ ����� ����������
��&�.

�!+!' — ���������� �����
�� �!’������� ��	���
!������ �������� �
���!�������.


!#�!'	% — ����	����� 	�
	������ �# ��������#������ �������
#!��� �� 	���������, �������� ��������� ���������� ��#�-
��(�����, #!�������� ���
���� � ����!����.


(6’"'% �����!"�#!$%�	 — ������� 	�
	����������� 	������, ���-
	�
������ ���������, ��� #
����� 	�
	��������� �
��,
��
	���
� �� 	������ «��� ����».

.�)�!#* — ���������� ���	����, &� ����
� ����������� 	������ ��-
��� ���
���� ����������� 	�
	������ 
�� #
�������� ���-
����� ��
 ������ �	��������, ��� �������� ������ � �	���-
����� ����, �� 	������, �� !���.

����		� ��� ������!	" ��������

1. '���� ��#������� �������� 	�
	��������� �� ����� ��-
����� � 	�����, ���� �#��� � �������.
2. I�� �� #���� ��
�, ����� 	�
	���������� 
��������� ��
����� ������� � 	�����?
3. Q� ���� �������#���? C�#���� ���� 	������� � ��-

�����.

?
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4. C� ���� �������� �������� ����������� ����������-
	������ 	��� �������������� 	�
	���������� 
���������
�� ����� ������� � 	�����?
5. Q� ���� 	�
	��������� �
��, ��� �� ���!��
����� � #��-
����� 
�� 	�
	���������� 
��������� �� ����� ������� � 	�-
����?
6. I�� �� #���� ����
� 	�@��� 	�
	���������� �
��, 
����
�� ��������������?
7. I�� #������� �� ��������� �� �����#������ 	�
	���-
������� 
��������� �� ����� ������� � 	�����?
8. �������� ���� ������������� 	�
	������ �� ����� ����-
��� � 	�����, ���� ���!��
����� � �������.
9. /�����#������-	������ ����� 	�
	������ �� �� �!’
-
����, #�’�#�� # ����� � #������ ������ 
���������.
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����� 2
A�	���� �� ���	�>�
�B ���	��A		B
��������	�
��� 	� ��	�� ������
� �����

2.1. $������������ ��������� 	�
	��������� �� �����
������� � 	�����.
2.2. %	��� 	�
	����������� ����
���&� �� ��#�����
	�
	����������� ��	�����.
2.3. '(����� ���������� �� ��#����� 	�
	�������-
���� ��	�����.
2.4. )��������� ��
	���
�������� #� ��#������� 	�
-
	���������� 
���������.
2.5. $���� ����������� �� ����� ������� � 	�����.
2.6. *������� �� �� �����
�� 
�� 	�
	���������� ���-
������.
2.7. +���
������ �� ����
� ��#������� �������� 	�
-
	���������� �������� � �������� ������� ���	�
�-
�������.

������� ����� �� �����!"

� �����
��� ��������	����� � �����
��#	�! �	����	�
� ��������	�����! ������� � �����#	�! �	����	�

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

� �����
��	� $	��
� ��%�� �������� 	��
-
�
		�
� �	$����� ����� � ���-
����" � ������������

2.1. C#!)(��!��$!� ������*�, %�&%�"'�!"(���
!� �"!)# ������� � %���#*

��������� �����!"�#!$%�	 #	 �!#'( %��	��� � ��-
&)(* — �� ���	������ 	������� 
��, ��� #�!�#	��� #
��������
����� ����������� ���� 	�
	���������� 
��������� �� �����
������� � 	�����, ��!�� �� �����, � 
��������� �� ���(����� ��-
���, &� ���������#� ������� 	�!�
��� 	������� � �������� �
(���� 	���	�������� #���
��, �	�������� �� ��� 	�
	�����-
���� ��������� ����� ��	�@���� 
��������� 	���������� ��-
���. ��� ����� ��������� #��(
�  !������!’�����. "������,
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�!’����� ��������� ��(��� !��� 	��
�����, ��	����, �������-
#���� 	��!����, 	���
���� �� �����, ���������, �����������	-
����(�����, ���������� �� ��@� �������� �������� ������� ��-
�	�
��������. ������ ��#��!�� ���������, �� 	������, 	�!�-

������ #� 	�����	�� ��������������, ��!�� ��� ��#��������
�������� �#���
�� �����, ��� ��(��� !��� ��#������ �!’-
������, ��������� � ���������.

B���� �����, ��������� 	�
	��������� �� ����� ������� � 	�-
���� 	����� � ���!������ ����, ��� ���� 	�������� 	���
 ��!��,
� #���!��, ��� ���� ����������� 
�� �� 
���������, ����
��� #
�����#� #����@����� ����
���&�.

"� 
�	������ ���� ��������� 	�
	��������� ��������� ����-
������ 
���� ����� �����, &�! 
������ �� 
������������� 	���-
�
 	�#������� ��#�������� 
�� ���� ��������� �� 	��������. ����-
����� 	������ 	���
!����� ��(������� �� 	������
� �� #����,
��!�� !��� 
����� �������.

%���!���� �� 	�
��������� ���������  ���	������� ��( ���,
&� 	�
	��������� ��������� ������ ��!���, #���!���, �����
���� ����
����, � ���, &� ���� 	������ #��!��� � &� �� 	����-
@���� ��!���. <����#���� ��������� #�!�#	������� ���!������
���� � #���!��, ����� ��!’��� 	�
	���������� 
��������� �� ��-
��� ������� � 	����� 	������� 
������ ��.

��������� 	�
	���������� 
��������� �� ����� ������� � 	�-
���� �� �����	�� ��������������:

� 	�#��������� ���� 	� ��
��@���� 
� #����@����� ����
�-
��&� � #���(�� ��
 �����#� ������@��� �������� �� 	����������
��(��������;

� ��#����� 	�
	���������� �
����� �� �������� �����, ����-
���� #���(��� ��
 ��@����, &� 	����!���� #������� ������� ���-
��#����;

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

" �#���, &� ����
(���� ��#������������, ��(�� ��
�����:
� !�(���� 	���(�����, &� 	����@� 	�
	������� @�����

@���� 
� #�������� �� ��
� �� 
������������ 	���	������;
� 	�@��� ��������� 	��!���� ���, ��� ��#���
� 	�
	�������

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

� 	�@��� ��#�������� ��������� 	�
	�������, ��� ������ 	�-
��
��� ����� ��&�
���; ��, � ���� �����, ��(� #������� !�(��-
�� �������� ��!�(����� ��#���;
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� 	�@��� ���������� ��#���(����� #���
� #!���(���� ���
�
�����������, &� ��(� ���������� ���!��
����� #����@����� #��-
������;

� 	�@��� ��������� ��( ���!��
��� 
�� ����������� ����-
����� �����!�������� � ��������� ��������
(���� 	����������,
������ ������������ 	�
	������� ��&�.

A��� ��#	�
�������� ��( ��#���� ������� �	�������� 	�
	��-
�����: ���� ����!������, 	��
�(�, ���������, 	��������, 	�@�-
��� ��&�.

C��!���@ #������� #��
����, ��� ��(�� ��
����� � ���������
	�
	��������� �� ����� ������� � 	�����, ����:

� #�!�#	������ 	���������� ��������������;
� 	������������ 
� ���������� ����
���&�;
� ������� �	����
(���� ���������, ��� ���������� ��(������

�� ��#����� � #��������� ����
���&�;
� 	��!���������.
�%	�! '��!*(�	##, &%�	%�*�1 &(6’"'%�� �����!"�#!$/'�1

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

� ��������� ��(������ — ���� , 	� ����, #������� ���������
� ��������������� #� ���#����� ����� ����������� 
���������
	�
	�������;

� ��������� ���!���#���� — ��������� 
��������� 	�
	������� #
����������� �����!�������� (���������) �!���� 	��
�(� ����
	��
����� � ����������� �������� 
���
��;

� ��������� #�������� — ���	��������@� (������������@�)
��������� ���!������� #�������� �!����� 	��
�(�, 	��!����, ��-
	�����.

%�!�� !�#���� ��������� — 	���������� ����������� ��!’���
	�
	���������� 
��������� �� ����� ������� � 	����� �!� ������
	�
	�����; ���� �����#�����, ���� �������� ���!���� �������-
��� &�
� ��������� ����� �����. ������� ��!�� ��������� ��
!��� ��������������.


%�	%�*�, �!��6#!$%�	. %���!������ #��(
� ��

#������
�������� � 	����������� ��	��� 	�
	���������� 
��������� ���-
�� ����!����� �����, �������� ���� 	��
��� ����!� � ��
� 	�-
�����, �����#���� ������ �� ����� ����� 	����� 	��!����. ����-
����� ����!������ �� !��� �	�������� �� ������
(����
����!������ 	������ �����, �� �������������� �� ���
��� ���!���-
����� �!� #��������. N�@� #� ��� ����� ��(�� �������� 	�� 
�-
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������ ������������ ��#��!����� � #
���������� ������ #��������
���������, ��������� ������������� ��������� ����!������.

��������� ����!������ ����� ���	�� ���� �� ����
����, ��
	���	������� 	��������� �!����� 	��
�������� ���������� ��-
��!�� � #�������� 	��
���������� 	����. ��� ���������� ���������
����!������, #� ���� ����� !��� �#��
(��� ������� (�����������-
��������, ���
���, ���������) � �!���� �������������� 	��
�����,
����� ���������:

� ������������� ������ ����!����� 	������� � ��(�������
��������� (��
����#����) 	���� �!��
�����;

� ��������������� ������ ���
����� 	��������� � #�!�#	������
����!������ 	��������� ��
	���
��� ������� ���������; ���	���
��������� ����!����� 	�������;

� ��������� 
��, 	��’�#��� # ������
���� (��(������) ������-
�� �	�(������ &�
� ������ 	��	�������� 	��
�����.

+�(�� ��#��!���� � #
��������� ���� ������� ������������
!�#���� ��������� ����!������:

� 	��@� — 	���� #�
�������� 	�	���, ��!�� ����� 	��
���
������� 	��#������� 
�� �����#���� ����!��, ������� 	����!����
�����#����� � ��(����
��� �����. "� ����� �������� #�	��� (#�-
��@��) �� ����
�� ������� 	��
����� #�������  ������������, �
������� �� �� ����!������ ��(��� !��� 
����� �������� ����#
����� (	�������) #���� �!����� ��	����;

� 
���� — ����!������ 	��
����� ������#����� # ���������
�� 	��������� 	�	�� �����. "� ����� ���’�������� ����� (���-
��#������ �!� ��(����
����) ������@���������� #�	��� 	�����
������� ��(��� ����	��������� 	�� ��	������ #���@���� 	�	�-
��, � ������� 	����!� ����� #�
������������ #� ������� ��� ��-
��	�����;

� ����� — 	��
�������� ����!�� #
��������� # �����������
������� ��������� ������������ 	�	��� �� ��� #����� 	��������-
���� «���������», ���� 
�(� ������� 
���� �� ����� ����������.
A� #������ ���!��
����� ����������� ����������� ��������� ��-
����������� 
��������� 	�
	�������.

%�(����� ��������� �������������� ��������� ����!������
��� !���@� ��� ���� ������������� ������#����. A�� ����
���
��������� ����!������ ��� ���!���� ���������� 
�� �������
	�
	���������� �������� # 
�!�� ��#������� ������@������-
����� �	������#���� �� ���	������, � ����( @��������@��!-
��� ����
�� �� ��(����
��� ����� � ���������� �	������ �����-
#����-���#����� 	�
	������. B��� 	�������� ��#����������-
������ ��������� ����!������ ������ ���������� �������-
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������������ �!>���������� ������������-��������� 	�������
��#��&���� ����� ����!����� �!’���� # ����������� 	�����
�����������, ���������� � ������������ �������� (��������� ��-
�������� ��������; 
������� ��������� � ������������ ��!���� ��-
��, ��������� �����	������ �����������; ������������� ��#��-
&���� ������ #!��� 	��
����� ����� �� ��@��� 	�
	���������-
������#�������� ��������� ��&�).

��0#�)�*�3#	 &%�	%�*�,. J�(�� 	�
	������� ����
� 	�����
������������� !�#��, &� ��������� 	������� ������ 	����
�
���� ���������. B���������, ��� ��(�� ��#������ �� ���������-
������� �������� � ��������� #���� � �����	��� �� ����!������
	��
�����, � ����( ������������� ���������, ��#���
����� ��	��
�� �
�� # �������� #������ � ������������� �����#�. Z� ��������
��(� 
�������� �	������ �� #���
� ������������ !�����!�, #�-
��	��� ��#����� ����� ����#��, �	������ �� ��
��
(���� �!�, ��-
�	���, #��������. %��� #
���� ����( #������ ����������� �����-
������, �������� ��(� ��( ���������� �!� ���
������� #����-
��� ���� 	�����	� �������������. C���@��, ���������� ��(� !�-
�� �������� ������������ 	������, #������, �	������ #��(��-
�� ������ �!� 	�������� 
������������, ��
�������� �������
��	����� ��	��� 	�
	�������.

������������ �����# �� ��(� �� ����������� ����� ���	����-
��, ��#���(�� ��
 ����, �
����� 	�� 	�
	������� ������� �����-
����� �� ���
�������. %�� 	������ ��#������ ���
��&� ��#����� �
��(���� #����#� ������������ 	�#���� 	�
	�������, ��� 	���
���
��
 ������������� �������.

J����������	����(����� ��(��� ���������� ��������� #� ��-
��	����� ��������. Z� ���������� 
� ��(������� ��#������ ����
�� ���!���� ���������� �� ��#��!��� 	������� �������-
����
���
��#��!��, ��� >���������� �� �������� ��������. B���� �����,

�� 
���� 	����!� ���� !����� ��#��� ������������� ��
	���
���-
���, ��� ��(�� 	�������� �� !�#� ���!������� ��#����� �	����
-
��@���� ���� — ������. "�������, �� �������� 	����
��� 	�

�	����� 
��� ��������:

� ������ 
����
�, ���� 	��#��
���, 	�� �
������� �������, 
�
#��(���� ������ � ���&��� ������� ����!����� �� �����������
	�������;

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

C���
�� ����� ���������� 	������� ��(� ����� 
���������
	� ��
��@���� 
� ������ 
����
�.

/�(�, ��#������� ������������� #��� 
� ��(������� �������:
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� 	��������� #����#� (���������, 	��
���� � ������������ 	��-
��
��� — #��������);

� ��#��� �������� ������
�� ���������� #��@���� ����������,
#������, �	���������� ����������� (������� �����;

� @���� �����
(���� ������ ��
�� 
��������� (��	�����
, #�-
	����
(���� ����������� � ������!����, ����@��� ��&�, ����-
����� #���#������� �����	����).

[������ ���� ���������� 	�
������� �� ��� ���	�: #���-

(����, #�	����
(���� � #�������.

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

(����.

'���� �	��� #�������� 	��
���������� 	���� � ������� #�-
	����
(���� ����������. % ��� ��#� #’�������� ��������� �����-
������.

B���� ���������#����� ���!���#���� 	����
�� � ������. ? ���
��#� #’�������� ��(������� 	���� ���������� — #��������.

C�#��(���� �� ��(������� ������������� ���������, ��!�� #�-
������� 	������� � 	��������� ���������, �	�������� � �������-
����� #���� �� ����!����� 	���(������, ������ � ����
�, ��� ��-
(��� 
�	������ 	�������� ��@���� � ��� �����, 	����� ��#��-
������ 	�������� ��
����. A� ���������, � ���������, ��������
��	�����:

� ��	������ ������������� 
����������;
� 	�����#������ �������������� ��#�����;
� ����������� ������������;
� ���������� ������������� ����(�.
�!��)�*�, %�0#�)�*�3#�1 ��	*#�&%!'!. B�� ���
 ��
����� ����

��������� ����������:
� ������� ����������, ��� 
����� � ����!����� 
���������, ���

����# ��� 	�@������ �� 
� ������������ 	������;
� ������� ����������, ������������ ����� ���� ����@���-

���. <����� �����
���� ��� ��#���� ��������� 	�#���� 	�
	��-
�����;

� #���
(����� ����������, &� #����
����� �� ���
�� ��#��!��
�!� 	������ #�	����
(����. Z� �	��� �� 
���� ������ �!��(�-
���, ��� � ���!������� ��(� !��� #������.

/�(�, �� ������ ��� 	��������� 	�
	��������� ���������
��(� ������� ���� 	������� �� ��
����� 	� ��
��@���� 
� ���-
��������. +�(�� ��
����� ������� ����������, ��� ��������� ��-
�������������� � ����!������ � � 	��
�����; ��, ��� �� �������-
���������, ��� ��(��� !��� #�	����
(���, ����������, ��� 	����!-
�� ��#������, � 	���� #�	����
(����� ��&�. % 	�
�������� #�
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��������� 	��	������� 	�
!���� #�	��	�������� E. $��
�� #�	�-
����, �� ��� 	�
	������� 	������ 
��� ��
	���
�:

� ��
 ���� ���������� #���(��� 
���������;
� 	�
	������� #����
����� � 	�#���� ��
��� �� 	������
�����;
� �� 	������@� ������ ������������� ���	������� 	�
	����-

��� �����������;
� 	�
	������� #���(��� ��
 ��������� ��������� #���������

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

�	������ �� 	���	������ �����;
� �� ��(� 	�
	������� ���&� ��������������� ����������,

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

����, ��� ��� �� �������� 
�� ��@�� 	�
	������?
<�#������� ��������� 	�����#������ �������������� ��#���-

��. %���, �� 	������, >��������� �� ������ (������� �����, ���
	��	����, &� ���������� ��#�������� 	� ������ � ����� �����-
����� !���� S.

C� 	������ ������� ���������� ������ ���������� 	��������
���� ��#�������, ��� ��#�� # �� �������� ��#������� #�����-
���, 
�������� ��������� �����!�������� � ����
��� 	������
� ��!��#��@��� 
� ��(� ��(��������, 	���� ���� 	���������
#���	�
. C� ������ ��� #�������������� 	�
	������� #�-
!��’�#��� #����� ���������� 
�� 	�����
� �� ��@� ����������,
��� 	������ !�
� #������� �������, �(� ����� � ����	���	��-
�����.

C� 	������� 
�(� ��(�� ��#������, ���� ���������� 
�����
�������� ������� ������, 	���� ���� ����� #���	�
. "��
�� ��(��-
����� #�!�#	������ ������ 	�����#�� � ������ �������� ���	���
����#��������� � ������� �!’������� ����������. +� ��(��� ���-
��������� 	���
��� <. $�������, ���� ���������� ��#������
������ 
��������� ���������� ��(� ����� ��#�����. %�� ��
���

����� �#��� �� ��������:

1. ��@����� �������� �������� �����, &� ������������ ���(!,
��� #��������� ��������� ��#��!����, #��(�����.

2. B��
����� #������� ��!�� ���� ���(!���, 	�������� # 	��-
������ ��������.

3. B��
����� 
� 	���	@���� ����
�� ����!������, � �� �����
	��
�����.

4. "��(���� ������ �������� �������� � �������� ��#��!���.
5. �����@���� 	������������ ��������� � ���(!�� ��������

��#��!��.
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6. %�
�������� 	���	@����, ��#��(���� �� 	�����&���� ���-
���� ��
���.

7. "’������� �� ����� ����������� # ��
������� ������ ���-
����������� ��	������.

8. %����� ������ ����� � �	������#������ 	�
	�������� �!�����.
9. <�#������� 
����
(��� � ��#��!�� ������ ��#������� 	���-

����� # ��
������ �� ��� !�
(����.
10. "’��������� ���� ���������� # ������ ������������.
"�!�#	������ ������������� 	������� ��������� ������� ��@�

� ��	�
�� �� 
��������� ���������� � ���� ���	����(����� �����-
������ ��
������� �� ���������� �!� ��&� ����� 	������� ����-
�� �� @��
@� #� �����������. +������� ����� 	�#���� >�������-
�� �� �������� ��������:

1. )����������� ���(! �������� ��#��!�� 	�
	�������.
2. C�������� ������@����� 
(����� �������������� 	�������,

���� &� ���� 
� !���@� �������� ��
�������� �����������, ��(
#����@�� (� 	������������� �������), ���� ��(��� ������������
�������. '� ���� ( ���!������ 	���	@���� ���������� � !�������
�!������ ����!������ #���@� ��(������� @��
���� ��	��-
�����.

3. L��
����� 	�@������ ����� ���������� � ����#�, ��� ��(�
!��� #���@��� 	�������� #�������, ����!������ ���������, ��-
����������� �� �������� �����
��� ����� ��&�.

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

(���.

N�
������ � ���������� �!� � ������� ������ ����� #�!�#	���
����� �� 	�������, ��� � !����� 	��!��� ����������� 	����, &�
	����@� �����-��
��� ���(�� �����#����� 	�����#������ ���-
����� ��#������.

[������ ���� ������� � ������� 	����@���� 	�
	�������
����!���� ��������� ���������, ���� ��(� !��� 
������� ��	��. ?
���� �����, ��(�� 	����� ��������� ��(� !��� 	�
������ �� ��-
���� ��#�:

� ��#������� 	����!;
� �����	��� 	��
����, ��� 
� ��(������� #�
��������� 	�-

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

���� ��������� ����� �����, &�! �������� ���!��
��� 	��
���.
%�
	���
�� 
� ��� ��# ��(�� #�!�#	����� ��������� #���(��

��
 ��������� 	�
	�������.
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��� 	�#�������� !������ 	������ � ��
������ ������� �����
���������� 	�
	������� 	������ #�������� ��#��!������ ����-
�������� 
�� � ��	���� �����#���� ������������� 	�������. '����
�����-
����
���� ��
������ @���� ��	�� ��(����� ���������:

� ��������� �� #� ������� ������� #�����. ���	��� ��#��� 	��
������ ��@���� 
����� ������, � ���� 	����!� #������� ���� ��
���������� 	�� ��
�������� �	��������� � 
��������� ��	�@����
��#�������. /
��� ����� @��� ������� #!���(���� ��#���(�����;

� ������� 
������� 	�� ���	������ # ��@��� �������, ��� #�-
��������� ����( � ��#����� ��� ����������. A� 
�#���� ��#
�����
������� �� #���@��� ��#���, ��� ��(� �	�������� 	���� 	����-
��� ��( 	��������� ��
����� ������#���� � ��	����� 
����
(��� ��
����������� ��( ����;

� ��	��� 	�
	�������, ��� �(� ������� ���!��
�� ����������.
/
��� �������� ����� �	������ ��(� !��� 
����� ������� � 
� ����
( ��(� �������� 	��!���� ���������� ��	������ 	�
	�������;

� ����������� #����@�� ������#����, ��� ��!���� ���!��
�� 
�-
���
(���� 
�� ����@���� 	���������� #��
���. B��� ��@���� 
�
��(������� #�	������ ���&�� ��������, #!�������� 	�� �����
��#���(�����. <�#�� # ��� �� ���!� #�!�����, &� ��#������ 
����-

(��� — �� &� 
����� �� �	���(� ������� ����� ���������� �
	����!�� ������ #������, &�! 
������ �� 
� 	���������� �������-
�����;

� ��	��� �����#��, &� ������� ��� �� �����#����. "�������,
���� ��	������ � �����������, ��� 
���� � ��@�� ������������
#����. C�#��(���� �� 	�������� �!��(���� ���!�
� 
�� 	���	��,
	�
���@� ��!��� �� 
����� �������������� ��	���� ��(� 	����-
��� 
� 	����� ��#���(�����, �� �� !��� # !������� �	��������
	�
	���������, � #���# — # �����������;

� ��	��� ����
��� �!� ��	����!������, &� ������� ���� �����-
�����, � 	��
����� #����@���� 	��
��� 	�
 ���� ������. B���
��@���� 
�#����, ��� ���������, �������� 	�#���� �� �����.

����� ����@���� ����� 	����� �!� �
������� # ���� 	�
	��-
�����, ������� ������@� ���� ������� ��(������� �� 	���	����-
��, ��(� ��!���� �������� ��	 ��	���� ���������, ���� >�����-
���� �� ��
	���
����� 	����� 	�#���� � ������������� ����-

���&�.

/�(�, �� !�#� 
���������� ������� ����������, ������������
	�#���� � ��#�������� 	�����#������ �������������� ��#�����
	�
	������� #���@����� ����!��� ���������, ��� ������ ��-
	���� ������������ �����
��@���� ����������, ��#����� �������-
���, ��� 	��� &� �� #������������, ��� !�
� ���!��
�� � ���!��-
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�����, � ����( 	���
!��� �#��
(���� ��( 	�������� 
���������
�� ������������� 	��������. A� ��������� ��������#�����, �
#���(�� ��
 #��
��� 	�
	�������, � #����	����� ��������� ��-
	���
(���� � ������������� �����; � #������ ����������� 
��
�������� ��
�������� ��
 ��
���; � #�!�#	������ ����!�� � ����-
��� ����� ����������; � ������������ ������ ���������� # ��-
��� ������������� ���������� # ��� 
���
�� 	���
 	����� ��-
���
����.

<�#������� ��������� ���������� ������������� ����(�. ��

��� ��#������ ����	����� ��
�� 
���������, 	��’�#���� ��( ��-
!�� �	������� ���������� � #��
������. %��� ��������� ��-
��	����� ����� ������� ���������, ��!�� 	����
����� 
�!�����-
��� ��������� 	�� ����!������ 	������ 	��
����, 	�������� �#
#����������� ���������� � #��������� 	��
����� ��������. :�#�-
����� �� ���������� �
��� ����� ����������, !����� ���� ����-
����� ������ ����!���� 	���(�����, ��� #�!�#	������ ���	�����
������ ������� 
����
(��� � �	����
(���, ��#�������� ����� 
	���� ����� ���� ��#���������� 	��
����� �� �����, �!’
������
��������� ����  ���#��� ���� ����������.

?�	�� ��������� �� 
����� ��	���� ��(����� 	�� �����#����
����� 
��:

1. /������ ���� ����	����� ����� ���������� � 
���� �����
������������ # ���, &�! �������� «�������� ����», ��� #
����
���������� 	��������� �� ���������� �	����
(����. A� ������
������ #�’�#��� # ��������� ������, #�������� ���
����������-
�� 
����
(������, � ����( 
�!�� ������
(���� ���	������ ��(
��������� � ��
	���
���� 	�
��#
����� 	�
	�������.

2. J��!�������� ��#�������� 
����
(��� � ����#� ����� �����-
�����. '���� ������ ��
������ ������ ����� ���!��������.

<����� 1: 	���	@���� 	������� � 	��
����� !�# ��
�������� ��
�������� �� ��������� !�#�. "�������, �� ��(� !��� ��#��������

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

<����� 2: #����������� 	���	@���, &� >���������� �� ��@��
������������� !�#� # ��@�� ����#�� ����!������. %��� >�������-
�� �� �������� � �� ��	�
��.

<����� 3: ��#��!�� ����������� �����	��� �!����� ���������� �
	�
���@� �����#���� �� 	�������.

<����� 4: ��
!�� ���������� ���������� �� !�#� 	���
!������
�������� 	����!��� ������������� 	��
����� 
�� �	�(������, �
����( ��(�������� �����#���� ����� 	���	�������� ����������-
��� ���!������.
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/������ �������� �, ���!����, ���������� ������ 	����!�
#������ ��������#���� 	������ 
����
(��� � ��#��!�� �� 
�����
�������� ����������� ����� ����������� ����. B��� ��������#�-
��� 
�#���� 	�
���� �� #�!�#	������� ������������ ���������-
���� #���� #� ����� ��
	���
���� 	�
��#
�����.

3. L��
�� ������� �������������� 	��������� � �����
� ��#-
���������� 	��
����� 
�� ��#��� ������. '�� ����� ����� 	���-
��� ����� 	���
!������� 	��!���� �����#���� ����� ����������,
������� �� ����������� 	������� � �����
�� 	���@���� 	�� �� ��-
���������� ��������� �� �����. $���� 	������ ����( ���� ���!-
��
�� ������������ � ��������� 
�� @��
��� �� !�#!������� #����
��������� �!� ����� 
���������.

%����������� ��� ��������� �	��� ��#@������ ��(� �����-
������� !�����!�, ���� ��� ��(����#����, �� � ������@�������-
#����, 
� ���� ( ��(� ��( ����#��� ������ !���@ �������. :���-
�� ����, &� 	�������� � �������� � ��#� #���	�
�, #�����, ��
-
@���������� ��
 �������� !�#���� ��#��!�� ����������, #�!�#	�-
���� 
������������� ����!������ �������� 	��
�����, ������@�
���� �������� �����.

"�#������ ��������� ������� ����� �� ���!��
����� ��#�����
�#����� ��������� � �!’
���� # ��@��� 	�
��#
����� # �����
�	������ 
����
(��� �� #�	����
(��� ����� ����������.

B���� �����, 	���������� � ���� ������� � ��������� �����
������ 	��
����� @����� �	����
(���� ������ ����� 	��
�����,
&� >���������� �����	���
 �� ������������� ������������� ��#-
�����, 	������� ���������� �� ����� ���!�������.

2�#	#&��	 &%�	%�*�,. $������ �����  ������� ��#����� ���-
���� 	�
	���������. %��� ��
�!��(���� 	������ ���������� �
������������ ���@���� ��@���, ������������ ��	�������� ����-

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

$�������� ��������� ����� �� �!��’�#���� >����������� ��
��#�������� ���!������ ������������ �����#� ����!����-
���	�
������� 
��������� �� ����������� �����.

" 	�#���� ���������� ��������� �����# ���	�
�������� ������
����������� � ����������:

1) ������������ ������������ ������ ����� ��������, �����
	��!��������� �� �����!�������� 
���������;

2) 	�����	����(����� �����, �������� ����	�������� 	����-
��� 	������ 	����
� ������� ���������� ��������;



73

3) ��(�, 
� ���� ����� ��(� #
��������� ������������ #� ��-
����� 	�#������� ��@���.

;��������� ������ ����������� ����� ����� 	���
!��� ��-
#������� �� ����@����� � ���!������� 	���������, �	����������
�� ������������ ���������� #���
�� 
�� �����#���� #��������
���������. ��� ����� ����� #������� ����� �� ��, &� ���������
��(������� !�
�-���� 	�
	���������� ��������� �� ��@� ��#��-
����� �� �	����(����� � ���������� 
� 
�� ������������� �	����-
�����, � � � !������� ��	�
��� ���� ��������� �� 
��.

C�	�����
, #� #
�������� ��������� #�������� �� �!� ��@� ��-
������� ��(������� ����� ��(��� ��#������ ��������� �� ����-
������� ������������ (��#����� ������ ����!������, �������

�������������, ��(������� �������-�������� � ����!����
�	����!��������, @��������@��!�� #����@������������� 
��-
�������).

����
 #�������� ����
����� ���������� ��������� ����� �����
������������� ���� ��	����:

�) ����	������ �� �	�(������;
!) #�!�����������; �) ������������ #���
�� �������� ��@��

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

��������� ����	������ �� �	�(������ #��
����� 
� 	�����-
#������ � �!>���������� �	���������� #� �����
���� �	����
-
��@���� ��( �������� 
���
�, ����������������� �� �����-
����� ��� 
��� �	��������� ���
�� ��
�������������
�	���������.

C��!��
����� ����� #���������� ���, &� ������@� ������
����	������ #������� �	������ @��
@� ���	� #�������� �!��-
��� 	��
�(� ������� � 	��!����. %�
����� ��
������� ������ ��-
���� �� �	�(������ ��(� 	����� ����� 	����@��� �����������
���� ����� � ��������� #���&������ �� 	��������.

/
��� # �������� �#��� ���!�������� �������������� �����
�� �����#������ �� ��(����
���� ������ � #!���(���� �� ���
������ ������������ 	�#���� #��(
�  �� ���
����	����(�����.
B��� 	���
!������ �	���!�� ��������� ���!��
��� ���
���� �
���� �� 	��������� ����� ������������� � �	�������� ���������
#�!����������� �����, � ���������� ����
(���� 
�(� ���(��
��������� 
� �� 	����������� � �����#���� � 	������ 	�
	�������-
��� 
���������.

��������� ������������ ��@�� �������������� ��������� ��
������������� 	������� �� 	���
!����� ����(�� �!>���������� �
��
������ ��
	���
��� ��@��� �� ���� 	����
 �� #
��������. ���
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��#��!�� ��� ��������� ���!��
�� 	������� ����(��� ��@����
&�
� ��#	�
��� �������� ���������� ��:

1) 	��
!���� �� 	��������� ��@�� ��!’���� 	�
	����������

���������;

2) �	���
(���� ����� ����!����� �!’����;
3) �������� 	����#!����� � ������������� 
����� ����!��-

��� 	�
��#
���� �����;
4) 	����������� � �	����
(���� ��������� ����������; 5) ����-

����� �������#!���������, ���������� �� ��@�� �������� 	��-
����. "��#�����, &� 	�� 	����������� ���������� ��������� �����

������� 	���
!����� 	����� ��#��� ������������� �������� �
�!������ ��@���. C�������� ��#������ ���������� ��������, � ��-
��( ����(�� �����
���������� �������� 	��������� ���� ������-
�������� ��������� �	��������� ���������� �����#���� ���������-
��� ����� ���������� 	�
	���������� ��������.

�'�)�*�3#	 � &�$�	)/#	 &%�	%�*�,. ���#�������� �����������
���������  ���������� 
�������������� 	���� ���������� � ���-
��#���� ������� ������� �������@����� 	����
���� ����
���&�.

������������ �� ��	����� ���!� ���(��� �������#���� ����!-
������, ��� �#���� �������#���� �#�����
����� 	�
	������ �
	����
�, #�!�#	������ ����������� !�#	��� 	��
�����, ����!��-
��� ������ � ������� ����������� ��������, ��������#���� � ���-
�������� ��(���� #���@���� �!����� ����
�� � 
������� #�!��-

������ �� �������� �������, #
�������� #���
�� # ������������
	������� ������������� 	����
������������� � 	�����
� 
�
���������� !�#	����� (���
��������� ��
���.

��������� ��������� ����� ��#��!������ # ����� #�!�#	����-
�� ����������� ��
�������� ��!���� ����, �	���������� 	����-
��������� ������������ � 	�
��&���� ������������ 	�
	�����-
����� 
���������. I� 	������, ���� ������ ���� ����
���:

� �
����������� ���������-��������������� ��������� 	����-
����, 	���
����� �� ������� � 
��������������� ������, �# ���-
�������� 	�!�(��� �� ��������� ������� ���� ���������;

� 	���	@���� ���� � ������� 	���� ���� ��������� 	��������
�����, &� �	������� #���@���� �� ������ �����
���� ��������
��������#�� � 	���������� #����������;

� 	���	@���� (������-	�!������ ����, ��
���� ���!��
����
���	����� 	����� # ��
������ �!������������, 
�#�����, ��
	�-
�����, ����(��� ��#����� ���������� �������������� ��&�.

? ��������� ��������� ����� ����� !��� �������� �������
���	������ 	�������, �	�������� �� ��#�’�#���� 	�����������
#��
��� ����������� ��#����� 	�
	�������. ��
 	�������� ����-
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����� ������� 	�
	������, ����
(���� � 
������� ����� 	������
	������� 	���!����� #���
� �������� ����������� #������ ���� ��
	����������.

2.2. �%�"� %�&%�"'�!"($)�*� ����&��"D�
!� ��@�"��) %�&%�"'�!"($)�*� )�%����#

��������� #
�������� ����������� � ��������� ����-
�������� 	�
	��������� �� ����� ������� � 	����� ��(���� #�
����� ��������� 	�
	����������� ����
���&�.

��
 	�
	���������� ����
���&�� ��#������ ���	�����-
����������� 	����, ������ ���	�� ��� ����	����� �����������
#�’�#��� ��������� ��	� � ��������� 	�
	���������� ��(�����-
��� ���	�������.

�����
��� ����
���&�� 
�� ��	�@���� ��#����� 	�
	���-
������� 
��������� �� ����� ������� � 	�����  ������� ���������
# ��
	���
���� ��������� ������#������-	�������� � ���������-
������������ ������������ �� ���������������.

+�(�� ��
����� ���� 	�������� 	�
	����������� ����
�-
��&�:

� ��������� ���!������ ������������ ���
����-���@���� ���-
����;

� #����������� 	�������� ������� �	�
���������, &� �	�����
! @��
���� 	��	���� ���������� ��@��� � ����� !�#����, ���!-
���� # ��������� ������� ���������;

� ��������� ������� 
����� ������� ���������������� 	�
���-
��� 	�
	���������� 
��������� (����������� !�����, �������-
���������� !��(, ��������� ���	����, �������-���������������
� ���������� ������� #��������� 	�
	���������, ����
(�����,
���������� ��&�);

� 
��(���� 	�
������ 	�
	��������� � ����#� �������� � ��-
���������-���������� #�!�#	������ (���!���� 	�� #�	�����������
�� �����������);

� #�	����
(���� ����������� #������ 	���������� � �������-
�������� ���������;

� �	��&���� 	����
��� ����������� 	�
	���������� 
��-
������� 
��(������ �������� �	�������� ����
��� ���	�
��-
�����;

� 	������ #���&������ 	�
	���������;
� ���������� � ���	������� 	����!������ ���
(� 	�
	���-

������.
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/�(�, #�������� 	�
	���������� ���������� #����������
���������� � ������ �	���������� !�#�������� ����
���&� ��
�!��’�#����� ������ 
��������� ������������ ��	��� � 	�
	��-
�������� 
���������.

% ?������ ����
���&� �������������� 	�
	��������� ��
����� ������� � 	����� �� 	������� ��
	���
� ������� �����-
��� ���������. ? #�’�#�� # ��� ����� ���������� �� ����� 	��-
!�����, &� ��������� ���������� 	�
	����������� ����
�-
��&�:

1. ��������-	������: 	�������� �����!��������, ��
�������� 
�-
�	�#�� � ��
����������� ������� #�����
������.

2. )���������: ��
����������� ������������ ������#��, 
���-
������� �������������, ��
�������� �������� ������������ ���-
�����.

3. /�����#������-����������: ����#��������� ��������������,
�#������ ��
 ��(����
��� ����������� �������� ��&�.

4. ���������-	�����������: ��
�������� 
����
� �	�������� ��-
������ ����������.

C� ������ ��#����� � ���� 	�
	����������� ����
���&�
�	����� �������� �	��� �	�������� #����@�� � ������@��� ��-
�����.

'� #����@��� �������� ���������: ���
�� ������������ ���-
��, ��� ��
!��� ���� ��������� (�	�
, ���!���#����, 	�
�������);
������ �������� � ������; ������ ��
����� #� ���
��; 
��(���� ��-
���������; ������� �	�
���������; ������ !�#��!����; ��(����
-
�� 	������� �� ��.

'� ���	� �������� ������@��� �������� ����(���: ���	����-
������ � 	�
	����������� ����
(�����; 
����
 � ��!����� �����
	�
	���������� 
���������; �������� ������������ ����������

���������; 
�������� ��#��� �������� ��	�����; ������������
������������� 	���������; ����(�� ������#���� �!����, �����#� ��
��
���; �������� �������-������#������� �� ����������� ������
����!������.

:�#��� ��������� � 	������ ����
���&�, &� ��#���� ��-
�� ���������� 	�#����, ��	��� ��#����� �� ������������ ���-
	�
��������. $��������� 	�
	����������� ����
���&�
#
��������� #� ��������� �	���� �� ��@� 	��������� �� ���-
�������� ��������, 	�������� #�!�#	������, � � ������������-
����� ��������, &� �!���������� ������� ������� ���	�
�-
�������.

"���������
���, &� #� ����������� 	��#�������� � ��������-
�������������� �	���������� ��
������ ��� ��	� ������: ��-
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��� ��	������ (������������� ��������); ����� ��!���� ���� (	��-
��); ����� #���!�� ����!������ � 	��
����� �	�(������.

J�(���� # ��� ��
	���
���� �	������#����� ����������������
���������, &� �!���������� ������� �������. B��� ���������� �
����	����� ��������� �������������� �����. /������ ��������
�������������� #� ��	��� ������ 	�
��� ��(��.

1. <���� #���!�� ����!������ � 	��
����� �	�(������: �������
!��(�; ������� 
���; �����������-	�����
������ �����; ��#������
���	����; �������-��#
��!�� �����; ���	����.

2. <���� ��	������: ������� !��(�; ���
��� !��(�; !���������
���	����; ���������� !����; ������������ ���
�; ����������� ��-
�
�; �������� ���	����; ������������ 
�	�#������.

3. <���� ��!���� ����: !��(� 	����; ���
 #���������; ������
	�
�������, 	���	�
������� � 	�������@������� ���������.

2���(�	##, '	��%	)( %	 =�*� �<�'%!�#�&%/ ( �����!"�#!-
$/'!0 &%�('%(�	0. '�� #
�������� 	�
	���������� 
���������
���!��
�� ���� 	����� ��������� ��	����. :�# ���� ��������� ��
��(� !��� � ���� 	�� 	�
	���������. M�� 	���(��@�� � ����-
�����@�� ��	���� 	�
	�����, ��� #�����@� � ���@��!��@� ��-
#������� ���� 
���������.

��
 ��	������ 	������� ��#����� ����������� �� ���@��� ��@-
��, � ����( �������������� ��
!���� � ������#�������� �������,
����� ���������������� � 	������ ����!������ � ���� �!�������-
����� ��  
(������ � #���!�� ��������� 	��!����.

"� ����������� 	��#�������� 	�
	���������� ��	���� 	�
�-
����� ��:

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

������� ������� ���
� �� �!����� ��@��, � ����( ��@� ������-
��, �������� ���� ��
�!��(����� � ������������ !������ 	�
-
	�������. +���� 	�
	������� ����(��� ���� �� 	����
��������� �!� 	������ ���	�
�������� ��
����. ��
	�������
�� 	���� 	��
����� � 	���
����� ��@�� 	�
	��������, ��-
����#����� �� ���������, �!��������, #
����� � ����
�, ��
�-
���� !�#�	����� � ��������� ������������ �!� � 	�#��� ����-
(�� ���� !�
����, �	���
�, ������������, �����	����� #���!�,
��������, �������� �� ��@� ����������� ��������, � ����( �	�-
������ �� # !������.

/��!���� ����� ���!� #������� �� 	������ 	�� ��������� ��-
��!����� ���
�� 	�
	������� (��!�. 2.1). ;
(� ��
 ��#������ ��
��������������� 	��#������� !����� � ���� #���(����� ��#��-
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����� �	���!�� �� ������������� ������������, ������������ 	�
-
	���������� 
��������� � ������.

)
(	�#� 2.1
����7��� 2���� �������
���

%���!���� ���
� $��
� �!���
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/������ ��@�� /!����� ��@��

"� ���������� ����
�� 	�
	���������� ��	���� 	�
�������
�� ���� ��������:

1) ��� �������� #���!� ����!������ (!�
����, �	���
�, �������-
�����, ������� ����
 �����	����, ����������� ��&�), �������-
�������� 	�
	������ �� #������� 	�
����� (�� ��@� �� �!’���
���������, � � �� 	����� ����
�, ��#����, ����������� �������-
����� ��&�);

2) ����������� �!������ �������� ����!������ (�������� � ��-
�������, 	������������ � ����������� �
����#����� �!� �������-
������� ������������);

3) �!������ ��@�� � ���@���� ����� (���
 �	���� 	����,
��@�� 
�� 	��
!���� ��������� �!������� ���
��, ���
� �!�-
��, � ���� ����� ���@��� ��@�� �� ��#����������� ������� �
!����);

4) �������������� ��������� (��&� ���� �� ���� !�
� �	�����-
�� ����!������� �!� ������), ��!�� ������ 	�
	��������� �
��,
�	���! ������������ �������� �!� ������� 	��
�����, �	���! ��-

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

/�(�, �������� 	�
	����������� ��	����� J ��(�� �!���-
���� #� ��������

J = B + J + + + %,


� B — �������� ��������;
J — �!������ ��@��;
+ — ����������� �!������ ��������;
% — �������������� ��������� (������������� ������).
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"���(�� ��
 ����, ��� ��
� ���@��� ��@�� 
�� ������������,
��#��#����� 	�
	���������� � 	�#������� ��	����. I� �(� #�-
#��������, 	�
	���������� ��	���� ��
�!��(� 	���� ���� ���-
@��, &� ����
������ � ����!������ # ����� ��������� 	��!��-
�� �!� 	��� �	�������� 	�
	�������� ����# 	���� �� 	���������
����������. C� ��
���� ��
 	�
	�����������, 	�#������� ��	����
	���� �� ����
����� � ����!������, � ��
����� ��������� �
��������� ������������ �� #���
�� 	��������� � �	���� 	������
��
�����. ? 
����� ��	�
�� ���  �	��������� �������, � ����
����� ���(����� �!������ ������ �� 	�#������� ��
�����.

2.3. �E����� -���#��!!+ �� ��@�"�)#
%�&%�"'�!"($)�*� )�%����#

'�� ���������� 	�
	����������� ��	����� �������-
������� ���� �	���!�:

� 	��@�� — ��������� 	�
����� 	�	���
���� 	�
	����������

��������� (������� �!� ��	�
�������);

� 
����� — ���!���� #��&�
(���� (�� ��@� � ���@����, � � �
�������, �������� �����);

� ������ — 	�#������ ��@��, ��!�� �������� � !��� # 	������
#�!��’�#������ (���(���, �	���� ������������� ��
����� #� ���).

/������� �	���! ���������� 	���������� ���������� ��	�����
�� #����� 	�@������ � ?������; �� — «#�������� # ����». ���
����� ����� #�#������, &� �������� ���
�� �� ��� 	�����-
	����!�� ����
� �������� &�
� ���� �������� 	���������. B����
�������� ��(� !��� ������ 	�
	����������� 	������, ��������
����������� ��#��������, ������ ����������� #������� ������,
@��
�� �!��������� � ���	����� ��	�����.

��#��� — �� ��
 ���	�
������-����������� �	������, � 	����-
�� #
�������� ������ �
�� ������� (	�#���
�����) 	���
� ��@��
������� (	�#��������) � ��������� ��������� ���@� �!� ������
(����), � 	�#�������� #�!��’�#����� 	�������� ���� ���� ���� ��
��������� ������ � �!��������� �����. /�(�, 	�#��� ��
�����
#��(
� �� ������ 	���������, ��� !�# ������������ #����, ��!��
!�#��@�����.

J��
�� — ���	�
������-���������� �	������ # ��
���� �
��-
� �������� (#������� ���
����� ���!��) ��@�� (���
�����
�!� ��#����� ���!�) ���@�� �� 	������ ������ � !��� (��������
������������ �� #���
�� 	���������) �, �� 	������, #� 	���� 	��-
�� (�	���� ������������� ��
����� ��
 #�������� ���� ���
���).
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"� �#����� #���(����� ��
 ����� #�!�#	������ (#������) 	���-

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

:�
�-��� ���
��� ��(��� ���� ��#�� ������ 	���������. *���-
��� �������� ���
���, ��!�� ���
��� 
� #�	������, ��� 	������-
����� �� 	��@� ������ ���
�����. J������-, ����
���- �� 
����-
�������� ���
��� ��
������ ��
	���
�� �� ������: 
� �
����
����, ��
 �
���� 
� 	’��� �����, 	���
 	’��� �����.

'� �����������@�� ��������� 	�#���������� ����(��� �����
(	�
	�������, ������#����, ��������), ���� ��
������ ��
	���
��
���
��� 
�� 	�	������� ������� �!������� ��@��� �!� 
�� ����-
�������� ��#��� #� 	��#�������� �!’����.

"� ��#������ ��
����� ��������  �����������	�
������
���
���, ��� ����� ��������� ���������� ���	�
������ � ���-
���� 
�� 	��
!���� �����������	�
������� �������, 	������-
���������� ����������, ����������� 
�!���, ���!���
�� ��&�.
J��
��� 	�����
����� ���
����� ����� �� �	������ ���
���,
&� ��
������ 	�
 #������ ��
	���
�� ������ 	�	���� � ����-
�������, #������� 	�@������ � ?������ &� �� ��!���; ����
���
�������� ��@� #�	������������ � 	������� ���	�
���-
�����.

/������� �	���!�� 	���@���� ���
����  ��#��� 	����-
����� #� �	����� 	������ ��
����� #� ������������ ����. <�-
#�� # ��� ��(���� 	��������� ���
����� �������� �� ��-
	���, ��!�� #
��������� ������� 	����
����� 	����(�� �
��(�� #�������� ���� ���
��� # ����������� ��
����� #� ��-
���������� ���.

"����� ��
���� � ?������ ��#���� #� ���!��
�� ��#��#���� ��-
(���� ����
� ��������� ��
����� #� ���
��. ������ ��
����� 
�-
#�������� �	�������� � ������ ��
���� �!� 	��������� ���
�-
��, � ����( �������� ��
	���
��� ��� ����# 	���� (����������)
	����(�� ����. B��� ����
� #�!�#	������ !���@� ��������� �
������������ ������� ���
��������.

C� ���	� �����#���� 	�
	����������� 	������ 	�
	������
	����� ��@���� &�
� ��!��� ���!���@ 	���������� �	���!�
���������� 	�
	����������� ��	�����. <�@���� �� >�������-
���� �� ��#�������� 	������������ �����#� ���� 
����	��� �� 
�-
��� ��� ��(�������� ���������� ��	�����. '����	���� ���(�-
����� ��� �������� 
(����� ���������� ��	�����.



81

C�	�����
, 	�� #�	����������� �
�� !��� �(� ��
��� #�������
	����!� � ��	�����. '�� 	�������� ����������� ��@���� ���!��
-
�� 	�!�
����� ����� ��(����� 
(���� ���������� ��	�����.

I��� ���, �� ������ 	������ �����#���� 	�
	����������� 	��-
���� ������� (��#��������) # 
��������� �������� ��� 	����!� �
���������� �������� 
����� ����
��. B��� ����� 	���
!�����
����� ��#����� ��@��.

��� ���������� ���������� (	����������) 	�
	�����������
��	����� 	�
	������ �� ����������� �� ������ ���� #�������
�������� � ���������� ����#�, � � 	�����#����� ���������� ��-
��
� ��
 ����
���� � ������ �	����. '�� ����� #������� ��� ��
��#������ # 
��������� ������
����� ��������� 	��!���������
	�
	����������� 	������ � ����� ���	����� ��	����� (�������-
���), ��#��������� # ������������� 	���#���� ������� 	��!����.

<������ ��(������� ���������� ���!��
��� ��������� ��	�-
��� ��#�� # !�(����� � #
������� #�	���������� ������ �	���� 
�!��’�#����� 	���
������ #
�������� 	����!��� ���	������� ���-
������� 	�
	���������� 
���������. Z� ������� � ����� �������-
����� �	������� ��#����� ��������� ?������ � 	�
��&���� 
�!-
��!��� ���������.

2.4. A)�!����!� ��&%���&��$!���$
@� ��@#�$���" %�&%�"'�!"($)�, &�+�$!����

:�
�-��� ��@����, &� 	���������, 	������ !��� ���-
���� � (����. /������� 	� 	���
��, ��� �� #� #��������,  ���	
��������� ��@����. A� ���
�� ���!���@ ��
	���
����� � ����
�-
����, � ���� �����, # 	����� ��������� �	������, ��� 	������ 	�-
��
!����� ����
(�� �� ��@�� �	��������, ���� ��
	���
� #� ��-
����#���� �� �������� ��������� ��#��!����� ��@���.

"� !�
�-���� ���� ��������� ��@���� 	���
!��� #
��������
����� �	������:

1) ��#������� �����
����� ������� ��������� ��@����;
2) 	��#������� ��
	���
������� ��������� �!� ������� ����-

������, 
���
���� ��@���� 
� ����������, � � ��#� 	����!� — 
�
������ ���������;

3) ���������( ����������, ��#’������� ��(���� # ��� �� �����
� #��������� ���
����� 	������, ��������#���� #��
��� � ��
	���-

��������; 4) �����������-�������� #�!�#	������ 	������ 	����,
��������� �!>���������� ��#	�
�� ��������;

5) 	����
���� ������������� ����
�, ��#’������� ����� � #��
���;
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6) ����
������ 
�� ����������;
7) ����������� ����@� 	��������� ��@����;
8) ��������� 
��������� ����������;
9) �!��� � �������� ��������� ��@����.
J�(�� ��@���� ���!� ����������� ���, &�! !�� �����
���

�������� ��#������ �!’������ �������� ��������. /!’�����#����
��#	���
������� 
��������� ��������� ������ ������ �������-
����� #��
��� � 
�������, ��� ! �� ���� ��
�������, ��#����, �!-
��#������ 	�
������, &�! �� 	���@����� ��������� �	����!����-
���� ��( ����������� � 	�
�������, �� �	���������� ��	����-
������, ��
������ �� 	��������� �	�#����.

? ��!���, 	��’�#���� # ������#���� ��������� ��@���, 
�(�
��(���� #
������� 	��������� ��!�� ����������. <�#	�
������
#��
���� ��( �����������, 
������� ����
��� # ����� ���������:
��&� ���������! 
�������� 	����!� ��#��� #���� � ������������,
�� ����������� � ���� ��(������� ���
 
����� ���� #��
����, &�!
���� �	������� ���� 
� 	�
��&���� 
���������� ����� ���������-
��� � ��#����� #
�!������; �!��� ��!��� 	������ ��
	���
��� ��(-
�������� 	���������, �������� �� ��
�����, ��� � ��
������ ��-
�����(���� ��������� �	���� �� ������ ���������; ����� ��#��-
���� ���� �!��’�#��� 	���������, &� 
���� #���� ������� ��(��-
����� ��
���� ��
 ��������� 	����� �!��’�#���; ��#��!���� 	���#-
���� � ����
���� �� ��������� ��!�� 	������ ����� ��
�!��(���
���	��� 
��������� 	���������� ����, � ����( ������ �	������;
�����������; 
������� @��@� ����������� 	�
������ 	�� ��
���
#��
����, 
����� �� 
������� 	������(����.

? 	������ ������#���� ���
���� ���������� 	�� ��������� 	�-
��������� #��
��� ���
 ������ 
������������ 
����� ��#	���
-
������. J�(�� 	�
������ 	������ �
��(����� ��#	���
(����
������ ��
 �
���� ���������. ��
�������� ��#	���
������ �����
������� � ��!��� �������� 
�#������#����, &� #��(� ��
	���
�-
������� #� 
������� �	����.

)����������� �	����������� ��@��� #���(��� ����( ��
 ���-
�������� #
�������� ����������� �	���� ������ �	�������� � ��-
#� #���� ���� �����#���� ��@���. B��� #��
����� ��#	���
�������

���������  ������#���� ��
������ #��������� #�’�#��. /��!����
#������� ������#� #��������� #�’�#�� �� � ��#� !��������	���
�����#���� ��@���� � ������������ ����������, &� �
��(�����

�� 	����
������ ����������� ��@���, 	����� 
��, 	����
���� ��
� 	���� ��
	���
����� �# ������� ����
���&�. I�&� ��@���� ��
-
����������, ��(�� ������� ������ �!��(����, ����������� ��-
��@� ����������� ��#���� � #!���@��� ���������� �����.
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"�������� #�’�#�� ��( #�	��������� 	�������� 
��������� ��
�����#���� 	��������� ��@���� #
��������� #� 
�	������ ���-
�����. % 	������ �������� ���������� ��(���� 	������, 	��-
�������, ��������� ��@����, �������� �	��� ��������, &� 	�-
��@���� #�	��������� 	���!�� ����!������ 	������. ��� �����
�� ��@� 	���������� �������� ��������� ��@����, � � ������-
��� � 
�	������� ���� ��@����, �(������ 
������ #���
�� &�
�
�������� ��������� 	������.

? 	������ #
�������� �������� #� ���������� ��@���� 
���-
���� ��
����� ���� ���	�:

1) ��#������� ���������� ����� �	���� # ����������� 
����
�!���� � ����������;

2) ���������� ����� �����;
3) �������
���� &�
� 	���	@���� �	����. ��� #
�������� ���-

����� #� �����#���� ��@��� ���!���@� ����� ���!��
�� 	��
���-
�� ���� ��#�������������, ��!�� ��
	���
����� ��( 	����������
��!���� �� �������� ��#��������.

%�
 ������ — ��������� 	��������� ��@���� #���(��� ���!�-
���� ���� ����!������, 	���	������ ���� 	�
���@��� ��#�����
�!� 	������ #���	�
�, 	�
��&���� ������������ �� �����!�����-
��� �!� ( #�������� #!���������.

C�
�������� ��#��!��� ����������� �	���������� ��@���� —
���� �!��’�#���� 	����!�� �������� �����#�����. �����������
�����#���� �	������������ ��@����  �
��� # �����(����@��
���� ����������� ��#	���
������. :�
�-��� #��������� 	����-
���� @��
� 
�� ����!����-���	�
������� 
���������.

? !������� 	�
	���������� ���������� ������#���� �������-
�� 	�������� ��@���, �� � !�#	�����
��� �� ��#��!�����, #
���-
������ ��������, !�# ���!����� 	�
������� � 
��������� ��
	�-
��
��� ���� � ���
�� �����#���� ����� ��@����. %����� ��������,
���� ������ ����������� ��@���� �� #��(
� !�
� ���������� �
�������� 
�� �������� ����# ��
!��� ��������� 
� ���� ����-
�����.

" ��@��� !���, ������� ��	�
��, ���� ������(��@� ���������

� �����#���� ��#��!������ ��@���� 	�������� 	�
	������� #��-
��� ������� � 	�#������ �	������ �� 	�
���@�� 	���!�� ���� 
�-
��������, � ��� ���, �� !�#	�����
��� ���� ��@���� !��� 	�����-
�� �	�������, !�# ������������ ��
	���
��� ����
�� ��#��!�� ��
�!>����������.

/�(�, ���!��
�� ���!���� ���(�� ��������� 
� �����#���� ��-
@����, ��� ��(�� ���
�� � 	������ ��#��!�� �� 	�������� ��@���
	�-����� ��(���� � ��
	���
�����.
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% �������� �����������, 	��������� �� ���������� ������
	��@��������� #��
����� ���������� 	�
	������ 	������ !���
������
(���� �	��������� �#���#�’�#��� ��( ��������� ����-
���� �� 	�
�������. "�������, ���� �� ��(��� !��� 
��������-
��, ��� ����, 	��������, ��(��� !��� 	���������� 
�� �!��
������. ���@ #� ��� ��( ���� 	������ !��� �#�����#������ ��
�#���� 	�����. ��
����� ����� ���(�� ��������� 
� #�	��	���-
����� �� #��
���, � ���������, � ���� �����, 	������ # 	������ �
��#������� ��������� 
� #����(��� �� 	��	�#���� # !��� ����-
������. ? ����� ������ ��� ��(����� �� ������ 	������� �����-
������ ��@���� &�
� 	����&���� ��!��� 	�������� ����!����-
��, � � ��	�@�� ���� �����#����� �� �������� ���&� �������
��#�������, ��� �������� 	�#������� �	��� �� 	�
���@� ������-
�������� 	�
	���������� ���������.

2.5. C���" )�!�����!*# !� �"!)# �������
� %���#*

J���������  ������������ � ���������. ������������
���������� — �� ����
������ ������� ������������� �����#�, ��-
�����������, 	��������� � �������� ���������; #
�������� ������-
�� #� ��������������� ���� ������� � ������, � ����( ��#�����
������������� �������������� #�!�#	������.

E������ � ������������� ����������� — ����
������ � ����-
���� ���	�� ������������� �	�������� �� 	������ � ���� ���������
�� �������.

'� �������� ������� ������������� ����������� ��
��������:
� �������� �����#���� ���	��������� ���������;
� ����������� � ��#����� �������������� #�!�#	������ ������-

������� �	��������;
� ���������� ������������ ��
��������/	���#�����, � ���� ���-

�� ������ #� #����@��� � ������@��� ����
���&��;
� 	�������� 	����������� �� ������������ ������������

�����#;
� 	������� �������� ��������� ������������ 	�#���� ������#�-

��� (#����@��� � ������@���);
� ������ � 	��������� ���� ������#����;
� ������ � ������������� �����#� � ������������ ���������;
� ����
������ ���� ���	�� ������������� �	�������� �� 	������

� � ������ ���� ��������� ������������� ����
(����� — �� ����-
������ �������.
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$������ ������������� ����������� ��(��� !��� ��#	�
����� �
������#������� � �������������� ���������� ������#����.

*��� ��
 ��	���� ��
���� 	���������� ��#	�
��� �������� ��-
����� ������������� ����������� 
�� ������#���� # ��#���� ��������-
�� ������������� �	��������, ������#�������� �����������: ����-
�����/��
�������� ��

��� ������������� ��#�����; ���������/��
���-
����� 	�������� ��/�!� ��@�� ������������ ������������ �������
(��	�����
, ��
� 
���������, #��������� #!��� ����������) ��&�.

�����#,)/#	 0	�	'%��!&%!'	 &%�	%�*�3#�*� � %	'%!3#�*�
'�#%��)�#*(. ������������ ���������� ��#�� # �������� ������-
������� �	�������� �
������� ��(� !��� 	�
�������� #��������
������� ����������� ������#����. '�� ��������, ���� #������� ��-
����� ������ ������ ����������� � �������� 	�
�������, �������
��
�������� ��( 
���� ��
��� ����������� 	��
�������� �
��!�. 2.2. ;����# 
����, ��!���� 2.2 	���#� 	�����	��� ��
���-
����� ������������� ����������� ��
 ���������� �!� �	����������.

)
(	�#� 2.2
.�������� ������
� �D 
����������

 ��������� �����������

%�
��������

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

"����@� � ������@� ����
���&� %�����@� ����
���&� 	�
	�������
+���: 	�
������ ������������� 	���-
������ 	�
	�������

+���: 	�
������ �	��������� 	��!�-
�������� � �����
����� 	�
	�������

"��
����: "��
����:
1. %�#������� ��������� #����@���
������@��� ������������ 	�#����

1. J������� ���� ��������� 	���#��-
��� ��
	���
�� 
� ������������ ����

2. J������� �������� ��
�����-
���/	���#����� ��
	���
�� 
� ������-
������ ������������ ����

2. J������� 	�������� � �	��������-
�� 	���������

3. J������� ������������� 	����-
�����

3. ���������� 	������� � ���������
	���#����� �	���������� �	��������

4. ?����� � 	��������� ������������
���� 	�
	�������

4. J������� ��������� 	�������
	����� #� ��
���������

5. ?����� � ��#��!�� ��������������
���������

5. %�#������� ��#���� ����� �	���-
������� �	��������

6. ;����# ������������ ������������,
����������� ���������

6. ��������� � ��#����� ������� ��-
������������ #�!�#	������ �	���-
������� �	��������
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�	'%!3#!= '�#%��)�#* ����� ������������ ������� ����-
��� � ��!��; ��
���(� 	������ 
��������� ������#���� #� ������-
���� #��������� ���������� 	���#�����, 	��������� �� �# #�-
	���������� �!� ������������ #���������.


%�	%�*�3#!= '�#%��)�#* �� ������� 	�
������� �����	���

�����:

� ��
 �����#���� ���������;
� ��(������� � 
���������� 	�
���@��� 	����
(���� #�
����

���������;
� 	�����	��� 
���(����� #� 
�	������ 
���� ��������� �����-

��� ���� � ����� ������#����.
% ������#���� #� ������������ �	��������� ������� ���������-

���� ����������� ��#	�
����� #� ��#���� �� 	�
��#
�����.
/������ ������� � #��
���� ������������� �����������, 
�� ��-

������� ���� 	����!�� 	������� 	��������� 
��������� � «��!�-
���� 	���
��», ��#�’�#������ � #
���������� ��

���� ��������-
����� ��#�����.

E������� ������������ ����������� � ������ �����������
������������� ����
(����� #��(
�  	��@�� ����
(�� ������#�-
��� �� �����&�� ������������ ����� �	�������� ������#����, ����
	��
������ �������� �� ��������.

%�

�� ����������� ���(��� #� ����!������� 	��
�����, ��-
���� � ��!��������� ��� 	��
�����, #!������ 	�������� 	�
	��-
�����. %�
���(������ ����( ���’�������� �	����� �� ���� �!�
��@��� 	�
	�������.

'����� ��	 ����������� — 	�@�� � ��
���(������ 	�
	��-
����, &� ��� ��������� � ������������ 	���	������. �	���� �����
	�
	������  � ��(���� 	�
	�������, ��� #�
������� 	�� ����
	���	�������� ��#�����.

�� ����, ������������ ���������� — �� ���������� ��#��
��,
��� �� 	�������� ������.

��
	������� �� ��
���(��� #� ����
������ ��!�-
��� 	���#����� — ���������� 	���#����, ������������ ����-
!������� 	��
�����, #!�� � 	�������� ��������. '�������,
��� ��	� ����� ����� 	�
	�������, #� ���� �����, �
���� ���������. ���(��� #� ���, ��� 	��
��������� � �	���-
����� 	�
	������� � �� ��
� �������, ��!�� ��� ������ ����-

(�����.

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

�� ���	����. C� ����� ����������� !���@� ���@��, ��( �� ����-
�������, # ���� ��	�@�� �	���������� ������ 
�� ��
���, � �
��������� ���	���� ��� #���� ���!���� �����.
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2.6. �!-�+(�+ �� ,, !����&)" &�+
%�&%�"'�!"($)"< -���#��!$

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

#<),$�, #� ���� 	����
�� — �� #����������� ���@����
�
�����, #���@���� �� ��	�������� �	����(�����.

*������� — �� 	�
��&���� #��������� ����� ���.
����� !���@-���@ ���!����� 
��(���� ���� �� ������ &� ��

���
���� 	�� ��
�������� ��������. I�&� ������ 
������ �������,
�� �	������������ &0��	#	, ��!�(>�#	 �#<),$�,. A� �#����,
&� 	���	��� �� �� ������������ ��(������� 	��
!��� ������ #�
��������� ����� � ��������@� #��@���� ��	����� �� �� «�����-
��» ����� #� ��&��� ������.

�����
� ���������� �������� — ����
	���
����� ��( �!��-
������ �������� �� ���@���� ����, &� 	���
(����� ��������@�
��	����� � �!������� ��
��@����� ������� � !�#����������
���@��, �� #�!�#	������ ��������. ? ����� ��	�
�� ���@� ��
����� ���� ����������� �������� ����# ��
�������� ������������-
�� #� �������� ��������� 	�������.

" �������� ���@����� �!��� + · V = Q · A ��	����, &� ����
������ A, �����#������� #� ��� � �!��#� Q, 
������ A = (M · V)
(M — ����
�� ���� ���@�� � �!�������; V — ����� �!������, &�
�!��������� #� ��� ���@���� �
������).

"�������� ���� �	������������ � ��	�
��, ���� ���	 #���-
����� ���@���� ����, &� #����
����� � �!�������, 	������@�
���	 #�������� �������� ����, ���!����, � ������, ���� ���-
@��� ���� #�����, � ������� ���� �!��� � #�’�#�� #� �	�
��
����!������.

<�#��#����� 
�� ��	� �������� �������� 	�	��� �� ��������
	��	�#����.

#<),$�, ���!%(. ��
��&���� ��� ��(� !��� 	������� ��
-
��@����� 	�	����. J��� ��� ������ ������� �(� #�
����, 	�
�-
��@� #�������� 	�	��� �(� �� ��(� 	������� 
� #!���@���� �!-
���� ��	���� �������, ��� !�
� 	��#��
��� 
� 	�
��&���� ��� ��
����!���� ������.

#<),$�, �����+!$�1. *�@�� 	������� ���������� �����-
���  #!���@���� ������ �� �
����� 	��
�����. ��
��&���� ��-
���� ������� �!��� 	��
�����, ��� 	�
	������� #
���� #�	��-
	������� 	�� ��������� ����� ���. ? ��#������� �����������
	��	�#���� ������� 	�� 	�	���, &� �� #�������, � 	�
��&�����
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������ ���. +� !�����, &� #� ��� ������ ���� 	�
��&������
������
�� ������, � �� 	�	���, � ��  	������� ��������. '��
�����(����@� 
(����� #�������� ������ — �� 	�
���(�����
������� �� ��������, � ����( ����	���
��� 	�
��&���� #���!�-
���� 	����.

"���(�� ��
 ���	� #�������� ��� ��#��#����� ��� ��
� �����-
���: 	��#���, ���� ���	 	������� �� 	�����&� 5—10 %, ����, &�
����	�, �� ��	����������.

E�	���������� — �� 	����
 ��
#������� @��
���� #������-
�� ����������� ���@���� ����, &� ������� ��������, �����
����� ���� 
����� 1000 % � !���@�. E�	���������� 	���
(�-
���� ������#��� !�
(����� 
��������. % ������ ��	�����-
����� ��������� ���������� ��
��@���� ����������. E�	�����-
����� 	������� ��������� �����, ������� ���	�����-	���-
����� !�#��

�.

<����� �������� 
�� 	�������� ���� �!�������� ���. <�#��-
������� ��
��� ��� 
�� 
����� ���� (*�.
.�) @����� 
������ ����
	�������� ���� (A	.�) �� ���� !�#����� ���� (A!.�). '�� �����
��!������� !�#���� 	����
 (��	�����
, #� !�#� 	���������
	�	���
��� ���, !������� ���� ��#�������� ��!��� �������).

*�.
.� = A	.� : A!.�.

C��	�@�����@��  ��
��� �	�(����� ���. A� ����
���#��-
(��� #���� ���� ��� �� ������, ��������� 
� �	�(������ ��-
@���.

�	&)��'! �#<),$�1. *������� #���� ������� ��������� ��
-
	���
��� 	��!�����. Q�! #��#����� �	��� �������� �� 	��!����,
���!��
�� #������� ��#��
(���� ��( ���@����, �!� ��������-
���, 	��!����� � �������� 	��!�����.

����#	)/#!= (*��>��!=) ��!6(%�' — �� ��������� ���@��,
��� ��
��� �
��(� � ��
� #���!����� 	����, �����, ��
������ �!�
	��!����.

��	)/#!= ��!6(%�' ��#�������� ��������� ������� � 	�����,
��� ��(�� ��	��� �� ���� ������������ 	��!����.

I�&� ��@ ����������� 	��!���� #!���@����������� @��
@�,
��( ������ ���, �� ��@ �������� 	��!���� 	�
��&�����. * ���	�-
��, ��&� ������ ��� #��������� @��
@�, ��( ��@ �����������
	��!����, �� �������� 	��!���� #���@�����. "���� ���������
	��!���� ("�.	) ��(�� ��#������ #� ��#����� ��( #������ ����-
�������� 	��!���� ("�.	) � #������ ����� ��� ("�.�):

"�.	 = "�.	 – "�.�.
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*�@�� 	���#��� — ��
��� �������� 	��!����� (*�.	). %�� 
������
��
���� ����������� 	��!����� (*�.	) 	�
������� �� ��
��� ��� (*�):

*�.	 = *�.	 : *�.

��� ���� �������� #��(���� ��	�������� �	����(����� ���-
@���� �
�����, ��!�� #���@���� ��������� ������� � 	�����, ���
��(�� #� ��� ��	���, �� �!��’�#���� 	��#��
��� 
� #��(����
���!������ ��������� 	��!����, �!� ����� (����. *������� #��-
(� ��	������� �	����(����� ���@��, 	���� �������� 	��!����,
�!� ������ (����, #��#����� ������ � ���� ��	�
��, ��&� ������-
����� 	��!���� ��
��������� ��
 ��������.

"����� ���� 	�� ���������� ���	�
������� ��#�������� 	�
-
	������ ��
������� ��	������� ���
� ���������.

�(����)/#� <�#�! — �� ���� ��@���, ��� ��������� �	����-
�� �� ��	���� �������. <�#������� ���� ����� ���
� 	����
���-
�� #� #������ � �� 	��������� 	����
� ��
	���
���� �����������-
�� ������������ ���(!���. " ��� ����� ��#��!����� !������
���@���� 	��!����� � ������ ���������.

E�������� &%	%%,�! *��>��!0 ��!6(%'�� ��������� : #���-
!���� 	���� ��!�������, 	��!���� 	�
	������, �������� �� ��@��
��#����� ���!, &� ��
��� ������ �	����, 	����� �� 
�	�����, ���-
	��
��, 
���
��
� #� ������� �� ��@��� ������� 	�	����� ��&�.

/������ ������ ���@���� ������ ��������� — ��	���� �������,
�	���� ��#���������� 	����� (�����������, 	�!������, �����	�-
�����, #�’�#��, ��
���&���, ��
����� �� ��@�� �������), 	������

� ���������� � !�
����� ��
	������, �!��’�#���� 	����(� �� 
�!-
�������� ������, 	������ #��&�
(��� ��&�.

J�	������� ���
� ��#����������� �� ��#���� ��( ����� ���-
@���� 	��!����� ��������� ������� � ����� ���������� ������ �
	������� #��&�
(���.

J�	������� ���
� ��������� ����� 	��’�#��� # ������ �����
�	�(����� �������. A�� 	���#��� ��
!��� ��(����� �!��� ���-
��#���� 	��
����� ����
���� �	�(������ ����# ������� ����(�
����������� �������.

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

S������ �����  �
��� �# 	���#����� ���������� ��#�����
��#
��!���� �������!���, ��#������� ��#���� ���!��
��� ��������
	��	�#����, �	���� �� ������ ��#
��!��� ��� �� �	�(���� ������,
��� ����!������� �� 	�
	�������.
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2.7. ����&���*�+ �� ����&" �"@!���!!+
��/�"!*# %�&%�"'�!"($)"< ���#)�#�
# �"!)���/ �"����� *��%�&�����!!+

��=%!#* (����. rating) — �� ��
���
������� ��������
	���#��� ���������� 
��������, ���� &������ ����
����� 
��
���������@�� ���	����. ; &� — �� �������� 	���#��� 
������
��	������ 	�
	������� (�����), ���� (��) «��#���� ������» �� ��#-
��� ������, �����	���
 �� ������ ��	�����.

I� 	������, #�������� �������� ��
��� 	�� ������ ��#��� ��
����������, � ����# �������� ��
������� 	�
	������� (�����).
C� ���@ ��(����� 	��#�������� ��������� 	�
	������� (���-
��)  �� ������������ 
�� 	�!�
��� !��(���� ��
�����. C��� ��(-
�� 	��
������� 	���������� �� �	�������� ������ ����������-
������ �������� !�# ��
���� '��-'(���� � �L; �!� ��
����
;J&+ � �������� <����.

������( 	�
	������� (�����) >��������� �� 	���
!������:
��&� 	��
����� 	�
	������� (�����) ������, �� ��!��� �� 	��-
���( ��(� ��!� ��	���
��� � ���!�������, � ���
( 	�
	�������
(�����) — �� �������������� 	�
	������� (�����) # 	�#����

(����� ��
	��!����. ;�� #���� �������� 	�
	������� (�����)
#����� �� #��
����� ��@� 
� ���������-������������ #��������-
��. % 
����� ��	�� ��������� �� ���@ ������ ���� ��
��
�����
������������ #����������� — ����� �	��������, ��������� ���-

���� ��
����� �� 	�
	������� (�����) ��&�. '����� ����������
� ����� ��
��@���� ���������� ������� CAMEL, ��� ��������
���� ��#�� #� 	��@��� !������ �������� �������������, 	����-

���� � ������ ��#������� ��������: ��	����, ������, ����
(-
����, ������������ �� �����
�����. %�!���� �������������� ���-
������� #� !������ �������� � ����
����� ������� 	�
	���-
���� (�����).

������� �������� 	�� ������� 	�
	������� (�����) �����-
���� �� ������ ������ �	���� �� ���� (��) ���� ����� ��������:

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

���, &� ��	������� # ���, �� ������ �������������� 	�
	�������
(�����), &� #�!�#	������ 	�������� �����#���� ����������� 	�-
������ 
��(���;

� ������������ ���!�������� ��������� ���	�
������. %����-
����� ����� ������� >��������� �� #�������	��������� � �����-
���� �	������������ �� �������� ���������� 	������� ����
(����
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	�� ��, &� ������� 	�
	������� (�����) �� ��(� !��� ��&��
��
 �������� 
��(���.

<�#���
 	��!��� ��������� 	�
	������� (�����) � ����� ���-
�� #
��������� ��@� # 	�#���� #�������� 	���(��� 	�� 
����
	��
��� 
����
(����.

C��� � ������� # ��#������� ���������� ��#���������� 
��
�������� ��	� ���������:

� �������� (�#����������) ������� 	�
	������ (����);
� ���
����� ������� 	�
	������ (����).
J�(��� # ��� �� ���������� #������� �� ����� 	����������

#�����������. �!#'��!= ��=%!#* — �� �������� ������� 	�
-
	������� (�����), ���� �� ������������ #�����������. %�� ��-
�������#� ��	������ 	�
	������� (�����) �� ������, ���� 
��
���� ��#������� ��������������� ������� ��#��!����� 	���#��-
���, ��� ���������#���� �����(����@� ������� 	���#���� 	�
	��-
����� (�����).

����!%#!= ������� �� ��(��, ������� 	��#�������. %�� ��-
�������#� ���
����	����(����� 	�
	������� (�����). %������
���
����� ������� ��
����� @��@�� 
����	 
� 	�#������ ��-
���������� ������������: ��	����� �!�������, ��������� #� ����-
���� ��(�� ��
 ����
���-�������� 
������������� ���
���� � 	�-
#�� ��&�.

? �������� ���������� 	������� 
�� ��#������� ���������
�������� 	�
	������ (����) ��������������� ��
 �����(����-
@�� 	���#�����, ��� ���������#���� 	���(���� 	�
	�������
(�����) �� ������, ���� (��) ��������� ��������� � ������� �����-
��������� ����� ������ 	�	����. '�� ����� ��������@� �������-
�������:

� ��	�����#���� 	�
	������� (�����) — ���� ������ �������
	�
	������� (�����), ��� ������� ��!�� �� ������� �������, ���
#�!�#	����� �������� �� 
�������������� ���
������ #���!���.
;�� ���������� ������ � 	���#��� ��	�����#���� 
����� ����
����
��@�� #����. <��������� &���(����� «)��	���», ���� �	�!����-
��� � 1995 � 1996 ����� �������� 200 ���!���@�� ���	���� <����,
	���#��� ��	�����#���� ��#����� �� ���� �������� �������� #��-
������ �� 	������������� ����� ���	����. ��� ����� ������� ��-
������ ����� �������������� ���(����� ��������� ����� �� ����
�����, � ���� ����� ��#�������� �� ����
� ����������� ����
����
���� ��	���� � 	��
�(� �����;

� �������������� ������������ 	��������� 	�
	������� (��-
���), ��� ����� 	��
��������� ������ �� 
�������� ������� ��

�����#����;
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� ������ 	��!���� �� ����������� ��	����. A� #������� ����-
���� �
���� # ���	�	������@�� 	���#����� � �������� �������-
��� 	�������, ���� ��#������ �������� ���(�����, ������	��-
������� 
���
��. C� 
�������� �� 	������� ����� 	���#����,
���� �!��������� ���� ��������� # 
������ ���
��&���, ��� ��-
������� # ������#��� ��������� � �!����� ���������� ������ 	�	�-
��� (���������, �	������ ��&�), &� ����
�� 
��������� �!����-
����� �����, ��� #����
����� � �!���. ?����
������ �������� 
	�	������ ����, ���!���� � <����, �	������ &�)�% — �!��� �����
������� #��#�� �� ��
	���
�� ��������� ����� ����� ��@��� ����-
����, ��!�� �	������ # �������
���� �����. %������� ��� �������-
��� ������������ — 	��
��� 
����
(���� «$���������� ����
(-
����». %������� 	��!��������� ������������ ��	����� 	����
��
������������ ��������� # 	��!��� !�#����, &� #��������� ��#��-
������ ���������, 	��
������ ���!���� ����� �� ����� 	�� ���-
������� ����� !�# 
����. A�� 	���#��� #����
����� 	�
 	������
������ ����� ��	������, �������� !�#����, ����������;

� 	���#���� ���������� ��������� �� �����
�����.
? 
��(���� �# ��#������� �������� ���������� ��#��������

��������� ���� #��������� �	�������� ���	���� �� ���(!�. C�	��-
���
, � �L;  «$�������� ���	�����», ��� �������� ������#�� !�#�

���� �# ������������� ���
����	����(����� 	�
	������ (����),
�� ������ ���� ���������� ���
���� ��������. C��� � ?������, �� �
� �������� <����, �� 	��!���� �� ��������� ���������, ��������:

� ���	�������� �!������� � <���� ��  	���������� ������ 	�-
	����, ���� ������������ #�������� ���
������ ��	����� 	���
&� �����	��� �� ��(�;

� !���������� ���
�� ���� 
�� !���@���� �����#����� 	�
	��-
���� (����) 	����� ��
����	���.

"����� ��@� �	���� # ��������� ���������� �� � ��������
	�������, ��� � � ?������. $���������� ����� ��	� ��������� #�-
������� ������#�� ��������� ���(!. A� 	��������� ������� ��-
#������������ ��������� !�#����, &� 	����!� ���!������ �!����
����#����, ������������ � !����� ��@�� ���!�������� 	�
	��-
���� (����).

C��!���@ �#���� � ����� 	�
	������� �������� ���� ��������
��������: $����@� �����, $�����, %���� N���, +�
�#, ����
��

�
 ���� ��&�.

��%���)�*�, � ��%��!'	 �!+#	3�##, ��=%!#*�� ��%3!+#,#!0
�����!"�&%� (<���). ��� ���� ����
����� �������� ����������-
��� � ������ �(� 	������� �	��!� ����
���� ��������� 	�
	��-
���� (����) �� �� 	�!������� 	��
���������.
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C��� �
��� ��	������ 	�� 
������������, ��� �� 	�� 
�����-
����� ��������� ��!��� ���������� ;J+, ����������� ��(������
«)��	���», «$��������� ������» � ��
� ��@�� 	�
	������.

? #��������� �����
� �������� ����
���� ��������� �����#��-
���� 	�
	��������� (��#���(���� #� ��#��������) ���� ���
��
��#������ ��
 ������, &� ��������������� � ��#������� ����-
��� "���
�, � #��
����� 
� ����� ������:

I."!������ � ���������� �!��!����� 	��������� ����������
	�� 
��������� ����, �����	���
 ���������� ����������. % ������
���������� �����#� #������� 	��������� 2—3 ����, �������� #�
!���@ �������� 	����
 #�������� 
���� �������� 	�������� ��
�
�����. ;��������� �!��!����� #��
����� 
� 	����
���� 
�-
��� #�������� � !���@ #������ 
�� �!�������� �������� �����-
�������� �����
 # �
�������� �� ���������� �� ������ 
�
����-
��� ���������� 	�� �����. %��@��-��@� !������ 	�����������
���� 	����
����� 
� �����
�, 	�
�!���� 
� �����������������
!������. C� ������ ���������� ��(�� ������� ������ # �������
������� ����������� 	���������� — ��������� !�����. A����
����� ������� �����#���� ���������� ��������� 	��� &� �� ���-
�������.

II. %�!�� ������� �������� ������������� � 	���#����� 
�� ��-
#������� �������� �� �� �!>����������. A� �
�� # �����(����-
@�� ���	�� �����#�. O��� ��(������� ��	���� # 	�	���
�����
�����#� 
������������ ������ ��#��� �������� ������������� �
�������� �����#����� ������.

C� 
���� ��
� �����#����� ����������� ��������, ���� ���-
	��������@��� ��������� ���������������� 	�
	������ (����)

�� ���������� �� ��������� :

1. ���������� �������������� 	�����	����(����� �����, >��-
������� �� ������������ ������ �� �����
�����.

2. ?#��������� ������ ���������� ��#���(����� ���	���� �� !�-
#� ��
	���
���� 	���#���� (��
��@���� ������� #���!�� 
� ����	-
��� ������� 	�
	������� (�����) # 	�	������ �� ��#�� �������-
��� (��������� 
������������� ��	�����, �	����
��@���� ����

������������� ���������� ����
��� � 	��!���� ��&�). /�����
��������� ��

���� 	������� 	���#���� ��	�����#����.

3. ���������� �������������� 	��!��������� �����, ��#����-
���� �� ������ �����!�������� 	��
�(, �����!�������� ��������
��	����� ��&� �!� �� �����#� ��������� ���(���� (� / /).

4. �������������� ������������ 	��������� �����, ����
���
�# 
������� �!���� 	��
�(, 	���(���� ����� � ����#� !�#���� �
����� ����#� � ��������� ������������ ���������.
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III. /!>������������ ��������� (�	���������) #������ ��!-
����� �������� ������������� 
�� #���������� # ���� ���������
#������ ��� �������������, ��������� ���������� �� ������ ���-
��#� ������� � ��� ��������� 
���� 	�� 	�
	������� (�����).
"���(�� ��
 �������� ��
������ 
��������� #������ ��������
������������� ��(��� ����� ��
 �	��������� �������� #
�����-
���� ���(������ ����. %��@��-��@� ������
�� ��� 	�������� 	�
��(��� �������� �������������� ����
����� ������@��� �������
����. B�(����� «)��	���» �� ����� ���	� #����@� ��#�������
��������� � � ����� �����
� 	�!���� �������� ��#�������. *�@�
��������� �� �!��(������ ��� � #
�������� &� �
�� �	������.

IV. %�#������� #��������� ��������� ��������, ����(�����

���� �������� #�������� 	� ��(��� �����, ��!�� �������� #�
��#��������. %�� �!��������� �� ����
���#��(��� ��������
������@��� ���������, #��(���� #� #��������� �������� �������-
������ � ������ ������������ ��������� ������.

������� «��	������ �����» �� "���
� � � <���� ���
�������,
���� #���
�� ���������� ����
��� �� ��(�� ��������������� �
�������� �����#����� ������. <�������� 	�
	������� ����� ���-
����� 	��!������ ��������, 
������ �����, &� ��	�������� �
������� # ��#������� �������� ���	�
�������. B��� �����#����
���������� ��������� ��	������ ���� �������� #���(�� ��
 ���-
��������� �����������, ��	���� �� ������@����� � #����@�����
������, ���������� ��	����, ��
������ � ����#�, ��	�@���� #���-
����� ����������, 
�!�� ��#	�#�������� ���
(�, ��	���� � 	����-
����� �������� �����, ������ ������
��� �������� # �����
�����-
��. ?�� �� �����
� ��
!���� �� �� ��!�� �������� �������������

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

?�� ��&������
��� ��(�� #����� � �	�!��������� ��(����-
��� «)��	���» ��������� 200 ���!���@�� ���	���� <����. ����
���� �� ��
	���
���� �������� #� ��#�������� (���� 
�����
��������� #�������), ��� ( ���� �� ���&�, ��( ��#������ <����
�� �����
��@��� ������. B�(����� �	�!������� �������� � ��-
���
� 
��� �	����� ���!���@�� ���	����: #� �!����� �����#���� —
�	���� 1 � #� �������� �������� (��	�����#����) — �	���� 2. I�
������� �������� 
�� �	���� 1 ��!����: �!��� �����#���� 	��
�����
� 1995 �.; ������� �������� (��	�����#����) �� 1 ��	�� 1996 �. (�
��!������� � 
��������� �!��������); !��������� 	��!����; ��-
���� 	��!����.

? �������� 200 ���!���@�� ���	���� �����(����@� �����
��
��
��� �������� 	� ��	�����#����. �	���� 2 (������� 	� ��	���-
��#����) ��
�������� ���������, �������� ����� !���@���� �������-
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��� 	�
	������ �������
��. '�� �������� !��� ��
�!���� �� 	�
-
	�������, ����� ���� ��(�� ��	��� � 	��
��� #� ���������� !�-
#� 
���� ;J&+.

Q�! #��#��� �	���������� �	��� ��
�������� ��
����� ���-
��� �������� �������� ����� 	����������� ���	����, ��#�������
��	�����#���� ���� 
�	��������� �����#�� ��@�� 	���#�����, ��(
	��’�#���� # ��	�����#����: ��������� ��	����; ���������� ����
�����; ����
�� ���� �����; ������������ 
���� !���������� ����,
&� ��������� �����; �	��
 %.

%�
���, &� ����# �	����
��@���� ������� �!���� �����#����
	��
����� � ��	�����#���� ��(�� ��#������ ������ ��#����������
!�#����. C� "���
� �������� !�#���� ���!� ��������� �� �!��� ��-
���#���� 	��
����� #� 10 �������, ��!�� ��
��@���� �����#���� 
�
�������� �������� ��������� 1,2. '�� <���� ��� 	���#��� �����-
���� 4,06, ��!�� ��#�� ���������� � 3,4 ��#� ��&��, ��( �� "���
�,
	���� 6,5 ��#� � 1994 �. '� ����� ��������� 
��@�� ���������
«)��	����». C�������� �!>��������� �� ��������, ��
��� ��(��,
��� �� ��(�� �� 	������� #������� 	������ !������� �����#��-
��� ����������: �������� ������, #�������	������� �� "���
�, ��-
	�������� � �����#� ���& � ���������� 	������� 	�� �� �� �� ��#
��������, ��	�����
, 	� ��
��@���� 
� ��
���� /������.

? 
����� ��	�
�� ���!��
�� �#��� 
� ����� ��� ����, &� ��
-
��@���� ������� 
� ��	�����#���� ���������#� �� 	����� ������
��#���������� !�#����, � ����
�� �������� ������������� � ��-
������������� ��#���� 
�� 
���� �����. ;�� ( ������� 	�

����-
�� �	�������� ����� ������, ���� ����� @������ ��#��
 #��-
���� ����	���� ��#��� 	�� 	��!��#�� �
�������� ������ �	��-
����� ���� ��#����� ����������� ���	������ 	��������� ���-
��@� ��	��������� �!��������� ������� �����. C� ��	�
����
������������ ��������� ��������� ���!���@� ��������� 
� ���
���������� ����, 
� ����	��� ��#�� �����&�� 	�� 	�������� ��-
���� 	��!��������� ��� ����. *�@��� �������, ���#���� �������-
�� 	����� �� �	�������� ������# 	�!����� �������� 
����� ��-
�������� ����������.

;����#���� �����
����� 	�#�!��(����� ����� ���	���������
����� � 1996 �., ��������� ��
#������� 	�
��� �������� ����������

� ���������� ���	������. ? 1996 �. ��
!���� 	�����#	�
�� ����-
���� ���������� ��
 ����� «����!�� ��@��» 
� 	�	���� 
������ �
�������� �@������. A� #�������� ���, &� #����� ������� ����-
����� ���
����� ����� ����
����� �# �	����������� �������, 
��
���� �!’���� ���������� ����� 
�@��� 	�	���, &� �����������
@��
�� #!���@������ � ����. ���!����� ( �����
�� ����� «����!��
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��@��» ��
#��������� 
�!�� 	�����#������ 
�������� ������-
���� � ���������� ���	��� #�������� ���. "������ 	������ #���-
!��, &� 	����	��� ��
 ���������� ����������, 	����� 
� #��������
���������� � ��������, ����@� ��	����!����� � ��#��������
���.

I� �������� �������� ���������� �����
����� 	�	���� ���� ���-
��@� �������������� ��������� ���!�������� ����� �����, �!�����-
��� �� ������ �	��
� � �������� �������� ����������� ������� 	�	���.

��� ���� ������#��� 	�	��������� ��������� 	������� ���� ��-
���� ������������� ������� ��������� 
� ��� ���
 �������� �!���-
(��. %(� �� �!�������, &� � !������� ������� ���������� ��� 	�-
�������� # 	����� ��
�������� &�
� �����
������ ����, 
������� �	���������� ��������, ��������� �	��� ����� ��-
��(���� � 	�����	�. '� ����� ���
 
�
��� &� �
�� �!�������,
&� �����
�� ���������� ��������� ����� ������������� — ��#-
�� ����
������ ��#������� ����������� 	���#�����, ���� �����-
������� �������� ���������� ���������.

��	�	� �
���	� � �	����

������#<),$�, — �� 	����
 ��
#������� @��
���� #�������� ������-
����� ���@���� ����, &� ������� ��������, ����� �����
���� 
����� 1000 % � !���@�. E�	���������� 	���
(�����
������#��� !�
(����� 
��������.

���>��� ��!6(%'! #	&�)�##, — �� #���!���� 	���� ��!�������, 	��-
!���� 	�
	������, �������� �� ��@�� ��#����� ���!, ��� ��-

��� ������ �	����, 	����� �� 
�	�����, ���	��
��, 
���
��
�
#� ������� �� ��@��� ������� 	�	����� ��&�.

��#�&%/ ��*��#	)/#�*� �!#'( —  �
��� �# 	���#����� ����������
��#����� ��#
��!���� �������!���, ��#������� ��#���� ��-
�!��
��� �������� 	��	�#����, �	���� �� ������ ��#
��!���
��� �� �	�(���� ������, ��� ����!������� �� 	�
	�������.

#<),$�, ���!%( — ���� 	�
��&���� ��� ��(� !��� 	������� ��
��-
@����� 	�	����, ��� ������ ������� �(� #�
����, 	�
���@�
#�������� 	�	��� �(� �� ��(� 	������� 
� #!���@���� �!-
���� ��	���� �������, ��� !�
� 	��#��
��� 
� 	�
��&����
��� �� ����!���� ������.

#<),$�, �����+!$�1 — 	������� ���������� ��������  #!���@����
������ �� �
����� 	��
�����. ��
��&���� ������ �������
�!��� 	��
�����, ��� 	�
	������� #
���� #�	��	������� 	��
��������� ����� ���. ? ��#������� ����������� 	��	�#����
������� 	�� 	�	���, &� �� #�������, � 	�
��&����� ������ ���.

#<),$�, — �� #��������� ���@���� �
�����, #���@���� �� ��	��������
�	����(�����, 	�
��&���� #��������� ����� ���.

À
ß
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����!%#!= ��=%!#* — �� !���@ ��#���, �������, 	��#�������. %��
���������#� ���
����	����(����� 	�
	������� (�����).
%������ ���
����� ������� ��
����� @��@�� 
����	 
�
	�#������ ������������ ������������: ��	����� �!�������,
��������� #� �������� ��(�� ��
 ����
���-�������� 
����-
��������� ���
���� � 	�#�� ��&�.

�(����)/#� <�#�! — �� ���� ��@���, &� �	����������� ����������
�� ��	���� �������. <�#������� ���� ����� ���
� 	����-

����� #� #������ � �� 	��������� 	����
� ��
	���
���� ��-
����������� ������������ ���(!���.

��=%!#* (����. rating) — �� ��
���
������� �������� 	���#��� �����-
����� 
��������, ���� &������ ����
����� 
�� ���������-
@�� ���	����. ; &� — �� �������� 	���#��� 
������ ��	�-
����� 	�
	������� (�����), ���� (��) «��#���� ������» ��
��#��� ������ �����	���
 �� ������ ��	�����.

�!#'��!= ��=%!#* — �� �������� ������� 	�
	������� (�����), ����
�� ������������ #�����������. %�� ���������#� ��	������
	�
	������� (�����) �� ������, ���� 
�� ���� ��#������� ��-
������������� ������� ��#��!����� 	���#�����, ��� ���������-
#���� �����(����@� ������� 	���#���� 	�
	������� (�����).


�$�	)/#	 &%�	%�*�, — ��#��!������ # ����� #�!�#	������ �����������
��
�������� ��!���� ����, �	���������� 	������������� �����-
������� �� 	�
��&���� ������������ 	�
	���������� 
���������.


%�	%�*�3#!= '�#%��)�#* — �� ����
������ ������� ������������� �����-
#�, �������������, 	��������� � �������� ���������; #
��������
�������� #� ��������������� ���� ������� � ������; � ����(
��#����� ������������� �������������� #�!�#	������.


%�	%�*�, �!��6#!$%�	 — ��

#������ �������� � 	����������� ��-
	��� 	�
	���������� 
��������� ����!����� �����. +�
!��� �	�������� �� ������
(���� ����!������ 	������
	�
	������� (�����), ���� (��) �������������� �� ���
���
���!�������� �!� #��������.


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

�	'%!3#!= '�#%��)�#* — ����� ������������ ������� ������� � ��-
!��; ��
���(� 	������ 
��������� ������#���� #� ����������
#��������� ���������� 	���#�����, 	��������� �� �# #�	��-
�������� �!� ������������ #���������.

��0#�)�*�3#	 &%�	%�*�, — ��#���
����� �� �
�� # �������� #������ �
������������� �����#�, ��� ��(�� ��#������ �� ���������-
������� �������� � ��������� #���� � �����	��� �� ����!��-
���� 	��
�����, � ����( ������������� ���������.

2�#	#&��	 &%�	%�*�, — ���������#� ��#�������� � ���� 	����� �����-
����� � ������������ ���������� ��������, ���!��
��� 
��
�����#���� !�#���� ��������� ����� (	�
	�������, ������#����).
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����		� � �����		� ��� ������!	" ��������

1. <�#������ ���� �� ����������#���� #���� ��������������
��������� 	�
	������� (�����).
2. ? ���� ��
�!��(����� �	��� 	�
	����������� ����
�-
��&� �� ������������ ��������� 	�
	���������?
3. C�#���� 
(����� ���������� �� ��#����� 	�
	�������-
���� ��	�����, ��(������� �� ���!������� �� ������������
	�
	����������� ����������� �� ����� ������� � 	�����.
4. <�#������ #������� ����������� ��
	���
�������� #� ��-
#������� 	�
	���������� 
���������.
5. �������� ���������� #������� 	������ «��#	�#�������
���
( �����».
6. M��� 	���#��� ��	�����#���� 	�
	������� (�����) ���� 	��
-
���������� ������ �������� �������� ���������������?
7. ? ���� �� �!����� 	��!���� 
������������ ���������, &�
>���������� �� ��������� ���(���� (� / / – R>)IO) � ��-
������ ������ ?������?
8. ? ���� �� !����� 
���������� � ��
����� ��������� 200 ���!�-
��@�� ���	���� <����, �	�!��������� ��(������� «)��	���»?
9. M� #��
�� �� # ���������� ���������� «)��	���» # 	����
�
������ �����
����� ����� ���������� ���	������?
10. �������� ���������� #������� ��
��@���� �!���� 	��-

�( 
� ��	�����#���� �� ��
������� ����� 
������� ��#���.
11. C�������� �	����
����, �� ��@ 	����
, ����
(���� 	��
��, &� ������� ����� — �� �������������� ����# �������-
����� �� ����������� ����
(�����?
12. <�#������ ���� �������� �� �� �����
�� 
�� 	�
	�����-
����� ���������.

���	��� � ������ &

1. ������'��#��� 
 ���� ���
��� � ���	�� — #� �
��-
����
, ��#�
���
 ������
��$��-%�
���
 ���	$���$ ���-
�
��, �������

 
 �����
� ���(���� (��*���). ��

�����+'�$�� ��� ����� ���� 
 �	
��� ����� �
 ��� ���+
���(���� �
���� ��������
	$���$ 
(� ; ��� ���� � ���
�
���� ��������
	$���$ +����"�� ���(� — %����, ���-
���'����
 ��?�.
2. ������'��#��� � ��;
 �������� �� ���"
��� ���-
����� �%��� ���	$����: ��� �
 ���'+ ������+ *
�
�����-
��' ����"� �
 
����� ���	$���$ (��������. ������'�#��

?
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����
�
� ���(	��
 ����
 � 
���$ ���'����� ������	��,
?� �����	�' �������	+�
�� ���#�%�"� %�	���%�+ ������-
'��#��
 ((�����), ��� ��
	�%���+�$ �� ��
���"� ������
%�	���%�+ ������� ������
�+�
�.
3. ��
���� ����� � ���
��
#��� %���� �
+�$ �
(����"�-
�
�� (������&���� � �%������ %��#����
� ������'�-
�#$��* �������� 
 ���� ���
��� � ���	�� � ������� ���-
���#�. ��� �����++�$ %��
���, �
(����"�+"�
����������� � ��
(�	$���$ �	
���� (�����.
4. :��
����� ������'��#��
 
 ���� ���
��� � ���	�� — #�
����	���
 �����
�
 ���, ��
 �
(����"�' ������� ����� ���-
�
	$�� ���� ������'��#$��� ���	$���� 
 ���� ���
��� �
���	��, ��(�� �� �����, � ������� �� ��;��* #�	��, ?� *
-
�
�������' 	���"� ��(����� �����
�� � ���	�� � ;���� ��-
���������* �
*����, ����
+"��$ 
 ��� ������'��#$�
 ����-
����
 �"���' ����&��� ������� ����
�	��* #�	��.
5. ��
	$
 ��;	�����$ �%�����
�� ��(*���� ��
������
�
���
	 �
��� � (
;
�� � ��
����+ �
��"
����
��
�	
�� ���
�� ' �(��’������+ ����������+ ������� ��-
���(�� �����	$���� �%������� ������'��#$��� ���	$��-
��. @� 
����� � ���	� ��������
� ��������� ��������
�������� A��
�� � �����?�+ ��(��(��� 
��	��.
6. B�����
�$� �����(��� �
#��
	$� ���
�	��$�� ��&�� —
���� �(��’������ �����(� ���'"
�� ��
	����
��. :��'"
����$
��
	��
#�� ���
�	��$���� ��&�� ' ���'+ � 
��
;	���&�*
���� �%�������� ���������#��
. D��$-��� ���	��
� ����-
���$ &���� �	� ����(�"�-������
��$��� ���	$����.
7. � ����
* ������� ������� ������
�+�
� ����	����
��
' ���
����"�� � �
���"�� �����	��, ��� �����+�$
� ��	$�� ������+ �����	+ �
 %��#����
�� ���'�
������'��#$��� ������� � #�	���, �������� �� ���
����"�-
�� �%���
#����� �
(����"��, 
 � �#�+�
+ �%�����-
���� ������* %��#�� � ��(��, ������;��
+ ����"��
���	$���� ���
��
#�� �
 %
���"��� �
"���� ������-
�* ���
�����, �����++"� �* �� �
�	
��
��� 
(� ���
-
������ �
"����.
8. �������, �� ��
��	�, �����$ ��� ����$ ������ � �
��-
�����, 
 "���� ������� 
������� ������'����
 (%����).
B� ��& �
;	���� ����
"��� �������� ������'����

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

(%����).
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Розділ ІІ
�������� �		���
��������	������� ������

����� 3
���F � ;�����A�������
��������	�
F�� ����;�

3.1. �������� � ����
���� 	�
	����������� ��	���.
3.2. ��
	������, ���� ���!���� ������ �� ��#��������

�� ����������� ��
���� 	�
	���������� 
���������.
3.3. �������������� 	���������� �������� 	�
	�����.
3.4. %	��� ����� 	�
	��������� �� 	�
��&���� �����
	�
	����������� ��	���.

�);3��� &)��	 %	 %����#!
� ��������
�� � 
���� ��������	�����
� ��������	�����! ����� � ��'���#
� ��$
��!	� �������� ���-
�������

� 
��#	� 	��� ���	
��

3.1. �#�!���$ � �)��&!")"
%�&%�"'�!"($)�*� #�%�<#

��
	��������� �� ��	 	�
	���������� 
���������
���!���@ 	���� ��#��������� ����# �������������� ���� ��!’-
����, ��!�� 	�
	�����. ��
	������, � ���� �����, — �� ���!��-
��� ������ ��
��������, #
����� �� ������������ �� ���������-
��� ������ ��� �� ��#�� � ����������� 	�
���� ��@� ������� ��-
��!������, ��� &�! � 	���	������ �
��(����� 	�
	����������

���
.

�����
��� �
�� 	�
	���������  #�
�������� ��
����� 	�-
���!. " ��#������ ���	������� �� 	����!� #��������. N�
� 	��-
����� #���
� #�
�������� ����� (������ 	����! � !�(���. J�(-
�� ���!� �� 	����!� � �(�, �
�#�, (���� ��&�. I�&� 	����!� ��
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#�
�������, �� ��
��� ��
���� ������@�� ��	��(������, &� �
�	����� �� 	��������.

I� !�����, ��!’���� 	�
	��������� ��(� !��� ��@� ���-
������� ����������� ���	�
������� ��!’��. ; �� ��� ����(-
����� !�# 	���� ����	������� ����
���� ���� ������, &� 	���-
!��� � ���� ��#	���
(����, ��!�� 	���� ���������. I� #�#��-
����� ��
��� �����, «...	�
	���������� ���(����� �� !�
�-���

��������� ����!����, !������, 	��������� ��������, ����� 	�����,
� ��@� 
��������� ��������, ���� ���������� ��#	����� � #
���-
�� (�� �# #��������� �������� ��!���� ����) ����!������, ��-

���� 	�����, �������� ��&�».

��
	��������� �� ����� ������������ 
��������� # �����
��������� 	��!���� ��(� #
����������� � 
��� �������� ��
��
(��	��) �!� ����� ���!�������:

� 	��@�� — #
�������� !�
�-����� ��
� ����!����� 
�������-
�� (��!�� ����!������ ������, 	��
����, 	�����);

� 
����� — ��������� 	�����
������� ������� (	�����&����
������� ��
 ����!���� 
� �	�(�����, �������� ��&�).

"� ���� �	�����������, ���@��!��� ��#����� � �	����� ��
������������ ������� ���	�
�������� �� ������ ���	������� (��-
�� ����!���� 	�
	��������� 
���������  	����
���. B��� ��(-
���� ��
����� � 
�������@� ����������#����� �����	���
 ����!-
���� 	�
	���������.

? ��(�� 	��@��� ��	� 	�
	���������� 
��������� ���� ��-
(������� ���������� �	������#���� ����!����� ���������. '�� ��-
��
������� ����� ��(������� � ���!��
����� 
������� ��#�������
�������� ����� 	�
	���������� 
���������, &� ��
�!��(� ��-
���� 	��������� ��( ��!’����� ����������� ��
�����: 	�
	��-
���� — �	�(����. % ������ ��	�
�� ������� ���� #!���������
#� 	�
	������, ���� 	� ��
��@���� 
� �	�(����� ��(� 
����
�
��� �# 
��� ��(����� �	���!�� (���. 3.1).

2

1

*������ �	�(�����,
�	����������� 	�
	������

*������, ���� ������ �	�(����

��
	������ �	�(����

<��. 3.1. �	���!� 
�� 	�
	����� � ��
��@���� 
� �	�(�����
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#%���& &��5!�	3	, &�����'��	#!= �����!"�$��, — �� ��-
��
������� 	�
����� 
��������� 	�
	����� &�
� ���������� ��-
����
�������� �������� �	�(�����. %�� �	��������� ��@�����
	�
	����� ����!���� ���� (�����
������) 
�� ����� ������.

�!,�)�#!= �#%���& &��5!�	3	 — ��#������ �������� �����-

���, ��� �� #�
�������� 	����! �	�(�����, ��� ��(�� #�
�����-
����, ��#������� ���������� 	�
	�����. B���� 	�
��
 ��(��
���(��� ��	���
���� #� ��������� 
������� ����!������, ����-
������ ���	������� # ��#���� ������ ���������-������������
��#�����.

C� ������ ����� ��(�� #��!��� ����� ��������: 	�
	������-
��� � ����� ����!������ ��(� � ������ ������������ �� 	��
�-
������� � 	��������� �� ����� ���
������� � ����� (!�(���
	�����	��� �����) �������. A���� ��(�� 
�������� #� ����� 	�-
������ #
���������� ������������ 
��������� �� �����.

"�������� ��
���� ����
 	�
	���������� 
���������, ��!�� ��
��#���������� �� ������ ���������� ��������, 	��
�������� ��
���. 3.2.

/������ '�	���(��

%���!���� 	�
	��������� 
���������

B��
������ (��������)
	�
	��������� 
���������

# ��������� ���������

B��
������ (��������)
	�
	��������� 
���������

*����������
	�
	��������� 
���������

��
	���������

���������

<��. 3.2. "������� ��	������ ����!����� 	�
	���������� 
���������

%��� ���
���� 	�� ��, &� 	�
	��������� � ����� !�#	�����
-
����� ����!������ ������� �� ������������ �����	���
 �� 	��-

�������� � 	������� �� ����� ���
������� �!� ������������ ��
��
��.
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I� ��
���, ����!���� 	�
	��������� 
��������� ��(� !���
�������� �!� 
�	���(���.

?#���������� ������� 	����
� �� �������� 	�
	��������� ��
���� 	�
	����� � ��������� ���������-���������� 	����������,
��(�� ������������, &� �� �������� ��!’�� 	�@��� � �����#����
����� ��(�������� � ����������� �� ������� ������������ �
��,
��#��!����� �������� 	��
����� � ����������, #
�������� ������-
���, �������
��� �� �����
���� 	���	��������� ��������� ���-
��������� ��#�����.

I� ��!’�� ���	�
��������, 	�
	������ #�����
(� ����
����� �� #����
(���� ����� ���� #�
�������� �	�(������, ���-
������� ����� 	����!�, ��
� ������������ 	�@�� ���� #������-
����� ��	�����. «C������, — #�#���� �. ����������, ��#���
�-
��� 	�
	��������� 
���������, — �� ��
��� 	���������, #
������������ ��������� � ����������. %�� ��(� � �� !��� ���-
���, ���� ���� ��
����� ����� 	�����, 	���� ��� ��� ��������-
�� ��	�@�� �	����
(����� ���� �
��».

/������� ��������� 	�
	���������� 
��������� #� ���� ��-
������ ������� �����	� 	��!���������, �����!�������� ����-
�������� 	�
	�������. «+���� 	��!����, — #�#���� N. +�-
#��, — �� ����# ��� ������, ���� #��@� !�#������� ��������-
������@� #�!�#	������� ����!������ ��� �������, &� �� !�(����
��������������� �	�(�����».

/������� ������ ������ 	����� 
�	������. �	���
�, 	�
	��-
�������� 
���
 �����	� ��������
�� #� ��������� 	�
	���-
��� ���� �������������� �!��’�#���. %������� 
���
� #���(���
��
 ������������ ���	�
��������, �����
���� #���!��� ������-
������ 
���������. %������� 
���
� 	�
������� �� 
�� �������:
����
��� 
�� !���@���� 	�
	������, ���������� 	��!����, ����

� #���� 	�
	������� ��������� �������������, 	�������� ��-
����� ����!������ �� �!���; � 
���� ������� 
���
� � �����
� 	�-
����� ��
��@�� ��
 ���� #�������� ������ � ����������� 	��!�-
���. /�(�, 	�� �������� ����� 	������ 
������� ���������#�����
�������, &� ��#������� 	��!����, ����#���@� ���!������� ����-
����� 	��!���� �� ��������
� #� 	�
	��������� 
��������� �
�������
����. �������� �������� 	��!����, 	�
	������ �� �!-
��(����� ��@� ��� �	���������� �������. "����� ����� 	�
-
	������ 	��
��� �����
���� ������� 	�#������ ����� �� ��-
���, 	���	�������� #!���(���� �� ��	�@���� ��#����� ��#	���-
��� �	����, ���������� ���������#���� ����� #
�!������.

%�
��� ���������� ������ ��#������ 	�
	��������� �� ��#���
���	�� ��#����� ��������� ����!������, �������� ������� ���-
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	�
�������� 
�#���� #��!��� �������� 	�� 
��������� ��������
	�
	���������: # �
���� !���, 	�
	���������� 	���������
����������� ��
���, ��!’����� ���	�
��������, � # ��@��� —
	�
	��������� �����	� ����!������� �#����� �������� ���-
���� ���	�
��������, ��#������� �� �������������, 
�����#�
#���, � � ��������� 	�
�����, ������������ ��#�����.

A�����#����� 	�
	���������  ��#��������� � ���!��
���
������ 
��������� �� ��@� ������������ ��	���, � � ���	�����-
�� ��#����� ���������� #����&���� � ���������� !�
�-���� ���	�-

������� ��#������ �� ��#����� 
���������.

C�������� !��� �
������� — �
�� # �������� !�(��� ��
�-
��. B��� ��(�� �����
(�����, &� ��	�� #��(
� ��
!��� ��#���-
��� 
������ ���������� 	�
	�����. ���� #� ������ 
����������
��	��� �������� 	�
	�����, ��!���� ��� ������ 
���������.
; ����� � ���� ��
���, ����������� �������, �� �������� (����,
#����� ����� �� ��, �� ���� ��	�� �� 
��������� �� ��� ��#�������
���� 	�������.

'��������� ��

#��������� ��#������� !�
�-���� 
���������
(��	�����
, 	�
	����������), ��!�� �� ��(�� ���(��� �����
���
���	����� �������� 	���� ��� �!� ��@�� ���!�������. ��������
��������� 
������ ���!���@��� ��	��� ���������� 
�� ���������
������� ���!��������.

������� 
������� ��	��� ��@� 	�
	�����-	��������� 
�����
����� ��#������ 
�(� �����
��. '�� ��� ��(��� ������ 
����-
����� ����� ������� ����� !�# ����
� �� ���������� �� �����
��-
��� 
�����. ��� ����� ���� ����
��� # ����, &� ����������� —
�� 	����!������ ��(���� # ����� � !�
�-����� #���!���.

����� 
��������� ��	�� �� ��(�� ���(��� �	���(���, ��&�
��� #��������� 
����, �	���������� 	���� ������. �	���(���
(���	����� ������)  ��	��, 
��������� ����# 
�� �� 	���� ��@��,
� �	����� # ��@���.

?�	�� �� @��
� ��@�� — �� 	���� ���
��� 
�� 	�
	�����. C�-
	�����
, #� ���� #��������� #�!�(���� ��������� ������ «!�#�����-
��» ���(���� ������� ��	���� ����	������ ������� ��� ���@��.
; �� ���� ������������ ���� ���@���? J�	���� ��� ��#��@��@�
������!���? ��������� � ��������� ��#���? A�, #�������, ���!����
	������, ��� ���� � ����� #����
��� ��
	���
� �� ��, &� ��(��
���(��� �	���(��� ��	���� 	�
	���������� 
���������.

<�� � ����, &� 	����� (!���@�� �!� ���@��) ��	�� ��������-
�� ��#���� 	�� ����� ���������� (����
������ ��	���).

C�	�����
, � ��#��� ������ 
���������  !�#������� (	�
	��-
���), ����� ���(���� #� ������� ��	�� 	�������� �����#���� ���-
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� �
��. *�@� ���(���� ���	�
������-���������� ��	���� ��
�-
	�&���� !���������� ���� ����� #� !�
�-��� ����. ; &� ��@�
���(���� ��	���� ���� 
��������� ��(������� ��#@����� ������
����!������, #!���@��� ��������� 	����!��� ���	������� ������� �
	�����, �������� ���� ��!��� ����� ��&�. I��� ���, &� ������
������ ��(� 
��� 	�
	����� �	���(� �������� #�
��������,
��#����� # !��� ���	�������, � ��
��� — #�!�#	����� �	���(��� �
�������� 
������ ��	��.

/������ 	�
	����������� ��	���  �� ��@� 
���������, � �
	������ ������� ��
	���
��������. ��
	������ ���
��� ����(�-
���� �� ������������ ��!���� 
���, ��#�� ������ ��	�����, ��-
���������� (��
�������� 	���
!��������) 
���
, ��
	���
���-
����� #� ��
�� ��&�.

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

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

	�
�� ��&�. E��@�, ��	����, 	��!����, 	����
��,  ��(������
����
����� ��	���, ��� �� ��(��� �����	��� �� ���� ������� ��-
�� (��������). Q� ���� �����
(�����, &� � ?������ 	�
	������-
��� � ������ �� ������#������ ��������. ����� �� ��(�� #�	���-
������ ��������� 
����� ���� 	�#������� 	������. '� ��������
��(�� ��
�����: 	����	��� 	������������ 	�
	���������� 
��-
������� �� ����!������ � ��������� (�� �	����������) 	�����
-
������; ��#����� 	�
	������� #
������ ����������� �� �����-
����� ����������� �������� �� �����#������ � ��������� ������;
����
������� ���!��
����� 	�@��� ������� ��@� �� ����� ��@�
@����� 	��
�������� �����������	����(��� (�������� 
����-
�����, ������������� � 
����	��� #� ������) ����!�� � 
�!�� ��-
����#������ �������; ��������� !���@���� 	�
	������ �	�������
���������� ���!��
���� #������� � ����#� ��������� � ������#�-
��� �����	���
 ������ !�#����, ������������ � 
��(������ 	�
-
	��������� � ������, 	�
��&����� ������������ � 	���������-
��� � ��
	���
��� ���������� ������� �� #����
����� �������
���(�������.

+�(�� ��!�#	�
������ ���(���, &� � ��@�� ������ 	�
	�����-
���� ����
���&� ����
����� ��!��� # 
��� ������� ��������. ��-
�@�� ��	��#������� ��, ��� ������� ��!� #� ���� #���!���� ���@�
!�
�-���� �	���!�� (�����, �� (���, !���@����). '����� — ��, ���
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�� ��#��!���� � ����� #���������� 	������� 
���������. B��� 	�
-
	����� ����( ������ #���!��� «������ ���@�», ��� 	�� ����� ��
	����
������ �� &������� ��	�
��, � ��#��������� 
������ ����
�����#���� ����� ����������� ������ #�
���. %��� �  	��
����-
������ ������#������� 	�
	��������� (!������
���� !�#����).

��� ����� ����� #�#������ ����: �� ���	� ���������� 	����-
������ ��	����� ��(����� @������ 
��	�#�� ��
�� 
���������,
��� ��� !�
� ��(���� # �������
(����� ��	�����, 	����	��� �!-
��(������ ��@� 	���������� �!� ���!���@ 	��!��������.

? !�
�-����� ��	�
�� ���!��
�� �(5� 0�%�%! 
������ 	�
	��-
��������� ��	���. ;�� ���������� @��� 
� ����� #���(��� ��

������ ������ 	�
	����� ��!���� ���� ������ 
����� ���������
� ��
 ��� ����, &� � ��� ��#��������� 
��������� !�#�������. J�-
�� ���	����� ����� �� ��
	���
���� 	���	�������� ������� ��-
������� ��#����� !�#����, �� � ����� �������� ��	��
����� 	�
-
	����� �������������� ������� «#������ ��@ � ������». A�
�#����, &� #� ����� ���� ���	�
�������� ��	��������� �����
���� 	�� ������#������ ��	 	�
	���������.

3.2. ��&%�"'��($ +) �"@!����$!�
���="�����$ # =�@!���

C��!��
��� 	���
������ #�	����������� � #
��������
	�
	���������  ��������� ����� 	�
	������, ��!�� ���!, �����
���������� 	�������� ���	�
������ �� ��@� ��@���� # ����� 
�-
�������� 	������ 	�
	����������� ��	���. ?�	�� � !�#���� >���-
������ �� #
������� 	�
	����� 	������� 	�������� (�!>�����-
����) ��@����. ��
	������ " �!+#	3	)/#�; �&�6!&%�&%; ($�#-
%�	)/#�; ��&%	%%;) � 6�+#�&�.

��
	������ — �� ��
���, ��� #
����� ����������, ���������-
���, �����������, ��#����� 
���������, �	�������� �� ����!������
������� �� ��
���� 	����� # ����� �
��(���� 	��!���� �!� ���!��-
���� 
���
� � 	���
!��� #
�������� �������
���. /�(�, 	�
	��-
���� — �� ��!’��, &� 	�
�� � ����� ���!������� ����������, ��-
����#�������� �� ����������� #
�!����� 
�� ��#��!�� �����
������#������� ��@��� &�
� ����
�� ����!������, ����� �������
	���#����� �������, ��!�� �� 	�����, ����� ���� ����
���� ��	�����.

?�	�� � 	�
	��������� >��������� �� #
������� 	�
	�����
	������� 	��������, �!>���������) ��@����. :�
�-���� 	�
	��-
���� 	���� �� 
����� ��
���, ��� �� !�
�-��� 
����� ��
���
��(�� ��#���� 	�
	������. ��
	������ ��!=#,%� ��	5	%!
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��)��( );�!#(, '�%�	 &������ #	�	5	"%/&, #	 �'�#���3#!=
�!+!' &	��&%�=#!� ��!=#,%%,� �##��	$�=#�*� ��>�##,, +��&%
,'�*� #��
����� 
� ������#���� ����!������ � 	������� �� �����
������� (	�����) # 	����� #����� 
�� ��!�.

?�	�� !�
�-���� 	�
	���������� 
��������� !����� � ���� #�-
��(��� ��
 #
�!������ � ������� ��
���, ��� ��� #��������. A�,
������, � ��!��� 	�
	����� �������� 	������� �������� ���-
������ � ������.

��
	����� ��
 ��@�� ��!’���� ���	�
�������� ��
��#�����
�	�������� ������ �������, �������� ���� ����� ��
� 
���������:
��������, �	����������, �����������, ��#�����, ��� ��� ������
(	������ ����������) �� ��#�������� (����������) 
����� ������
���� ���!������� (���. 3.3).

�&#��#� <(#'$�1
�����!"�$,

<�������

*�����-
�����

?	���-
��������

<�#�����

<��. 3.3. /������ �������, �	�������� 
�� 	�
	�����
���� ��&(�&#�1 <(#'$�1 	����� � ����, &� 	�
	������ !���

�� ��!� ���������� 	�
����� ����������, ����!�����, �������-
�����, ����������, ��
�����, �������������, ���������������
�� ��@�� �������� � 	������ ����!������ ������ �� ��
���� 	�-
�����, ������#��� ����!������, ��#	�
��� #���!� ����!������ �
���
��� 
���������.

���	�)�#&/'	 <(#'$�, 	�
	����� ���������#����� 	����-
����� �	����������� ��@��� �� ���� ���
��� ����!����� �� #!���-
��� 
���������, #
�������� ������#����, 	���������, ��������� ��
�������� ����!������.

##��	$�=#	 <(#'$�, 	���
!��� #
�������� ��������� (����-
���
���), ������� ����� 	��
�����, ����� ���������� �� �����
���� ������#���� ����!������ � 	����, 	�@�� ����� ������ #!���,
����� #���!�� #�
�������� 	����! �	�(�����, 	�����
 ��
 ���
�-
������ 
� ����� ���� ���	�
��������, ��� �� ����� �������� �
���	�
������� 
���������.

���� �!+!'���1 <(#'$�1 ����(����� � ���!��
����� 	�������
��@����, ��� �	�������� �� 
��������� ��	���, ��� �� ����������
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���� ����# ����#��������� �� ���������� ����������� ��������.
��
	������ ��#��� �� ��@� ���� ���������, ����
����� ��-
@����, � � ���� 	�����, �����, 
������ ��	������.

:�#������ 	������ ���� ����� 
� 	�
	��������� � 	���� 
�-
���� ������ � ���� ���������: ���������� 
� 	�@��� ����� ��(-
�������� �� �������������� � �������� 
���; �	������� � ��������-
����� � 
��������� 	���������� ����: ������ 	���������� !�
�-
����� ����� ##����, @����(� �� ��@�� 	����	������ 
���; ��#�-
��(����� � �	��������� � ��!�, 	����������� ��!��� 	�
	�����-
����� 
���������; #
������� 	����������� 	�������� � ���������-
���� 	����!�� ���	�
������ #�’�#��; 	������������ � ��������
�������� � ��!���, �����#���� ��������� � ������� 	�
	���������;
	������� ���������� 
� ���	�
�������� ��#���; ��������� � !�#-
������� 
��������� �� ������������ ����!������ � ������ ������
�������; ��������� !��� ���!���� ������������ &�
� ��!������
��	���� !�#���� (���. 3.4).

��)��� ,'�&%�
%	 0	�	'%��#�

�!&!
�����!"�$,

/�����#������-
���	�
������
�����������

��@�� �����
��(��������

/����������
�� ������������

�� ������

+������
��
	���
��������

�������������
� �������� � ��!���

�����
����-
�������

C�
�������

C�����
��������

E���������

� ��#���

*�������������

A����	�����������

+����������
����
����

����������

�	������(�������

%�����
	�����������

J�������!��������

M�������

<�@������

<��. 3.4. C����(����@� 
����� ������ �� ���������� ���� 	�
	�����
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/��!���� 
����� ������ 	�
	�����, !�#������, �	�������� 	�-
#������� �	��� �� ��	�� ���� !�#������� 
���������. ����� �	��-
�(��� � ��
������ 	�
	���������� ��	��, ��!���, �� 	���
� 
�
��
���, �����: �!’������ �� #
���� 	������� �!>��������� ��-
@����; �� ������ � ��!�, ���� 	�
	��������� �
��; ��������� #
	�
�#��� 
� ��
�� � �� #
���� �� 	����� � 
��(!�; �� �	�����
��(�� 
���� � 	��	�#����; �� ����
�� ��!� ����(���� �������-
���� 
���������.

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

� ��������� 	���� (	����� ��
���), �� 	���(� ��!�, #���
�� �	�-
�����; �� ��!��� ��@�� ��
��, �� ��� � �� ���� �	���������� #
����, �� ������ 
� ����	�(�����; �� ��
���� ���!��
����� 	�-
������ ������� � 	�	�������� ���� #�����; �� �� ���!������
��(���� 
� ������� 	���� �� ����������� ����� �
�� � 	�������.

"�������, 	������ 	�#������� 
������ ������� �� @��
�����
#����� 	�
	�����, ��� ����� ��#������ �!� ���� ���!� ��������-
��@� 	�#!�����, ��(�� !��� ! 	��
��(�����. ;�� � ���#�����

����� 
�� 	�
�����: 	�
	���������� �� ����� #�������� ��-

���, &� ��#
���� �	������� �� ������ ����.

��
	��������� — �� 	���
����� ������������� � ��
	���
�-
�������; ���� �� #��(
� �	������� �� #����� ����������� � �����-
���� �������.

��
	������ �� !��� �	������� � ��!� �� ����� #
�!������.
����� ����� ���������� ����, &�! ���� 
����� ���� 	�
	����� ��
	������������ � �����	���������, ��� ��(� ����� #��!��� 
��
�����. B��� ��!�#	��� ��(�� #����� 
� ��������, ��&� 	�
	��-
���� !�
� ������� ��������� ��!� �� �������@�� 
��������. <�-
�������� ������ ����(���� ���	������ ������ ����� 	�
	�����-
������ #�
��� � ��(����� �	���!�� ���� 	��������� �����#����. ?
#�’�#�� # ��� ��� �!��’�#����� &� �
�� ������ 
� 	�
	�����:
�� ���!� �� 	��	�@��� # �����#���� ����� �
��, �� !������� # ���.
%���
 # ����� ��	��������� �������� ��(� !��� ��@� �
��: !�
�-
��� ���� �
�� �� 
�#����; ���!� 
�!�� �	�������� ���� �
�� �
	�!�
����� 
������� ����� �� �����#����. A� ��!��� 
�(� ��(����,
�������� ���� ����  #�	������ ���!������� 	�
	�����������
��	���.

�������� 	�
	��������� ���������� 	���
!��� 	�@������
�������� 
���������. *����������� 	�@�� ����� ��(�������� &�
#�
���� 
� ����, ���� 
� ����� 
�� �	��������� ������� �������-
��� ��������, 	����!� ���������� �������� � 
��������� #�����
	�
	����������� ����
���&�, ��#������� ������ ��������� #�-
�
����. ��� ����� 	�
	���������� ��	�� #������ ����� #���-
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(����� ��
 ������ 	�
	����� ��#��!��� ������� !�#���-	���,
	������� ����� 	�
���@�� 
��. ��
	������ ���(� ������ ��
��(� �����#����� ���� �
�� ��@� �������� ������. '��������
	�
	����������� ��	��� #��(� ���, ��� #
����� �������� ���!-
��
�� �����
� �
��
�����. ? #�’�#�� # ��� 	�
	������ ��
@��
�� � !�#	�������� ����@��� 	��!���� 	�@��� � 	��������
�� ��!��� �	���������� 	����!���� 	������ �� �������������� ��-
!������� # ������� ��������� 	����.

?�� ���#��� 
�#���� ������������ ��(����� ��������: ���-
��!"��$/ " );�!#�; + ,&'�	�� �!�	5�#!�! �!&	�! )����	, +�
+�	%#�&%; ��)!�	%! #	 �#>!0 );��=. B��� #
�!����� ��, #��-
�����, ���������#��� ����# 	���� 	������ (�������): «���� ��-
��», «���� ���������», «����� 	����@����� 	�
��������». " ���-
�� 	����
� 
�� 	�
	�����  ��(����� 
����
 �	��������� #
��
���, ������ ������������� � 	�
��������� ���!���� ������-
��. J��� ����, 	�
	������ �� !��� ��#���� � �������� �������-
��� ��
����, &� #
���� 
���� � 	��
�� 	��������.

��
	������ �� ���������� ���	����� �������, ���� 
����-
����� ���!��
�� !�
�-����� ���	�������. ��,)/#�&%/ �����!"�-
$�� " �<�'%!�#�; � '��!&#�;. ��-���>�, 	�
	������ ���!����
#����������� � ����� �	����, ���� ��� ����������� ���� #�����

�� ��#@������ ���@��!�� �������� !�#���� � #��
��� ����� ��
!���@� @����� 
������ ��	����. ��-��(*�, 	�
	������ ��(�
@��
@� � # ���@��� #�������� #�
��������� ���	����� 	����!�
� �������� 	�	��, �������� #��(
� ���������� ���
��� ��������
&� �� ���
�� ���������� � #��
��� ����� �������� 	����� #���
����@� #� ����� ����������� (��	�������). ��-%��%", 
���������
	�
	����� �	��� ����, &� #�
�������� ��������� 	�	��� ��
-
!������� # ���@��� �������� 
�� ���	�������.

��
	������  ��#��������� ���!������� � !�#����, ��
����
��(���� ���� � ������������ (���� ���	�������. J�(�� 	�
	��-
���� �� ��
	���
��� 	������� ������, ���� ����� 	����� � 
�-
�������� ���� 	����, �!��’�#��� �� ��
	���
��������.

��	�	 �����!"�$,. ����� — �� ���������� ����� ����(��-
�� 	�����	� ���������� �������� ���	�
������� ��!’���� �
����������� ��
�������, �� ������� ������������ �!� �������-
������� 
��(���� #��������!��’�#����� 	����� (����) 	���
��-
��. '�� �����#���� ���	�
������� ���������� 	�
	������ �� 	����:

� ���������� 
�� #
�������� 	�
	���������� 
���������
!�
�-��� ��
� 	�
	���������;

� ��	����� 	������� �!� �������� ����� �� ��!����� �������-
�� 	����;
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� ���������� ��������� ���	�
������ 
���������, �!����� 	�-
������������ �� �	�(������, ������������� ���� � ������, ������
��#	���
(����� 	��!�����;

� ����
��� # �����
����� ���
��� 
������� &�
� ����������-
�� ������ 	���� (���������, ���
�);

� ���������� ��#������ �����, ������� � ��#���� �	���� 	����
�� ��@� ��
� 
���
�� ���!, &� 	������� #� ������;

� ���������� !�
�-���� ���!��(���� #� ��#������ ���!�����

���
;

� !���� ������ � #����@�������������� ��
�������, #
�����-
���� ������� �	������;

� ������������� 
��(����� �������� ����������� #�!�#	�-
����� � ����������� �����������.

�6��’,+'! �����!"�$,. /!��’�#�� — �� 	������ ����� (	��-
����), &� 	�
������� �!��’�#������ ��������� 	�
	������ �
��� 	�������� � ����, &�!:

� ����
��� ���
��� 
������� (���������, ���
�) # �����
���-
��, ��� 	���������� �� ��!��� #� ������;

� #
��������� �	���� 	���� ���!, ��� 	������� #� ������, ��
�����, �� ��(���� #� ���������� ��#����, ����������� #�����
��-
�����;

� #�!�#	����� ��
	���
�� ����� � ������� 	����, � ����( ��@�
��������� ��������;

� 
������������ 	��� # ����� �����#���� #������� ���������
�	�(������, #�!�#	������ ��
���� ������ ����!����� �������
(	�����);

� ���������� �����#�� �� 
��������� � ������, ��� 	�
�������
�����#������ ��
	���
�� 
� ������� #�����
������.

��������	)/#�&%/ �����!"�$,. %�
	���
�������� — �� 	����-
�� �� ������ ��
��@���� 	�
	������ 
� ���	������� (
� ���	�
�-
������ ��!’����, 
� �	�(������ ��&�), ��� ���������#�����
���������� 	������� ���� (	�����). %�
	���
�������� 	�
	���-
�� #��
����� 
� ����, &� ��� ��
	���
�:

� #� #�!��’�#������, 	��’�#����� # ��� 
���������, ����
����� ������, #� �������� ����, �� ��� ��
	���
�� 
� #�����
��-
��� ����� �� ��(� !��� #������� ���������;

� #� ������� �������@����� ����
���&�;
� #� 
�
��(���� #���
�� # ������� !�#	���, ������� 	����, ��-

��!����� ������ �� ���������;
� #� #�	�
���� @��
� � #!����.
%����#����� 
����
 ���
����: 	��� &� ��@� 	�
	����� 	��-

����� �� ���������� 	����������� �����. ?������ ����� �� ��-
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������������ @��� 	�
	���������, ���� ��( ����!������ �
�	�(������� 
� ����	���
��� ������ ��������� 	�
	������-
	�����
�����. /!’���� 	�
	���������� 
��������� �� �����
�����	���
 �����, 	��
���, 	������. /�(�, ��� ���!� ���������
��#����� !������
���� !�#����, ������  ������� !�
�-���� ����-
��#������ ���������.


��	�5#" �����!"�#!$%�� — $� ��*	#�+	$�, �!��6#!$%�	,
	 �5� ��%�� — +	��6),##, *��>�=, #	'��!3�##, &%	�%���*�
'	��%	)(. ? ����� ��	�
�� ������� !�#���� ������ ����� ��-
���
: ���@� (��	����) — ����!������ — ����� — !���@� ���@�.
A� �#����, &� � !�#���� �� ��(�� 	��
������� ���@� # ������,
	�
	���������  �����
��� ��	����� 	���� #� ��������� 	�
	��-
����� (�����) � ������#���� ����!������ ������� 
�� �����. ��
-
	������ �� � ������ !��� 	��������� 	�
��������� ��
���, �

�� ����� ���!� ������� � #!����������� 	��������� 
����
��
	�������. ���� ����� ��
�� ��	����
��� 	�
	���������� ��	��.

3.3. ;���)���"��")� %��-���/!�,
)#�$�#�" %�&%�"'�(+

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

:�
�-���� 	�
	������, !�#	������, 	������ ����� 	�������-
�� (� #��
��� ����� — ��	�@��) ����� �	���� � ����� �����, 	�-
������ !���� ������� ������ � #�
�������� 	����! ����� &�
�
����� ������� � 	����� #� ��(���� ��#����� (	��������) ������.
"��#�����, &� �� ������ ��
 ����� ������������� 	�
��
� 
�
������� 
��������� �� ���������� �!���� ������ ����!������.
����� 
� ���������� 
�� 	�
	����� ���	�
������ ���������� ��-
���� #� ��#> �	5)!�� �!��*! ('�!%���1 �$�#'! ��,)/#�&%�)
���	)/#�-�%!3#�*� � �(0��#�*� 0	�	'%��(. O
����� 	�� ��, &�
� ����� 
��������� 	�
	������ �� �!��’�#���� ���������� ����-
������ � ���� ������#������ ������� ������� 	���
����.

I��� ���, 	�
	��������� 
��������� #������ ����� ������-
���� ���	������ ���� #�����
������ (���
�����, ���	�
������-
�� ��&�). ����� 
����� �� ��� ����� ��(��� !��� ������ (�����,

��������, 
�������� 	����) �������������. ? 	��������� 
����-
����� 	�
	����� �������� #������� ��!������ ����������� ��-
������ ��( !�#���������, ��������� ���!����� ��������� 
�����,
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�������� �� 	���
����� � 
������ ���������, �������� �����, 	���-
(���� #������ � ���
����, ��!�� ��� ��	������ 	����� 	���
���� �

��, ����� ���������� ���� 	������ «����� 	�
	���������».

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

? �����	��� 	�
	����������� ��	��� 
����� ��(���� (������
� ��#��������) ���� ��
���� ���������� ����������, ��!�� 	����
����	����� ��
�������, &� 
�#���� 
������ ��
��� 	�������
	�������� �	���������� ��@���� � ����� !�#������� 
���������. Q�
� �� 	��
�������, # ����� �������� ���������������� � �	�(��-
���� �������������, 
� � �� 	��
��� �����, ����������� ����
��&� — # ���� ��� 	����� 	�
	������ ��(� 	������� 	��������
��@���� ��@� �� ������ ���!��
��� ����������. M�� 	����@� � ��-
����
��@� #�!���� 	�
	������ ����������, ��� ���������@��
!�
� 	������� ��@����.

������� ������� ���	�
�������� �� ��(� ��������� ������-
������� !�# @������� ��#����� �������������� 	�
	���������
�� 	����������� ��
� 
���������.

"� «���������� 	���
(�����» �������� �����#����� 	�
	��-
���� ��(�� 	�
����� (��� 
�&� � ������) �� 
�� ��������� —
������������� � ���	���#�����.

����&%	�#!'! #���#')	%(�#�*� 6�+#�&( — �� 	�����(��
����@�� 	��������� 	�������� � �������������� �������, ��!��
�	������-������������� �	���������. Z� 	��������� ������#����-
���� #
�!�����, 
����� ������, @����� ����(� ������������
#�’�#���, � ����( #����� ������#������� ����� 	�
	���������.

�;���#�+��	#� �����!"�$� ������������ � ��������� # ���
���!��������, ��� �� �	��������� #��!��� 	���������� ���’�� �
���� #���@��� 	�	���
�� 	���
�, � ����( �# ���, ��� # ��#���
	����� �� �� 	������� �#�����.

? !���@���� ��	�
��� �!�
�� ��������� !�#�������� # ����	���-
���� «���������» ���@��� 	���@�� � ��������� !�#���, #�	���-
������� � �������� #����������� ������ �����. <�#�� # ��� �� ��,
��� � ��@� �� �������� ��!� �� #�������� ����, ��, ��� !���@�, ����
�������� � ����� ��������� !�#����.

I� 	���#��� ��#������� ������������� 
����
(���, �� 	��@�-
�� ����� ����
 ����	����� ���!����� ������� ��@�� !�#��������
����� ��������� 	��������� !�#������������. :����� ��� #�����
!���@� 
!� 	�� ������ ��@���, ��( 	�� ���� ��	������.

? �������� ������ (�� ������ ����@�) ����� «	�
	������»
�� 	���
(����� ���	����� 	�����. B����� �������� !�#�������
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��������� 
�	����� #!������ 	�������� ������� 	�������� � ���-
����. "� 	�
��������� �	����������, �������� ������� �������
��!����� (� ������ ��#��) 
�@��@�, ��( #������� �����.

3.4. �%�"� ��")" %�&%�"'�!"(���
!� %�&�"D�!!+ ���!+ %�&%�"'�!"($)�*� #�%�<#

�%!'	 �����!"�#!$%�	 �#���� #
�������� ���	�
��-
����� 
��������� �����, �� �����������, �������� 	�
	����� ��
-
	���
�� 
� �������, ��!�� ��������� (
�������) ��������� 	���-

����, ��������� ��
	���
������ 
�� � 
��� ���� �����������
����
���&�, 
� ����� 	�
	������ ��(�.

I� ���
���� 
����
 ����� # ��#������� �������� � ���������
�	��������� ����������, 	������� �������� ����� ����� @���-
�� 
������� # 	����� �������� 	�
	��������� �� � ������, ��� � �
	������� ���	�
��������. % 	������ «	�
	��������� ��������»
����
���� ���
������� #����, ��� ����
��� 	�#���� ���
�����
#���@����� �������� 	�� ���������� ���� �� 	�� ���� ��
�����
��
�����.

�()/%(�	 �����!"�#!$%�	 �� 	��������� ����� 	���
�����

� �������� �� 	���
�������� ����� � 
��������� 	�
	����� ��
#���!�� ��������#���� 	�
	���������� ���
�. %���  ��(�����
�������� ������#���� ��������� !�#����. /
��� �� #���(��� ��

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

��
	��������� �������� ���	�� @������ �	���� 	�����

������ ����� �� �������. ? ��(��� ����#� �� ����� 	�
	�������-
��� 
��������� ������� ���� 	������ 	���
����, ��� ���(� � ����
���������� ��	�
��� ���� !�#������ ��:

� �������� � #�����	����@����� 	�
	�����;
� #�!�#	������ ������� ������ � ���������� ����� ���� 	��
�����;
� #�!�#	������ !�#	��� 	����;
� ������ � 	���
��� ��
������� # 	��������������, ��������,

	��������� 	� !�#������� 
���������.
%���� #������� ����� �� ��, &� ��)��	 �%!'	 (�%!'	 6�+#�&() "

��#�3	&#� � �(0��#�;, � �'�#���3#�; '	%�*���";. C� 
���� #�-
��!�(��� 	�
	������, ������� 	���� �������� �%!3#� #���! 6�+-
#�&(, ���� ���!� �!��’�#���� 
����������. /������ # ��� ����:
�����&� 	��
���������� � ���!���@�� 	��!���� �� 	������ 
���-
������ #� ������� #��
������ @��
� 
�������; ����������� ��
#
����������� �����, #� ������������� 	��������; ���!��
��,
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&�! ������� ��������� ��
���, � �� ���	���; ��������-������
����� #��(
� ����� 	������� 	���
 ������������ ����������.

%����� �������� 	�
	���������� 
���������  ���
������
������ 
��������� �������� ���	�
������-������������ ��	���
�� !������� (��&� �� �� !���@����) 	�
	��������.

%�
��� ���� �����(���! �!0��	##, �!&�'�1 '()/%(�! ���-
��!"�#!$%�	: ��������� 	�#������� 	�����
��; #�!�#	������
����
� ��(������� �#���������� # �������� !�#������� 
������-
���, �� 	����!������� � ���������� 
�� ���� ������ ��������� &� �
	����
 	����������� ��������; ��������� ������� �������� �
���������, ��� �	����� ! ��#����� 	�
	���������� ������� 	��-
����� ������ 	����
� ���������� ���!�������; ��������� � 	�-
������ 	�
������ �������� ��������� �� ���!����� #�������� #
��	�@�� 	��������� !�#���������.

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

��
	������ # ������� ������ �������� �� 	��’����� � ����-
������ 	���� «#�	�����»: 1) � ����� 
��������� ���������� �����-
	���
 ���������� �������; 2) 	������� 	�������� ��
 �������
!�#�����, � �� � �����; 3) ��������������� 
����� ������� !�#	�-
����
����� ����������; 4) ����������� �������� 	���� #�
���-
����� ���� 	����!; 5) &���(�� ���� #��� 	�� 	��!���� � #!����,
������ �� #���@����� !�# ���������� ��@���; 6) #���������� 
��,
&� ��
	���
���� ��������� �������� !�#����; 7) ������#�������
������� !�#���, ����
��� # ����������� ��� �������, � �� «	��-
	��������» ���� 
� ������� ���!��������; 8) �� �����(������
����������� !����	������ � ������� ��	����, 	��’������, &�
!����	������ � ��	�� — �� �� ����.

��	�	� �
���	� � �	����

�%!'	 �����!"�#!$%�	 �#���� #
�������� ���	�
������� 
���������
�����, �� �����������, �������� 	�
	����� ��
	���
�� 
�
�������, ��!�� ��������� (
�������) ��������� 	���
����,
��������� ��
	���
������ 
�� � 
��� ���� ����������� ����-

���&�, 
� ����� 	�
	������ ��(�.

�%!3#� #���! 6�+#�&( — �����&� 	��
���������� � ���!���@�� 	��!�-
��� �� 	������ 
��������� #� ������� #��
������ @��
� 
�-
������; ����������� �� #
����������� �����, #� ���������-
���� 	��������; ���!��
��, &�! ������� ��������� ��
���,
� �� ���	���; ��������-������ ����� #��(
� ����� 	�����-
�� 	���
 ������������ ����������.

À
ß
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�()/%(�	 �����!"�#!$%�	 ���	�� @������ �	���� 	����� 
������
����� �� �������. ? ��(��� ����#� �� ����� 	�
	����������

��������� ������� ���� 	������ 	���
����, ��� ���(� � ����
���������� ��	�
��� ���� >��������� ��: �������� � #���-
��	����@����� 	�
	�����; #�!�#	������ ������� ������ �
���������� ����� ���� 	��
�����; #�!�#	������ !�#	��� 	��-
��; ������ � 	���
��� ��
������� # 	��������������, ����-
���� 	��������� 	� !�#������� 
���������.

�����!"��$/ — �� ��!’��, &� 	�
�� � ����� ���!������� ��������-
��, ������#�������� �� ����������� #
�!����� 
�� ��#��!�����
����� ������#������� ��@��� &�
� ����
�� ����!������,
����� ������� 	���#����� �������, ��!�� �� 	�����, �����
���� ����
���� ��	�����.

�����!"�#!$/'!= (&��0 — >��������� �� #
������� 	�
	����� 	��-
����� 	��������, �!>���������) ��@����. :�
�-���� 	�
	��-
���� 	���� �� 
����� ��
���, ��� �� !�
�-��� 
����� ��-

��� ��(�� ��#���� 	�
	������.

����		� ��� ������!	" ��������

1. ? ���� 	�������� 
����� ������ 	�
	�����?
2. <�#������ ���������� ���� 	�
	����� �� �������� 	�-
����� (������) �������� ���������.
3. /���������#���� #���� �������� ������� 	�
	�����.
4. Q� ���� 	�
	���������� 
���
? " ���� ������ ��� ����-

�����?
5. /!>�������� ����������� #���� ����������� (#�������-
��) 	��!����.
6. '���� ��#������� �������� ������������ 	��!���� (��
-
	��!����).
7. I�� �����(����@� ���������� ���� 	��������� ���������
	�
	�����?
8. /���������#���� 	������� ������ 	�
	�����.
9. I�� �� #���� 	����, �!��’�#�� �� ��
	���
�������� 	�
	��-
���?
10. /!>�������� ����� 
�� ���������� ����� ��������� 	�
-
	������.
11. C�#���� ����
��� ������� #���
 
��������� 	�
	�����.
12. <�#������ ������#� 
��(����� 	�
������ � 	�
�������
	�
	���������� ��
���.
13. C�#���� ������� #�	���
� 	�
	�����.

?
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����� 4
���	�>�
�B ���	���		B
�� ���	>���		B ��������	�
F�G
��B�F	��� 	� ��	�� ������ � �����

4.1. /�����#���� � �������������� ������� 	���������
	�
	��������� �� ����� ������� � 	�����.
4.2. %�
� 	�����, �� ��������, 	��#�������, ����
���-
��� ��#��!��.
4.3. ������� 	�����#������ ��#����� 	�
	����������
���������.

������� ����� �� %�!+��+

� ���	���		� � ���	����		�
� ���	
�-���	 � �
�� 
����������"
� ��#	
 ���	���		� ��
�(�'
����		�
� �����
��#	
 ���	���		�

� 
���
��	�! �
��
� �
�� ��
�(��		�

4.1. �*�!�@�(�+ � -#!)(��!#��!!+ �"����"
%��!#��!!+ %�&%�"'�!"(��� !� �"!)#
������� � %���#*

���������� — �� ������� �	��������. ?	�������� ��
���� �������� ��#����
 ����
(���� — �� �!’������ ���!��
��
����� ��
������ ���������. Z� �!’��������� 	��������� ���, &�
!�
�-��� 
��������� (	�����, ����!������ ��&�) #
��������� ��
� 	�������, ��� � � ����, ��!�� �� 	���� ����������, 	������ ��
���������� �	�������� � ���!���. B��� ������ ���!��
�����
�	������� 
��������� ��
���, � �� ���!��
����� ��� ��(����@�,
��� !���@ #����&� ���!���� ��#������� 
�� ������� ���!� �� ��-
�������. +�(�� ������������ #�������� #���� �	�������� ���:
�����	�������� 
�� �� �!’�� �	�������� 
�� 
��������� #�#
���-
��
� ������������ ���� � ��������� ��!’��� �	��������. % ����-

����� ������������ �!’�� �� 
������� ��#����
��, � ����:

1) ��#���� ���!�;
2) ��������� (	�
��#
��, ��������, ���	������� ��&�);
3) ������������ ������� (������������, 	����
, �	���� ��&�);
4) 	����� (�������������, �������������, ���������� ��&�).
�������������� �!’��� ��
	���
� �� 	������: «��� (���)

�	��������?»



118

+��� — «�� ���� (	��������, ��#�������) �!’���, ��� ������-
���� ������� 
�� ��!’��� �	��������. %�
	���
� �� 	������:
«M��� ���!� 
������?»

��!’�� — ���!� �!� ���������, ��� #
����� �	����������

��. %�
	���
� �� 	������: «��� ����?»

$������ �	�������� (�!��’�#���� ����
��� �������) ��
��� �
>���������� �� ������������ ;. $������ 	�������. % ����	��-
���� �����
� ������� �	�������� ���������: 	���������, ������-
#����, ���������, ��������, �����������, �!���, �����#. J�(���
�	����������� ���� ������� ��� �������, ��� ����
���� �������
(�#���	��’�#���� ���	����) � �����#������ #� 	�����	�� «#��-
�������� #�’�#��», ��!�� 	��������� >��������� �� ��#��������
�����#� 	�	���
����� ����� � #������ �������� #
�������� ����
��@�� ������� � 	�������� ����� �	��������.

*��� !����� ��#����� �������� 	��������� �, ��
	���
��, ����-
�� ��������� ����������� ����� 	������. C���
��� 
��, ��� ��(-
�� ���(��� ���!���@ ��
	���
����. ?#����������� #���� 	����-
����� — �� ������� 
��, 	����!���, &�! 	�
����� ��#!�(�����
��( ��� ������ �!’��� �	��������, ���� ���!���@ ��������� !�#
��������� ��!’��� �	��������, � ���, ����  !�(���� (#�
����).
"���� 	��������� � ���������-����������� ����� — ����������
	�������, ���	�� � 	��	����� ��#����� �!’��� �	�������� 
��

��������� #�#
�����
� ��#������� ���������� �� �����������
��#�������� � ��������� ��!’��� �	��������.

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

1. ������#������ — ������� ��������� ����� �� 	���	�����-
��� 	����
.

2. $��������� �� !�#� 	�����#� #�������� #��
��� � �������-
����� �������� �� ��������� �a ��#������� ���������� #�!�#	�-
�����.

3. J�������#���� �������� ��������� 	���� (����������� 	����).
4. ����
���� !�
(����.
5. J�������#���� 	���� � 	�@������ ���� �� ��#��� �����.
���������� �� ���������� 
�� ������� �������: #�!�#	������

�#��
(����� ��#����� 	�
��#
���� ����� � ����������� 
���������
���� ����� ����!������ # ����������� 
�� �������� #����@�����
����
���&�.

E������ (�������) 	�������� 	��������� � ���������-�����-
������ ����� � �������� ������ ����:

1) 	��������� (�� ��������#���� ���� �	��������);
2) ��!�� (�� �����
�� ��������� �������������� ��@���);
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3) ��#�� (�� �����
�� �!’������� ��	���
!�������� ���!��-
�����).

��������� — �� 	����� 	������� ����� �!’��� �	��������,
���� ���!���� ��(����� 
�� ��!’��� �	�������� � � 
���������
����� 	����� ���� � #���� 	������ �	��������.

���!���� 	��������� �� 
�� ��	����: 1) ���� ������������,
��!�� ��#������� 	�������� (	���#����) �!� ����	����� 	���#��-
���, ��� ���!���@� ��
	���
���� ���� �� #�!�#	������ ��������
��!’��� �	��������; 2) ���� ������, ��!�� ��#������� ����������
�������������� 	���#�����, ��� !�(��� 
�������� � ���������
��!’��� �	��������. %����������� 	���������� � ����
�� �� ���-
������� — ������� ��!’��� �	��������. A� �
�� # �������
��-
@�� � �����(����@�� 	��!��� 	���������. ����
����� � ��(��-
����� 	���������� ������������ 	���������� � 
���������� ��
������ #!���@����� �# #��������� ����� �	�������� — ��
 �����-

� ����������.

���!���� ��!��� ����( �� 
�� ��	����:
1) ��#����� ��&� ��!�� 	���������, ���� �!������ 	���	��-

������ ���� �!’��� � ���� 	���������;
2) ��!�� @����� 
��������� #�
����� (�!� !�(�����) �����

	������� 	���������.
���@� #��
���� 	���
!��� ��!�� # ������� �����(����@��

	��������� �� �� ����	������ ������ ��������, ���� ���!���@�
��
	���
� ���� �	�������� � ��������� ��!’���. '���� #��
����
	����� � 	�@��� �	���������� @���� 
�� 
��������� #�
����
�����. B���� 	�@��, �� 	������, #
��������� #� ���� �!��(����
� ���� � � �������� (������������, ���
����, ����������) # �����
�� ����������� ������������. A� #��
���� �  �������� #������
	���������.

<�#�� — �� �������������� ����#���������, 	����������
�	����������� 	������� � �����	���
 	���������. " ��#����
	��’�#��� � ��#������� ���� �	�������� (	��������� ��!�� 	���-
�������, ��
��������� �� ����������), � ��!�� @����� �� 
�������-
��. <�#��, �� ��������� �	��������, 	����!� ����@���� ����� 	�-
����: ��
� ��#���, �	���!� ����������, ����� ����������.

I� ���
���� 	�������, ��� �������� 	��������� �����	���� ��-
#���� ��
���������� 
�������� !�#���� ���������, ������������
#����������� ��(��� # ���� #���(��� ��
 ���� ������@����� ��
#����@����� ����
���&�. '� ����� !�#���� ��������� ����(���:

1) ��������� �!��(����� #��������. "������������ � ����#�� �#
���!������ ����������, ���� ��#����� �������������� ��
 
���-
������� ����� � ����������� �� #���� ����. I�&� ���� ����� #�-
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��������, �� �� 
� 	�
����� 
������������ � 	���	������ ����-
@� ��!����� ���������, &� #��(� ��#��;

2) ��������� #��������. C�������@� #������������ � 
������-
�� #��������� ����#�� �# @��
��#������ ����������. �������-
��#����� #������ #��������� ����� ��#����� 	�������� # 
����-
�����, 	�
������ # ������������ 	�������� �����;

3) ��������� ����������. C��
�������@� #� 	��������� 	����-
@���� �������� 	���#����� 	�
	���������� 
���������, ��
���-
����� 	�#������� ������� �� 	������������ #���
�, �	�������� ��
#���� ��������;

4) ���!������� ���������. C���	��������@� 
�� ������� 	�
-
	���������� ��������, ��� ������������ �
������� � 
��������
����#��. ������ � 	�
����� ������� ��������� #���(�� ��
 ��-
��� �������� ��(��������. "� ��!��� ��������� #�������� ��-
(��� ����������������� ��#�� �������� (��!�. 4.1).

)
(	�#� 4.1
������� 
���������. 
�����C�

��������� �� �����J����������
	������� @������� ��#�����

C�#��� ��!����-
����� 	��
�����

N�
�� #� ��!���������
	��
�����

"�����
(���� �� 	��!�����
#��(���� ��!���������

���
������ 
���-
���������

L����� 
������������ "�����
(���� �� 
������-
������ 	��
�����

:�#��� ��������� 
�#������� ���������� #���� 	���� � 
������-
��� ��!’���� �� ����� ������� � 	�����, ��#��!���� #������� ���-
��	��� �� ��#�����. C��!���@ �#���������� ������ 	���������
� ������ ����� �������� !�#���-	���. A� �	��������� 	�������

�������, &� ������� �	�� ���� �������� ��	����� ���!�������
������������ 	������ �� ��
� ��(������� �������� ����������

�� #����������� ���! 	�#� 	�
	�������� — !�������, ����������.
/��!���� ��
����� 	��!���� � ����
���� !�#���-	���� #� ����-
@���� ����� 	��!���:

� �
��(���� ���
���� � ����������� !�����;
� �!>���������� 	��	�#���� &�
� 	������#���� 
��(�����

	�
	������;
� ��#��!����� ����������� 	������� ��������� ����� ����

	�
	���������, 	�������� ����;
� #�������� ���#����� ����������.
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:�#���-	��� �� ������� �����# 	��!���, # ����� ����� ��(�
#��������� � ���!�������, �� 	��	������� �	���!� ����@����
��� 	��!���. ����
���� !�#���-	���� �	��� �������� 	�
	��-
����� ������ � 	���	����� ��#����� ���!������� ����� #!���.
J��� ����, #’�������� ��(������� ������� ������� �� �������-
����� � �����#���� 	����!��� ����� ����� 	��
����� �� #��������
�� # ��(������ ������ �����#���� 
�� ��#������� 	����������
	��!��������� 	�
	���������� 
���������; ������� ���������
	��!���� ��
 	������. <�#��!����� ������� ������� 	���#�����
������������ ������� 
��������� 
�#������ #����� 
� ��������
��#��, 	��’�#���� # 	����
����� ������������ 	������.

;
�������� !�#���-	��� !������� �� ����������, ��
 ����
	�
	������ #!������� �
��(��� ��������� �!� ������������
������ �� #
�������� 	������, �	����!������� 	�
	�������

�� ������� ��#������ ���� ����� 	���	�������� #��
���, !�#-
	�����
��� 	�
	������� �� ����������� ����
(���, ���� ��
	����!� � 
��������� �����#� ������� �
��, �� �������������� ��
	���	������.

������
 
� ������@������������ 	���������, &� �������
����� � ������ �������� ������� ���	�
��������, ���
 ���(���
�
��� # �����(����@�� �������� 
��������� 	�
	�����������
��	���.

B���� �����, 	��������� — �� 	����� ���������� ���(��-
��� ����� ��#����� �� #���!�� �� 
��������� #� 	����� 	����
.
%��� 	��’�#� ��� �������� ����!������ � ������� ����!����-
���	�
������ ������� � #�!�#	��� �� ���!��
��� 	���
!��������
��#�����, �#��
(� 	��������� ��(������� ����� # 	����!���
��������� �����.

4.2. �"&" %��!��, ,< �#�!���$, %�"@!���!!+,
����&���*�+ ��@��=)"

��%�3#� �)	#(�	##, %	 6;�5�%(�	##,. �������
	��������� �� !�
(��������  ����������� ����� �	��������,
&� >��������� �� �������� �� �	�������� «#� ��
���������». "�-
�������� ������ 	�������� 	��������� �� !�
(��������  �����
���������������� �������� (�� �
�� ���) � ������@�� �	������-
����� !�# ���������� #����@��� ���� �������������� 	�
	����-
���: ������, �����������, ����� ���������, 
���������, CB� ��&�.
A� ����� �������� ��
����, &� �� 
� #���� #�!�#	������� ��
��-
��� ��#����� �����.
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������� 	��������� �� !�
(�������� ����� 	���� �����
��:
1) # ����� #��� ������ — #�!�#	������ ��������� 	�
��
 
�

������������ ���� ��	�� �������� (��������, ����������, �����-
�������, �������� ��&�); #�!�#	������ �������� ������ #���(��
��
 ��� ���������� ����, &� �� #������; 
���� #���� #���@���
������� #� ������� 
���������#���� ��@���; ��������� �������-
���� �� ������#���� ���������� ��!��� ���������� � !��������-
����� 	�
��#
���� � ��	����� 	�@��� � ������������ ���� ��
��
��#�����;

2) # ����� #��� �	�������� ��������� — 
���� #���� 	�����-
#����� ��
��
(���� � ������������ ���@�� 	������� ���� ��
������������� ��������� ��(�, � ���� ��
!������� 
���������;

���� #���� #�#
�����
� ��#������ 
�, ���� � �� ��� ���� ��(��
#�!�#	����� ������������; 	�
��&���� ���
( 	�
	������� 	�-
��
 ����������� ������#������ (	�� �������� ������������ ��-
��
� �� ��	����� ���� ���������);

3) # ����� #��� ����������� 
��������� — #���� !�
(��������
#��@� 	�
	������� ������� �� 	�����#����� ����� 	��
�����
	�
	������� �� ������, ��!�� 	����	��� ����
��� #� ��(� ��#-
���� 	����
� 	���������; 
���� #���� ����������� � ��������-
�� 
��, ��� 	���	@���� ���� 	�
	������� #������;

4) # ����� #��� 	������-����������� 
��������� — #��@����

������� �����#����� ��� ������� 
��������� 	�
	�������; 	����-
!�� 
�� ��#��!�� ���!���� �!>���������� 	�����, &� ���������

��������� ������ 	�
	������� �� ������� ���� 	�
������;  #�-
��!�� ����������� ���������� 
��������� ���������������� ��-
��� 	�
	������� (!�# ��������� � ��!’������� 	����
�� �����-
�����);  #���!�� ��������� ��
������ («�������� �������») �

���������, 	��’�#���� # ���������� 	�����;

5) # 	����
� #��������� ����������� — ����� ��#������� ���-
��, ��(������� � �������� ��(��� ����������� �����, �� ������ � #�-
������ ��#�������; #�!�#	������ ����
������ 
��������� ����
	�
��#
����, �	��������� �� 
��������� �������� ��#��������;
��������� ����� 
�� 
���������#���� ��
	���
��������; 	�
��-
&���� ��������� #� ������� ��#	�
��� �!��’�#���;

6) # ����� #��� ������#���� �������� — ��������� 	�
�����

�� �������� #� ���@����� ��������� �� ������������; 
����
#���� ������������ �����!�������� (� @������� ��#������);

7) 	�
��&���� #������� ������������ 
��������� 	�
	�����-
��. %���� #�#������, &� 	�#������ ���� 	�������� 	��������� ��
!�
(�������� �� 	������� ��(��� !��� � ��
���(����, ���� &�
�� #���(��� ��
 �	���!�� ������� #�����������.
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:�
(�������� 	��’�#��� # 	������ ���
��&���:
1) 	����!� ������� #����� ���� � ���@�� 	�� ���� �������;
2) #���� ��������� ����������� � �	��������, &� #� ��
���-

����� �������� ��(� 	��#����� 
� ����� �� 	�
��&���� �����
�	��� #����� �� 	�
	�������;

3) 	����!� 	������ 
����
� � ������� ��
 	���������� (� 	��-
����(���� ��#� ��(�� ������ #��
��� @��
�);

4) �� #����� ��@�� ����
�� �	�������� 	�
	��������.
������� 	��������� �� !�
(�������� 	���@�� 	�����

@��� ��#�����, 	�#!��������� ����� ��
������ � �!��(���. B��,
��#����� 	����-��@������ 	����	��� !��� #������� ��������
!�
(����� # ������������� #��������� 
�	������� 	���#��-
��� # ��������� �!>����������� #������ #� ���������� � ����-
����.

Q� �
��� ��#�������� #����������� ��#������� ������� !�-

(�������� ����� ������@� ������#������ �������������� 	�
-
	������� #� ������� ��������� «������@��� ������� ����������
��
	���
��������», &� !��� 	���!��#��� ����� ������@��� ����-
��#������� ���������, �� «������ 	��!�����», «������@�� �����-
��», «����������� ���	�
������ ������» ��&�.

B��
������ ����
� 	�������� 	��������� �� !�
(��������,
&�  ���!��
��� ����
���� ������@����� �	�������� !�
�-����
	�
	��������, ����������� � ���������-����������� ������#�
#�!�#	������ ���� ��������������.

������� 	��������� �� !�
(�������� ��(��� #
�����������
� 	������ �� ��	������ �!��#� #���(�� ��
 ���� ��������� ��
�	�������� 	�
	��������.

����� !�
(�������� ��(���� � ��(�� ������������� �	���-
����� �� ����� 	�
	������� 	���� 
��������� �	��������� ����
����
����, ������
�� ���� ����
������ ���� 
��������, �� 	��-
���#�, 	������� �� 	���� ��#��� ��	��, �� ������ ���� ��#��!��-
����� !�
(���: #!���, ����!������, ��!���� ����, ������ �� ��-
��!������, 	���������, �
�������������� � ���������� ������,
���@���� ��������, ��	���������
��� ��&�. A� ��(���� #� ����,
���� 	���� — �� ���������� ��#����� 	�
	�������, � �� 
���-
����, ����������� 
�� 	����@���� ��������#������� ��������
�� �����������.

���*�&%��'��� �)	#(�	##,. J�(�� 	�
	�������, &�! #�-
!�#	����� �!>���������� ����� ��#�����, �� ������� 	���	����-
��. '������������ 	���������, &� ����������� 
����� (������
��
��� �� ����
�, >��������� �� ��	���#� 	�� ��(������� ��
���
	���
!����� �� ������������ ���!���.
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/!’������ 	������ ���!��
����� �� ��(������� ��#@������
	�������� ����#���� 	�#� ��(� ���� ����:

� 
�� �������������� ����� # ��������#�����-	������� �����-
����� — ���!��
����� ���������� 	�������� «����(��», &� #�-
!�#	������ ����������� !�
�-����� �!’��� � ���������, ��#�� #
�
��������������� ��(�����;

� 
�� 	�
	������, &� ������������� � �������� ���������, —
��������� ��#�	������� ������ � ��#��� �����������, &� ������-
���� ��(������� 
�� ��#����� 	�
	������.

? 50—60-�� ����, ���� ����, �(� !��� �������� �������� ���-
����-����
��������� �	����, ���� 
���� #���� �!��!���� ������
������ ����������, ��#��!���� 
������������ 	�����#� ��#�����
#����@����� ������������ ����
���&� �������������� 	�
	��-
����� (�����) �� ����������� �� ��� ������ 	���	������� ����
��#����� 	�
	������.

/������ 
�������������� 	��������� � �� ���� !��� ������-
	�������� 	�����#� (	�!�
����� �� ��#��� ������������ ��
�-
���), &� ����������� �������, ��� �	����� #�������� 	�
	���-
���� �!� �!��(����� ���� ��(�������. C�������@� ������
����������� ��������� ���(��� ��������� �������, ����� ��#-
	���
(����� 	�
	�������, �� 
(�����, # ���� ��(�� !��� #���-
���� 
�
������ ���������� �� #����. B��� 	��������� ���(� ��
��
��#������ ��
 ���
�������� !�
(��������, ������ ��#�������
������ �� !���@ �������� ���.

$�������� 	����
��� 
�������������� 	��������� !��� ��#-
������ 	������ !�
(��������, ���� #������������ �� �
������-
������ �� 	�
	�������� ������ ����� �	��
��( ������� 
�����-
����. '������������ 	���������, 	���#���� 	���	������ ��#��-
���, ��������������� ��#�� �������� ������	������, � #��
�� �
����
��@� ��
��� ����������� ������������ #�������� ��(�����-
��� ��#����� ������ ��&�. " ��@��� !���, 	�
	������� �� �!’��
	�������� ��#����� ����
����� # 	�
������ ��#���� ��	�: 	����-
�����, ����!������, #!��, �������, ���������� ��&�, ��� 
�� ���-
������@�� �#���
��, # ����� ��������� ������� ��#�������� 
��-
������� 	�
	�������, #������ 	����!�� #�#
�����
� 	�������#�-
����, �	���������� �� !���@ �!>���������� #���
�� � ��������

� 	����� ��#�����. ? ��#��� ��������� !�
�-��� 	���������� #�-
��
�� �� ���
�� ����� �� ���(�� 	����� 	���������.

'����
 #����������� 
�������������� 	���������, ��������-
���� �� ������	�������� ����
�, �	���� ����, &� �� 	������
���	� � ���������� ��#��� ������ ����
����� �������� 	�� 	���
-
!���������� ���!�������. ��
	������� ��������� !����� ���� ��
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���@�� �� ��#��!�� ����
��� ��
����, ��#�������, �� �����-
����� 
�������� 	�����, ���, #��@���, #����
��� ����� �� 	���-
��� @��, � ��@���� 	�� 
��������� 	�
	������� 	��������� ��-
��� �����, ������ 	����� #����� �� ��������.

? ������ 	����� E. +���!���� ��#���
����� ��#�� 	�
��
� 
�
	���������: 	�
	����������, �
�	������ �� 	�������.

��
	���������� 	�
��
 ��#���� #������� �������� 	�� ���-
!����� ���� 	�
	������� � #� 
�	������ 	����
����� ��@��� �

�� 
�� ������� �������� ������� 	�
	������� ��#����� �
���
�# ��(����� ���������; �
�	������ — ���������� �� 	�������
���������� �� 	��!����, &� ���������, ���� @��� 	�
	�����-
�� — �� ������� ����� 	�� ����#������� 	���	������; 	�������

� #���� «������� � ����», ��� #�#
�����
� ��#������. C����	��
���� 	���#��� �������� ����� �	�
����� � ��	����������� «�����-
�����» 
�������������� 	��������� 
�� ��������� (����.


%�	%�*�3#� �)	#(�	##,. ? 60-�� ���� � �L; �� !���@����
����� "���
��� S���	� 	������ «!�� ������������� 	���������»,
���� >���������� �� 
���������� �����	��� 	�
	������� �� «��
-
������ �������» �� ���������� �� �� ��#����� 	�����#������ ��
��
���������� 	��������� �� 
��(������ �����.

'(. ;. ������� ��#����� �������, &� �	����� ��#����� ����-
��������� 	��������� � 60—80-� �����: #�������� ��#����� 	�
-
	�������; �������-��������� 	������; ������������ #�’�#��� #
��@��� ������#������; #�������� ����������� �� ������@��� � #�-
���@��� ������ ������
�� #�	������� ������; ��#����� ����
���-
��� �� �������������� 	���������; ��������� ���!��
��� )/B �
�������������� ��
���; ��
�������� 	�
	������, ����� !���@�
����� 	��
����� ������������� 	���������.

����������� 	��������� ���������� 
����� @�����: �� �����-
������� 	����� 	�
������� �� 	�������� ��@��� 	������ ��	�, ��
������������ ����� �� ��#������� @����� ������� 
���������,
�� #�!�#	������ 	�
������������ 	�
	������� 
�� ������������
!�����!� �� ������ ��&�.

����������� 	��������� — �� 	�����, #� 
�	������ �����
#
���������� ��������� ��#��!�� �� ����������� ������� 
�����
�������#������ 	�����, 	������
 #����� #���
�� &�
� ������� ��-
������� �� ������ !�#	��������� �������� �� ���������� #���,
&� ��
!�������� #���� �� �����
��� 	�
	�������. �����������
	��������� ���	�� ������� 
����-, ����
���- �� �����������-
����� 	�����, 	������� � 	������, �
��� �������� #��������� ��-
���� 	�� ����� ��!����� �� 
������������ ���� �� ��������� �����-
�� 
���������.
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? ��(�� ������������� 	��������� @����� #������������� ����
���������: «(������ ���� 	��
����»; ���� 	�	��� �� 	��
�����,
&� �������������; 	����
, 	����!��� 
�� 
��������� �����, ��&�.

������������ �����# ����
���&� 	�
	������� ������ 	�
��-
���� 
�� 	�����#������ ��(�������� ��#����� ��������. ? ����-
��������� 	��������� @����� #������������� ��������, 	����-
����� «	������� 	�
	�������», @������ ������� ����
��
���������� �� 	���������.

���������� ��!����� ��� !���@ ���������� ����� # ��������-
� �� ��#������� ����� �� ������������� #���
� &�
� ������� 
�-
��������; 	�����
 �� «#�	����», 	�
��������� �������� �(� ��
�	��������� �� 	���@���� «����������� 	���!��� 	�
��»; ��	��
��#���� 
��������� ���	����� ���������-����������� ��������,
������������ �� �������� �� 
������������� 	����
.

"����������� ������������� 	��������� #������� ���!��
-
����� ���������� ��#��� ��
�� 	������� 
���������, &� #
�������-
���� ����� 	�
��������� 	�
	�������, � ����( 	����!� 	�
���-
@��� ��#����� ������������ 
��������� �� 	�
	�������, �����-
����� � �����
� ������� ������������� �	��������.

:�
(��  ����( ������������ 	�����, &� ��#���� ��	��� 
�-
�������� 	�
	������� (�����) �� ������������ 	����
. ���	���

�����#���� !�
(��� (	����) � 
����� ��	�
�� �� ������� �  ���-
�� ��
� �������� �����������, ����
����� ���������� ����
�����	���� ��������������� 	���� # 	����
�� � �
�� ���. C� ��-
(���� 	�
	������� ���	��� 
�����#���� !�
(��� ����������
������ � ��(� !��� ��#���� # ��(���� ��
� ��������. ��-��@�-
�� — !�
(��  ����
�� ��#	�
��� ��������, ����������#������ �
���������� ����� 
�� 
��������� ����. :�
(��� — ���!���@ @�-
���� ��#	����
(���� ���	����� ����������� 	��������� �, 	�-
��
 # ���������� #� ��������� ��	�������,  �������� �	���-
�������� ������������.

���@�� ������ � ����
���� !�
(���  ��#������� � �������-
��� ����� �� ��������, ��� � ����������� �����. ��������� ����-
������� #������� ���� �������� � �����  ��(����� ��	�����
	��������� �� 	�
	������� (�����). J�������� 	���#���� 
�#��-
����� ��������� 	�!�����, �!’
���� � 	�������� ��#�� ����
���,
&� ���������������� � 
��������� 	�
	������� (�����).

������ ���������� !�
(��� ��(�� ��#
����� �� ���� ���	�:
1. /����@���� ������������ 	�
	������� (�����) #��������

����� 
���������. ��� �����, ��#���(�� ��
 ��#���� 	�
	�������
(�����), ���!���@ ��(����� !�
� 	�����#������ �����#���� ����-
���, ��!�� �� 	�����.
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2. ��
������� ��

����� � 	�
��#
����� 	�
	������� (�����)
�	��������� ��@������� �� #�	��������� 	����
 ����.

3. �����
���� ��&�� ������������ 	�
	������� (�����)
�����#� �� 	�������� 	��	�#���� 
� !�
(���, � 	���� ���������-
�� ��

����� 	��	�#���� �� ������ ���#���� ��&��� �����������.

4. ��
������� 	�
�������� !�
(����, 
� 	����
����� 	����-
������ �!��� �������� � ������������ ���
��. /�������� ��#��-
����� #������������ # 	��
���������� � ��������� �����������
������������ 	�
��#
��� �� ��

���, &�! ��#������ ��(�������
��������� ����������� 	���#�����.

'�� 	�
��&���� ������������ !�
(�������� �� ����������
���	� #��(������ ����( 	������ �������� � ����
������ 
�� # ��-
������� 	����, ��!�� 	�������� !�
(����� ��������, &� 
�-
#���� ���������� ����!������ � 	������ ��������� 	�������
	�����.

����
���� � ��������� !�
(��� ��������� �� ������ ��@���,
� � #�	����, ��	�������� #���!��, 	��
�(� ��&�.

C� ������ ����
����� !�
(��� � ��#��������� �������� �� ��#-
	�
������ #� ������������ 	�
��#
����� 	�
	������� (�����).


(%#�&%/ � ��!+#	3�##, 6�+#�&-�)	#(. /
��� # 	����� !��-
�������� 	�
	���������� ������#����, �� 	���#���� 
����
(��-
�� #���
��� �����������,  ��
������� ����� 	�
	������ 
� ��-
#������� 	���	����� ��#�����. $������ ��
#�������, &� ���-
�����@� !���������� 	�
	���������� ������#���� ��
!������� �
��	�
���, ���� 	�� #
�������� #���	���� ��������, ������������,
���������� 	�
	����� 	�����&���� ���� ��������� ��(�������.
'����
(���� ������ 	���#���, &� 	���
���� 	�
	�����-	���-
������ � 	�������� �	����������� ��@��� 
�������� ��
��#������
��
 	�������� � ������ 	���(���. <�#�� # ��� �����# ������������

(���� # 	����� ������������� �	�������� 	���#��, &� � �������-
���� ������ ���� 
����� 	�
��
� 
� ��#������� 	�����	�� ����-
��������� 	��������� �� �!>���������� 
����, ��� ��#������ !
�	��� ��������� �	�������� �� ������������ ���	�
��������. '�-
���
(���� 	���#���, &� ������������ ����� �	�������� ����!��-
���� � ����
(���� — ��������� 	�
	���������� �������� �
	������ 	��������� 
��������� � #�!�#	��� #��(���� 	�
	���-
�������� ��#���. % ��#������� 
����
(��� !��� #��!���� ��
 ��-
(����� ��������� �������� #������� ������������� �	�������� �
	�
	���������� 
���������, ��� ��(��� !��� ��������� 
�� ���-
��#����� 	�
	������.

1. ��������� 
� ��������� ������� �	���� �� 
� ������� #�-
�
����, &� �� 	����!� >��������� 	�
������� 	�
	����� —
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��������, — ���!���@ 	�@����� 	������ ����
 	����������. $�-
����� ���(���� ��
�������� ��������� ��#����� 	�
	����������
��������� ��(����� �������� ��#���.

2. ?�	�� ��!��� !�
�-���� ������#���� ��(� 	���������� ��@�
�� �����. B��� �������� �������� ��	�@��� ��!��� 	�
	�����-
��  ����������� ���� �	����������� ������� �� ��������� � #�-
!�#	������ 	����! ����� �� ������ �� 	������� ������, � � ��
	���	������. /�(�, ��������� ��#����� 	�
	���������� ������-
#���� 	������ �����������, ����
��� # 	����! ����� � �� 	��
��-
���, 	������� �!� ��!����.

3. C��!���@ 	�@������ ������ 	��
���������, ���������
��#����� 	�
	���������� ���������  ��#��!�� !�#���-	����� ��
3—5 �����.

B��� ���������� ����� ������ ��������� � 	��������� �����-
���� 	�
������� 
� �� #
��������. C�������� >�������� !�
� 	�
��-
�������, ������#����� � 	����
��� ���� ��!���, ��������� ��	�@��
�����#����������� 	�
	��������� �
��. <�#�������� ��#
����,
���������� �����#� �� 	�@���� ��
	���
�� �� 	������ �����#����
����� �
��, &� �������, ���� �  !�#���-	���.

% ����������� 	������� �����#������ 	�
	��������� 	����-
��, 	��’�#��� # ��#��!��� ��������� ��#����� 	�
	����������
��������, ��!������ ��� !���@��� #�������. B��, ��������� ��-
���� #’������� !����� 	�!������� 	�� ��#������� ����
�����
����� ��#��!�� !�#���-	����� 	�
	���������� ������#����. C�-
������� !�#���-	�����, ��� ��#������� ��������� ��#����� 	�
	��-
�������� ��������,  �!��’�#����� 
�� 	�������� ��@���� 	��
	������#���� 
��(����� 	�
	������, ����� �!>�����������
	�� ��
���� ���
���� ���������-���
������ ���������� 
�� ��#-
����� 	�
	������, #
�������� ���� ������������� 	�������.
��������� 
���������� ��(���� �������������� 	������ �� �!-
>������������� � !�#���-	�����. /
��� �����(����@� �������, ���
	����
������ �� !�#���-	����, �� ��������� ��(�������� ����-
������� �������������� 	�
	���������� ������#���� � �������-
�� �������� � 	����� 	����
 ����. B��� ���������� 	����!�� ��-
���	���
 !�#	�����
��� 	�
	�����-��������. B��� ��(����,
&�! ��#��!�� !�#���-	���� �� 	������������ �� ��������� 	�
-
������� 
�������� 	��
������������ ���������. " ����
� �� #�-
��!�(��� 
����
, #�	�!������ ����������� ��������� 
� ��#��-
!�� !�#���-	���� ��(� !��� #�!�#	����� � ��� ��	�
���, ����
������� 	�
	���������� ������#���� !��� !�#	�����
�� � �����-
�� ������ � ���� ����������. /
��� �� �� �#����, &� ��� �� !�-
�� �������� ��#��!����� ����� 	�������� 
��������. :���@�
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����, 
� ��#��!�� !�#���-	����� � ��#� 	����!� 
������� #�������
�������� �������������� ����. /
��� ������� ������ 	�
	���-
��-�������� ������#���� �!��’�#����. A�, 	�-	��@�, 	�
��&� ��-
�� ������������ � ����� �	����������� 
���������; 	�-
����, ��
�
��(������� ������ ������������ � �������� ��������� ��������
�� ��������������� ��(������� �������� ��������� �� �������
��#����� ������� �	����.

:�#���-	��� — �������� 	�
���������� 
�������, ������ ��#-
����� ��� ������� !�
�-����� #�	������������ ������������ #�-
��
�. %�� 
�#���� 	���
!����� �� ��@� ��� #���
� 
�� �����#����
����� �
��, � � ��#������ ���!��
�� ��������� #�!�#	������ ��
��(������� �
��(���� 
���
� (	��!����). ��������� ���� ��(-
�� ���(��� ������ ���	������ ������ 
���������� �� ���������-
��� #
�������� ����� 	�
	���������� �
��.

"� �������� ���� ���	�
�������� !�#���-	��� 	�������� 
��!���� ������������, &� ��������������� � ���� ������
	�
	���������. O��� !�(��� ��#��!��� � ��#� ������#���� ��-
��� �����; �!’
����� �������� 	�
	������ � ��������� �� !�-
#� ����� ������������� ������#������-	�������� ���������;
������������� ���������; #�	����������� #����@�����������-
��� 
���������.

'� �������� #��
��� ��#��!�� !�#���-	���� ����(���: ���-
������� ����#�� � 	������������� 	�
	���������� �
��, ��
������� �� ���!��� ������; ��#������� ������, ����������
�������� � 
(���� ������������; �!>���������� � ��!�� ����-
����� 
��������� �����, ��#������� �����	��� �� ��#����� � 	�-
���
 �����#���� 	�
	���������� �
��; ���������� ���’�-
������ ����� �� ����� �����������; ��#������� ���	��� ��(-
������ ���	�
�������� ��#���; 	�@�� ��
����� 	�������� 
��
��#��!�� � �����#���� �����������-�������������� 	������;
	�����#������ (	��!��#�� ��#�������) ���������� ��#�����-
��� �����#���� ����� 	�
	���������� �
�� � 	��@�� �� �����	-
�� ���—	’��� �����.

:�#���-	��� �� �	������� ��: ���������� 	����� ����!����-
�� 	������ ������ (	��
���� �� 	�����) �� �����; ���!����� ���-
��# ����!����-���	�
������� 
��������� ��!’���� ����� (�����-
������ �����#); ���!���� �����# �������-������������ �������� �
��(����� 	�����#������ �� #���; ��#������� �������� ���!���@

������ ������#�������, �������-����������� �� ���������� ��-
(����, #������������� � 	�
	���������; ��������� #��
���� ��-
����������� ���������; 
���������� � 	�����#������ #����@����
�� ������@���� 	��������� ��������.
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"������� !�#���-	���  �
��� �# ����	����� 
������ 
������-
���, &� ��#������� ��������� ��#����� 	�
	��������� �� �����
������� � 	�����. '�!�� ��#��!����� �� �!>���������� !�#���-
	���  ��(����� 	�
>������ !�#���-	��	�#����, &� �����������-
���� � 	������ 	���������� # 	���������; ��� ��
���� ���!����
���� � 	�
!��� �� ��!��� �������������� ��������; ���� �!��’�-
#���� �������������� #�
�� #�������� ��
����� ���������� � ���-

������.

/!��� �� ���	��� ��������#���� ��#
���� !�#���-	���� ��#����-
����� �	�������� ��!’���� ����� � ����� �� 
���������, ������
	�
	���������, ���@��!��� !�#����, � ����( #���(��� ��
 ���-
������� ��
������, �� ��� ��� ��#���������.

C� 	������� ���� ����
������, �������������, 
���� 
��
���� ��	�
��� ����� !�#���-	����. J��������� !�#���-	���
��(� � �� !��� 
��������. <�#��!����� !�#���-	����  	����-
��� ��������� ��
��� 	�
	���������� 
���������. B��� ���-
��� #��#�����, &� ��� ���@� 	���!�� !�
� #��!���� 	�
 ���
���� �!>����������, ��� ���@� 	��!��� 	������ 	���
 ���-
��� � 	������ �����#����.

<�#	�������� ��#��!���� !�#���-	���, ���!��
�� ����� �����-
�� ��!�, &�, 	�-	��@�, ��(��� ���������� 	��� �� ���� ���!��-
����� � �� ���� �������������� !�#���-	����, �, 	�-
����, 	�����
���� ����
���� �� ���� �!��’�#���� ������@�� ������.

?#����������� ���	�� ��#��!����� !�#���-	���� ���
 ���(�-
�� ���������� ����������� ����� 	�
	������� � ��(��������
�	�������� ������������� ���������. C� ����� ���	� ��#�������-
�� #������ 	�
	������� �� ������������ � �����#���� 	��
�����,
��(���� 
(����� �� 	�������, 	����(��� !�����, 	��!���������, �
�����
����� 	�
	�������. $�������� ������� !�#���-	���� 	���
-
!��� ��#��!����� ����� 
���������: 	�����# �!����� �����#����
(	��
�(); !����� ���@���� ������ � ��
��
(���; ��!���� 
���
��
� ������; #��
���� !����� ������� � 	������ 	�
	�������; ������ ��-
����#���� ��!��� � #�!�#	������ 	��!��������� � ��
	���
����� # ��-
��� ��#����� 	�
	�������; ��#������� 	�
	����������� ��#���.

'�� !���@ ���������� �!>���������� 
���������� #���
��, 	�-
��
!������ � !�#���-	����, 
������� 	���#��� ��#������� 
����-
����� !�##!��������� ��!��� 	�
	������� �� ���	�� 	����	�����
	�
��&���� 	��!���������.

C� 
�	������� 
� 	���� 
���
�� � ������ ��������� #�������
��������� 	������� �����# � ��#�������� ����� !�##!���������,
��!�� ��#������ ���� ��������, #� ���� #������� 
���
� ��
 	��-

�(� 	��
����� !�#���� 	������� 	��������� (��
@��
������)
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��� �������, &� 	��’�#��� # �� ������������� � �����#����. B����
!�##!��������� 	���#�, ������� �
����� 	��
����� ���!��
��
	��
���, &�! ������� ����� ���	����� #� ������� �� 
���
��. %�-
�� ��(� !��� ��#�������� #� ��������

B!# = %#.�	 / (A	� – %	.#),


� B!# — ����� !�##!��������� (��������� �
����� 	��
�����);
%#.�	 — #������� ������-	������� �������, ��. �
.;
A	� — ���� �����#���� #� �
����� 	��
�����, ��. �
.;
%	.# — 	����� #����� �������, ��. �
.
%�(����� ���	�� ��#��!����� !�#���-	���� ���
 ���(��� �!-

��������� ��������� ��#��������, ���	����#� ��
������� � 
����-
�������� ��#�������� � #�����
(���� ���� �� 
��������, &� ��-
#���� ������� ��	����, ���	� � @���� 
��������� 	����������
�����.

"���(�� ��
 ��	� 	�
	���������� ������#����, ����
����� #�-
�
���, ��� �������� 	�
	����� — ��������, ��������� !�#���-
	���� ��(� #����������. B��, 
�� �������-
����
��� 	�
	��-
����, ��� ��#��!����� ���� �
��, ���� 	��
����� �!� 	������,
	�����	����� #������� ��!������ 
����
(���� ��������������
��	���� 	� ��#������� 	���������� ������������ �������, �� ��-
�������� ��(�������� �!� ��	�������� �	����(�����, �����
���������� �!������������ ��&�. /��!���� ����� 	����!�� #���-
���� �� ��������� ��#��� � ����� 
���������, ����
� ���� ��#��-
����� �� ���������� � 	����� ��#
���� !�#���-	����. %�(���� ��-
#������ �������� ����� ��#��� �� ��#��!��� #���
� 	� ����
#��(����.

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

'�� ����� 	�
	������ !�#���-	��� ����
����� � �	��&����
�����. O��� ��#��!���� 
������� � ��#� #��������� ����� 	�
	��-
�������� ������#���� # 	����
����� 
�	�������� ���������� 	��
��!��� 	�
	�������. "� ���!��
����� 
�� ����
���� !�#���-	����
�!� ������� ���� ������ ��(�� #�	��@����� �������� ���������
������#����. % ���� ��	�
��� ��#��!����� !�#���-	���� 	�
	���-
������� ������#����  ��(����� ���	�� � #�!�#	������ ��	�@���

��������� ������#����.
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4.3. �"����� %��*!�@#��!!+ ��@�"�)#
%�&%�"'�!"($)"< -���#��!$

'�� ��#��!����� ������� 	�����#������ ��#����� 	�
-
	���������� ��������� ��
�������� ������������ �	��� ���
�� ��@�� �������� ����
���&�. Q�! #�!�#	����� ��(������ 	�
-
	������� � 
������������� 	���	������, ���!��
�� 	�����#�����
���
����� ��#����� @����� � #����#.

B
��
;	���&� %��#�� ��������
� � ������� �������������
	���������:

� ��#������� ��(����� ����� � ��	����� ��#����� �!’���
	�����#������;

� ���������� ����������, �����������, ��������, ���������
�� ����������� �����
��� �����#���� ��(���� # ��(����� ���������
��#����� �!’���� 	�����#�;

� ��#������� #����� #���
�� &�
� #�!�#	������ �����#���� ��-
(�������� �� 	����!����� #����# ��(���� # ��(����� ���������
��#����� 	�����#������ 	�
��;

� ���������� ���!��
��� ������ � �������� 
�� �	����
(����
��#��!����� #���
�� � �����
��� &�
� �!��(��� � ������� «��� —
���@�».

/
��� 
���� 	�
	������� 
�� 	�������� ��@��� 	�� ���!���
	�
	������� (�����), ������#���� �!� #����� �� #�����������
	�����#��, �!� #����������� �� ��#������ �����. I� 	������, ��-
�� 	�
	������� (�����) ������������ ��
����, ���� &� ������ ��
#���� � ����
���&�, ��� ��(�� 	���
!�����, ������ ���	�
����-
���: 	�
	������� �������� 
�� 	����� �����#���� ��(��������,
&� ��
������ #����@��� ����
���&��, �!� ���	��� ���� 	�

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

'����
 	����������� 	�
	������ ���
���� 	�� �!��(������
������	��������� �� ����������� 	�����#��. B��
�����, ��������
�� ������ �����#� ���������� 	�� 	�
��, &� ��
!����� � ��
�����-
�� ��������, ��(��� !��� ����
������ ��
��������� ���!�����
���
�����.

!��
 (��$-����� ������� —  ������� 	������ �� 	���
!�-
���� ��#����� 	�
�� � ���!�������. ����
!����� ���!���

� #���� 	�
���������� �� 
� 	�#�������, ��� � 
� ����������
���
�����.

/������ ����
� 	�����#������, &� ����������������
� 	�
	���������: ������	������, ���	�����, ��
��������
��!�. 4.2).
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)
(	�#� 4.2
������� ������
����9 ������4�
�� �������
�� (<����), �����4��C

<��� 	�����#� ?�������
	�� ���!��� C����
��

%�
�������� 	��-
���#�� (���� ��
	����!��)

C��� <�@���� 	���������� !�# ����������
�����
���; ��#������ — ���� ������#����

%�
�������� 	��-
���#�� (���� ��-
��(����)

«$����» C����� �� ��(�� #������, ���� �� ���!�
���������� 	���
!����� ���!���; ���,
&� 
����� — ���	�
������; ����� 	�
��

	��#��
��� 
� �����

%�
�������� 	��-
���#�� (
�����
«�������� ����-
����»)

«<�#�����»
��������

"���� ���� 
��������� ��!��� ���������
� �������� ��@���� ��	��
������; 	��-
#��
��� 
� �����

)�����	������ +��!���
���(� ��
������

<����� ��#����� 	�
	������� !�
� ��-
&��, ��� 	�����	��� ������ �� #������-
��, ��(� !��� �������� ����������� 	�-
#����

M������� 	��-
���#������ (	��-
���#������ ���-
������ �����)

/���������
���#�

?�� 	�
	���
������ �����
���� ���#����
���&, � �� ������� #�	�!������; �� #��-
(
� �
������ ����� # ���#�

*��������� 	��-
���#�

+��!���
��(����
	���
!�����

C������������� ���������������� ����-

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

������� ������-
���� 	�����#��

B� ���� /����� ������� 	�����, ����������
�	���� �� �!�������; 
������������ ��-
������� ������#����

��%��! �'&%�	��),$�1 >���������� �� 	��	�&���� 	�� ��-
#�������� �!� ��
����� ���!�������� ������� ���
����� ��#�����.
*���@� ��(���, ��	���#� ������������ 	���
!������ >����������
�� ���(���� �� �	�
������� ���!������ ���� ��������� 	�
	��-
���� � ��������, ��	���@����� �� ���!�������.

)��	����� ����
� >���������� �� #������ �� 
����
� �	������-
���� ��#��� ������������.

% ������ �'&���%#!0 ��%���� 	����
��� 	’��� �������� ����
���	����� ��!��� ��@���.
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A���
 1. ?��������������, ��!�� ��������� 
��������� ��#��-
���������� ��(�������� ��!��� (>3) ���	����� (>2) �� ��(�����-
��� ��#������� 
�� ��� ��
���
������� 	������� 	������.

A���
 2. C�������� 	�#�������� #�’�#�� ����������� �� ��
�-
��
������� 	������, 	�� ����� ��
���� (�!� 
�	�������) ��
 �
-
��� ������������ � ��
���
������� 	�������� �������� ���	����
�� 	������ #������ �	����������� 	������� ��
����� �����������.

A���
 3. C�#���(����� ��	��’�#���� ����������� (��&� 	���-
���� ��(���� ���	���� �
������ � ������� 	�������, �� � ��
	���-

�� #� �������������� ���	��� 	������ ���	������� ����� !���
�
������ 
�� ��� 	�������).

A���
 4. C�������� ������������ ���	�����, ��!�� ��
��������
«���’�#�����» ����������� ���	��� 	������.

?���� 5. %�
�������� 
����������� (�� 	������, # !��� �
����
���	����, 	������� ����� ��#������� 	������� ����������, � ��@�
����� �	������� �� ��!�� ����������� ��@� � ���� ��#�, ��&� ��
������������ �� ����� ������� #������� 
�� ��#������ ��
���
�).

����� 
��������� ����� 
����� @������ �	���� �����-
����-������������, �������������� �� ��@�� ��
����, &� ��-
��� �	����� ���� — �	��!� 	�!�
����� ��
��� �!’���� ��������

��������, &�! �� �� ������ �������� 	�
������ 
�� ��
	�������-
�� �	��������� �	����������� ��@���.

? ������������� �	�������� ���!���@��� 	�@������ ��!���
��#��!�� ��������� ��#����� 	�
��. %��� #������� 	����(�� 	�-
��(���� ��( ���	������� ����
��� �� ����
��� ��
��������.

<�#������� 
���� # ����
�� ��#��!�� ���������.
1. !���� ����	
$. ? ����� ����
� ��������������� �������

	���
����, �� !�#� ���� ����������� #������� �������� 	�� ��-
(������� ��#����� 	�
	������� �� ������#����. B����� 	������-
���� (	���
�������) ��(��� !��� 	������ ���
�����, &� 	�@�-
������� �� ���!���. C�
������ ����� 	�
��
�  ��, &� 	������
#���@���� �	���� ���������� 	�
��, ��� 	���� ��
�!��(����� �
������������ 	����� � 	��������, 	��#��
��� 
� ��
������.

2. !���� ������� ��
��
�. %������������� ��� 	�
��
, #�-
���������� ������� 
������, ��� 
���� #���� �	����� ���������
����
������ �� �������� ��#����� ��(��� # 	�
������, &� �	��-
����� �� ��������� �� #���� ���������. C�	�����
, 
�� 	�
	��-
���� �������� 	������������ 
����
(����� 	������� ���� ����-
�������	�
������� ������#����, 	�
	������ 	�������������
�!��
����� — 
�� 	�����!��� 	������������.

3. !���� �����"�* ��	��, &� >��������� �� �������� �����-
���� 	�������� ��@��� � �������. <�#��!�� ��������� �
������-
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����� ������� ����� 	�������� ��@���, ��� 
�	�������� � ����-
�������#���� �������. J�������� 	���� ��(� !���: &������ #!�-
�� ����������, ��
� 
���������, ��!���, �������
���.

4. !���� «�
��	����� �
���». <�#��!��� �������� #�	���
�
�� �� ������ ��	��������� #��������� 
�� 
����� ���!����� 	�-

��. '��� ��#��!��� �������� ��#���� 	������ 	�
��, ��� 	��-
#���� 
� ��������, &� ��������, � 	���� 	��	��� ��(���� ��@��-
�� #���� ��������, �����@���� � #��������.

5. !���� «	����� ��;	����� ��������». A�� ����
 �������-
�������� �� 
�
���� 
� ��@�� ����
��. "��
�� # ��� ��#��!���
�������� ������ ��#�� ������������, !�#������ �� #�������� ��-
������ ��#�����.

6. !
���#� ����*������ ��	��� �����. C���
�� � �������� ���-
!� 	���
!����� ��#����� �#���#���(���, ��� ��	��������� 	�-

��. "�’�#�� ��( ���� !���@-���@ #���(���� 	�
���� 
�������
�����#����� � ��������� �����, #�������� ���	����� ������.

I����� ��������� ��#�������� #� ������ ����������:
1. �������� �� !��� #���������, ��!�� 	���#�����, �� ����-

��@�� ��	��������� 	������� �� ���& �	������� �� ����������
	����������� (����������) ���
����� � �������.

2. �������� �� !��� 
����������.
3. '�� !���@ >���������� �	��� ���������� 	�
�� ��#��!��-

��� ������� ���������, &� ��#������ 	�������� 	��	�&��� � �#�-
��
�� ��������, 
����
(������ � ��������. <�#��#����� 	������-
�����, �	���������� �� �������� # ���!���@ ��������� (# 	����
�
���	����) ��#������ 	�
��.

��	�	� �
���	� � �	����

7�+#�&-�)	# — �� �	��������� 	������� 
�������, &� ������� �	��
���� �������� ��	����� ���!������� ������������ 	������
�� ��
� ��(������� �������� ���������� 
�� #�����������
���! 	�#� 	�
	�������� — !�������, ����������.

�'&���%#� ��%��! — >���������� �� #������ �� 
����
� �	���������� ��-
#��� ������������.

��%��! �'&%�	��),$�1 — >���������� �� 	��	�&���� 	�� ��#��������
�!� ��
����� ���!�������� ������� ���
����� ��#�����. *�-
��@� ��(���, ��	���#� ������������ 	���
!������ >�����-
���� �� ���(���� �� �	�
������� ���!������ ���� ���������
	�
	������ � ��������, ��	���@����� �� ���!�������.

��%��! ����);�	##, — !�#������ �� ���������-������������, ���-
����������� �� ��@�� ��
����, &� ����� �	����� ���� —

À
ß
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�	��!� 	�!�
����� ��
��� �!’���� �������� 
��������, &�!
�� ����� ������ �������� 	�
������ 
�� ��
	��������� �	-
��������� �	����������� ��@���.

�)	#(�	##, — �� 	����� ���������� ���(����� ����� ��#����� ��
#���!�� �� 
��������� #� 	����� 	����
. %��� 	��’�#� ���
�������� ����!������ � ������� ����!����-���	�
������
������� � #�!�#	��� �� ���!��
��� 	���
!�������� ��#��-
���, �#��
(� 	��������� ��(������� ����� # 	����!��� ��-
������� �����.

��%�3#� �)	#(�	##, %	 6;�5�%(�	##, — >��������� �� �������� ��
�	�������� «#� ��
���������». "��������� ������ 	������-
�� 	��������� �� !�
(��������  ����� ����������������
�������� (�� �
�� ���) � ������@�� �	����������� !�# �����-
����� #����@��� ���� �������������� 	�
	�������.

���*#�+(�	##, — ��������� 	������� �� 	���
!������ ��#����� 	�
��
� ���!�������. ����
!����� ���!��� 
� #���� 	�
������-
���� � 
� 	�#�������, ��� � 
� ���������� ���
�����.

�!+!' — �� �������������� ����#���������, 	���������� �	��������-
��� 	������� � �����	���
 	���������.


%�	%�*�3#� �)	#(�	##, — �� 	�����, #� 
�	������ ����� #
�����-
����� ��������� ��#��!�� �� �������� ������� 
����-, ����-

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

����		� ��� ������!	" ��������

1. ? ���� 	�������� ���� � ������� 	��������� 	�� ��������
������� ���	�
��������?
2. I�� �� #���� ��
� 	�����, ���� ���������� ���!�������?
3. I�� �	�������� ���� ���������#���� ����������� 	����-
�����?
4. ? ���� 	����� 	�����	��� ��
�������� �������������
	��������� ��
 	�������� �� �	����������?
5. C� ��� ������� ���	� ��(�� ��#	�
����� 	����� �����-
����� !�
(���?
6. ? ���� 	����� �������� � 	��#������� !�#���-	����?
7. I�� 	��#������� � �����(����@� ������� 	�����#������
�� #����?
8. C�#���� �� ����������#���� ������� ����
� 	�����#������.
9. I�� �� #���� �������� ������������ 	�����#�� �� 	�
	��-
����� (�����), ������#����?

?



137

����� 5
C�	�	��-A�	��H	� ��B�F	���F
��������	�
��� 	� ��	�� ������
� �����

5.1. 0�
(�������� �� 	��������� �������� 	�
	���-
������� ��������.
5.2. 8����# ��������� ������� �����#���� 	��
����� ��
����� ������� � 	�����.
5.3. +�����#� �������������, ���� ��!��� ����, ����-

��� ��#������� ����.
5.4. +���� � ���� ��� � ������� ��������������, �� ���-
������� �� ��
��������.

������� ����� �� �����!"

� �(�'
����		� ��%���
�����
� $�	�	��
 ���	���		�
� �
��	��� ��	����
		�
� ��	�

� ��	�� �������
� ��������� ��	���� �
���-
����" �������"
� �	�'��
� 	�������

5.1. I�&E��#��!!+ �� %��!#��!!+ -�!�!���
%�&%�"'�!"($)"< ���#)�#�

/������ 
��������� # ��!���#���� �������� 	������ !�-
�� ����� ��#	�
�� #� �������� ����
����� ��������� � #� �����. A�
��������� �����	���
 ���������� ��������, ��� 	������ !���
��#	�
����� ���, &�! #��(
� � 	����!��� ������ ��(�� !��� !
���� ���!��
�� ��@��.

B���� ��#	�
�� ��(����� ��@� 	�� ����������� ����
�����
!�
(���. '�� ����� � !�
(��� ����� ���������� ����������� ���-
����� ������� ��@���, &� �������� ��, �� ��� ���� ��(��� #
���-
�������� �������, � ��, ��
� ���@� �� ���
 ����
���.

:�
(�������� ���@���� 	������ — �� ���	���� #���
�� ��
������������ 	�����#������ � �������������� ����������� �!�
�	���������� �	�������� ������!����� �������� 	�
	�������
(�����).

? 
����� ��	�
�� �
����� 	�� 	����� �������� � ��#�����
#�������, �������� ������ �� ���#� ������� #��������� 	�����
��������, �!� 	����� �������� � @������� #�������, #���� �����
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	��
�������� � ������� #���� 	�� 	���� ��������, #��
�� # ��(��-
��
��� ����
����� ���������� #��������. ����� �������� � ��#�-
���� ��#������ 	��
������ ��!�� ������� #��������� 	�����
��������, &� ���������#� �!������������ 	��’�#���� 	�������
������� 	�
	������� (�����).

? ��(����
��� ���������� 	������� 	��’�#��� ������� 	�����-
�� ��#���
��� # 	�#���� 
��� ���������:

� 	��’�#���� # 	���(����� 	�
	������� (�����);
� 	��’�#���� ����������� ������.
���@� �������������� 	��’�#���� �������� ��#������� ����@�.

'���� — #����
��� � ������ ���������� � �	�������� ������
	����� ���@���� #���!�� � ����. I�&� 	��@� �������������� 
�-
#���� ����������, ��� ������� ���!��
�� 	�
	������� (�����)

�� #�!�#	������ !�#	�������� ��!��� 	���(������ 	�
	�������
(�����), �� 
���� 
� ��
	���
� �� #�	������, ���� ����������

�	������� �!��� 	��’�#���� �������� #�!�#	��� �� ��!���. J�-
���� ������ �	�������� �	�������� ����������� 	������� �����
#��
����� 
� �	�������� �� 	�������� ���@����� 	�������. Q�-

�� 	���
 ������ ��������� 	������: #� ������� ���� � ����
����� �	������ �����
�� ����
���
�� �������, ��
�, ���� � ��
���� ������ ��	������ �� ������ ���@��� ��@��, &� #’�������
�����
��.

? ��������� (���� !�
�-����� 	�
	������� (�����) ����(-
���� #����� �	�������� ��������� 
� �	�������� ���@����� 	�-
������ � ������ ������ �#����� ��
� 
��������� — �	���������,
�������������, ����������.

'� ���
����������� ��������, &� �	������� �� ���������
��@��� �# �	���������� �	�������� 	������ ���@����� ��@����,
��
�������� ��������� 	�������� �� 	�
	������� (�����) 	�����-
����� ��
�� 
���������. E������� 	����������  �	�������� 
����-
�����, � ������������ � ��������� 
��������� 	�������, ���������
�� ���!��
�� 
�� #�!�#	������ ������������ �	��������� 
����-
�����. "��
�� ������ «������� 
���������» — �� 
���������, &�
��#���� 	������ � �����
 	�
	������� (�����) �� ������ #!��� �
� ������������ !�����!�; ��������� 	�������� � ���	���� ������-
������ ����, &� ������ ���!������ ��(��� ������������: �) �
��	���
 ����
���� ������ ���� (��	�����
, ��&� �����
�� ���!-
��
�� 	������������� 	��
!���� ��������� 
����������� �� 	��-

�����, &� �������� �����, �� ���� ��(� 	��� �� �� � #!���� ��-
������� 	��������� 	���������, ��!�� ������������ ��������

���������; !) � #�#
�����
� ��
���� ������ ����, ��	�����
, ��-
���������� ����@� #�	��������� ��	�������� ����
���; �������-
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���� #���� �#�����
����� �# 	�������������� �� �	�(�������.
C�	�����
, ����������� 	������� 	���������, ��
������ 	����-
�������� �������� 	�� 
��������� �	���� 	������� � #�’�#�� �#
#����������� � ����� ���������� ��������, ����������� !�������-
��� ��(������ 	������������ ��&�; ��#��� ������������� ���-
@���� 	������.

?�� ������� 	����������� ����(����. %��� ��������� ��#��,
&� 	��@ ��( ��������� �� �� �	���, #��(
� 
���
����� �	������
������� �� #������� 
�� 
��� 	�
	������� (�����) � ��@� 	����
����� �������� � 	����� 	�������� ����������� ��@����.

)�������� !�
(�������� 	����� ��������, &� 	�
���� �	��-
�� ������#��� ��������� 	������(��� ��������, ��(���� ��@� �
���� ��	�
��, ��&� 	�
	������� (�����) �
����� #
������� �!-
��� �� �	���� �� ������ ��#�������� ���	������. B��� � ������
����
������ !�
(�������� 	����
��� 	�����	 !�#	����������
���	�
������� 
��������� !�# ��#	�
��� �� �� ��
�, � 	�������� 
�
����� 	�
��� ��@� ��
� � ��������, ���� � ������!��� ����������
�������� ��#��������� #���@��, ��� 	����!�� ��������� ������-
���������, �!� #!����, ��� 	����!�� 	��������.

B� ��� ( ���� !� ����
��� �� !��� �� #��
����, ����@�����
���� #��@��� ��(�� �����, ��(�� 	�
	�������. $�������� ���-
�� ����!��� 
�� ��� #��
��� ��
	���
��� ����
������ ��������
�	���������� �	�������� ���@����� #���!���.

��*	#�+	$�, ����	%!�#�*� <�#	#&���*� �)	#(�	##,. J�(-
���� ��#�, ���� 	�
	������� (�����) 	����� ����� ���	�
����-
��� ���, 	���
 ��� 	���� #��
���� — ��#������ #�������� �!��-
�� ������� ��
 	��
�( � ������ 	����� ���������� 	��	�����
�!� #!���������� #�	�������� #�������� �!���� 	��
�( # ������-
������ ��!��� ����� #� ����� 
��������� ���
����������� ��-
�������� 	��	�����. ? #�’�#�� # ��� ��������� 	��������� 	�-
����� �����	��� #���!�� 	�	���
(���� !����������. A� ����
-
(���� >��������� �� ����, &� ������� — �� �������, ��� 
��-
��������� ������ #!���, ���� �� ���	���� �������(���� 
� ���
��
��@����. C�������� ���������� ��������� ���� ��(� �!����-
���� !����������� #�����, ��&� �� 	�����#����� ����� ���!��-
�����.

$�������� 	��������� — 
�(� ����
���, ���
�������� �� !�-
����������� 	�����, � ����� #�
���� 	�������� ��� ���(!� 	�
-
	������� (�����). '���� ���#���, &� � !���@���� 	�
	������
(����) ���(� 80 % ������� 
���� 20 % 	��!����, � 20 % �������

���� 80 % 	��!����. A�� ������� ������� ��#�� 	������ «20 ×
× 80». A� 	������ ��(��� � ������ ��������� 	�
��
� 
� �������-



140

�� �	�������� ���������� 
��������� 	�
	������� (�����) ��
!�#� A$/ (������ ����������� �!����).

E������ #��
���� ����������� 	��������� 	����� � �!>�����-
����� ��������� 	�
	������� (�����) �� ��������, ����������, ��-
����������� �� ��@�� ������ �� �����	��� ���	�
������� ��� #
	�#���� ������������ ���	������ ��( 	��!���������, �����
�����
�� ��#���� �!� � ��#������� ���!��
���� �!���� ���������� ��-
������ # ����������� ������������ ��#����� � ������ �	���������
��������� ��	�����. ��� ����� ��(���� ��#��������: ��� �����
!��� ����#���� ����������� 	��������� �� &� ���
 	������� #�
����
�� 
���, ��� ���������#���� ��������� 	�
	������� (�����).

E���#��� ����������� 	��������� — �� ���������� ��������,
� ��(�� ����� 	�
	������� (�����) �	����(�� 
��� 	��������
������ ������������� ��@����� �# ����������� ���������-
����������� ���� �� ��#�����. *# ����� ��#������� ��	���� ����

�������������� ����������� 	���������. ;�� � ��������� (����
(�
�� 	�
	������� (�����) �� ��(� �!������ !�# �����������-
������ ����������� 	���������, �!��(����� ������� ���!��-
����� �����
������ ����. J�������������� ��������� 	�������-
�� ����� ��#������ 	�������, �	���������. <����� ����������
	���, ���� ��#������ ���
� !�
(����, 
�����#����� 	���������-
�� � &�������� # 	���’�#��� 
� 	����� ���	� 	���	��� � �	�����-
�� ������ ���!������� 	����
�, �� ������ ��#�������� 
����
(���
��������� ����� � ���
����� ���� #��� � ������.

��� 	�����
� 
� �������� ��������� ���
 ����������� #��� ��-
������ � ������@���	�
	���������� (��������) ��
�������.
/
�� # �����(����@�� ���������, &� ��	������� �# ����� �#�-
����
����� ��( ���(!��� 	�
	������� (�����), 	����� � ����,
&� � ������ �������� ��������� ������@���	�
	��������� (��-
�����) �������� 	�
��������� (������� ������� 	���� #!���.
���� 	������ #!��� ��#��������� 	���� 	��������� � ����!���-
���, � ��������� ���(!� 	�
	������� (�����) !������ ��������
���� ��� ���(! � ��������� 	��������� #!���. A�� 	�������� ��-
(��� � � ������ ����������� 	���������, ���� !� ����
�� ����
�� #
�����������.

��������� 
���, &� ���������#���� ��������� ����� �� ���-
!����� ���, #������� ��������� � !�#���-	���� 	�
	������� (���-
��). %��� !����� � ���� ��������#����� � 	���� �!� � !�
(���
��	�������� ����
���. A�� 
���� 
��������, &�! �!>���������
#���� �!���� ������� ��
 �����#���� �� ���!����� ��� � 	��’�#��� #
��� ������������ 	������� 	�
	������� (�����). ;�� ��� �� ��
���� ��@� #� ���� ������������ ���	������.
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J������� ������������ ���	������ ��(� !��� #���
��� �����-
��� � ������ �!’������� �!��(���. ? �������� ��������� �����(-
����@�� �!��(����� �����	� �������� !����������. A� 	��@� �
�����(����@� ��������� �!��(����, �!� �!��(���� 	��@��� �����.

$�������� �!��(���� 
������ ����� ��	���� # ���!��
�����
��’�#��� ���
���������� 	��������� ��( 
���
�����, �����
�����
�� ��#����. A� �!��(����  #�’�#����� ������ ��( 	�����
	��!����� � 	�����#��� !������� 	�
	������� (�����).

$�������� �!��(���� �������� ����� ��	���� �# �!��(��� #�

(������� ������������. A� ���	� �!��(��� 	����� ����� ��-
�������#� �	�������� #������� 
����	���� 	�
	������� (���-
��) ��	����� � ��	���� # ���� (��) ���
����	����(�����, #�!�#	�-
������� ������� ��	������.

$�������� �!��(���� ���������� ����� ��	���� �# ���!��
��-
��� �	�������� 	�
������� 	�������� ����� 	����� ��������. /�-
����� ���� 	�� ����� ��
���� ��@����� ���������� ��@���, ���
	����!�� 	�
	������� (�����) 
�� ��#������� ��������������-
��� 	����! � ��@��� �, ��
	���
��, 
�� 	��������� ������������-
����� ���������� ����
��� 	�
	������� (�����).

%��������� 	���������� ��@������ ������� 
�#���� �����
���������� ���� ��������������� 	������� � ������ ��( !�#	�-
��, ��� ��#���������:

� #�	���� �����
�����;
� ��(��� 	����������� ���������� ��������� !����;
� 	���������� ���
����� ����� � !����;
� �!����� ��(����� ���	�
������ #��� ����� 	����� ���@�-

��� ��@���.
/�(�, ��#���(�� ��
 ���@��!��, �������#��@������, 	������,

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

��������� �����:

� �������� ���� ����������� 	����;
� ����
� � #����� �������� �	���������� !�
(���, ��@�� 
�-

	���(��� �������� � ������ ����������� 	���� �����;
� ����
� �� 	��������� ���������� 	���������.
����� ��������� ����������� 	���� � �#���#�’�#�� # ��@���

��������� 	���#��� �� ���. 5.1.
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:�#���-
	���

:�
(��
����������

�N;C <);N*-
";A*Z

:��� �	��������� !�-

(����:
— !�
(��� 	����� #�-
����;
— !�
(��� ������-
	�������� #�����;
— ��������� �!�������
�������;
— !�
(�� ����!������;
— ��@� 
����	�� ��@��-
����, !�
(���

���� 
���
��
� ������

������#���
!�����

������# 	�����
��������

J����
��-
��� 	��� ��
������ ���-
���������
����� 	���-
�� ��������

J��
�����
	���

*����������� !�#� �	���������� ����������� 	���������

;C;N*BvMC; ";�v�J;

<��. 5.1. ���������� ��������� ����������� 	����
� �#���#�’�#�� # ��@��� ���������
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A� ����� �	����
���� 
�� !�
�-����� 	�
	������� (�����),
�������� 	�������� ���������� 
�� ����������� 	��������� � ��-
��
�� ������� ���� ��� ��
��#�������. %�
�������� �������� �
#����� �������� ���� ����������� 	��������� � ����
������ �����-
�� 
���������.

/
��� �# �������
��@�� #��
���, ��� ������ 	���
 	�
	����-
���� (������) � �������� ���������,  ��#������� 	�������� �!-
���� �������. '� ���������� ���� ���(����� #�������	��������,
&� 	��� �����#���� — �� ����
��� ������� �	���������� !�
(�-
��, ���� ���������� 
� ����� ����� ��@� �������� ��
��@����.
;�� �(�  ������ ����������, ��� 
�#������� 	�������� 	�
 ���-
��� �� #�������	������� 
����. /
�� �# ��� — �� ��	�������
	����� � ������� 	������� ��
���� ������������� �����������
	���������.

+�
�� ���� ��
��� ������������� ����������� 	���� >�����-
����� �� ��
���� ��� ��
���� �������� �!� 	�����#������� #���-
�����, � ���� �(� ��
������ �� ��
 ���������� ���(! 	�
	�����-
�� (�����) �����
 �� 	����!��. ��� ���� ����� !�#���������
	��������, ��� 	����������� � ��(������� �����#� ������#��� ��-
������� ��������� #� �������� ��
��#�� ����, ���
 ���� �� ���#�, &�
������ ��#������� ��#�������� ������ ����
��� 	���
!����� 
�-
������ ����!����� �� ���������� 
��������� 	�
	������� (���-
��).

% ������������� 	��������� 
�(� ��(���� 
������������
	�����	�� �������������, ��� 
�#������� 
����
(����� �	��� ��-

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

"�������� ���	 ����������� 	��������� — ��#��!�� #��
����
����������� #�	����. "���� ����� 
�������� !�
����� #� ����
�-
����� ����
���� ���
������� 
�� �����#����� 	������� ����-
������ #�	���� 
� ������� #����.

��
��
��� 	�
�����, ��(�� #��!��� 
���� #����(����, &�
����� 	���� ��
��@���� 
� ���!�������� ����������� 	����-
�����:

1. % ������ ���������� ������ !�#	������ ��������� ������#-
��� ��������� ����#����������. +�������� !����� 
�#���� ���-
������ �!� ��������� !���@� ������� ��� ����#����������, ��!-
�� ��#����.

2. ���� ���������� ����������� 	��������� >��������� ��

�!�� ��
����� ����
� 	��������� ��
 
����������. ���� ���
����
 � ������������ � 
����������� 	����
 �����#����� ����-
���, ���
 ��#����, &� ������ !���@ ������������� 	��� &� ��
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	��
�����. ;�� 	��������� ��
 
����������, ��	�@�� ������-
��������� �� "���
� �� ������ 	� ��
��@���� 	�����#������
	��!����� �� #!�����, ��� � 	�����#������ #��� � ������� � 	�-
����� 	�
	������� (�����), � �������� ������ ?������ ��-
���
 �� ��������. +� ����
��� # !���@ ������� 	�
��
��, ���

��������� ���!��������� �������� �������� � ?������. I�&�
�� "���
� 	�
	������� (�����) � 	�����#���� !������ ��(�
	������� ���� ���@�� �� ������ 
���� 	�	���
����� !������ #
����������� 
�
������� ���������� 	�� �� ��� � 	�������� 	�-
���
�, �� ���� � ?������ �� �	������ ��(�� # 
��������� ���-
����� #
������� ��@� �� ������ ��#�������� �����������#����
����� 	����� ��@���.

3. $��������� ������ ������ 	�����#���� !������ ����
��� #
������������� �����������#������� ����� ���@����� �!�����
	�
	������� (�����), �
������� ��#�’�#� #��
���� �	����#����
��������� �!�������� ��	�����. "��
���� �	����#���� #��������
��������� ��	����� 	�
	������� (�����) ��#�’�#����� � ������
«#������� 	������» ������������, � ������ �!��(���� �� 	��-
	�&���, &� ��	������� # ����� 	������.

4. ? �������� �����#����� ������ #�������	������� 	����
�-
������ ����������� 	��������� 	������ ��	���
(����� �����#��
	�
������� ��!���. % 	������ ��� ��!��� ����������� 	��������
!������ �� ������ 	���#����� #�������� ���������#���� ���� ������
!������. %�(������� 	�
��������� 	����
� 	��������� ���, &�
���� ���� ���������#���� � �������� �����#����� 	������� &� ��
����
������.

? ��@�� 
��(��� 	��� &� ������ �� ����@����� �����������,
�������� 
�� ����� 	����� ���� ������ ����
��� 	���
!�����.
B��� ���	� ��	������� #���
���� 
����
� ��(� 	������� @��
�
������������ ��������� ?������.

5.2. �!���@ ���#)�#�" )�!���� �����@�(�,
%��&#)(�, !� �"!)# ������� � %���#*

? ���	�
������� 	������� 	���
 # ��
����� ���������
«	��
��� 	����» � «�����» �����@� �(�������� �
������� �� ���-
���� — 	��
��� � 	��
�����, ������� �!� �����#����� 	��
�����.
�������� �������
��� 
����� ��������� ����
� �����#� �� ����-
���������� #�!�#	������ ����������� ���&, ��� ��	����
(����
����
��� 	������, � ����: �����# 
������� �!����� ����!������ �
�����#���� ������� ��
�� 	��
�����, ����������, 
������� �� �����
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��� �����#����. /������� ���������� ��
� 
����� �����	�� ����-
������ 
�� ��#������� � �!�������� ��� 	���#����� � ������
������������ 
���
����� 	� �������� ������ �� ���������� ���	�-

�����.

Q�������� ��
������ 	�� ��&�#�#������ 	���#���� ��
������
	� �������� ?������ ��@� 	� �����������	�
������� 	�
	�����-
���. %�
����� 
����� �!��(��� �������� #�������
����	�� ���-
������� 	�� &�������� �!���� ����!������ � �����#���� 	��
�����
� ���	�
������� ���������, ��� ���� ��!������ ��� !���@�� ���� �
����!������ �����������	�
������� 	��
����� �� 	��������� �� ��
�����. %�
�������� ����� ���������� �� 
�#���� �	�������� ���-
��#����� �	����
��@���� 	�	��� � 	��	�#���� �� ����� ��� ����-
���. ?������� 	�� �������� �� ����� ����
����� ��@� �� 	�
���-
�� 
������� ��� �� ���.

Q�
� �
��� # �����(����@�� 	����� �������� ���������, �
����: 	�	��� � 	��	�#���� �����������	�
������� 	��
����� ��
	��
����� �� 	�����!��, �� ��� ���
 #�����
��� ����� �� ���!��
-
����� 	������ ��������� #����� ���#���� 	����� �� ��
������ 
�-
��� ���!������� ��#������� �� �!����� �������� 	��
����� ������-
�����	�
�������� 	���
(����. C� ��@� 
����, ���� �
����� 	��
	�	��, �� ���
 ��
��#���� «�������� � 	����������» 	�	��. <����-
��� (���������) 	�	�� (���� ���� �!��� ��������� � 
���� ���-
������ ���������� 	�� ��#������� !������� ����!������ � �	�(�-
����� ������� 	��
�����) ����
����� #���(�� ��
 ����� 
���
��
���������, ���� ��	�������� �	����(����� �� ��� �� �����. ����-
������� (� 	�	�� ��(� ��#�������� #���(�� ��
 ����� ��������-
��� 	����!� ��������� � ���������� ��
�� 	��
����� �� �� �����-
������ 	����!� 
�� ����!������.

" 	�����
�� 
� �������� ��������� �� ����� ����	��
������-
���, �� � �� ��@�� ������ ������, #’������� ������ ��������� 	���-
��
������� ��������. ? #�’�#�� # ��� ������� ���!��
����� ��#-
��(����� ����� !�#	�����
��� ����!����� � ����� 	�����
�����.
"� �������� # ������ ������ 	�	���� 	��	������� ���������-
������ ������� 	�������� � «��������� �����». ��� ����� 	��-
������ ����� ��(� !��� 	��
��������� �������� !�#	�����
��-
�� ����!������ 
����� ��
� 	��
�����, ��������� — 	���-
��
������ � ����� ��@��� ������������� �����, ��� ��  !�#	���-
��
���� ����!������. :�#������, #�������� �!��� 	��	�#����
	������ 	��
���� �� ����� ��#������ ��@� !�#	�����
�� ����!-
����, �������� ��������� 	��
�����, 	��
�������� �� �����, ��
��(� 	�����&����� �!����� �� ����!������ � �� #���(��� ��
 ��-
������� ����������� �����.
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'�	�������� 
� 	��������� ����� 	������ 	��
���� (��
��-
��� ��������� #�	��	�������� 
� 	��
�(� 	��
�����) ��(��� !�-
�� ��@� ��	����� #���	���� ��
	���
���� 	��
����. B���� 	�
��


�#���� 	�� �����#� ������ ����������� ��
� 	��
����� �!����-
�������� ��
 #������ ��������� ���������� #��� ��������� � �!-
��(����� ��@� ����������� ���������������� �������� ���
��
����	��
��������� �����, ��!�� �!��� 	��	�#���� ��#��������
����
��� # �!����� ����!������ 
����� ��
� 	��
����� � ������
�� �� ��	����� 	� ��	����, � 	�	��� — �!������ �� ����������
�	�(������ �� ����!���� 	��
������� 	����!� �� ���	����� 	�-
������. ����������� ��
������ 	�� ��&�#�#������ ����������
	������ ��(��� !��� �
��(��� # 	��
������� !�������, ��� ���-
������ � ������������� #!������ «�������� ���	�
������ ?����-
��» #� ��
	���
�� ����. '�� #’�������� �	����
��@���, &� ����-

������ �� �����, �	��!��� �������#����� ��. I�&� �!���
�������� ����!������ 	��
����� #� 	����� 	����(�� ���� 	�-
#������ ����# Pvt, �� ��	����� #���	����, ��!�� #����@�� ��
��-

(����, — ����# Pzt, �� �!��� ������� t-�� ��
� 	��
����, ����
��(� !��� #�	��	�������� �� ����� 
��(��� � 	������ 	����
�
(R�t), 
������:

Rit = Pvt + Pzt,

A�� 	��
��� ��(� !��� �	��������� �� #�
�������� ������-
@����� 	�	��� ���&� � t-�� 	����
� (Hvt), � ����( �� #����@���
����� (���	���) 
�� #�
�������� 	�	��� �� ����� ����� (Hzt),
��!�� #�������� (����	���) �!��� ��������� (����������) 	�	���
�� 	����� �-� ��
 	��
���� (Qit) ��#�������� ����� ���� 	�	���
�� ������@����� � #����@����� ������:

Qit = Hvt + Hzt.

<�#���� ��( �������� ��������� 	��
���� � ���� �	�(�-
������ �� ������@����� � #����@����� ������ ��#���� ������
	�������, ��&� Rit � Qit > 0, �!� ����������, ��&� Rit � Qit < 0
	�����
��� #���@��� 
����� 	��
���� � t-�� 	����
�. C� ��@�

����, �� 	���#���� ��(��� #�������������� 
�� ����������-
���� #!������������� 	�	��� � 	��	�#���� �� 
���� 	��
��� �
	������ 	����
� ����. %�#������ ��&� �	����
��@���� 
�����
	���� ��
!������ �� �������#���� 	������, &� ��
!��������
� ����� ����!������ � ��#	�
��� ������� ��
�� 	��
�����. "�-
	������� ��@� �� 	���#�����, ��� ���������#���� ��
	���
-
����� ����� ��#����� ����	����������� ���	����� �������

��(���, #������ �����, �� ������ #���(����� 
��(��� ��
 �!-
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����� ��	������ #���	����� ������� ��
�� ����	��
���������,
������ �� ����#�!�#	�������� ���� 	��
������ �� #!��������-
����� ����!������ � 	�	���. C��!��
����� �������� 	�����
#��� 
� ����
� ��#������� #�#������� 	���#����� 	��’�#��� #
���� �!���������, &� � ��������� ������������ ��
�����, #�-
����� � ������������� #!������ «�������� ���	�
������
?������», �� ��@ 	����
, �� #����� 	�������� �������������-
�� ����
 �!�������� ��(������ 
�� ���������� �������&�

��(��� ������ 	���#����, �� ������ ����#�!�#	�������� 	�-
���! ������ 	������ ��
��� 	��
����� #� ������� �������� ��-
��!������. A�� 	���#��� � #!������ �!��������� �� �	����
-
��@���� �!����� ����!������ 
� ���� �������� !�# ����������
#���� #�	���� � ���	����. C��	���
� � �����������, ��� #������-
���� � #!������, #�#������� 	���#��� ���
���� 	�� ������ #�-
!�#	�������� ������� ����!������� ����	����� 	�	��� ��
������@����� � #����@����� ������, &�, !�#������, 	������-
�� 
����� �������&� �� ��
� #���(��� 	���#���� ����#�!�#-
	�������� ������ ����	��
��������� 	��
������.

C� ��@� 
����, 	��������@� !��� ! ����#�!�#	�������� ����-
�� (Es) ��#���������� �� �	����
��@���� �������� ����!������
	������ 	��
���� � ��#������� 	����(�� ���� 
� �!���� ����
�	�(������ �� ������@����� ����� � ���� ������ 	����
�. ?
����������� �����
� �� ������ �����
:

Ks = Pvt / Hvt · 100 %.

? ���� �����, �!��� #����@��� #���	����� 	��
���� 
� �!����
���� ������@����� �	�(������ ��#���� #���(����� 
��(��� ��

��	������ #���	����� (Ez):

Kz = Pzt / Hvt · 100 %

B���� �����, #!������������� 	�	��� � 	��	�#���� 	������
	��
���� � ������ � ��#������� 	����(�� ���� ��#���������� #�
��������

E�t = Rit / Qit · 100 %.

��� ����� 	���#���, !���@�� #� 100 %, �#����, &� �� ��#��-
������ 	����(�� 	��	�#���� 	��
���� 	�����&� 	�	�� � ��
!�-
������ #!���@���� 	�����
��� #���@��� 
����� 	��
����, � ��-
�	���.
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'�� ���������� �����
����� ����
��� 	���#����, &� �������-
��#���� ��#����� ����	����������� ���	����� ?������ � 2003
���� (��!�. 5.1).

)
(	�#� 5.1
.��������
���� ����� ���������������.

������ ����C�� � 2003 �., %

����#�!�#	��������

���
�����
"���(-

����� ��

��	����

#� 
�����
'��(-

��������

#� ��#����-
�����

����������

"!������-
�������

	�	��� ��
	��	�#����

"���� � #����	��
���� 4,4 96,0 107,2 124,0

J����	�� 0,06 99,9 117,4 117,5

/���� �� !�@����� 0,5 99,5 103,4 103,3

���
�, ���
� �� �����-
��


9,6 91,5 105,9 110,3

+’��� �� �’���	��-

����

2,3 97,8 105,1 97,1

+����� �� ������	��-

����

0,4 99,6 105,5 97,0

I��� 0,4 99,6 100,0 100,6

;����#���� 
��� ��!�. 5.1, ��(�� #��!��� ��������, &�, 	�-
	��@�, ������@��� ����� ��
����� ���!� #���(��� ��
 ��	������
#���	����� (#� �������� ����� 	��
��, ���
 �� �������
�, 	�� &�
���
���� ��������� ��� 	��
����� �� �����; 	�-
����, ���������
��(�������� 
�� #�������� �!����� ������@����� �	�(������ ��
���	���� 	������� 	�������� ���� 	��
����� ���������� 	���-

(����.

*, ����@��, #�	������� �� 	���#����� ����#�!�#	��������. C�
��@� 
����, #�	��	������� ���� 	���#���� �����@� ��
!������
�	���(� �������&� � ������ �� ����� ����	���������� 	��
��-
���. "� 
����� '��(��������, ����	���������� ���	���� ?����-
�� �� #
����� #�!�#	����� ������ ������@��� 	����! 
��(���
(���� �� �� �#������ ������ ����#�!�#	��������), ���� �� �	���-

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

%�
����� ���
 #������� ����� �� 
����� ������ #!��������-
����� 	�	��� � 	��	�#���� #� #�	��	��������� ���� 	���#������,
&� 	��’�#��� # ����������� 	�� ��#������� 	�	��� ���� ��������
(���������) ��������. ? ����� ��#� ��� #��#������, ����, ��-
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#��(���� �� 	�����&���� 	��	�#���� 	� !���@���� 	��
����� 	�-
	���, �� ��
!������� #!���@���� �!����� �� �	�(������ (��	��-
���
, ������ �� 	��
��). A� 	��������� ��#���� ������ ��	���-
����� �	����(����� ��������� ?������. B���, �� ��@ 	����
,
���� ������� ������ 	����������� 	�	��� � 	��	�#����. '�� ��#-
������� ���#���� 	���#����� 	������� ���� �����: �!��� ����!-
������ #� �������� ��
��� 	��
����� 	�������� �� ����� 2000 ��-
��, ��	����� #���	���� �� ���	����� 	������� ��#������ �� �����
����
��� #� ������ 	’��������, ������@� �	�(������ �� ����!-
���� 	����!� #���@��� !�# #��� �� ����� 2000 ����, � �� �������
	����!� ��#��������, ����
��� # ����������� ������ �	�(������
������� 	��
����� ����������.

E������� ��������, ���� ��(�� #��!��� 	�
 ��� ����������
	���#����� �	����
��@���� ��( 	���������� ������ 	�	��� � ��-
������ ������ ��#����� ����	����������� ���	�����, — ����
-
	���
����� ����� ��#����� ���������� �������� ������� ���	���-
����. A�� ������� 	� ���� ��
	���
� ��@� ����!������ ���-
��	��. %�
����� #!��������� 
����� ��#��� #���(����� ������@-
����� �	�(������ ��
 ��	������ #���	����� �� ��#���� ������ #�-

�������� 	����! ������ � ����	��
�������� ������� �!������ ��
�������� ����!������ (��!�. 5.2).

)
(	�#� 5.2
.��������
���� ����� ���������������. ������ ����C��

4 ���.�����9� ������K���� ������ � 2003 �., %

���
����� "���(�����
��
 ��	����

����#�!�#	�-
�������

"!������������� 	�-
	��� �� 	��	�#����

"���� � #����	��
���� 1,4 113,5 100,2

J����	�� 0,08 121,5 121,5

/���� �� !�@����� 0,4 72,1 71,9

���
�, ���
�, �������
 5,3 55,8 59,8

+’��� �� �’���	��
���� 2,2 42,3 47,.2

+����� �� ������	��
���� 0,4. 66,4 64,9

I��� 0,4 59,8 60,0

%�&������
���� �������� �����#� ��������� 
��(��� � ����-
��. C� ��@ 	����
, 
�� �������������� ������@����� �����
������ � 	����@��� �������� 	�� �������� �� ����� ���!��
��
	�������#����� ��������� ������� #�!�#	������ 	�	��� �� �����
����	��
�������� �������.
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���
 	�
��������, &� 	�� ��#������� ����� ����#�!�#	������-
�� ���	�
������� ��������, ��!�� �����������	�
������� 	�
	��-
���� �� ���	�
����� ���������, �� ��(� !��� ������������ 	�
-
��
, #������������� 	�� ��#������� ������������ 	���#���� 
��
������ � ������. '�� ������ � ������ ��� ��#�������� �� 	�
�����
	���#���� �	����
��@���� �!����� ����!������ �� ������@�����
�	�(������ ����������� 	��
����. '�� ���	�
������� ��������
�!��� ����#�!�#	������ ���������� �-� ��
�� 	��
���� (Qis) ��-
#�������� �� ��#���� ��( �������� 	����!�� ������� � 
�����
	��
���� �� ������� � ����!���� 	����!� (Bv�) �� ���� ��
��-

(����� ##���� #� ����� �������� (Bz�), #� �������� �������� ��-
��!������, ��!��:

Qis = Bv� – Bz�.
? ���� ����� ������ ����#�!�#	�������� (E�s) ��#����������

�� �	����
��@���� �!���� ����#�!�#	������ 
� �������� 	����!�
������� � 
����� 	��
����:

E�s = Qis / Bv�.
;����# 	���#����� ��!�. 5.1 
�#���� #��!��� �������� 	��


����� ��#���� ������ ��#����� � ������ ����� ����	��
��������
	��
����� �� ������� ������ �� ��������#����. �� ���� ����# ���-
���� ������ 	����
��� ���@� ������� �������� ��
�� 	��
�����.
N�@� �’��� � ������ �� 	��
���� �� 	�����!�� 	�����&���� #�-
#������� ������ (��!�. 5.3).

)
(	�#� 5.3

�������� ������ 4�7�4������9 ������

�� �������������� ������ � ����C� � 2003 �.

'(����� #�!�#	������ 	����!�

���
����� B������-
����

����(�
<����

*�@�
��
��-

(����

����#�!�-
#	������

"���� � #����	��
���� 7,7 20,1 13,0 59,2

J����	�� 0,6 12,2 5,0 82,2

/���� �� !�@����� 2,9 19,3 10,6 67,2

���
�, ���
�, �������
 6,5 22,0 16,4 55,1

+’��� �� �’���	��
���� 12,3 27,4 14,4 45,9

+����� �� ������	��
���� 19,8 15,6 9,5 55,1

I��� 7,8 22,0 6,9 63,3
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���
����� ������������ � !���@���� ��	�
��� ��	��� ��#��-
���� ����!������, �	�(������ ���� ��
!������� !���@ — ���@
���������� ��
 ���(�� 
� ���(�� (#���� 	��
������� � ����(��,
������� ����@����, �����	��, !���@���� �������� �������, ����-
�� 	�#��� ������, !���@���� ������). I� 	������, �� �����������
��
	��
�����, ��� ��(�� �����#����� 	������� ������ ����.

A��� �� �����������	�
������ 	��
����� 	�
 
�� ��#�������
#��������� ����# #���� 	�	���, � ���� �� ����� ��������������
�
��#� 	���� #!������ ���(��.

B��� ������� 	�
	������� 	�� 	���������, �����	���
 	���-
	���������, ��(��� 	���
!����� 	��
��(���� ������� �����#����
	��
�����. �������� ������ �����#���� �����������	�
�������
	��
�����, ���
 ����������� ����( �� !��������� ���!������� B��,
#���� 	@����� 	����
��� 	����
 	����#!��������� 
�#�������
(1—7 �������), � ��#������� ���� ����� ���������� � #���� #� ���
��� ��(� 	�
��&����� �� 1—1,5 %, � #���� ��(� 	������ # �
��-
�� ����� ������ � ��@��.

? �������� ������ 
�� 	�
	���������� �������� ������� 
���
�����@��, � ��(�, ���!���@ @����� ���������������� #���-
!�� �	���� �� ������� ��
������ � 	������ ������������� ����-
�������. <������ — �� 
������� 	����� ����� ��	�����������
	��#������� � 	��������� �������, 	�����, �
�� ��&� ����# #���!�
������� ����������. /�������� �� #��
������  ��������� � 	�
-
���������� ������� 	�	��������� ������, � ����( ��
���� ����
!�(����� ���
(� �� ��������� �����.

<������ 	����!� #������ ������, � ���� ������ !��� ������-
�� �	��������� � �����#������.

/�������� ������� �������  ��#���, ����!������, 	��#����-
����� #���!� (��������, 	���	����, !��@���, �����
���), ��
��,
(������, ������� �������, �������� ����� � ��������� 
���
��-
��, ������������ #�	���, ����
� � ��
��#�!��(����. %�!������
����� �������, ���
 �#��
��� 
�� 	������(�� #��
����: �������-
#����� 	���
��� ���������� � #����� 
� �������� �������. %����#-
���� 	�
	������� �#����� � �����������	�
������ #������ 
�(�
���� �������������� ������� ����� ������� � 	����� � ��������-
����� 
���������.

?#���������� ��&������
���, ��(�� #��!��� ���� ��������:
� 	�-	��@�, ��
	���
�� 
� 	����! ���������� �����@� ������-

�� 	�� ������������ ����� ���!��
�� ������ ��������� � ��#��-
����� �����(����@�� 	����� �������� ���������, ����� �� 	�	��
� 	��	�#����, #�	����
��@� 	������ �������� � 	���������� 	�-
	�� �� 	�������� � ��������� ����� 	��
�����;
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� 	�-
����, ������ #���� � ����
��� ��#������� �������� 	�-
��#�����, &� ���������#���� ��#����� ����� ����	��
��������
�������, #������ ����� ����#�!�#	�������� ������ �������� ��-

��� 	��
�����, �������� ���������������� �� 	������� 	���#-
��� �� ��
�!��(� 
������� �������&� ����	����������� ����!-
������;

� 	�-����, ���
 ������������ ����
	���
����� ��������� �����
��#����� ����	����������� ���	����� ?������ ������� ����,
#������, ���� ���	����(����� #�
��������� 	���������� ����-
��@��� 	�	��;

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

5.3. ��<�!�@� (�!�#�����!!+, ���� �"=��# (�!",
����&")� ��@��<#!)# (�!"

<�#������������� 
��������� 	�
	������� #���(��� ��

!������� ��������, �
��� # ����  	����� �������������. % ��-
������ ������ ���	�
�������� ����  ��(����� #���!�� �����-
��������� �	���� 	�
	������� �� �	�(��� # ����� #�!�#	������
�������� ��������� ��( 	�	���� � 	��	�#����.

A��� �� ���������� ���������,  ���@���� ����(����� �����-
��� ������ (	������). ? ���� ������ ��
�!��(��� ��� ������� �� ��-
�� ����!������ �� �����#����. /
������� ����  ��(����� 
(�-
����� 
���
� 	�
	�������, �������� ������� 	��!���� (��-
�
��� >—�). ����
����� ����  ����( ��#�� ��
� ��	����� 	�-

����� (	�
���� �� 
�
��� ��������, ����#��� #!��), ����������� ��
�	�������� ��
!����, ������� �!� #��(��. M���# ���� ���������
!���@���� ����������� ��
����� � ���	�������. ? #��������� ��-
#������ ���� ��
�!��(� ��������� ���@��, #� ��� 	��
����� !�(�
	��
��� �����, � 	���	��� — ��	��� ����.

$������ ���� ���������� 	��
�������� �� ���. 5.2.
+�����#� ������������� ������� #����� ��������� ��������,

>��������� �� ������� �����#�, �
(� $�#�(%����##, — �� 	�����
�!>����������, #�����
(���� �� 	������
� ��� � �������, ��#�������
������� �����, �	����
��@���� �� ���������. E������ # ��� ��������:

�  ����
� ��#������� ����;
� �#���#�’�#�� ���� # (������ ������ ������;
� ������� �� ����!������ �� �����#���� �������;
� ������ 	������� 	�
	�������;
� �	��� 	�����
������� 	�����;
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� ������ !�#����� ����;
� ��������� �!��(��� �� ������������ ���� # !��� 
��(���;
� ������������ ��������� 	�
	������� (�����) &�
� ������-

�������;
� ��@� �������.

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

���
���������,
��� �	��� �����������-
�� ������������ �!��-
(���� ��������, �������-
���������� 	�������,
��������� 	��
�����

!�"	����#�,
��� �	���� �� ��#	�-

�� ��������, 
���
��,
���������� 	������

!�����������,
����# ��� 
���������
��������� ��( 	�	�-
��� � 	��	�#����

$������
����

<��. 5.2. ����� ������� ����

<������ ����� ���	�
�������� 	����!���� �	���
�������
������� �������������. %��� 	������ ��
	���
��� #������ ���-
����� ���������.


(%/ $�#���*� ��0	#�+�( 	����� � ������������ ��(�����-
�� ����!������ �� !�(���� �	�(������. B���, !�
���� ��#���#�
�������������, ���!� �	������� �� 
�� #������ 	�	��� �� 	��	�-
#����, ���� ������������ !�����!�, ��#��� ������ �� ����!������
	��
����� ��&�.

+�����#� ������������� — �� ���	���� #���
��, ���� ����-
�� ��#������� ����, #��(��, ���� �	���� #� 	��
�����, ������ �
	������, �	�������� ������ # ����������� 	�!�(��� �� ��(��-
������ �	�(������ 
�� #�!�#	������ 	��!���� ����!���� �� 	��-

����. %��  �
��� # �������� ��������� ���	����� ����������-
��� ������� 	�������, �������� ���� :

� �
��� # �������� ������������ � ������������ !�����!�;
� �
��� # �������� 	���
���� ��	����-	��
�(� �������;
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� ��(����� 	���
������ 
��������� 	�
	�������� �����
������������ �����;

� ��
����� #���!�� ��������(���� 	�	��� � 	��	�#���� �� �����.
+�����#� ������������� ����
����� # ����� ���	��:
1. ���������� #��
��� �������������. C� ����� ���	� ����@�-

����, ���� ����� ���� 
������ 	�
	������� #� 
�	������ 
���-
�� ������. ;
(� ��������� ������������� � ��������� ��#����-
���� 	�	���
��� 	��������� ��@������ ��������
	�#����������� �� �����. /
������� 	�
	������� ��(� �������
��#�� ����, #������:

� #�!�#	������ ���� ��(������, ���� �� ����� ������ �����-
������ �� ��#�� #��������� 	����!� �������. ? ����� ��	�
���
	�
	������� ������������ ��#��� ���� (��(��� ��(����@� 	��-
!����);

� �������#���� 	�������� 	��!����. % ����� ��������� 	�
	��-
����� 	����
��� ������ 	�	��� � ������ ��
����� ��#��� ��� �
��!������ ���� ����, ��� #�!�#	����� ������������ 	��!����;

� #��������� ��
������ #� 	���#������ ������ �����. % �����
��������� 	�
	������� �
��� �� ����������� ��(���� #��(��-
�� ����, &�! 
�!����� #!���@���� 
��� �����;

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

A��� �� �������� ���������� ������#�� ������������ !�����-
!�, �����	���� �������� 
(������ ���������� &�
� ���������-
��� �������������� �����, ������ ����# ��	��
����� 
��(����
��������� ��(� 
������������, &� ������� ��
	���
�� ������-
����� ���������� 	�� ���� �����.

A������ ������#� � ��������� ������� �� ��������� ���	� ��-
�� ��#����� �� >����������� �� �������� ������������� � 	�
-
����� # 
��(����� ������������ � 	��������� ��������	�����-
�� �������� #� ������ ��: 	��
�����, �����������-��������
�������, ����������� �� 	������ 
�� ����������!�����. A�������-
����� 	������ �	����� !�##!�������� ����!������ 	��
����� #
��
	���
��� ������ 	��
���������� � �� �	������������:

� �� 	��@��� ���	� (� ������ �!��(���� ���������� ��(��-
������ 
��(���) — �� #�!�#	������, �� �������, 	������� ��
-
�������� ����!������ 	��
����� � �������� ����#�� ���	�
����-
�� #� 
�	������ #�	����
(���� ��� 	�
������ (#�������� ���) ��
��������� � ��(�� 	��
�������� !�#	��� ������ 	��
�����;

� �� 
������ ���	� — �� ���!���#���� � ��������� �����������
	���
���� ��#@������� ��
�������� 	��
����� � �!����� ������-
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@��� �� ���	������ 	����! �� ������ 
��������� �������� 	���-
���� @����� �������� ������������� ��, #� ���!��
�����, #������-
����� ������������� ��� (��� ��#@������� ��
��������);

� �� �������� ���	� — �� #
�������� 	����	����� 	�����
� ��

	������ ����������� ����# ������#� ������������� ��� 
� ��#-
@������ 	�	��� �� 	��
������� ������ @����� 	�
������ ����-
#�!�#	������ ������ ���������.

? 
��(����� 	�������� &������ ����� ��#�������� ��
� ��
�!���� ���� 	��
�����, ����� ��� 	�
������ �� ������������� ���.
J���� �� �� ��
� 	��
�����, ��� ���!��
�� 	�
��������� ����# ��-
��, ���
 ��#	�
����� ��( ����������!������ �� ���������� #�-
��
��. " ��� ����� 
������� ���������� ���
� 
��(����� 	�
-
������ ��� � 
���
�� ����������!�����, ���!���� � ����	����-
������� ���	�����, �� 	���
!����� ��
	���
�� ��@�� � 
��(��-
���� � �������� !�
(����.

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

J��� ����, #� #������ ���	�� �������� ���
 #
��������� &���-
����� ��
������� ��� 	�
������ �� ������������� ��� # ��������-
��� ������������ #�������� ����	��� ������ ����!������. %�
-
����� ����� !��� #���� !�
�-��� �
������������� �!��(����
������ ��� �� �����������	�
������ 	��
����� �� ������� !��’��
�� @���� ������� �����#���� ��� 	��
�����.

;������ �� 	����
����� 	������� 	����������#�� &�
� #�-
����� 	���������� �����������	����(����� �������� 	��
�����
�� 	��
��������� �����#������ ����!������.

<���������� ������� &�
� #�!�#	������ �������� ���������
	�	��� �� 	��	�#����, � ����( ���!���#���� 	��
�������� ���
�� �
��� �����#���� 	������ ���������� �	������ �������-���
����� ��-
�	������ (BJJ) �# ���!��
���� #�	����� �����������	�
�������
	��
�����, 	��
�������� �������, �����������-��������� ��������
� ��@��� �� 	����� ��������������� ��������� �� ������. "��
��-
�� ��������������� ���
� 	�����, 	�-	��@�, � ���!���#���� ���-
����� ���, � 	�-
����, � #�!�#	������ ������������ ��(���� ����-
��� ��(�, ����  ���� #���	����. *��� !����� 	������� ���������
����� ���
��, ��� 
� 	��������� �����#���� �	����, �� (���, ��

��@��.

? ���������� #���� 	�����!��� 	�
	������ �!� ��
	���
���
������������ ����	���������� ����������� (�����#���
�, ��-
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����� ���!����� ��&�) 
�� 	�
�������� ��������������� �!����
��( �����������	�
�������� � 	�����!���� 	�
	��������� 
�-
������ ���������� �#��
(������� ������� #� ������ � 
���
���.
'� ����
� ����� ������� ���
 �������� 	��
��������� ��
 ����!-
����� �������� ��������, 	�����!��� 	�
	������ �� ���������-
��� ������#����, ��#���(��� ���	�����, � ����( 	��
��������� ��

	���������� �	����, ������#���� &�
� #������ 	��� �	�(������ ��&�.

J��� ������#�� �������������, ��������� #������� 
�� �����-
���� ����!������ �� ���������� ������#� �� ���
���� 	�������.
/������� �������� ���	�
������ — �� 	�����(�� ��#���� ����!-
������, �� ���������� ��
������������ 	����� ������ �����-
�������� �	����
��@���� ��( �������� � #��������� ��@����.
"� ��
�������� 
����	� 
� ���
����� �������� �������(���� ��
��������� 
(����� #�����, ������ 
������ �!������� ��@���,
���������� ���� �����������	�
������� 	�
	������ 	����@�����.

? ��� (� ��� ������� ���
���� ������� (����# �!’������ �
��!’������ 	������) ���	����(�� #�!�#	����� �����������	�-

������� ����������!����� ���!��
���� �!������ ���
����� ��-
������ #� ��������, �� ��&��� #� ������� (�� ��&� ��( 1 % �� ��-
����). %���
��� # ����� ��������, ���!��
��: 	�-	��@�, �(���
#���
�� &�
� �	��&���� ������#�� 
����	� ��#�
����� 
� 	�����
���#����� ���
����� ����������, ��#@������ ����(� ����� ����� �

�#���� ���
����� �	������ � �������������� ������; 	�-
����,
�������� �	������#����� ���
���� ������� 
�� �!������������
��������� ������� ;�J # ��#����(���� ����(�� ��#����������
���
����� #����
�� � �	��������� ���
��.

:���@ ������� ���� � ���������� �	���������� �����������
������� � ��������� ������� ��������� ��(� ��
������ ����� 	�-
������ 
��(���. %��� �� �	�����, # �
���� !���, ��	�������
'��(������ !�
(���, # ��@��� — ���������� 
�� �����#������
�����������	�
�������� ����������!���� ��������� ����� 
��
���	�
��������. %��������� ��, 	���
 # #�	����
(����� �!>��-
�������� ������ 	����(�� �� ��	��� ��� �����������	�
�������
	��
�����, ��� ����!������ � ?������, 
������� ������#����� #�-
#������ 	����(� &�
� ��	������ #���!�� ����!������, ��� �� ��-
��� ������������ �����#����� ��������.

�������� 	������ ��
������� 	�#�!�
(����� 
(������ # �
-
�������� #������������ �����	������� 
����	� ��������� 
�
!�
(����� ��������, #������ �� ���������-��������� ���� 
��
��������� ��@������, � ����( ��#	�
��� ���������� ��������, 	�-
��
!������ �� 	�
������ ����#�� �� ������� �!’���� ����
����
���	�
������ # ����������� 	������������� �������� �����.
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<�#���
���� ( 	��!���� 
��(����� 	�
������ �����������	�-

�������� ����������!���� ���!�����, 	����!�� ����
��� # ��-
�!��
����� 	��@���������� ������������ ��(����#���� ��
�����
� 
��(��� � ��	���� ��������� �
������� ���� 
�� �����������

��������� 
�� ���� ��!’���� ���	�
��������.

C�
��������� �������� 	������� 	��#���� 
� #!��������� �!-
�������� !���@���� �����������	�
������� 	�
	������ ���	���-
���� �������. <�#�������� #!��������� ����� @��
�� #��������
#�!�����������. %�����
�� ����� 	������ ��	����(�� 	��������-
���� �� ����
�� ��������� 	��!����, ��� ������ �������� ����-
�� �����������	�
������ 	�
	������� ����@��� �� � #��#�.

%��������� ��, !��� ! 
�������, 	���
 �# �	������� 	�
����-
��� !�����, �����������#���� ��@�� #�!�����������, #�	����
���
����	 ����������� !����� 
��(���� # �����	��� #
���������
����(���� 	������� ������� 	�
	������ !��(����� �!� @�����
��
������� �	���� !���� ��� ���	�
�������, ��� ����� �������
	���	������ 
�� ����������� �#
���������, �!� 	����
�����
	����
��� !���������� #� !�#��
������ !��(������.

%�(���� ����
��� ������� ������������� � ����	���������-
�� ���	�����  	�
������� ������#�. ��
������ �������, ��� ��-
������ 
� ���
���� ����������� 	�
���� 
�� �����������	�
����-
��� 	�
	������, !��� ����
���, � ������� — ���������� ��	�-
������ 	�
������ �������(���� �� �����������	�
�������� ����-
������!����. % ����#� @��
�� #������� #!���������, ���, ��#��-
(���� �� ��, #!���@������ ������ ��������� ��@��� � ��!’����
���	�
��������, &� 	��#���� #��@��� 
� #�������� 	�
�������
#�!�����������.

%��
���� ��������� �� �	���� 	�
����� �����������	�
����-
���� 	�
	��������� ��������� #���� �������� 	�
������� 	��-
!����, �
��� ��#���� �������� ���!��
����� ��#��!����� � ��(��
#�������
��(����� �����	��� ����#���� ������� �	�
���������,
��� 	�� �	���������� 	�
����� ���������� � ����������� ���-
���� �#��
(����� �������� 
��(������ !�
(��� �� ������ �����-
������ #�!�#	������ � ����������� #� �	�������� �����������	�-

�������� ����!������.

%�
�������� ���������� 
(���� ���(� 	������� 	�����#���-
�� ������������ 
��������� � ���������� ���	�
������. Q�!
����������� ������������ 
���������, ���
 �����	���
 	����-

��� !���@ 	����
���� ������#������ 	�������. '�� ����� ��-
�!��
��:

� �
���������� ������#������ 	������� �� ������ ��!�����#�-
��� ������#������� ������� �� #
�������� (�������� �������� #�
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�������� ������������� 	���������� ������#���� ��@� #� ����
������������� 	��#��������;

� #�	����
��� �	������ ������#������� ���
 ;�J, ������-
����� #� ������� ��������#���� ������� ������#������� ��
��-
������ 	�
	������ ;�J. M����� ������#������� ��
��������

�� ���������� �	������� ���
� �� !��� 
���������������,
#���(�� ��
 ����� �����!�������� ���������� ��!’���� ;�J,
��� �� !���@� 10 %. J�@�� �	������� ������#�������� ���
�
;�J 	������ ����������������� 
�� 	�
������ 	�����������
��	����� ���� �������������� ��#�����, #������ 	�
	������
	��@�� � 
����� ����. B���� #���
 ���!��
��� 
�� #���@����
������� ��#���� � �������� ������������� ��(�������� 
����� �
������� ���� ;�J.

Q�! 	�
����� ������������ ���#�, (����� ��(���� ����(
�������� 	����!���� ����� 
�� #�������� ���#����� ����������.
'�� ����� 	����!�� ����� � ��
�������������� #�����
������.
I�&�, ��	�����
, #���� 
�#������ ��	����� �����
���� ?����-
��, �� ���#���� ��(��� ��@� ����
����� ��. A� �� �	��� #���-
����� ���#����� ����������, �������� ��	������� ���
����#����
#����� 	�� �����	�������� ����������.

:����� � ����
�� 	��!���� ������������ ������������� 
����-
����� — 
����	����� ���
����� ��������.

%�(����� ������ 
�� ��#����� ��� ��
����� 	������ �����
#���� «��� �	�����». "������� ���
���� ��
������ #����� #���-
@���� ���
����� ��#��. J��� ����, ����  ������ ��������
������@ ���������� ���	�
����. B��� ����� �������� �����-
��� — ���!��
��� ������� �������� ���������.

��
	�������� � ��� ������ ��
��� @����� ��(������� � ��-
�������� ��� �� ������, 	������ ��&�. ��
	������� �����#�
���� 	��
�����, ����� #� ������ � ��������, &� ������������-
�� ���������� �!� �� 
��������� ������.

����� ������#������ ����� — �� ������������ �����, 
� ���-
��(����@�� �!’���� �����������  ���� ����. '��(��� 	������
!���� ������ � 	������� �������������, 	������ ������������ �
���������� ���� �� ����������� ��(���� ������, 	�
���������
����!����� ����# ������� 
��(����� 
������ � ��!��
��.

'��(��� 	������ ����# ��
	���
�� ������ ������������ ��-
�� �� 	��
����� 	�
	������ — ����	�������, #�	�!�����
������������ 
��	������� ��� �� #���!� ���������� ��������-
��� # �����.

%�(����� 	��!����� 
�� 	�
	������ � ������� ��������-
�����  ������������ �!>���������� ������ 	�
���� �� 
�
���
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��������, ����#���� #!��� �� ���� �� ��
�� ��	����� 	�
�����, &�
�	������ #�������� ��� �� 	��
����� �� #��(� �� ����������-
�	����(�����.

*, ����@��, 	�
	������� 	������ ������������� ���� �� ����-
��, ����
��� # 	���������� ���� �������������. "���(�� ��
 ��-
��, ��� ���� 	�
	������� �������, ��#��#����� ��#�� 	�
��
� 
�
�������������.

/������ ���� 
��������� 	�
	�������:
� ��(������ �� �����; ���� ����� 
���� ��������� ������,

��
� 
�� #!���(���� (���#
������� 	�
	������� ��(��� ����-
��������� ��#��� ����;

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

� ��
������ �� �����, ��� 
��������� #��(����� ������ �
������������� ��#���� ���, &�! #!���@��� ������ 	�
	�������
�� ����� �� �
��(��� ������� 	��!����;

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

<������ ��
������ ��������� 	�����
� 
� ����� ����
�� ��-
�������� ���, &� >���������� �� #������ �����. %�!�� ����
��
������������� #���(��� ��
 	�������� ������������� ���������, �
����( ��
 ����� ��������, �� ��
 � �������������� ������ (���	���
����#��, ��(������� #����� ��@��� ��������), ������� ���’�-
������, ���� 	�
	������� � ����#�.

'����
 
��(�� # ��#������� ���������� ���
����, &� ������-
��� ������������� � ������ ����� ��(� >����������� �� �����
�������� 	�
��
�� — �� ��������� ����
��, 	�	��� �	�(������ �
�����������.

������ ������������� #
��������� �� ������ ����
������,
��!�� ����	����� #�������� 	�����	��, 	�����, ����
�� ��#��!��
����, ���������� �����	��� �������������, ��#������� �������
��� � 
��(���.

+���
������ 	������ �������������  
���� 
�� !�
� ����
������� ��#���(�� ��
 ����, ��� �� ���������, ������� 
��, �����

��������� 	�
	�������. C� ������ ����
������ ��#��!������
	������� ������������� 	�
	�������, � ����( �� ���������. J���-
����#���� 	������� ������������� #
��������� ��#���� ����
�-
�� ������������ ��� � �������� ��
 ����. %�
����� 	����!�� #�-
#������, &� ���� ��
��#������� �	�����������, �����, ������#-
��� ��������� �� 
��.
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<�#��!����� 	������� �������������, ������� 	�
	�������
	������ ����
��� �# #�������� ����������� ��������� ��������-
����� �� >����������� �� 
��� 	�
��
��: ���������� �� ���������.

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

���� ����������� 	�����	� 	����� � ����, &� ���� �� 	��
�-
���� �� ��#�������� 	������� ������ (������� ����� 	��
��-
���. A� �#����, &� �� ��(���� ���	� ���� 	��
����� ���������-
���� 	���� ����. A�� 	�����	 	���
!��� �
�����������
����������, #���� � ������#���� ����!������, ���
���� �������
��&�. ? ���� ��
!������� ��������� ������������, ���
���� � ��-
�������� ��������, ��� ������� 	�
	������� � 	������ ����!��-
���� 	��
�����. ? 	������ #���� (������� ����� 	��
����� #��-
������� �!���� �����#����, 	��!��������� ��
	���
���� 	�	���.
��	�� ���������#� 	����!� ����	��� �	�(������, ����
��� �#
#����� 	�	���. +�( ����� � 	�	���� ������������� #��������
#�’�#��. %�
����� ���� #!����� ���� 	�#���� �� ���
������� ���-
���� ������������ 	�������, �� ������� �	��� �� ��������
���� � 	��!���� 	�
	�������.

+���
� ��#������� ���:
�) ����
 ����������� ������;
!) ����
 ������������� 	�
��&����� ���� #� ������� #������-

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

!������ �� �����#���� 	��
�����. %������ ��#��������� �� �
�-
���� 	��
�����. %�#������� ����������, ����
��, � ����( �����-
��� �������, ��� 
�#������� ������� #���� ������ �� �
�����
	��
����� 	� ��
��@���� 
� �!����� ����!������ �� 	��
�(�
	��
�����.

A�� ����
 ��������������� 	�� ���������� ���� �� 	��
��-
��� !������� ����#��. C������
��@� ��#������ ������ 
�
�������
���� (	��!����). A� !�
� #���(��� ��
 ��
� ����#�, ��#���, ���-
��������� !�����!�.

+���
 ����������� ������ 	���
!��� ������������ ���� ��
������������ �����, 
���������� �� 	������� ������ �� ����!��-
���� ���������� 	��
�����. E������� ������� ��#��������� �� ��-
���, 	�� ����� ��(�� ���	��� ���� ����������� ������. ���
�(
	��
����� #� �����, ��#��������� #� ����� ����
��  �������-
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���, ��&� 	�
	������� ������� ���� ����� #!������ �!���
#!��� 	��
����� �� 	������ �����.

C����	��� ����
 — ��
!���� 
� ����. <�#������� �	����-
��
	������ ���� � 
����� ��	�
�� 	��’�#���� #� #!���@����� ��-
�� ����!������ �� 	����� ��������� 
�
������� ��������.

+���
 ��������� ������������� — �� ����
 ��#������� ����
��
	���
�� 
� ��������� (#�	���������� ��#����) 	��!����. "�
����� ����
� ���� ��#����������, ����
��� �# ��������� 	��
��-
��, � �� 	��������� 
� ����� ��
��@���� 	���	�� 
� ���������-
��� ����. B��� 
�(� ��(���� ��#������ ���� # ��������� �� 	�-
	�� # ����������� ����������� �� �����. % ������ �����
��#������� ����������� ���
 ��#������ �����	��� — 	�������

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

? �������� ������ 
������� ��������� ���� @����� ������-
��� �� ������ ���, ��� �������� �� 
���� ����� �� �����.

%���������� ����� ����� ���� ��#�������� � ���!����� ����-
��� #��� ��(��� 	�
	�������� ����������. +�(���� ����( ��-
������� ���� #� ������� �����
������ ��� 	�
	������-��
����,
����	�������, &� ����� ���!���@� ������� ������. % ������ ��-
	�
�� ���� 
�� ��(���� 	�
	������� �!��(��� 	������ �����-
�� � �� ��(��� !��� ��&��� ��
	���
��� 	�
	������-��
����,
��� #!���������� �� ���!������� ����� 	� ��
��@���� 
� 	�����
��
�� 	��
����� 	������� ��������� ���� �� ����������� �����-
���� 	�������.

?
����������� ������������� � �������� �����  !�#	�����-
��� 	������� � �� #
����������� @����� #�������� ���������-
��� ������ �������������, 
��������� ����� ������ � ���, ���� 
�
?������ #���� ������������� � ������� ���	�
������.

? ������ 	�������� ����������� 	�
	������� ��������� ���-
���� 	������ ��#��!���� ������ 	������� # 	���	������� �� 5 ��
10 ����� # ����������� ������������� 	�
��
��. +���
������ ��-
�������� 	������� ������������� #��(
� #���@����� �������-
���, ���� &� �	���� �� ����!����-���	�
������ 
���������
	�
	�������, ���������� 	���#����, ��
� ��(������� 	����&�-
�� ��� ��������� �� ������� �������&�.

/�(�, �
����������� ������������� #� ������� �������� ��-
��
������, 
����
� �����������, 
����
� ��������� ����!������ 
��������� 	����!�� ����������� 	�
	������ � ��������� —
�����������.

C��� #���� � ���� ������#�� ������������� 	����� � ����, &�
	����!�� ���������� ���� ����, &�! 	���	��� ������� !�� #�	��-
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���� #� �����. ;�� 	���	�� ��
�� 	���
������� 	�� ��, �������
��� ������ #�	������. ���
����� 	������ ��� ��#���� ����. ���
������������ ��� 	��
����� � ��� ��(� ����������� ������ ��� #�
���������� ������ � 	������ �� �����.

%����� ���� #������� ��	���
��� ������������� 	��
�����,
��
���� 
�#����� �� �����#����. "� ����� ������� ���&� 	��#����-
�� ������ ���� � 
����� #��(��, ��( 	��
����� #� ����
���� ��-
��� �
��#�.

/����
��, &� ���� �	���� �� 	�	��: ��&� ����������� ����-
�� ����, �� �����
 �� �!���� 	��
�( !�
��� ������, � ��&� ����-
������� ��#��� ����, �� 	��
����� !�����, ��� # ����� 	��!��-
��� �!� #!�����. ��� ����� 
�(� ��(���� ���������� #�����-
�������� �	���� ���� �� 	�	��: ��&� #��#��� ���� �� 10 %, �� ��
#!���@����� 	�	�� �� 10 %.

B�, �� 	�	�� ����� �� #���� ����, ��#������� ������������
	�	���. I�&� #��(���� ���� �	�������� 
� #�������� �!����
	��
�( !���@� ��( �� 10 %, �� 	�	�� ����������.

"������� �	����
��@����: ��&� 
�� !�
�-���� 	��	����� #����
���� �!��� #!��� #����� 	��	������� !���@�, �� 	�	�� ���(���-
�� ����������, � ��&� �!��� #!��� #����� 	��	������� ���@�,
�� 	�	�� �� ����������. B�!�� ������������  �����, ��� ��
�-
!��(�, �� ������� ��
������ #�������� �
�� 	�������� ������
��
#���� ��@�� 	��������� �� 1 %.

I�&� 	�
	������� ������ 	����� ���� 
���������, �� ����
���!��
��� ���������� 	�� #!�� ������ 
�� �����#� ������������
	�	���.

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

5.4. ���(� � ���$ (�! # �"����� �*�����)��"!*#,
,< -���#��!!+ �� ��&"-�)�(�+

������� ��� ������#��� ���	�
������� 	����� ���, &�
��(�� ������� ��� ����@�, ���� ����
 ��� ���� ������ � �����-
���� — # ����������� ����, &� ��� ��(� �����#����� (	��
���)
���� ����
 #� ����, ��� ���@���������� ���� �� 	���	�� �, ��
	�-
��
��, #� ����� !���, 	��
!��� ������ �� 	������, &� 	��	���-
����� ��@���. A� ������� ��������� 	����
�� 
�� �������� ���-
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������, &� #�#����� �� ��#���
���� �� 
�&�, &� �� 	����!� 
�-
��
���. % 
�������� ( ������� ���  ��#�������� ��������� ��#��-
���, ���� 	����	��� 	����� 
� �����
��@��� �������� ������ �
���� ��� 	��
��(� �
��������������. ������� ��� 	�������
������������� #��
�� # ��#�������� �#������.

4	 0	�	'%���� �6���%(:
� �������, #� ����� ������� 	�
	������� �����#� ����!����

	��
����� ��@�� 	�
	�������� �� #!������ ������#�����;
� �
������	$�, #� ����� �����#����� �����������	�
������

	��
����� ����������!������ 
��(����� �� ����������� ����-
��#����� 
�� �����	��� 	�����!��;

� ������(�, #� ����� ������ �����#������ � ��#
��!��� �����-
��� ����(� ���������.

4	 ���#�� ��)/#�&%� ��� ��)!�( ���5	�! ��! 10 �&%	#��-
)�##�:

� ��	$�, &� ����
������ �� ����� 	�
 �	����� 	�	��� �� 	��-
	�#����. '��(��� ��(� 
��������� #���� ��� ��� ������ #� 
�	�-
����� �	���� �� ���’������ �����;

� ����	$��
�, ��� ����
������ ����( 	�
 �	����� 	�	��� ��
	��	�#����, ��� 	�
������� 	������ �	���� # !��� 
��(��� ��
����# !�#	�����
� �!��(���� �� ����� �!� #��(����, ��������-
����� �����!��������;

� %�����
�, ��� �������������� 
��(������ �������� �� 	�-
	���
��� ��#������ ���� �������.

4	 &��&�6�� <�'&	$�1:
� ����
���, ��� �������������� #� #��
�� �!�� ������ #��
-

�� ���������;
� ��
�%����, ��� #������������� 	�� �����#���� 	��
�����

��( ������� �!� � ��(�� �
��� ���������;
� (��;���, ��� ���������������� 	�� 	��
�(� ������� !�#	�-

����
��� ����# !��(�;
� ������, ��� �!���������� ���!���� ����� ��������, ���� 
�-

������ 	�
��
�����, &� ���������� ��( ��!��, 	��	������ #�-
������� ���� 	������ �� ��������� 	����� ��!��, # ���� #����-
��� �� ���������� ������ �!��� ���!���@ ����������.

4	 &%(��#�� �6L�(#%��	#�&%�:
� (
����, ��� #������������� �� 	�������� ���� �� 	�
�!��

	��
�����. %��� ������� ��!�� ��������� � ���
�� �� 	������-
������ ���� ������� # 	������ �������� ����������������;

� ���������, ��� 
��������� � ���������, 	������������, (��-
�����, ��#����, 
���
�����, ����������� ����
��. %��� �������-
��������� �	����������� �� ���������� 
�� ��������� 	�� ����-
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�������� ��� �� ���������� 	��
����� �� �����#� ������ �� �	��-
��
��@��� ��( ������;

� ��������
��, ���  ��
�� 
���
����� ����. %��� 
�������-
�� � 	������������ ����-����!����� �!� 	��
�����;

� %
���"� #�� ���
, ��� ���������� #����������� ��#������-
���� #��(�� �� ��
!���� &�
� !�#���� ����;

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

4	 %����#�� ��1 $�#!:
� �������, ��� �� #������� 	������� ������� 	������� 	��-


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

	����
. %��� ��(��� #���������� �	��
��( ��������� �
����
��������� � 	������� #���(��� ��
 ���’������� �����.

� �	��, ��� �������������� � �������� ���
�� �� 	��
�����,
��� #�#����� 	����!� ��������� ������� �� ����!������. %���
���������� ��� #���� � �������� ����!������, ��� ��
!��������
	������� 	����
� ������������ 	��
�����;

� �����, ��� 
���� 	������� ��#�������� 	����
� ����;
� �����"
���, ��� 	���
!������ ��
 	����
���� #���@����

��� #� 	�	���
��� ��#������� @�����.
����
���� �������� ������� �������������  #����� 	�-

@����� &!&%��	 +#!5�' # ������������ 	������������� ���.
"��(�� #����������� ����� — ����!���� 	��
����� �� ��#
��-
!�� ��������. 4#!5'! — �� �����
�� ��
	���
� �� 
�� �����-
������, ���� ���� 	�������� #��(����� ����. "��(�� ������-
���������� 
�� #�������� ����� �	�(������ �� ����������
������� #�	����.

?��� 	�
	������, ��� �!����� #� ��#@������ ���@��!��
���� �	����, ���
 	��������� ���!���� ����� ������� #��(��.
'�� �����  	������.

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

? 	���	�� ����
����� ���(����, &� 	�
	�������-	��
�����
 !�#������ ����
��� �� ���!������ ������#����, �������� ����
��(� ��!� 
�#������ 	���� #��(���� ���. �	���(�� ( ������� #
���� ��� #���
�� ������ �����	���
 	�
	������� 	��
�����,
����# �� &� ���� 	������� ��������� �� #!���@� �!���� 	��-

�(�.
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B���� ����� ��#��#����� ���� �!�! +#!5�':
� #� �	���� ������ �������� (�
�
	$
 "� �����
 ��;�
). B�-

�� ����� 	����(� 	����&� ��������� 	���(���� ����!���� #
����� #��� ���������� ���@��, �������� #�#����� � 	������� ���-
����� ��
����� ������� �	���� �������� #� ��
���(��� 	��
��-
��� ����������� ��
 30 
� 90 
���. "���(�� ��
 ���� ���
� ����
#��(�� ��(��� ����
��� 3—6 %;

� ��	$���
 — #��(���� ���� #� ��	���� ������� 	����� ����-
��. ���
�( � �����	��������� 	��
����� ������ 	������� #��-
(���� #!����� ������� ����!����. O��� ���� #��(�� ����
��,
�������� �
������� #��(����� � ��!��������� 	��
����� � ����
#!���@���� �!’�� 	�����, &� ����!������;

� ��	���$�
 — ��
����� 
������ �� 	�����
����� #� 	������,
	��’�#��� # 	���������� 	��
����� 
� ��������� �	�(�����. B����
��
 #��(�� ����( 
����� ��(����� 
�� ����!����, �������� 	����-
����� ������� ����� ����� 	������
����� �� 	���� 	�����
�����;

� ���#�
	$
 (	��������������) — ��
����� «�!������». A� 	�-
��� ��������� 	���	���, � ���� !�#	�����
��� #���������� 	��
����;

� ����
 — ��
����� 	���	���� #� ��	���� ����#������ ��-
���� �!� � 	����
 ��#������ ��#	��
�(�. %������� ����� #��(��

���
��� 
� 50—80 %;

� (���
 — ��
����� 	�������� 	���	���, ��&� ���� #� 	�-
���� 	����
 ��	���� 	�	���
��� �!�������� ��������� ������.
%��� ��(� ����
��� 7 — 8 % �������� �!�����. B��, 	��
������-
���� @����������� ����� «B���» � ?������, ��� �� 
����� @���-
�� ����� �	������#������ ��
���� ����#���� 	����
��� ����� #
��
���� !������� #��(�� 	�� 	��
’������� �������� ����� �����
����#���� �� ���� 	���
 100 ���, #� ����� 	���	�� #
���������-
�� � 
�����
����� ������. ����� �� ��
 #��(�� ��(� 
�#������
��!� ��@� 	��
����� ������� �������;

� #
����
 — ��!����� �� 	��
�����, &� ����!������ � #�����-
��� �����������, ��	�����
, � ������@����������� 	��������,
������@��� �������� ����������� ����	�����, � ����( �� ������, &�
	������������ #� �	��������� ��(�	����������� 
�����������.

��	�	� �
���	� � �	����

7��5��	 $�#	 — ��������������� 	�� 	��
�(� ������� !�#	�����
���
����# !��(�.

7;�5�%(�	##, *��>��!0 ��%�'�� — �� ���	���� #���
�� �� ������-
������ 	�����#������ � �������������� ����������� �!�

À
ß
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�	���������� �	�������� ������!���� �������� 	�
	�����-
�� (�����).

��)/#	 $�#	 — &� ����
����� �� ����� 	�
 �	����� 	�	��� �� 	��	�-
#����. '��(��� ��(� 
��������� #���� ��� ��� ������ #� 
�-
	������ �	���� �� ���’������� �����.

���!+�#% <�#	#&���*� �)	#(�	##, — �� ���������� ��������, � ��-
(�� ����� 	�
	������� (�����) �	����(�� 
��� 	��������
������ ������������� ��@����� �# ����������� ���������-
����������� ���� �� ��#�����.

�(�%��	 $�#	 — ������ ������� �� ����!������ � ������� �����-
��� 	�����
�����, #� ���� 	�
	������� �����#� ����!-
���� 	��
����� ��@�� 	�
	�������� �� #!������ ����-
��#�����.

4	'(����)/#	 $�#	 — ����, #� ���� �����#����� 	��
����� ��������-
��!������ 
��(����� �� ����������� ������#����� 
�� ��-
���	���� 	�����!�����.

4#!5'! — �� �����
�� ��
	���
� �� 
�� �����������, ���� ���� 	���-
����� #��(����� ����. "��(�� ���������������� 
�� #���-
����� ����� �	�(������ �� ���������� ������� #�	����.

��#%�	'%#	 $�#	 — ������������� #� #��
�� �!�� ������ #��
�� # ��-
��������.

��0	#�+� $�#�(%����##, — �� ���	���� #���
��, ���� ������ ��#��-
����� ����, #��(��, ���� �	���� #� 	��
�����, ������ � 	�-
�����, �	�������� ������ # ����������� 	�!�(��� �� ��(-
�������� �	�(������ 
�� #�!�#	������ 	��!���� ����!����
�� 	��
����. %��  �
��� # �������� ��������� ���	�����
������������� ������� 	�������

��*()/��	#	 $�#	 — ����, ��� ����
����� ����( 	�
 �	����� 	�	���
�� 	��	�#����, ��� 	�
���� 	������ �	���� # !��� 
��(���
�� ����# !�#	�����
� �!��(���� �� ����� �!� #��(����, ��-
����������� �����!��������.

��+���6#	 $�#	 — ������ � ��!� ������� ���� � ������� ������������
������#����, �'% ������������� 	�
	�������, #� ���� ����-
�� �����#������ � ��#
��!��� �������� ����� ��������� 
��!-
���� 	������� �!� 	�@�����.

��	#&<��%#	 $�#	 — #������������ 	�� �����#���� 	��
����� ��( ����-
��� �!� � ��(�� �
��� ���������.

2	'%!3#� $�#! (*�� — ����, ��� ���������� #����������� ��#�������-
��� #��(�� �� ��
!���� &�
� !�#���� ����.

2�'&��	#	 $�#	 — ������������� 
��(������ �������� �� 	�	���-

��� ��#������ ���� �������.

2�#	#&��� �)	#(�	##, — �� �!>���������� ��������� 	�
	�������
(�����) �� ��������, ����������, ������������� �� ��@��
������ �� �����	��� ���	�
������� ��� # 	�#���� �����-
������� ���	������ ��( 	��!���������, �����
����� � ��-
#����.
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��#	 — �� ���������� ���������, ��� ����(� �������� ������ (��!���
�� 	������), �
������� ����  ��(����� 
(������ 
���
�
	�
	���������� ��������, �������� ������� 	��!����.

��#	 &��5!�	3	 — ��#���� ������� �	�(�����, ��� 	���� 	��’�#��� #
	��
!����� ������ �� ���������, 	��’�#����� # ���� ���-
	��������.

��#	 %��*�� — �!������� ���!���� ����� ��������, ���� 
������� 	�
-
��
�����, &� ���������� ��( ��!��, 	��	������ #������-
���� ���� 	������ �� ��������� 	����� ��!��, # ���� #����-
��� �� ���������� ������ �!��� ���!���@ ����������.

��#! 6	+!&#� — #������������� � ������ 	��������� ���� �� 	�
�!�� 	��-

�����. %��� ������� ��!�� ��������� � ���
�� �� 	��������-
���� ���� ������� # 	������ �������� ����������������.

��#! �����'��� — 
��������� � ���������, 	������������, (�������,
��#����, 
���
�����, ����������� ����
��. %��� ���������-
������� �	����������� �� ���������� 
�� ��������� 	��
������������ ��� �� ���������� 	��
����� �� �����#� ������
�� �	����
��@��� ��( ������.

��#! �)!##� — �������������� � �������� ���
�� �� 	��
�����, ���
#�#����� 	����!� ��������� ������� �� ����!������. %���
���������� ��� #���� � �������� ����!������, ��� ��
!���-
����� 	������� 	����
� ������������ 	��
�����.

��#! ��&%�=#� — �� #��������� 	������� ������� 	������� 	��
�����
#� 
���� ���������� �� 
��������.

��#! ��%�3#� — #� ���� #
��������� 	������� 	��
����� � 
����
	����
 ����. %��� ��(��� #���������� �	��
��( ����-
����� �
���� ��������� � 	������� #���(��� ��

���’������� �����.

��#! ���=&'(�	#%#� — ��
 
���
����� ����. %��� 
��������� � 	����-
�������� ���� — ����!����� �!� 	��
�����.

��#! &�+�##� — 
���� 	������� ��#�������� 	����
� ����.
��#! &%(��#3	&%� — 	���
!������ ��
 	����
���� #���@���� ��� #�

	�	���
��� ��#������� @�����.
��#��	 ��)�%!'	 — �� ����	����� ����������� � ������#������� #���-


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

����		� � �����		� ��� ������!	" ��������

1. <�#������ ���������� �������� !�
(�������� �� 	����-
����� �������� 	�
	���������� ��������.
2. I�� ������ �����#���� 	��
����� �� #����? /���������#��-
�� ���� 	������� � ��
�����.

?
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3. ? ���� 	����� ���������� �������� �� ������� ����?
4. I� �������������� ����, �� ��������������?
5. Q� ���� ������#� �������������, ���� �������?
6. I�� ����
� ��#������� ��� �� #����? /���������#���� ��.
7. I�� ���� �� #���� #� ���������� �!�����, #� ���	���� �!-
>������������?
8. �������� #���� ���
������ �������������.
9. <�#������ #���� ��
!���� �� #��(�� 
� ����.

���	��� � ������ &&

1. /%������ (+�;����
� ������ %�
���, ?� ���	�-
�
' ��	��� ��	�"���� ��	$����� �����	�;�* %
������,
��;	��� 	�&� � ���� ���
���, ��?� ������'����� (%�-
���) ��
'�$�� �������� �(	�� �* ��	��� 
 ����
* ���
-
"���� ����������. )��� � ����� ������	���� (+�;�-
���
� ���	
��� ���#�� (������������ ������
�-
�$��� ���	$���� (�� �������	� �� 
 ����, 
 ��������
�� ��
�� ����	� 	�&� ���� � 
���	��, ��	� � ������(���
%�
����* �������� ���
"
+�$�� �
	�&��, ��� �����(-
� �%������ ������������
��, 
(� �(����, ��� �����-
(� ������
��.
2. �
������
� ���
����"��� �	
��
� ������	� ��(-
*�����$ �����
#�� ����* ����� �	
���� ���	$����, ?�
�����+�
	��$ ����
 ���������
�� ������'����
, 
 �
��;
�����(� ���
	$&��� �������� ���
����"�� ���	$���� 

������'�����, �%���	��� � ���	��� ������� ���
����"���
���
�	��. D+�;�� ' �
��; ���
����"�� �	
��, ?� ��-
�
"
' 
���� ���	$���� ������'����
 (%����) 
 ���
��-
��"�� ������.
3. F�
 �� ������"
 �
������� ' ���&���� ���
;���
�
������ ���
�� (���	���). A #�� ���
�� ����(�
;�� ���
����
�� 
 ���� ����(�#��� �
 ��
	��
#�+. ���"
�� #�-

 ' �
;	���� �;���	�� ��*��� ������'����
, ����	$�� ��-
����$ ���(����. :�	
������ #�� ' �
��; ���� ���� �-
�����* ���
���� (���
��� 
 ���
� �
�����$, 
�#����
�(��), �������	$� "� ���#�
	$� 
�(
���, 
#��� 
(� ��;-
��. G���� #�� %����'�$�� (�	$&���$ ������"�* ������
� �����	$����. A �
�
	$��� ������� #�
 ����(�
;
' ��	$-
����$ ���&��, �
 ��� ����
��#$ (
;
' ����
�� ���
�, 
 ��-
����#$ — ������ ����.
4. !�����	���� ���#��� #��������� ' '���+ �	�-(��$
���� ������� ��
	�;� ��� ����, *�� �* ���
��	+', ���-
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��� ���, �%��� ���	$���� ������'����
. B
 ����� ������-
	���� �����(	�'�$�� ��	����
 #��������� ������'����
,

 �
��; �� ���
�����. E�������
#�� ��	����� #������-
��� �����+'�$�� ������ �����
�� ���
��	�� #� �
�����	+ 
� ���. ����"
� �����(� �
�
"���, ?� #��
�������+�$�� �������
���+, ����+, ��*
����� ����-
��� �
 ��'+. �����(	�+"� ��	����� #���������, ���-
���'����� ����� ��*����� �� �
�
	$�� ������"��
���
����� #��������� �
 (
���
���� 
 ���* ���*��
*:
����
���� �
 ��������.
5. A�����
	�� #��������� ' (���������� ���#�-
��� � �
' �����+�
���� &	�*�� ���#�� ���������
����� #���������, ������� ���� ����
� � #�,
���� �
' A��
�� ����� �������
���� � ������� �����-
�
�����.
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���&�.
6.3. $��������� ������������� ������� 	�
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6.4. /�����#���� �� ����� 
��(������ ����������� ��
	�
������ 
�� 	�
��&���� �����������	����(�����
	�
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������� ����� �� �����!"

� �	���
	�	� �
�
����
������������
� �	���
	�	�! ������
������������

� �	���
	���
� �	���
	�����'	����
������������
� �	���
	�����'	����
�������" (*+�) � �	���
	�	� ���	��	�

6.1. �#�!���$, -���" �� �"&" )�!)#��!(�,

? "����� ?������ «��� �!��(���� ����	���#�� �� ��-

�	�&���� ��
�!���������� ����������� � 	�
	���������� 
��-
�������» 
��� ���� ��#������� �����������: «J���������� — #��-
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��������� 	�
	������, ���� �� ���������� 
�� �!��(���� ��(��-
����� ��(���� # ��� �	������ �� #������� ����� �����#���� �������
�� ����� � ���������� ����!������ ��� �������, ��� 	����!�
�	�(����».

J����������  ������� ���� ���� ������� ��������� ���	�-

������, ��	 �#�����
����� ��( ����!������ # 	����
� ������-
������ ��� � �!����� 	��	�#���� ������� �� �����. %��� ������

����� ������� 
�� ����, &�! ���	�
������� ��!’�� �� #��	�-
�������� �� 
����������; ���� ��!�� ��
������ ��( ��������-
��!������ # 	����
� �
��(���� ������������ 	��!����� �� ��-
���� ��#������ ��#��� �� 	�
	����������.

J���������� 	��
������ ������#�����, ������#����� �����
!�����!� #� ��������� �  �
��� # ���!���@ 
������ ������#���
��
!��� � ����������� � �������� ���������. %���  ��������
��@����� ��������� �����, ���� ��#�������� �� #������ 	�	�-
�� � 	��	�#����, — �� 
��������� 	�����, &� 	������� ��#��-
��� � ����� ���&��� #�!�#	������ ����� ��������. B�!�� ���-
��������  �!’������� ����������� #������ ��#�������� �����-
���� ����!������, ��(����� ��@����� ����� ��#����� �����-
������ �������, ����
���� �� ���	�
�������� ������#��.

B����� ����������� !��� �#��������� ;
���� ������ (1776 �.).
C���#�� ���� ��!��� 	������� � ����, &� ��� �	��@�:

1) ����������� 	������ ����������� �� ��	��������, &� 	�
-
��&� ���� (	�� ���������� 	��	�#����) � #��(� ���� (	�� ��
-
��@�� 	��	�#����);

2) �!>�������� �������� 	�����	 ����������� — 	�����	
«����
���� ����», ��
	���
�� 
� ����� «��������» #� �������
���������� — 	�
	������, «����» #��@� �� 
���� ��
	���
��

� 
����� «�
�������» 	����� ��#����� ���������, !�#(������
������� �����, #������ ����!������� ��	����!��� ����� 	��-

�����;

3) ��#��!�� ���������� 
�(� ������ � ������� ������#� ���-
��������, &� �!’������ ��������(� ����#��� ����� 	��!����,
	����
��� 
� �	���������� ��#	�
��� �������� ��( ����#���;

4) ��#����� ������� ����� ���������� �����������, ��� ����-
����� ��������� ������� ��������� 	��
����� � 	���	���, ��!���-
����� ���������������� ��������, ����(������� ��(���� 	��
��-
�� �	������ �� #���� �������� ���� ������;

5) ��#��!�� ��
��� 	�������� � ��#����� �����������, 
����,
&� � ������ �������� ��
����� ��(���� ����������� #�
���-
����� 	����! �	�(������ � ������&� ������������ �������� � ��-
�@��!� ���	������� � ������.
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;. ���� 
����, &� �����������  #�������(�������� ������#-
��� — �	����#� ��#	�
�� �������� #� ���� 
��������� �������-
����. %��� #�������(� ����� 	��!����, �	��� �	����������
��#	�
��� 	���� �� ��	�����.

? �������� ������ ����� ����������� 	�����&����� #� �����
�!��� � ����� ����!������, # ����#����� — �� ��(����#����, #
������������� — �� ����������������� ����� ��&�. +���
���
������������ !�����!�  	���	@���� ������ ������� � 	�����,
@��
�� ��������� ����������� 	��
�����, 
�#���, ��
���� ����-
���� �� 	���������#������� 	�����, ��������� #��(���� ���, #����
���� �	���� ��&�. %�
����� ���������������� «�����» ����
�
�!��(���� �����������: ����
���� ���������� ������ ���
 	��

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

/��!������� �������� �����������  ��, &� ���� #
���������
#� 
�	������ 
��(��� (�� ��(����
���� �����) � ����# ������#�
��������	������� #�����
������  #
�!���@��� ������������.

E��!���� ������� ����������� ����������� �� ������#�� ���-
����� ��������� �� ���� 	������ � ������������ 	����!�� �� ��-
������� ��
���. ����	��������� � ����������, ���������� ����-
���� (� �� ����
������ 	����!� ���������� ��
���) ����������
��� ���� ����������� ��
����� � ������#���, &� �� #!��������
�����. ���� � �������-������������� ����
���&� ���������� ��-
������ ���������� � ������� ����
��� ���	������ ���!��
�����.

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

���, ��������. "��
��� ������� ����������� ������� ����!����
������� �	����������� � �� �����, 
� ���� ���!���@� 	����!� �
��� � 
� ���� ��(��� !��� ����������� # ������������ �������-
�����. $������ ��������� ����������� ������ @����� �����-
������� ��!’���� 	�
	��������� 
� ��������� ���&�� #� ������
�� ��(��� #� ��!��������� 	��
�����. $������ ��#	�
��� 	������-
���� � ����, &� 	��!���� 	�����#	�
������� �� ������� ���-
!���@ 	��
��������� 	�
	�����, ���� ���!���@ ��������� ��-
��������� ���� �������. ? ���� �����, ������� ��������
�!��(� �
���������� 
�� ��!’���� 	�
	��������� � ��
� �	�-
(����� ��(������� ��!���. B���� �����, ������������ ����-
��#� �� 
�#���� !�
�-���� �# ��!’���� 	�
	��������� !�#��#
�-
���� ���	�
������� �� ����� �� 
�������� �	�(������ ����
����.

%����� ����������� ��( ��!’����� 	�
	���������� 
������-
��� ��#���
����� �� �	��������� #���! #�!�#	������ 	�	��� �
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	��	�#���� � ��������� �� #�
�������� ��������� �	�(������ �
���� ��������� � ������. /
��� � 	������ �� ��#����� ���������
�������� ��������. ��-	��@�, �����������, &� 	�
���������

��(����, �!’������ ������ 	���
����� 
�� ��#����� ����-
	����. B���� 	���
��������� �#���#�’�#�� !��� ��
������ &�
��������� ����������� ������ (;. +��@���), ��� �����
(�����,
&� !���@���� ������� # �#������ ����	���� «������������ @��-
��� �!’
����� ��#���(��� 	�
	������». ��-
����, ���, 
� ��-
�� �����������, ��(���� ���� �� ��
�!����������� 	�����. A�
���&� ��
��� � ���� ������� � � ��� ����, ��#���(�� ��
 ���������
�������� 	��������� �� ���������� �������. ����� � @����� ��#-
	����
(���� ����	������ ���
 � 
�������� 	��
����� �	����-
���� ��������� ����	������ ��������, 
��������� ���� 	���@�
������ �����������. '�� ���� &�! #�!�#	����� ����� �������-
������� ���������, ���!��
�� !��� �	���
������ �����������
!�����!� �� 
��������� ����	����.

C�#��(���� �� ��#�� 	�
��
� 
� ��#������� ���� 	������, ���

����
���� ��
������� 	����������� � ������� (
���������) ��-
������ ����� 	���#����. ������������ �������� �#���� ��, &�,
�����������	����(����� ��  ���&��, 	���������� ���������-
�� �!’���. %��� �� ��	���� # ���� ������@���� 	����
�, � ��-
�������� ������ #� ���� 	��������� ����� �!’��� # ��@���. %�-
��
��� # �����, ��(�� �����
(�����, &� �����������	����(-
����� 	�
	������ ��(���� ������� @����� 	��������� ���-
!���@ ������� 	���#����� �� 
���������. <�#�������� ����� 	���-
������  ��#������� ����� �����������	����(�����.

? 
���� ��� � ����	����������� ����!������ ��@�� ������
��
����� ������@�������#��� �����������, �� 
�������� �� ��, &�
��� 
���� 
������ ����� ����������!����� # ��#���� �������
��������� � ���	�
��������. %��� ��(� #’������� ��@� #� �����
��������� ��( 	�	���� � 	��	�#����, ��� �� �����
�� 	���@���
����# ��
�������� ������#������� ����� ������, #���!�� ����!���-
���, !�
�������� ����������, ���!��
��� 
�� ��#����� ��������-
��!������, � 
��(��� 	��� &� ������ �������� ����@���� ��� 	�����.

/
��� # ���!�������� ���������� ������������ ��
����� �
���������� ���	�
������  ��, &� ���� �� #������ ��#�� � ���-
�� ��#�����. B��, ���� ���	������ �������� 	�
��&���� 	��
��-
�������� 	����, ���!��
�� ����������� � 	����
�� �������, #���-
(�� ��
 	��
���������� ���� �� �
������ #�������� 	���� �
��-
(����� ��#�� ��������� 	��
�����.

'�� ���������� ���	�
������ ������������  ����( ���!����-
��� � #��(���� ������ ����!������ 	��
�����. I�&� � 	�������-
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����� �� �������� ������ #
�������� ������� �����������, �� �
�����������	�
�������� ����!������ #��(���� ������ ����!���-
��� �� �����#�� �!��(����. I�&� � 	������������ �����������

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

� ��(������, �� � ��������� ������� ����� ��(�� 
���������
��@� #� ��������� 	������� ���, ��!�� �	����
��@���� ��( ����-
�� �� �����������	�
������ 	��
����� � ������ �� #���!� ����!-
������, ������ �� 	������, ��� ���� �	�(���, �� #���@�����
	��������.

/�(�, &�! #��!��� ����������� 
����� ��@����� ����� ��#-
����� �����������	�
�������� ����!������, ���!��
�� �� ��@�
��������� �� ����� ������� ��������� ��#���(��� ����������!��-
���, ���, �����	���
, ������������ �	��������� �	����
��@���
��( 	�	���� � 	��	�#���� �� 	��
����� ���������� ���	�
����-
��, &� ��(� !��� #�!�#	����� ��@� #� ����� ��#���� #��������
�!����� �� ����!������. '�� ��	�@���� �������������� �������-
���� � ���������� ���	�
������ ���
 ���������� 
��(����� ����-
���� #� 
���������� 	������� ���, 	�������� # ���!>����������
������������� ��� ������
�� !������� �������� 	�����
����� �
�������!���.

�&#��#� �!�!, <���! %	 ��%��! '�#'(��#%#�1 6���%/6!.
J���������� !�����!� — �� 
��������� 	�����, &� 	�������
��#����� ����!������, ���(��� ���&��� #�!�#	������ �����
��������. %��� 	��
������ ������#�����, ������#����� �����
!�����!� #� ��������� �  �
��� # ���!���@ 
������ ������#���
��
!��� � ����������� � �������� ���������. %�����
�� ���������
������������ !�����!�, ���  �������� ��@����� ��������� ��-
���, 	�
	����� ����@��� #��(����� #������ ����!������, 	�-
���&����� ������ ������� � 	����� ��&�. ���������� ����������-
���� ��
��, ���� � ����
�� ������������ !�����!� 	��
��������
��
	���
��� ������ (���. 8.1).

<�#��#����� 
�� ��
� �����������: ������@�������#��� �
��(����#���. %�����@�������#��� ����������� ���������#�
��!�� !�����!� ��( ����������!������ � �
��� ����#� ����
-
���� ���	�
������ #� #��(���� ������ ����!������, ���, 	�-
��	@���� ������ 	��
�����, ��#@������ ������ #!��� ��&�.
%���  ��	���� ������ ������������ !�����!� �� ��(���
���
�� ��#����� ��	�����#��, ���� � ��(��� ����#� �������� 
�-
����� 	�
	������.

%�����
�� ������@�������#���� ����������� ��#�� ��
���
����-
�� �������� ������� 	������������� �� 
��� ������� �������� �
������� ����.
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%�����@�������#���
�����������

+�(����#���
�����������

'��������
�����������

C�
��������
�����������

+���	���������
�����������

;!�������
����	���� /����	����

$��
� ������������ ��������

A�����#�����
�����������

C������
�����������

A�����
�����������

C�������
�����������

%� ������������ ��������

����� ������������ ��������

<��. 8.1. ����� ����������� ��������� ������������
!�����!� � ��������� ����
���&�

A� 	��’�#��� # ���, &� ������� �������� ��#�������� �����-
���� ���	����� ���!��
��� 	���� �� 	�
	��������, ��� ����!��-
��� ������� ���� 	��
����� � ��� ����#�, �������� �� ��� ������-
������� ����
��� ������ 	��
���������� � ������������� 	���� �
	����� ����#�, ����
��� ������ ������������ 	����������, �������,
&� ����� ���	����� ���!��
�� ������� 	���� �� ���, ���  ����-
��� �������� ��������.

��
	�������, �� ���� ��
���
������ �������� ������� ��(��
��
 ��������, ��������� 
�
������� 	��!����, � ��, �� ���� ����
��&�, �� #��(��� ��
@��
����� ��� ������� (���� �� �����������
	���� � 	����	��� ��������� ���� 	�#���� �� ������ #!���, !���-
�������.

B���� �����, ������@�������#��� ����������� �	��� #��-
(���� ������ ����!������, �	����
(���� 
�������� CB�, 	�
-
��&���� ������������ ����!������.

%��� 	����� ������������ ����!������ � ��	����� #������
��
������ � ��(��� ����#� ������� �������� 	�
	������ � 	����
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����	����. Z� ��#��������  	����������� ������� ��
���
����-
��� #����� ����!������, ��
���
������� ��������� � �
�� �����-
��, �!� ���	�����, ��������.

%�����@�������#��� ����������� ���������#� !�����!� ��(
����������!������, ��� 
���� � �
��� ����#� ����
���� ���	�
��-
����. %��� �� ����� ��#���� � �������� ���� 	��!���� � ��#���
����#��. A� 	��!���� ����@� ��(����#��� �����������, ��� 
�	��������� ������ ����������� ��	������ � !�����!� #� !���@
	��!������ �� #�����������.

+�(����#��� ����������� ���	�� ����������� !�����!�
��( ����������!������ ��#��� ����#�� ����
���� ���	�
����-
�� #� ����� #!���, ����� ����
���� ��	�����, �������� 	��!�-
���. %�����
�� ��#��� ���� ����!������ � ����#�� 	�
	�����
	�� �
������� #������� ��	����� ��������� ���
������ ����
	��
����.

" ����� ��������� ���!���@��� 	��!���� 	�
	����� ����-

���� ��	����� � ���	��!������@� ����#�, &� �	������ 	�����-
����� ��	����� # ����#�� # ��#���� ������ 	��!���� � ����#� #
��&��. % ����#�� # ��#���� ������ 	��!���� # ��
	����� ��	�-
����� �!���� ����!������ ������� #���@������ � #� ��#�������
	�	��� �� �	������ 	�
��&���� �������� ��� �� ��� � #������-
�� 	��!�����.

J��� ��#��� 	��!����� � ��#��� ����#�� �����������, 	�����-
����� ��	������ 	��	�������, ������������� 
��� ����� 	��-
!����, � � ��(��� ����#� �� ������ ��	���� !�
� �
��(��� ������
����
��� 	��!����. A�� 	��!����  ��������� ����
��� ��������
���, �!� ��� ����!������. B���� �����, � ��#������� �������� ��-
	������ # �
��� ����#�� � ��@� ���������� ����
�� ����� 	��!�-
��� � ������
�� ��(����#���� ����������� 
��� �������, �!� ���-
	�����, �������� 	������������ � ���� ����!������, ������� ����
����������� ������� ����.

%�&�����
���� ������#� ��(����#���� ����������� 
��� �
������ ������� ����������� �� ��(��� ���
�� ��#����� ��	�����#-
��, �������� ���������� #� �!����� !��� �	�������� ��#����
���������� ���������� 	�
	������, � ��
	���
��, � ��������
������������ ��	�����. ? �������� (� ������ ����� ������#�
��(����#���� ����������� ����(�����, �������� ��� ��(� 
����
��@� � 
��!����������� ����!������ �� �� 	�
	�������� 
��!-
����	������������� �������.

%����� ����������� �!������� ��#����� ������������ �
��������#���� ����!������ �� ��	����� � �� 	������ ���	� (�����-
�� ������� �*� ��.) 	������ 
� ���������� ����	����. " �����-
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������ �������� ������ ����������� 	������������ � ����	���-
������ �!� ��
��������.

+���	���������, �� � �����, ����������� ���	�� !������� ��-
��!����� � 	��
�����. /
��� ��	���� � 	��
�( �(� �� #
����������
#� 
���� �������� �����, � ���� 
����� #����� ��������� ���.
%�����
�� ����� ���� ����������� ���(���� ��
���������.

C�
�������� ����������� — ������� ��
��� ��������� �����,
� ���� 	���	��������� �!������� ����	����, �����	���� �� ����-
	��������� ����������� � #� ���� �����
������ 
����	 �� �����,
� �� ������ ��� ��(� �	������ ������ 	�
	������� �� ���	����.

;!������� (�����) ����	����, ���  	������� ����������
��
��������� �����������, �#���� ��������� 
����� ����!����
	������ 	��
���� �� ��
�������� #���������. ;���������� �����-
���� ;. ���� ��#���� ���� ����	���� 	������, � �������������
��������� �. ���������� — 	�����.

? !������� ��#������� ������� ����� ��	���� ��������  ��-
������� � ����#�� 4—5 ����!����� 	��
�����, ��� ��#������ ���-
��	����. /����	���� (����� «������» � 	������
� # �������� —
«����») �#���� ��������� ������� ����!����� � 	��
����� �������
�!� 	����� �� ����� � ������� ����#�. C�������� ������� ���	����
�	��� ����
���� ��( ���� ���
 (	��������� � �����, 	�����-
��� �!� �����) 	�� 	�
�� ������ #!���, ������������ ���, ��!��
���
 ����	����������� ��	�. B��� ������������� ���������
?. $����� ��#��� �����	���� ���	���� ����	����.

'����
(���� ����	���������� ����������� 	������ 
� 	���-
���
� 	�������� ������������ ������, &� ����������� �� ����	�-
��� �#������������� �
�� �
��. ? ������������ ������ �����#
����	������ ���
����� � ��������� #
���������� � ��
���� ��


����
(���� 	������� ������������ ����!������ � ��	�����. <��-
����� ���� ��������� ���������#����� 	�
������ �����������
�� ����	����.

%�#����� �����, &� ���	�� ���	������ ��(��� �	������ ��
���������� ��� � ����������� ����, #�	��������� ������� 	�-
������� ������������ ������, #��
�� # ����� ���������� ��#	�
��
�������� #
��������� ��@� ����# �������� ������#�. %�������
	�� ��(������� ����	����������� ����������� ��� �� �!�����
����!������ 	�
��
�� 
� ����� �
�� &�
� ������#�� 
�� �����
#������.

B���� �����, �����	��� ��
��������� ����������� 	�
���� 
�
��������� 	�� ��
����������� ������#�� ��������������� ���-
������ � ����� ������, ��!�� ���!��
����� 	�������� 
��(����-
�� ����������� ���������-����������� 	�������.
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/��!������� ��
��������� �����������  � ��, &� ���� ��� !�-
��@� 	�����&����� # ����� �!����� � ����� !�#	�����
�����
����!������, # ����#����� �� ��(����#���� ������. ��� �����
���� ��� !���@� ���������� �� �	����
(���� ����� 
��������
����� � ������� � ����!������ � ��	������� �� 	����&���� ������
	��
�����. % #�’�#�� # ��� ��#��#����� ������� � ��������� ��
�
�����������.

A����� ����������� — �� !�����!� ��( ����������!������ #�
�	�(����� @����� #���@���� #����� ����!������, #��(���� ���
�� ������ � 	������ !�# �������� #���� �� ������ � �����������. Z�
������������ >��������� �� ��#���������� ����
�� � �	���!��.
? ����� !�����!� 	������� ���, ��� 
��������� ��(���, ��( ��-
����� ����, �������� ���� 	��
�����. A� 	� ���� !�����!� #� ���-
������� ������ ����!������ #��
��� ������������ 
��������
�������-���������� 	�������, �������� ������#���� 	����, 	�
��-
&���� �� 	��
����������.

/
��� �# 
���� ����
�� ������� �����������  ��
���� ����-
��� ������������ #��(�� (���@��� ����, �� ��� #���@����� ��-
������� ���� 	��
�(� 
�� ���!����� ��������� 	���	���) # �����
��#@������ ����� #!���, 	������� ������� ������, #!���@����
��������� �����#������ 	��
�����. %��� ����
�� ����������������
�� ����
 ������#���� ��������, 	�(�������� �������!�����, 	��-
�������� ����� ��
��������.

C������� ����������� — �� ����
 ������������ !�����!�, �
������ ����� 	����
��� �� ������ 	������� ��
 ������������, �

��������� ��&�� ������, ���������� �����, ��
�������, ����������
�
����������� 	��
�����, 
�#���� � ���� 	��
�(� 	�� ��#������
�����, ��#@������ ����� 	���������#�������� �!������������,
	�
��(���� ������� �������� ���(!� ����!��, ��
���� �	�(���-
��� ���
���� �� 	��
!���� ������� � 	����� �� ��@�� 	����, ����-
�������� ������� ��&�. B�!��, — �� !�����!� ��( ����������!-
������ #� �	�(������ @����� �	����
(���� � ����!������

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

+���������� ������ ��������� ����������� — �	����
(����
����� ������� � ����������, ������������ ������ ����� ��
�� ����-
���� � ����������, ���
��������@�� ���� � ����
�� ������#����
����!������ ��&�. "������� 	�@������ � 	������ �����#���� ��-
����� ��!������ ���
� «	�� ���������», 	�� !�
�������� �!’�-
��� «	�
 ����», ����� 	���
!����� ��
���� ��������������� 	�-
����, �	������ � ������� ����� ������� � ����������, ��������
��������, 	��
�( 	����� �����#�� �� ��.
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J����������	����(����� 	��
����� #�!�#	������ ���� ������-
�� �������: ������#���� �������� 	������� �������; #��(���� ���-
	����������� ������ �	�(����� (�������� �������, 	�������); ��-
���� �� ������������; ��	��� ������������ 	��
�����, ��� 
�������� ������� !�#���� ��
���� � �� �� �	�(���� ������; ����-
�������� (
�#���); #�������� � ���	��������; #�������� ���������
�� �����(�; ��������� ���(!� �������; ���������� ������� ���-
	��������, ������#� ���	������� #� �� 	���@����; 	���(�� #!���-
�� ����(�; 	���	@���� �	������ �� ���������� �������; �����-
������� �������; �������� 
�������, ��������� �	�(������ 	�

��� ���	�������� ������; �����@��
@� ��	������� ����� 
�����-
����� ��������; �	�������� ������� ����� ��
�� 	��
����� 
��
#�
�������� 	����! �	�(������ �� ��.

C������� ����
� ����������� ����
��@� 
�� ����!����, ��( ��-
����, �������� 	����!���� ���@� ��@��� �� 	�
�������� �����-
������	����(����� �������. B��, 
� ���� ��(�� 	�
������� ��

���������� ����� �!� 	�
��&��� ��, 	��
���� 
������� 	���	@�-
�� �	�(���� ����������� ������ — 	�
��&��� ������ (
�
������
������� �� �� ���	������, !� ������ 	��
����� ����������� !�-
��@�� 	�	����, ��( 
�@���, ��� ��������).

B���� �����, ����
� ������������ !�����!� — �� 	���
����
	���	@���� ������ ������� � 	�����, @��
�� ��������� ��������-
��� 	��
�����, 
�#���, ��
���� �������� � 	����	��
�(��� 	�����,
��������� #��(���� ���, ���� �	���� ��&�.

����
 ���� ������������ !�����!� ��
������ ������#����� �
������� �����������. ���@� ���������#� ��!�� �����������
��( ����������!������ �����
��� ������ �� ��( ��������, &�
#
��������� � ������ ������������ 
����� ��������� 
��(���
� �� ����� �� ����
� # ����������� ����� ���������� �	����
-
������� � ��������� 
������������� ���	�������. C������ ���-
�������� ��#�������� ��������#������ ������ !�����!� #
������������, �	��������� �� �
��(���� ����������� ����
� �
#�!�#	������ 
���������� �������&� �� �����, �!����� �	�-
(������, 	��������, ��@�� ���	�
������� ��!’���� � 
��(�����
�������.

��� �����#� ������������ !�����!� ��(���� ��#������ �� ���@-
��!� � ����. '�� ������ ������������� ����������� �������������-
�� ��
	���
�� ����
���. "��
�� 
����
(��� ��
����� ������������
������� +. ). �������, ���������� � ����� �����������, ���� ���-
�������� �� ����� ��(�� ����������#����� 	’����� �����������-
�� ������. '� ��� ��
�������� ����������� ����, ��� ���������
������
��: ����������� ��(�������� � ����������� #
�!������
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	�������������; ����������� ��(�������� � ����������� #
�!���-
��� 	���	���; #����#� 	���� ����� �����������; ����#���� �����-
������, ��!�� !�����!� ��( ��������� �� ����� �������; #����#�
	���� 	��
����� ��@�� ����#��, ��� ��(��� #������� ������ �����.

A� 	’��� ��� ����������� ��#������� � ��������� �������
�����, � ���� ��������� ��(��� ������������ ����� � ���� ��-
������������.

? ������������ !�����!� ��(���� #����� ����������� ������-
���. ��������� ����������� — �� ��#������� �����(����@�� 
��-
������������ #����� �� 
�� ����, ���	���� &�
� #�!�#	������
������������ 	������ � #������ #���������� 	�#����. %��(���-
��, &� ��������� ����������� !�����!� ��
����� ��� � ��������,

� � �������� ���� ��������� ������� ����
���&�.

%��������� ���� 	�
	������� � ������������ !�����!�, ��-
#������ ������ ���	� ��������� �����������.

1. ��������� ��
��� (#����� 	�#����): ���������� �!����� —
��������� �������, �����#����� �� ��@�� #������� !��’���; ����-
���� �!����� — #����� 	�#���� � ��������� �� �������� ��	���-
���; ������� �!����� — 
��, ��� ��	���
(���� 
�� �����������;
����������	 — 
�� � ��
	���
� �� 
�� �����������; ��!����� �!�-
���� — ��#@������ #��� 
�� #� ������� 
�������������, �������-
�� !���@ ������� 	����! �	�(������; �������� �!����� — ��
-
���	 �� 
������
��� ��	����� # �
��������� 	��������� 
�� ��
�������� ��	�����.

2. ��������� 	�����
����� �� ��
������ (�����): ����������
����� — ���	������� �����	 �� !������� ��	�����; ��������
����� — �����	 �� ������� �������� �����; �������� — ����� ��
������� �����, �	�
�������� �� «!�������»; �!��
 — ��	��� ��-
����� — �������, ������� ����� ������; «����� ������» — ��-
������ ����� # ����� 
�������#����� 	���������, � ���� ����� �#
#������������ �� 
�(� ��������� ����
��.

3. ��������� ��
����� (��� ����
 #� ��
����, ��������� ��� �
#���!�). % ������ ��������� — ����� �	�����������, ����
����
���
, ��������� ��������.

4. ��������� #���	����� ������� ��@. % ������ ��������� —
�	������#���� �� ��
���
����#���� �	�(������ 	�	���. B�� ����-
��� — #����� ��@� 
���������� ��#���� � 	��!���������, ����
	�������� #��������, �� 	��������� ����� �����������.

C� ���� ������������ !�����!� �	���� ������ ��������� ���-
�����, # ��� ����� ���!���@ ��(�����. :�����!� 	���������:

� ��&� ����� ����������� ���� #!���@����� � ���� ������
��
����� 	���������� # ����� #��� ��#����� � ��(��������;
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� ���� 	�	�� �� ����� ����� 	�������. ��� @��
���� ��#�����
����� ��	�������� 	����!������ ���, &� ���� ����� �����. ;
���� ��#����� ����� �	�����������, ����� 	�������� !�����!�
#� ������� ��@�, ��� ����� #���������� ��!����� ���!��� � ���@
��������� 
����� ����. :�����!� #� ������� ��@� ������� 	�-
��� ����� ������������ �
��, �������� �� �����#���
��, 	���� ��-
	�������� �� 	������������ �������� ��	�������;

� ���, 
� ���������� ����� ����� ��(������� �����������
#��(���� ��� �!� ��@�� ������������ ���������� 
�� #!���@��-
�� �!����� �����#����;

� ��&� ����� ����������� ��
�������� 
���������������, &�!
	���	�� !��� �������� ������� �������� 	�����
� ��
 �
���� ��-
���� 
� ��@���;

� � ��
	���
����� # ��#����� ��

��� ��
 ��	�@��� ������������
��������: ��� !���@� ��

��� ��
 ���������, ��� !���@� ������
-
�����, &� ��@� ����� !�
��� #�������� #���������� ����� (� ����-
�������� ������;

� ���� ��
��
 # !�#���� ��� 
���(���, ��( 	��
��(���� �����-
������. M�� ��&� 	���	��� 
�� ����
�, ��� ������@� ����� �������
#���@����� �� ����� � ����������� �� ��(� ����� ��(��������, ��-
���� ��&� ���� ��(��� #���!��� ���@�� 	��!���� � ���	��� #!����;

� 	�� #!���@���� ��#���� ��( ������� � ���� �� ���������, ��
-
������ ����
�, #�������� 	����������, �������� ��&�. J��� ���-
��-��	������ ��#������ ������ ������� �����������, �� ���������
������ # !���@�� ������
����� «��!���� �����»;

� ���� ������ ���	���� # ��@�� ����#�� ��	����� ���!�� �����
� 	�������� ���������, ��������� ����� ������� 
�� �	����-

(���� ������ ���������� � ����� ������� ��	�������.

*��� ��
	���
�� ������ ����� ������������ !�����!�. %��(�-
����, &� ����������� ��	�������� ����������, ���� 
�� �����-
������ #��(���� ����#���� 	��!����. ��	�������� 	������, ��-
�� !���@���� ���	���� ��(� ���������� ����
��� 	��!����.
��	�������� ���!��, ��&� !���@���� ���� � ����#� ������ ��-
&�� #� ����
��� 	��!���� �� ����
���� ��	����.

/����� �����������	����(����� ��������� ������� — �	����

����� ����
��. " �
���� !���, ���� 
����� ������, �������� ���
����!������ (����� ��(���� 	��
�����, �� ���  	��������,
������� 	�	��. " ��@��� !���, ���� �� ��#�������� �������� ��-
��# #����� ���������, ������ #���(����� ��
 	����
���, !�������-
��� ��������. %����� ������� ��#��� �� �#��� �� ��!� 
��(���.

�������� ���	�
������, #
�������� ���� 
��������� � ������� ��-
��	����������� ����!������, 	������� ��������� # ��#�����������
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����������� � ��������� #����@����� ����
���&�. % ��� (� ���, � �
��(�� ;�J ���� ������@� ����
���&� ������ 	�
����� ����: 
��
���	����� �� ����������� ������� ���� ������ 	���
����� ��
���-
���������� 	������, � 
�� ������� ����#�� � ����!����� ;�J ��
������@�� ������� ��
������� ���� #����@����� ����
���&�.

C�������� �������������� �������� 	�
	������ � �������
;�J 	���
!��� � ������ ���������� ��
	���
��� ������� �#�-
����
����� 	��������. B��, 	�����!�� 	�
	������� ��(��� �����
�����
���� ����
���������. &� #�’�#���� 	��
�������� �����
# ����!������� 	��
���������. +��� �
� �� 	�� 
����� &�
� ��-
��!����� ��������, � 	�� ������
(���� �����	������� 	�������-
��� ���� ��������� 	��
��������� �������.

%�
�������� ������� �����	������ �#�����
����� 	��#��
���

� ����, &� �������, 	�����!�� �� ����������� 	�
	�������, 
�-
��� � ��#��� ������� ����������� ����
����. ? ��(���� # ���
���� ���������� ��������, 	����, ���������, 
(����� �������-
�����, #������, � ����� ��
������������� 	������. %�
����-
����#���� �������, ����� �����, ��!��� 	�������, � ������� ���-
	�
������-	������ ������������� #���@����� 	�#� ������. * ��
��#������, !�
�-��� �	��!� 	����!����� 	������ ����	�������-
��� ���������� �� #�!�#	������ �	������� ������.

'�� ��������� ����������� ������������� ����
���&� 
��
���� 	�������� ;�J, ���!��
�� ���������� ��
	���
��� ���	�-

������� �� ����������� ������#� (���. 8.2).

��&���	�&/'!= ��0	#�+�

"�����
����-
	������ ��-
���������

$���� �� ���-
���� ����
� ���-

	�
��������

E��	�
������
#�’�#�� �� ��
-

������

$���� �� ��-
��
� �	���-

�����

$������-
����� �

���
���-
�����

<����������
��(����#����

��
�����

*�����������
��#����� ��-
��!������

)���������
�������-

�����

E��	�
��-
����� ��#-
�������

�'�#���3#!= ��0	#�+�

<��. 8.2. ��������� ������#�� 	�
��&����
�����������	����(����� 	�
	������ ;�J
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E��	�
������� ������#� ����(� ����������, ���
����, 	���-
�����, ��������-������ �� ��@� ��
������ �	��������. O��� ����-

���� ���������  ����������� ������#�, 	�
 ���� ���
 ��#�����
����	����� ����
�� � ���� �	�������� ����!������� �� ������
������������ ����������� #������ � ���������. J�(�� �# #�#����-
��� ������#��� ������ ���� 	���� ������������� ����, � � ��-
��	����� �� 
����� 
�� ���� #�!�#	������ 	�
��&���� ��������-
���	����(����� �������� 	�
	������ � ��������� ���������-
����� ����	����������� ����!������ � ������.

/��!������� ���������� � ����������� ������������ ������-
#�� ;�J ���
 ���(��� ��, &� ���� ����� � �������-��������
	��#�������� ��� �� �	������������ �� �� #�!�#	������ ��#���-
����#����� ��������, � �� ��������� ���� ������#������-��������-
��� �� ���������� ���� 
��������� �������������, �	�������, ��-
�������� �� ������������ 	�����	� ��������. " ��� 	�#���� ���-
�������� ������#� ;�J ���
 ��#����� �� ������#� ��#����� ��(-
����#���� #�’�#���.

)���������� ������#� ;�J �� ���	������ ��� ����� ��(-
����#���� ��
�����, �� �	�������� 	����� � �#���
�� 	��
�����-
��� ��� � ����!����� ��
�����. % ������� ��#� ���
 ��#�����, &�
���� ��
����������� � �	���������� �������� ��#����� ����!��-
��� ��
����� ������ #������ ����� ��#����� 	��
��������
���, ������ ��������� ��
������ ������� � ;�J, �����	���

����# ��
�������� ����(���� ��#������ � �������������� �
����-
����� ������������ ������#�� �� �� �����-, ��� � �� ����������
������������ ���������. +�( ���, ������� #��
���� ��������-
������ �� ������� 	����� � ��������� ���!��
��� ���� 
�� ���-
�������� �������������� ���	������� ���������������� �����-
��. Q�! 	����������� � ����� � #��#����� ���!��
����� ��������-
�� �����- � �����	�
��
� 
� ����������� ������������ ������#��
;�J, ����� ��#������� ���� ��������� � �	����
��@���� # ���	�-

�������� ������#���� (
��. ���. 8.2).

? ���������� ���	�
������, �� ������� ����#� ;�J, 	��������-
���� #������� ��!������ ����
� ��������� �����������, � ������
����������� 
� � ������ �� 	������ �!��(����. B�� #��(���� ���
�� #��(
� ��	����
(����� #��������� �	�(������ 	��
�����,
&� ����!������ ����##�. �	�(������ 	��
����� ���������� ��
	���� ��#��������� �!��(����. "��(���� ��� �� ��� ��(� �	�����
	���	@���� ����
� �	�(������, ��� �� #����� �� �#����, &�
��
��� # �����#����� 	����
� �� 	’�����#��� ����������.

? ���������� ���	�
������  ���!������� � #��(���� ������
����!������. I�&� � 	������������ �� 	� ���� �������� �	���!
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#
�������� ������� ����
�� �����������, �� � ��������� �������
#��(���� ������ ����!������ �� 
����� #����� �!��(����. C�-
	�����
, ��� �� ��(�� 	�#!������� #����� 	���������� � 	����
�
����@����� ���������� ����!������ (���!���� �� ���������
�������� ����������� ���	�
�����, �����������	�
������� ���-
	��������, � ���� «���������� @�����» �#����� ����(����). %��-
���
�� !�#	��������� 	����
���� ��
��������, �!��(����� 	��-
��� �����, �� ��(�� #����� 	��	����� ����!���� 
���������
�����������	�
������� 	�
	������ (��	�����
, 	�������� ��
��-
�� �����	�� �� �����	��� ���, ��������� ����� ������ #�������
�!� ����� ��
���� ��
�!� ��&�).

/��!������ #������� � ���������� ���	�
������ ��!������
����
� ��������� �����������. /��!���� ���������� ���  	�-
��	@���� ������ 	��
����� #� ������� �������� 
�
��(���� ����-
��������� ����������, ����&������ ���������� ������ 	��
�����,
���!���� ������ ������ 	��
�����, 	���	@���� ��
� ������� 	���-
#����� (	�
��&���� (������� ������, ����������� !������ ��&�).

6.2. C�)���" )�!)#��!�!�, =����$=", ,, �%�"�
!� -���#��!!+ %�&%�"'�!"($)�*� ����&��"D�

%�
����� ���������� ���������� «+������������ ���-
!�#���
» �����
�� — �� �������� 	�������, 	��!������ 	�
	��-
����� (���������� ����������), &� ��	���� ������������, ���-
��������	����(�� �� ������@����� ����� ���!�!������ ����!�,
	�����, ���
�������� ����!� �� ��@� 	��
���� ���������� �� ��-
����� 
�!����. '����� ����� ��	��������� 	���� ����������� �
�	����������, ������ ���
����� ��������� 	���������� ���!�#���

�� ������ ��������������-������������ �������, ��� 	�������
�
������������ � ��#�������� #��
�� �# ��������� ��������
�����. /!��� 	��
�( � 2003 �. 	�������� # 2002 �. #!���@���� ��
31,9 %; �!��� �� �����#������ 	��
����� — �� 30,3. J�������� 
�-
#������� 
� ����!������ #�������� ������ �� 1 ����� 2004 �. !�-
��@� �� � 
�� ��#� 	�����&��� �� ��������� 	�������� # 1 �����
2003 �. A� — ������� 	���#��� ������ 	�������� �� ����� 	��-
��
��� 	�
	������ 
���� ����#�.

C� 2004 �. � %;B «+������������ ���!�#���
» #�	��������
#�������� �!���� 	��
�( 	�������� # 2003 �. �� 24 %, ���������
��	���� — �� 34,6, �����#������ 	��
����� — �� 18,1 %. M�����
	������� � ��@� ������� ������ �� 
������ 	������� ������ �!-
���� 	��
����� %;B. E������ ����������� #��
����, ��� 	�������� �
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���
���� �������� ������������ ���������� �������� 
� 2007 p., —
#�!�#	����� ���������� ��#����� �������-���������� �� �����-
������� 	���������� 	�
	�������, ���� 
������������ ���!�����
�����������	����(�����, ������ ��������� �������&�, ������
������������ �� ����������� ����������. /!��� 	��
�(��, #� 	��-
���#���� ��#��������� �� 2007 p., 	�������� #!���@��� � 1,8—
2 ��#�.

" ����������� ����@���� �������� � ����������� ���������,

��� 	���� ��(�� !��� ! ��#���� �����������, ��!� ���� �� ��-
�� 	�
 ��!�� ������� ���
������, #����
����� � ������� ���	�-
��������� ����
(����� +������������� ���!�#���
�. ����� ��-
���	������ 	�������� 	����
��� �����#����� ���� — #��
����
��
#������� ����
��. ;�� ���� �� ����������� ���� !��� 	����-
���� 	�� 	�����
� 
� �������� ��
�����, ��#������ �� 	��������-
��� ��	��� ��#����� %;B «+������������ ���!�#���
» � 
������
�#���������� � ��#��!����� �����	��� 	�
	������� � ���������-
����� «�������� ����» — &%	%! ���#!�! &���� '�	A!0 #	 ��%3!-
+#,#��( �!#'(, �!��6),%! #	='�	A� � '�	A�. +�(�� �
��-
#����� �����
(�����, &� �����(����@��� 	���
������� ����-
@���� #��
���� 	�
��&���� ������������ ��(�������� �������-
����� 	�
	�������, #�!�#	������ ���� ������� ���������� ��!���
!���:

� ��#��!�� � #�	����
(���� ���	��������� ���	������� ���-
���� �	�������� �����������	����(�����;

� 	�����	��� ����� 	�
��
 
� ���������� ����� ����������-
�	����(����� 	�
	�������, ���� �����	������� ��
��#������
��
 ���
��������;

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

�������� � %;B «+������������ ���!�#���
» ���	������
������� �	�������� �����������	����(����� — �� !���������-
��������� � !��������	������� �������, ��� ����
����� # ������-
��� �#���	��’�#���� 	��������-�������� ���	������� !�����
(���������), &� ��
�!��(���� ���!��
�� ������#������-��������-
�� � �������-������������ #���
�, �����#���� ���� #�!�#	��� ��-
#���������� #
�������� �	����������� ��@��� � 
���� �����. %��
!���� ��#��!����� �������, ��������� 	���� ����������, �!’
-
���� 
���� 	�����	�� — ��(��� # ��� �	��� ��#�’�#����
	��!���� 	�
��&���� ������������ ��(�������� 	�
	�������,
#�������� ���� 	�#���� �� ��������� � ������@����� ������, 
�-
�������� ������� ��#����� #� ������� ��������� � 	�
������ 
��-
����������� ������������ 	������. J�(�� # !�����, � ���� �����,
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��#���
����� �� �������, &� ������ !������������ ���������-
������� ���	������.

B��� ���������#���� 
�#���� #
��������� �����	���������
��������� 	�@�� @����� 	�
����� ���� ���	������� ������#�-
�����-������������ #�!�#	������ ������@������������ ����
(-
����� # ����� ������������ #����� � ��������� �	���� �� �����-
��, ��� ��#������� 	�������� 	�
	�������, #
����� #�!�#	�����
	�
��&���� ���� ������������ ��(��������.

;����# 
����� ���	�
������� 	������� � 
����
 ��!��� %;B
«+������������ ���!�#���
» �� ����������� ������ ���!�!���-
���� � ���
��������� 	��
����� � ������, ���� #����@� ����
�-
��&� ��� � ��� ��� ����
��@��, � #���� ���’������� ����� —

��������@���, �!’������ 	������ 
� ��������, &� 
�!�����
������� ��#����� �����������	����(����� 	��
����� ��(�� ��-
@� � ���� ��	�
��, ��&� ��
���� ��
 ���
�������� 	�
��
� 
� ��-
#������ � ������ ����� �����������	����(����� 	�
	�������.

J����������	����(����� — !�������	����� ���������� ����-
�����. I� #�#�������� � �������� ����������, � @������� ��#�-
����� �����������	����(����� — �� #�������� ������������,
����������� � 	���������� ��������� 	�#���� ������ �!� ����-
������!���� �� ������@����� � #����@����� ������. ��� �����,
�� 	�
������ T. :. *�����, � �������� 
����
(����� 	�� ��#��-
����� �����������	����(����� 	�
	������� #� ������ ������-
��@� !������� �����������	����(����� ������. %�

���� ����(-
�� ������ 	�
��
� � ���������� ������ �����
��@����� 
��, �
����( 	��������� 
����
 +������������� ���!�#���
�, �� ��@�

����, ������ �����
��, &� ������ �����������	����(�����
	�
	������� 	������ ��
	���
��� �������, ��� ���������� 
� ��-

���� ��
	���
��� �������� ������.

I� 	���#� #���!�(��� 
����
, �	����!��������, ��������� ��-
����� #�������� #� 
��������� ������������ ����  �
��� #
���	����������@�� ���� �#�����
����� 	�������� � ���������
��������� !�#����. C� �����������, � ���	������ � �	����!������-
��, #� ������� L. +������, — ��� ���
���������� 
(����� 	��-
!���� ���	���� � ������������ 
�!��!��� ���	�������. '�
��� !�-
��@�� ����� �������, #
������ ����������� ������ �����-
������, ������ ��, ��� #����
��� ����������� @���� ���	��������
� �	����!��������, ����� ������ �# ��	��������.

"���#, ���� ������ 	������ 	��!���� 	�
������� � ����&����
��������� 	��������� ?������, ��#@������ ��������� ������ #!�-
�� �����#����� 	��
�����, ������ ����� �����������	����(����� �,
��
	���
��, ������������ 
��������� ����!����� 	��
����� �����-
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����� 	������ #
����������� � ��������� ��#�’�#���� 	��!���
	�
��&���� �����������	����(����� �	�(������ �� 	��
�����.

'����
 %;B «+������������ ���!�#���
» 
� ������ 	�
�����

�� ������ ��������. B����� � ���� ��	�
��, ���� �������������
	��
����� �	������� ��������� ���� 
�� #�������� ����������-
�� ��!��� 	�
	������-#���������, 	�
��&���� ������ � #��(��-
�� ��!��������� 	��
�����, 	���	@���� ���� 	����, #�������� ��
	��
���������� �� ��@�� 	��������� ����!����-���	�
�������

���������, ��(�� �������� 	�� ������� ������ �����������	��-
��(����� ���� �� ��@��� 	��
��������� #���
�. ���� ���#� 	��-
#�� ��������� �	������ 	�
��&���� �����������	����(�����
	��������, 	������� 	�������� 
� #��� ������� � ��������� �����-
�������� �������������� 	��
����� ���
 	�
��
��� 
� ��!���
	���������� ����� ��#�����, 
��������� ������� ����� ��������-
���� 	�#����.

��������� �����#���� � ������� ���	���������� ����
(�����
«+������������ ���!�#���
» �����
���� �����	�������� 	���-
(��� 	����� ����� 
����� ������������ ������ 	�
��
� 
� ����-
�� �����������	����(����� 	�
	�������. %����� ���������� 
�
�����, 	����! #���������, ��	��� ����� (�������� ����� ������)
���!�!������� � ���
��������� ����!�� #����� ��#@������
����������� 	���	������ %AT «+������������ ���!�#���
» ���-
����� ���� 
������������ ����������� 	�������.

'����� �����(����@�� 	���
������ 	�
��&���� ��������-
���	����(����� � ���!�������� 
��������� 	�
	�������  �����-
��� � 	��������� ��!�� ������������ ��������� �����, 	��
���� �
����������, ���� !� ��
	���
�� ����� ���������� ����
���&�.

«������ ������������� ��!���, — #�#���� ��
���� ��������-
����� ������ *. ;�����, — �� #� ���� ����� 	����� ��	���-

(������ � ���� ��#������, &� ����� 	���
!��� 	���	������ �
������� ��	��� � #�#
�����
� ������� 
�� ��!� 	�#����, ��� 
�-

��� �� ��(������� ������������ ����. ;�� ����� 	�
	�����-
������ ��	� �� �!��(������ 	���
!������� ���!�������. %���
����( ��������� ��� ���!��� ����: ����� 	�	��, ���� ����!�,
���� ����������». ������ ����� 	�
������ �� 	�#����, �������-
���� � �	��������� %AT «+������������ ���!�#���
» 	����
���
������� ���	���� ��!�� # �� 	���������� �������� � (����.

%���
��� !�#���� #�������� ��!��� �����#�������� � �����-
������� ���������� ������������ ��������� �����, 	��
���� �
���������� !��� ����������� 	�
	���
��������� #��
���� 	���-
�������� %;B «+������������ ���!�#���
» �� �����������	��-
��(�� ����!������ # ������ 	��
�����, ��� ��
	���
� ��������
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������� �����#����� ����
�����. )����������� ��#��!����� ����-
����� #�!�#	������� ����������� �#���#�’�#��� � �#���	�
���-
���� ���� ��������, &� ��#������� �� ������� 	�#����.

������������� ��!��� �� ����� �	�(�����, � �� �� 	���, �� ��
!��� � ������ ����, �������� �����	���
 
��������� ��������#�-
��� ���
������� ���� ������@������������ �	��������, �������-
�� #�	����
(���� � ���	�
������ 	������� 	�����	�� � ����
��
��������� ������������� ����
(�����, 	����
���� ���
������-
����� ����������� � ��������� #��� � ������#������-�	������-
������ #�!�#	������ ����!������.

���������� �#���� ���������� ������������ ��������� ����� —
��, �����	���
, ��������� � 	��������� ��!�� � ������� �����
������������ #�� ���	�
��������, ��#@������ ��������� ������
#!��� 	��
�����, #!���@���� �!����� 	��
�(��. '�!����� �����,
�� ���
���� 	������� %;B «+������������ ���!�#���
», ��(��
��@� @����� ���������� ���������� ���������� � ������� ����-
��@������������ ����
(�����.

<�!��� � ������ ����������� �� ��������� ����� �������� 	��-

����� �������� 	�����	���� #��� � ������������� 	������� 	�
-
	������� � �����, ���������@�� ������#������� ����. A� #��
��-
�� !��� ����@��� �� #���
� @����� ��������� �	��������
�������������� #�!�#	������. C��� ��	���� ������������� 
����-
����� ��#������ �������� ��#��!����� ����
����� 	�
	������� �
	�
	���
������ ��#�’�#���� 
��� �������� #��
���: 	����������
#
�������� ��������� ����
� �� ���� ����� #!��� # �����������	-
����(���, ������������� 	��
����� � ��������� ��!������ ��
������� ������� �#���
�� �������������� ���(! �# #���������� �
	������������� �	�(������� ���!�!������� �� ���
���������
	��
�����, &� ��	��������� �� 
����!������� ���!�#���
�.

% ������ ������������ ��������� 	��
���� � ����������, &� ��-
���#����� � %AT «+������������ ���!�#���
», 	����
��� 
��
��#�������� 	��������: 	�-	��@�, ����� ����������� ������ ���-

����� ��������� �� ��������� ���������� #� ������ ��������
���������������� �������, &� �	������ ��#@������ ���
����-
��� � ������� ����� ������ �������� 	��
�����.

C� %;B «+������������ ���!�#���
» ��#��!���� � # 1997 �.

� ���	������ ������� �	�������� ������ 	��
�����, �������-
����� ���� 	�
����
(��� #������� ��
����� +�(����
��� �����-
���-������� «)��	�-���
 ?������» �� 
�	������ 	��@��� ���-
	��� ��(����
��� �	������#������ �������� «���!-2000». ; ����:
���! «?���������� �����» �� ���� «���#���� 	��������», !�����
«'���(���», 	����� «J��������», «%������», �������� ��&�.
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���!�#���
 ������ 	��
����� ������ 	��������, ��� �����
������� �	������ #�������� ������������ ����!������ �����
#���������.

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

M���������� 	�������� #���
� #� ��� ���� ����������� ������
�� 4 % (� ��������� #� ������� ���, ��� ���@�� �� 	�����).
������ ��������� �������&� 	�
	�������, #!���@���� �!�����
	��
�( � ��
��
(���� ��@��� 
�#������ #�!�#	����� ���������
��	���� � ���!����� #�������� #���!����� 	����.

<���� ������ �������� 	�����������#�� � ������ ��������,
���� 	�������� � ��
� %AT «+������������ ���!�#���
» ��
�-
����� #����� ��@�� �� 	�
��&���� ������������ ��
���. B����
�����, 
����
 %;B «+������������ ���!�#���
» ������ ���
-
����, &� ��#������ 
� ������ ��������, ��	��������, ������	��-
����������� ��!���, 
�������� ��������#���� ������� ���������-
������ �	�������� # ����������� ����� �������� ���������,
�������� ��!���� 	�������� ��������� ���	���������� ����
(-
�����.

6.3. C���#��!!+ )�!)#��!�!�*�
����#�# %�&%�"'�!"($)"< ���#)�#�,
�(�!���!!+ /�*� ���!+

<����� �����������	����(����� ����� ��#������� #�
����
�� ������������ 	������, ������������� �������. /�����-
�� ����������� 	������� ��#������� #� ������ ������������ ��-
���������� �������� 	�������� # ��@��� ��!’����� �����, ��-
������ #������� #� ��� ����
�� ��!��� ��#������� !�#����
�����, ��!�� �����-��
���. ��� ����� ����������� �
�����-
����� �� ������ ���������� «��#�����» 	���#�����, ����� �� 	�-
��(�����, ��������� ��!���� �����, ���������, ���������� 	��-

�����, � � �
���������� ��# (������ ������ �����, &�
	�����������, � !�#���� �����. %�(������� �
���������� ��#
(������� ����� 	��’�#��� # ���, &� �� ��(��� ��#� ����� ���-
����� 	���
 ��!�� ��#�� ���� � ����@���� ��#�� #��
����, ��� �
#���������� ���� 	���
���� �� �����. "� ���� ���������� ����
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����� 
�� �
���������� ������ �����������	����(����� (�����-
������� 	������) 	����� ����� #� ��� ����
�� ��#�������� ��
��
��@���� ����� �����!�������� �� ����!������ 
� ����������-
�� 	���#���� !�#���� �����, ��#���������� #� �������� 	����

(����������� 	���	������).

����������� 	���	������ ����( ��#���
����� �� ���!��
��
�����, !� ����# 	������� ��������� �������� �������� ��������-
��� 	������� ����� �� ��(��� #����
����� �� 	��������� �����.
'�� ���� &�! �� �������� 
��������� 	�#���� �� �����, �����
	������ 	������� �����#����� �����- � ���������
���&� # ��-
��� 
��������� ������������� �������, ��!�� ������ ����� (	�-
#����) �� �����, ���� #�!�#	��� �������� 	����
 �� 	����������.

<����� ������� 	���������� ��(�������� 	�
	������� ��-
#���� ������������ ������ 	�
	������� (J��). /������� ����-
�����#�: ��(������� 	�
	������� 
� ��
���� ������������ !�-
����!�; 	���
����� 
��������� 	�
	�������� ��#�������
������������ 	������; �������� #�!�#	�������� �� 	�
�������-
����� 	�
	������� 
� �����#���� ������������ ����� �� #��
���,
���	��� ������� ���� ����� 	���������� ��(��������; �	����-
������� ���� #����@����� ����
���&� 
�� ��������� �� 	�
����-
�� ������������ 	������.

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

0< J�� < 0,4 — ���!�� 	�#����;

0,5 < J�� < 0,7 — ����
�� 	�#����;

0,8 < J�� < 1,0 — ������ 	�#����.
?#����������� 	�����#��� �������  	���	�������� ���-

��������� ������ 	�
	������� � ���!�������.
/����� 	���	��������� ������������� ������� 	�
	�������

(J��	) ��#�������� @����� ����������� �������� 
����������
����� (J���) �� ��(���� #���� ������@����� 	��������� �� #��-
��@����� ����
���&�:

J��	 = J��� · *	 – *��,

� *	 — ��
��� 	���	�������� ��(�������� ������@����� 	����-
����� 	�
	�������;

*�� — ��
��� �	���� ���� #����@����� ����
���&�.
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6.4. �*�!�@�(�+ �� �%�"� &��E��!�*�
��*#����!!+ �� %�&��"�)" &�+ %�&�"D�!!+
)�!)#��!���%����E!���� %�&%�"'�!"(���
!� �"!)# ������� � %���#*

/������� �� 	������ 90-� ����� � ����������� ���������
	����
�� 	������ ����	���#�, �� �������� ������ � #������, ���
��#��!������ � 	��������� � ��� ���, ��!���� �� ���� 	�
������.
?��������� #�����
������, &� ������ ���������� �����������,
#���
(������� �����	���
 �� ��������	����� #�����
������.
O��� ������ ��������� 	�������� � ������ 1992 �. "����
?������ «��� �!��(���� ����	���#�� � ��
�	�&���� ��
�!��-
�������� ����������� � 	�
	���������� 
���������» �� "����
?������ «��� ;�������	������ ������� ?������» ��
 26 �����-
	�
� 1993 �. %�
	���
�� ����� #����	���� � J���������� ?������
(��. 42): «'��(��� #�!�#	��� #����� ����������� � 	�
	�����-
����� 
���������. C� 
�	��������� #���(������ ����	������
�������&�� �� �����, ��	��������� �!��(���� ����������� ��
��
�!��������� �����������. %�
� � ��(� ����	���� ��#�������-
�� #������».

? ��
� �������� 	���������� !��� �����
����� !���@���� ��-
��	������ ��������. E��!��� ���������� 
�����	���#���� 	��-
��
��� � ����	����������� � 	������-������������� ���	���-
���, ������, 
������!��!��� 	������������. J���������� ����-

���&� �������� � ��������, �����
������ ����������, 	�!���-
���� �!������������. ;( ���� �� ��	�
����, &� ���@��
@���
���	��� ��#��������� �� ����#�, 
� ������ ����������� ���!����
�������: �������, 
������!��!��, 	����������� 	������������.
����� ������ ����	������� ������� � %%� ��������� &� !��#�-
�� 40 %. %��� ��
����� �  �
��� # ��������, ��� ��������� ���-
�������� ��#����� ������. /������� ;�������	������� ����-
���� ?������ (;+J?) ��#������, &� �� 6951 ��������� �����
#� ������ �� 1 ����� 2003 �. ����	����� �������&� #������
4689 ��!’���� ���	�
��������. " ��� 374 ��!’��� ���� ����-
	����� �������&� �� 560 #�������
��(����� ������ � 4315 —
�� 6391 ������������� ��������� �����. ����
 ����	���#���-
��� #�������
��(����� ������ 	�����(���� ��, 
�� ����  ����-
�������� ������ !��’�� ���
(���� ������
�� #������ ���
���-
�������, � ����( �!��(������ ��������. A� — ����� 	��
�����
��@���!�
������, ����������, �������� �� ������������� 	����-
��������.
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����
 ����	���#������ ������������ ������ ���!���@� ������
	����
��� ����	���� (��������#����� ��
�	��������� � ��
���
-
��
����, ��	��	��������� ��&�), � ����( ������ �����������
	�����, &� �� ����(��� 
� ����� 	����
��� ����	���� (����� #
���	�������� � 	�������� ������� (�������� ���
�, ����������
�!������������ �� ������� 	����
�� �!���� ��
�, ��#�, ��	��,
�������������� ��&�). +���	���#�������  890 ������������ ��-
���� 	�����, 	��’�#���� �# #
��������� ������� 
��(��� �� ����-
�	��������. ����
 ��� — ���������� �� ��������� 
���������
�� 	���� ��������� �� �������� �����, �����# � 	�
������� �����-
���� �� ��@�� 
��������� 
�� ���������� 
�#�����, �����#��.

*������, 	���
�, 103 	����������� ����������� �����, 
���-
��	���#���� ���� # ��#��� 	����� �� #����@���. A� — �����
���!� � ���!�!������� ����!��, !���@��, �����	��
����� � 
�-
���� ��������. /!��(���� ����������� �� 79 ������ 	��’�#��� �#
#!���(����� ���������� ������#������� �������� �� ��#	�
���-
��� ������. '� ��� ����(���, #������, ����� 	����� ��#
��!���
�������� � ��������� ����������, 
� � !������� �������� #!�������-
�� ����	����� �������&� �	�(�����	������, 	����� !�
��������,
������� �� ��������� 
���� #��������� ������������.

B���� �����, ������� ������� ����	���#������ �������� ��-
���� � ?������ — �� �����, ����	���#���� ���� #�������� 	����-

���� 	�������� �� �
��������������� ���������. B��� ��(-
������� 
���@��� ��#����� ����������� @����� 
��!�����,
�����
���� ����	������ �������� 	�������� �����	���. /����-
��� #������ ������ ���	� ������������ 	�������  #����� �(�
���������� ������������� ����
���&�, 	����������� ��������
������������ ��
����� � ���������@�.

���
 �����������, &� ������ ������  ������������� ��@�
���������. M������� �� 	��������� ����
��� ���������� ���-
����&�� !������� 	�
	������. B����� �������� ������� 	�
	��-
���� ��
��� ������� ����������� #� #!���@���� ������ �� ���-
��. ��� �� ���
����, #������, 
��� #
���������� '��(���������
�!���(��� 
������ ���������� 	�
	������. N�@� 26 % ����������
	���������� 	�
	������, �	������ �� 	������ 2002 p., ����

��������, ��� ���!���@� ��������� ����!������, #�#������ ��-
���� ����������� # !��� ����������� �����#����� � 15 % — # !�-
�� ����������� #���!�(��� �������. 20 % �	������ ���������� !�-

�������� ������#���� ���#����� �� ������ �����������
�����#����� !�
����������, 1 % — ���#�����. I����� ��@� �����-
��� �������� � ��������. ����
 ��������, ��� ���!���@� ���������
#�������� �������!�����, 59,6 % �	������ ���������� ���������-
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��� 	�
	������ ��#���� ����������� � �������� �������. ����
���������� ����������� �	��� 
���������� ��#����� ��������,
��
� �� «
(������������» �����������, &� ���� � !������� ��-
@�� ����#��, �� ������� �����������#���� 	�
	������, �	��-
��
(���� ���������.

? 2001 �. !��� 	������� "���� ?������ «��� #����� �������-
���� �����������», � ����( #�����
(��� ����� ����
 ;�������-
	������� ��������. 19 �����	�
� 2001 �. ���#�
��� ?������ 	�
-
	���� ?��# «��� ������� ��	���� ������������ 	������� ��
2002—2004 ����». A�� ?��# ��#����� ����, #��
���� �� ������#-
�� �����#���� ������������ 	������� �� ��������� ���	� ��#�����
������������ ���������.

'����
 ��!��� &�
� #������ ����������� ����������� � ?����-
�� 	��� &� ���������. ��� &����� ��
������ #���� ;+J?, 
��-
������� ���� ��
�������� ��
��� 	�
	������ � �������� �����
-
������� ������. %�
������ ���!���� �������� �����# �����,
	��!��� �� @����� 	���	@���� ��� ��!���. B��� #��
���� ���
������ — 	�������#����� 
��������� ;�������	������� ��������
&�
� #������ ����������� �����������, �������� @���� 	�
��-
&���� �� ������������.

C��!���@� 	���@��� ������������� #�����
������ 	��’�#���
�# #���(������� ����	������ �������&�� �� �����. ? 2002 �. ��
������ ��������� 48 %. +�(������� ������� ;+J? # ���������
�� 	��	������ 	���@��� #�����
������ � ��� ������� #�����
��#@������� # ���
����� � 
�� "����� ?������ «��� #����� ���-
�������� �����������», ����� ����� 	���
!������ ��(�������
��#������� ����	������� (
����������) �������&� �������
��!’���� ���	�
�������� # ������� ����	��� �������� ����-
���, ������ ��&� ������ ��(���� # ��� ������ ���@� 35 %, ���
���� �� ���������� �
�� # �
��� �!� ���������� ��#������ ��-
���. +���	������ (
���������) ���(����� ����( �������&�
��(���� # ������� ��!’���� ���	�
�������� � ��	�
��: ���� ��-
��	�� ������ �� !���@ �� ����� ��!’���� ���	�
��������, ����
�� �
���� ����� ����(��� ���!���@� ������, 	�����&� 50 %;
����	�� ������ �� !���@ �� 5 ��!’���� ���	�
��������, ���� ��
�
���� ����� ����(��� ���!���@� ������, 	�����&� 70 %. "����
��������� #������� #�!����� #���(����� ����	������ (
���-
������) �������&��.

? ��������� #���(����� ����	������ �������&��, ��� 	��-
	�������� J��������, 	�����(���� 	���@���� �������� �����-
����: ������������ ����� ��� �!� ��@�� ���� 	��
!���� �!� ���-
��#���� ������, ��� ����(���� !��� ! ���������� #� ����
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��������� ����������� �� �����; #����������� ��#��� ��� �!� ��#-
��� ��@�� ���� 
� �����#������ 
�������� �# ��!’����� ���	�-

��������, 	��
������ �!� 	���	���� !�# �!’������ ��	���
�-
��� 	�����; ������������ 
��������������� ��� (�������, ��#-
�����) �� ���� ������, ��� �!��(���� 	���� ������� �	�(������;
������������ ����	����� ������� ��� (�������, ��#�����) �� ����
������ &� 	��#���� �!� ��(� 	��#����� 
� 	���@���� 	��� �	�-
(������. ��� ����� ��#��� 
��������������� ��� (�������) ����-

�� 	�����&� ���������� �!>���������� ������ � 1,5—2 ��#�.

<�#�����������  �	���!� #���&���� ��� (�������): @�����
��������� 
� ���� ���!>���������� �!� �������� �� #
��������
#����� (��������@�); @����� ���������� ���!>����������� #���-
&���� �����!��������; @����� ���������� 	���� #� �������� ��
��
��� 	������; @����� 	��������� ���������� 	���� #� �
�� � ��
���� 	������. +���� ����� � ��@� ��
� 	���@��� �������� �����-
����: ������������ #���	�������� ��� �� ��(���� �����, ��( ���,
���� ��(�� !��� ! ���������� #� ���� ��������� #������ �����-
������ �� �����; ���’�#������ ����� ���� 
�������, ��� ��������
������������ � ������� �������&� �!� 
�
������� ����, &� ��
����(��� 
� 	��
���� 
�������, � ���� ����� ���’�#������ ����-
��, �� 	����!���� �����������; ���’�#������ ��!’����� ���	�
�-
������� 
�
������� #�!��’�#���, ��� #� ���� 	����
�� �!� ��
-
	���
�� �������� �� ��@�� ������ #������ � 	�
	����������

��������� �� ����(��� 
� 	��
���� 
�������.

%������� � 	��	����� 	���@���� ������������� #�����
��-
����, 	��’�#��� # ����	������ �������&�� ��!’���� ���	�
����-
��� 
���������: 	�#!������� ������������ 	���� ��!��� ������
(	������); ������������ ����� &�
� ������������ 	��������
��@� 	����� ��!’���� ���	�
��������; ������������ �!��’�#��-
��� 
�
������� 	������ 	�����; ���’�#������ 	������ 	�����,
����� �	�(����� �������� �� ������������; 	����@���� �	�-
(������ 
� !�#	������� ��������� ��!�� �� ������� ����	�����-
�� ����������; �!��������� ��
���� 	����� 	����� 	���@�����
#�!����������� #� ��@� 	������; ��������� ��
 �	�(������ 	�����
��	��	��������� ���������� 
�	����� � ��#���� 10 % ��������
�	�(���� ��	����� ������� ��&�.

%������ #���(������ ����	������ �������&��, �	��������
�� 
����!���#���� �����: @����� ��������� �!� 	����� ��
����
��
 �����#���� �� #���	�� ������ 	�� ��
�������� ��������������

(���� 	������� �!� #!���, &� 	��#���� (����� 	��#�����) 
�
��������� �� 	�
�������� 
������� �� �����, 
� ������������
����	������ ���; @����� �!��(���� ����!������, ������ �!�
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���������� ��#�����, &� #��
��� (����� #��
���) @��
� ��@��
��!’���� ���	�
��������, 	���	���, 	��
�����; @����� �����-
���� �!��(���� �����������	����(����� ��@�� ��!’���� ���	�-

�������� �� ����� !�# �!’������ ��	���
���� �� �� 	�����;
@����� ��������� 	���@��
 
����	� �� ����� (����
� # �����)
�!� �������� # ����� 	��
�����, 	���	���, ��@�� ��!’���� ���-
	�
��������; @����� �!��(���� �!� 	��	������ ����!������,
��������� # �!����� �������, &� 	��#���� (��(� 	��#�����) 
�
��������� �!� 	�
�������� 
������� �� �����, ������������ ��-
��	����� ������� ���.

C��!���@� ��������� #���(����� ����	������ �������&��
�������� � 	��	����� �� ������ (������-������������ ���	�-

������. %��� ��������� 41,9 % #�������� ��������� ����� 	���-
@���. A� 	���@���� ����(�����, � ���������, � ������������
����	������� ������������ #���&���� ��� 
�� ���� �!� ����-
��� ��������� �	�(������ ������
�� ����
	���
����� ��������� �
������ ��
���� 	����� �#���� #� ��� 	����.

J�������� 	���@���, 	��	������ �� ������ 	������-������-
������� ���	�����, ��������� 11,5 % #��������� ����� #���(�-
���� ����	������ �������&��. C� ������ �����������������, 
�
������ �� ������� 	������ ����������� 
��(����, ����	������
����� �!��������� ����
���� 
�������� 	��������� #�!��’�-
#���, ��� #� ���� 	����
�� �� ��
	���
���� �� 	��
����. I� #��-
�(������ ����	������ �������&�� ������ ;+J? �����������-
�� ���!>��������� ��
�������� �	�(������ ��
 �������	�������-
��, ��
�������� � ��
���� ��������� ���� �� 	�
��������
�	�(������ 
� ����( �������	���������. ;��������� ���������-
������ �������� J������� ���’�#������ 	���
�� ��#������� #�
�	�(��� ��������������, ���� �&������� �������� �	�(������.

C����� #���(����� ����	������ �������&�� 	��	����� ��-
��( �� ������ �����	����, ����	����������� ���	����� (	����-
�� &�
� #!�������� �� ��
	������� #����, ������ �� ��.), �� �����
�����������-���������� ���	����#� 	��
����� ���������� �� ���-
������� 	���
(����, ������ #!�������� � ��#
��!��� �������� ��-
���	��
������, ������ 	����� # ���������� �� ��������� 
���-
������ �� 	���� ��������� �� �������� �����.

/
�� # �����(����@�� #��
��� J������� — #�	�!���� ��
�!-
���������� �����������, ������� �� �� 	��	�����. ? 2002 �. ����-
���� ;+J? 	��	����� 71 ���� 	���@����, &� !���@� �� � 2 ��-
#� 	�����&� �� ��������� � 2001 �. (35 ��	�
���). /������ ������
	��	������ � 2002 �. ��	�
��� ��
�!���������� ����������� ���-
������ 	���@���� � �����
� ��	����������� ������������ 
���-
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��� ��	������ ���	�
�������� ��!’��� — 38 	���@���, �!�
53,5 % #�������� ���������. ?�� �� !��� #
������� @����� ��	��-
��������� ������������ ��(�� 	�#������, ��������� ����������,
�	������. C�	�����
, �������� ;+J? �������� ��	�
�� ��	��-
��������� ������������ 	�#������ ��
���� ����!����� ���� —
�����#����� �� ���#�����.

J�������� 	����
��� ���� 18 	���@����� � �����
� �������-
�� 	���@��
 ���	�
������� ��!’���� � 	������ ����������� ��
#�!�#	������ ��	���������� 	������ � �����������, &� ���������
25,4 % #�������� ��������� 	���@��� � �����
� ��
�!����������
�����������. /������� J������� 	��	����� 2 	���@����, 	��’�-
#��� �# ��������� ������������ 
� !������ ����������, #������ �#
#������� 
� ��
���� ��
 ����
���� 
�������� # 	������ 	�
	��-
�����. % 11 ��	�
��� (15,5 % #�������� ���������) �������� J�-
������ ����������� 	������ ����� 	�� #������� #�!����� ��
�!-
���������� �����������, 	���
!����� ��. 1 "����� ?������ «���
#����� ��
 ��
�!���������� �����������». /
��� # ����������@��
	�����
�� ����� ��	�
���  
�� 
����� ����������� ��#��, ��� 
���
������� ��
������ 	�� ���� ����(�.

$�������� ������� #� 	���@���� #�����
������ 	�� #����� ���-
�������� ����������� ��
	���
�� 
� 
����� #�����
����� ����
;�������	������ ��������� ?������ ��(��� !��� 	��
’������ �
����� ������:

� @������, ��� �����
������ �� ��!’���� ���	�
�������� —
���
���� ���!� #� ��@����� ;�������	������� �������� ?����-
��, 	������� 
����� �� ���������� �
�������������� �������
;+J?, � ����( 
��(����� �	������(���� �� �
��������������
������� �������������� ��

����� J�������, � 	��� #� ����������
�� �	����;

� ��������� ��#������ ���������� ��!’����� ���	�
���-
����� 	��!���� � ��#������� #���(����� ����	������ �������-
&�� �� ���������������� 	���
(���� 
��;

� ��
@��
������ #!����, #��
����� #���(������� ����	���-
��� �������&��, ����������������� 	���
(����� 
����, ����-
������������� 
���� ������� ���
�, ������� �
�������������-
���	�
�������� �	�������� �� �������� � 
������������ ����
��!’���� ���	�
��������, � ����( � ��
�!���������� ��������-
���.

�������� 1998—2002 pp. ���� ���������� ������� #� 	���-
@���� ������������� #�����
������ #!���@����� � 4 ��#�. ���
����� ���#�����@� #!���@���� ����� ������� ��
!����� � 2002 �.
B��� ������ #�������� �!����� ���������� ��
	���
�������� 	���-
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@����� ������������ ��
����� � ��������� ?������ ����� ��(-
����� #��
��� ������#���� 
��������� ;�������	������� ������-
��. C��!���@� ������ � ���������� �������� ;+J? #���� ��
-
@��
������ #!�����, #��
���� 	���@������ #�����
������ 	��
#����� ����������� �����������: � 1998 �. �� ������ ���������
81 %, � 1999 — 86, � 2000 — 82, � 2001 — 92, � 2002 �. — 94 %.
B��	 #�������� �� �!���� ����( #����� 	�����&� ���	� #!���-
@���� ��@�� ��
�� 	����(�� �� #��������� �!���� �����������
���������� �������.

)���������� ����� ������
�� 	��	������ 	���@��� �������-
������ #�����
������ �� �!��(����� ����������� ���������,
��� #������������� ;+J?. %�� ����(����� ����( � ����������
����� ���
����� ���! � �����
��, ��� ���� ���� ! � ��	�
�� 	��-

��(���� 	���@��� ������������� #�����
������. ������
��
��(��� !��� #
������� #� ����������� J������� 	���������� #�
�������� �!� �� � 	������ �!���� ��
��� 	������ &�
� ��	��- ��
��
�	���������. ���� ��� 	����������� #� 2001—2002 pp. �����-
���� 	���
 800 ��� ���.

"�	�!������ ���������������� 	���
(���� 
��� ��!’���� ��-
�	�
��������, ��������� �� 	��	������ �� # 2002 �. #
�������-
�� �������� ;+J? �� ����� #�����
����� ������. C���� "�����
?������ «��� #����� ����������� �����������» ���������� #���-
���� #�!����� �� ��������������� 	���
(��� 
�� ��!’���� ���	�-

��������. J������������� �� 	����	�����, #�!���������� � ���-
���� #� ��!�� ��
	���
�������� !�
�-��� 	���
(��� 
�� ��!’����
���	�
��������, ��� ��
��� �!� ��(��� 	��#����� 
� ��
�	�-
&����, �������� �!� �!��(���� �����������, ��������� 
��, #�
��� #������ ?������ «��� �!��(���� ����	���#�� �� ��
�	�-
&���� ��
�!���������� ����������� � 	�
	���������� 
�������-
��» ��
	���
�������� �� 	���
!�������.

"������, ���(������ 	����	���@������ 	���
(��� 
��, ��� ��
��
��� 
� ����	���#����, ��� ��������� 	����� ���������� �����

�� ����������� � �	��������: �� �!��(���� ����!������, ������
�������, �������-�������������� ��#�����, ���������� �!� ������-
������ �������� ��
 ����; �� ����������� ��#�������� ������,
���������, ���������, ���
����; �� #����������� ��#��� ���� 
��
�����#������ ���
 # ��@��� ��!’����� ���	�
��������, &� ���-
���� �������� � ������
�� �������&� � �����������; �� ����
����
���
 #� ���� 	�������� ��@��� ��!’����� ���	�
�������� 
�-

������� #�!��’�#���, ��� #� ����� #������ �!� ��
	���
�� 
� ���-
����� �� ��@�� ������ #������ � 	�
	���������� 
��������� ��
����(��� 
� 	��
���� ��� ���
; �� ������� �!��(���� ��������-
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���	����(����� ��@�� ��!’���� ���	�
�������� �� ����� !�#
�!’������ ��	���
���� 	�����. ? 2002 �. 	��	����� 66 	���-
@��� � �����
� ��������������y� 	���
(���� 
�� ��!’���� ���-
	�
��������, &� �� 40 % !���@�, ��( � 2001 �. " ��!����� ���-
����� "����� ?������ «��� #����� ����������� �����������»
	���� ������������� 	�����	��� ����� ������#� 	�	���
�����
�������� #� 	���
(����� 
���� ��!’���� ���	�
��������, ���
�	������� �� ����������� ��
������. %�
	���
�� 
� ����� 	�	�-
��
� ��������� 
�#����� ������� J������� �� #
�������� ��!’-
����� ���	�
�������� ����� 	���
(���� 
��  �!��’�#����� �
��	�
���:

� ����
���� ��!’���� ���	�
�������� ���
 � !�
�-����
�����;

� 	�������� �!’
������� ��@��� � !�
�-���� �����;
� ��������� ��!’���� ���	�
��������, ����� �!� ��#�����-

��� ������#���� ����  ����
������ ������������ 	���
���� ��(
��!’����� ���	�
��������, &� ���������� #�#������� ��!’��
���	�
��������, �!� ��( ���� � ������������� ��!’���� ���-
	�
��������;

� #
�������� !�
�-���� ��@�� 	���
(���� ������� (
�������-
�� �� !�#
���������) ��!’���� ���	�
��������, ��� 	��#���� �!�
��(��� 	��#����� 
� ��
�	�&����, �������� �!� �!��(����
�����������;

� �������� #���� � 	���
(��� 
��, �� ��� !��� �������� #��
�
J�������, ��&� �� #���� 	���
!������ #���� ���� �/�!� 	�@���-
����� �� ��@� ������� �����.

'� J������� ���!��
�� #��������� � � ��� ��	�
���, ���� 	�-
��
(��� 
�� ��
��� �!� ��(��� 	��#����� 
� ��
�	�&����, ���-
����� �� �!��(���� ����������� � 	�� ����� �� ��� �� 	�@���-
���� #���������, ����������� #������ 
�� 	���
(���� 
�� �����
�!� ����
��� 	�
	������, 	���
(���� 
�� &�
� 	��������� ��
������������ �������, 	���
(���� 
�� &�
� 	��� ���������������
���������, � ����( ��&� ���� �� ����(��� 
� ��������� 	���
(�-
��� 
��, 
�� ���� 
�#��� ���
��� ��	����� ��������, #�����
(�-
���� ;�������	������ ��������� ?������.

'�#���� �� ��
	���
�� 	���
(��� 
�� ��!’���� ���	�
��������
�������� ;�������	������� �������� ?������ 
������, ��&� ��

�� �	������ �
����������� ����!������, 	��
!���� �� �����-
#���� ������, �������-�������������� �� ������������ ��#�����,
��#����� ����� �!� ����
��� 	�
	������, �	����#���� ���	����
�� ��	���� �������, ��#��!�� � #����������� ������������ �����-
���� ���� �!� ����
����� �� ������, ���������#���� ����!������.
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%�
����� 
�#���� �� 	���
(��� 
�� �� ��(��� !��� ��
����� ��-
������ ;�������	������� �������� ?������, ��&� ������� �!-
��(����� ����������� �� ������ ����� �!� ���� #������ �����-
��. �������� 2002 �. �������� J������� ��#������� 38 #��� ��
��������� 
�#����� �� 	���
(��� 
�� ��!’���� ���	�
��������. %
31 ��	�
�� 
�#���� !��� 
���, � ���� �����: � 6 — �� ����
����
���	�
������� ���
; � 12 — �� 	�������� ��@��� �!’
�������;
� 13 — �� ��@� ��
� 	���
(���� ������������ 	���
���� ��!’-
���� ���	�
��������. ? ��@�� ��	�
��� #���� #���@��� !�# ��#-
���
�, #������ � #�’�#�� # ��	�
����� #��������� ���!��
��� ��-
��������, # ��
������ #�������� �!� � ��	�
���, ���� 	����
����
	���
(���� 
�� �� 	����!����� 
�#���� J�������.

"������ ?������ «��� #����� ����������� �����������» ���-

��� ����� ������#� �������� #� ������������ ��!’���� ���-
	�
��������. %�
	���
�� 
� ����� "����� ������������ ��#��-
����: #����� ��!’���� ���	�
�������� �!� 	��
����� �
����
��!’��� ���	�
�������� 
� ��@���; ��������� !�#	�����
��� ��
����# ��@�� ���! �������� ��
 �
��� �!� �������� ��!’�����
���	�
�������� �� ��������� ��!’���� ���	�
��������; !�#	�-
����
� �!� ( �	�����
������ 	��
!����, ��������� � ���������
��@�� �	���!�� �� ��������� � �	�������� ������ (�����, 	���),
&� #�!�#	��� 
��������� �!� 	�����&���� 25 �� 50 % ������� �
��&��� ������ �	�������� ��
	���
���� ��!’��� ���	�
��������.

/�������� ������ ������#�� �������� #� ������������
��!’���� ���	�
�������� : #���� ���� 
�� ��!’���� ���	�
���-
�����, ��� ��#���
������ �� ������������; #���� 	�������� #��-
����, 	�� 
��������� ���� 	����!�� 
�#��� J�������. ��� �����
#!���(��� ������ �������� 	������� 	���#����. B��, 
�#��� ��
������������ ��!’���� ���	�
�������� 	����!��: ���� ����	��
�������� ������� �� ����	��� �!��� �����#���� ������� ���������
������������ #� �������� ���������� ���, � ���� ����� #� ���
�-
���, 	�����&� ����, ������������ 12 ��� ���; ���� ��������
������� �!� �!��� �����#���� ������� �� ���@ �� 
��� ���������
������������, � ���� ����� #� ��!�(��, 	�����&� ����, ������-
������ 1 ��� ���; ���� �������� ������� �!� �!��� �����#���� ��-
����� � ?������ ���� ! �
���� �������� ������������ 	�����&�
����, ������������ 1 ��� ���. ����
�� �!�������� 	��������
#������ ��� 	���#�����, � ����( ���� ���!������� &�
� �������
��������� ��!’���� ���	�
�������� �������������� ;+J?.

;�������	������ ������� ?������ �� �
������������� ����-
��� ;+J? ��
���� 
�#��� �� ������������ � ��	�
��, ��&� ����
�� ��
� 
� ����	���#���� �!� ��������� �!��(���� ����������� ��
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������ ����� �� � #������ ���� �������. J�!���� +�������� ?����-
�� ��(� 
�#������ ������������, �� #
�������� ���� ;+J? ��

�� 
�#����, ��&� 	�#������� ����� 
�� ���	������ ��������� �
��	�
�� #�#������� ������������ 	�����&� ��������� �����
��
�!��(���� �����������.

"�#������ #���� � #�����
������ #������� 	���� #���@����
��������� #����� 
�� ��������� 
�#���� �� #
�������� �������-
�����. �������� 2002 �. �������� J������� !��� ��#�������
728 #��� �� #
�������� ������������ (� 2001 �. — 898). "� ��#���-
������ ��#���
� #��� � �	��� 	�� ������������ � 396 ��	�
���

��� #��
�, � ���� �����: � 53 — �� ��������� ��!’���� ���	�
�-
�������, � 6 — �� ����	 ��!’���� ���	�
�������� 
� �!’
����,
� 9 — �� #����� ��!’���� ���	�
��������, � 15 — �� 	��
!����
� ��������� �� ��������� � �	�������� ������� (�����) ��!’����
���	�
��������, � 232 — �� 	��
!���� � ��������� �� ���������
� �	�������� ������ (�����, 	���) ��!’���� ���	�
��������, �
44 — �� ����
� �������� �������� ���	������, � 37 — �� ��@�

��. % 3 ��	�
��� #��
� �� #
�������� ������������ !��� 
��� #�
����� ��������� �� ���������� 	����� #�!��’�#���. % 2 ��	�
���
� #��
� �� ��������� ��!’���� ���	�
�������� !��� ��
�������.
% ��@�� ��	�
��� #���� !��� #���@��� !�# ��#���
�, #������ ���-
���
�� ��	�
���� #��������� ���������� 	�� ��
������ ������-
��, � ����( �� ��
���� ��
 #
�������� ������������.

<�#	�
�� #��� 	�� ������������ � ��#��#� ������� ������ !��
�����: ����� ��@���!�
������ — 29,8 % #�������� ���������,
!�
�������� — 29,8, ��������� ����� — 11,3, ����� #!�������� �
��#
��!��� �������� �����	��
������ — 9,9, �����	���� — 4,0,
	������-������������� ���	����� — 4,0, 	��
����� ��������
	������������ — 4,0, #�’�#�� — 2,6, ;�J — 1,3, ��@� ����� —
3,3 %. /����� J������� #������� ���!���� ����� �� ��	�
�� ���-
��������� # ������ ����	������ ��������. "��
� �� ���������-
��� ��
������� � ��	�
���, ���� �������� ������������ 
���� ��
����(��� ������ � 	�� ��������� 	����� �����.

�������� 2002 �. ��#������� 129 ��	�
��� ������������ # ���-
��� ���#����� ����������. B��� ������������ ��������� 32,6 %
���� ��	�
��� ������������, ��#�������� J�������� �� ���������-
��� ������� �� 
��(������ �	������(�����. J������, #������,

�� #��
� �� ������������ ��!’���� ���	�
��������, ��� 	����-

��� 
� ����	� �������� ���#����� ��!’���� ���	�
�������� ��
�����, �� ���� �(� 
���� �� ����������. % ��@�� ��	�
��� J���-
��� ��
���� #��
� �� ������������ ��!’���� ���	�
�������� #
������ ���#����� ���	����, ���, ��� � ����!���� 	��
�����, ���-



201

������� ������� ����������� ��������� ��
	���
��� ������������,
��� ��	�������� �� � ?������ � ��#������ ��������� � ���� �� ����
�������� ������ �� ������������� �����. J������ ����( 	��
��-
(���� ��#���
 #��� 	�� ��
���� 
�#����� �� ������������
��!’���� ���	�
��������, ���, ��� � ��
!������� #� ��(���
?������, ��� ����� 	�#�������� �� ����� ������@����� �����.

/
��� # ���!�������� 
��������� ;+J? � 2002 �. ���� ��#-
���
 #��� 	�� ������������ ��!’���� ���	�
�������� �� ������
	�����, ��� ��
������ ����(���, � ���� ����� �� ������ 	����
-
��� ����	����. J������ 
���� #��
� �� ������������ ��!’����
���	�
�������� �� ������ 	����� ����( � ���� ��	�
��, ����
����, �� #������� ������ ����	���#���� �� ����� �����, �� �	��-
���� � 	�������� �� ����� �	������ �� ���� ����������� �� ����-
(��� ������. C�	�����
, J������ ����
�� # ����, &� �!’
�����

��� ����( ��!������� ����!������ ������ ����� ����� (� ���-
����� — ���	���� ����� ������) � ��@�� ������������ ��(��, ��
	����
��� 	�� ����� 
� #��� � ����� ����	���#����. <�#�� # ���
���� �!’
����� �� ������ ���������� �����
��� 
�� �����������
�� !�
�-����� ��@��� �����. J��� ����, ��������� 
���� !���-
��	��������� ����������������� ����(� �� !�#� �!’
����� ��-
������ %;B «*����%�
��-J���» �� %;B «J������������(» 
����
#���� #
������� ���������#���� ������� @����� 	�
��&���� ��
��������� �������������, ���	����������� ��
�������, �	����-

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

%�
����� J������ ��
����� � ��
���� 
�#���� �� �!’
���-
�� 
��� ��!’���� 	����
��� ����	���� — «J���������» ��
«J�����#». ? ����� ��	�
�� J�������� !��� �#��� 
� ����� ��,
&� #�#������ ��!’��� ���	�
�������� �� 
����� ������ (#��-
����, �� ����� ������������ 
�� 	���������� 	����!)  	����-
��������� ������������. ����
 # ��� ���� #����� ����������
#����#� 
�� ��#����� ����������� ��( ��������#������� �� ��-

���
�������� ��������� �	������. J��� ����, ��!’��� 	��-
��
��� ����	����, ��� 
���� �� ������ ��#��� 	�����, ��� �
�
������� �������������� ��(��, �� 	������, ����� �
��� �
��� ����� �	�(������. /!’
����� ����� ��!’���� ���	�
���-
����� 	��#��
� 
� ��������� 	�������� ����������� #���(�����
���������� �	�(������, ��� #��@��� !�
��� ���������� 	����-
�� �� ���� ��� ������ ��
 �
���� ��!’��� ���	�
��������.
B��� ������� ���
� ��!’��� ���	�
��������, ���� �
�����!��
#
����� 
��������� �� ������� �������� ������, ��(� ����
#!��������, #����� #�����.
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? #�’�#�� # ��#���
�� #��� 	�� #����� ��!’���� 	����
��� ��-
��	���� J������ #�������� # ������ 
� <�
� ������������ !�#	��� �
�!�����, � ����� #�	��	������ #�����
���� #�!������� 	�������
������������� 	����
� #
������� ��!’����� 	����
��� ����	����
��@�� ��
�� 
���������, ���� �����#������ 
��������� �� ��
	���
��-
�� ����� 	����
��� ����	����, � ����( #�!������� #
��������
������������ ��!’���� ���	�
��������, ��� 
���� �� ��#��� �����-
��� ������, &� 	���!������ � ����� 	����
��� ����	����.

? ��
� ��	�
��� ��#���
 �	��� 	�� ������������ ��!’���� ��-
�	�
�������� 	����!���� 	����
���� �������� �!���� ��!��,
	��’�#���� # 
����
(����� �����. C�	�����
, 	�� ��#���
� #���
;J: «?�����!���» 	�� ��������� 
�#���� �� 	��
!���� �����
%;B HACK «/�����» (J���) !�� 	����
���� �����# ����� 	�����
# ��������� ����������� �� ������ ����������, ��
���� J�������
90 ���������� ���	������.

�������� 2002 �. �������� J������� !��� ��
��� 96 	�	���-

��� ��������� # 	����� ����������� ������������, &� 
�#������
��!’���� ���	�
�������� ������� 	���@��� #�����
������ 	��
#����� ����������� ����������� � �����
� #
�������� ���������-
��� !�# #��
� J�������, ���� ���� #��
�  ���!��
���. C��!���@�
��������� 	�	���
��� ��������� !��� ��
��� &�
� ������������
�� #�������
��(����� ���������� ������, ������ ;�J �� #���-
����
��(����� ������ ��@���!�
������, ��������������, �����-
���� � !�
��������� ���	�����.

? 2002 �. !��� �������� � 	����
��� ���� 177 	���@����� #�-
����
������ 	�� #����� ����������� ����������� � �����
� #
���-
����� ����������� ������������ !�# #��
� J������� (� 2001 �. —
127). ������� �
������� # ��#���
�� ��� �	��� 
����
(�������
	������ 	�� ��(����� ���������� �	��� 
���� ��	�
��� �������-
���� ������������ �� ���� ����������� �� ��
	���
��� �������� ��-
����. J������ 	������ ��
	���
�������� #� 	����
���� �����������
������������ !�# 	�	���
���� #��
� ;+J? � ��	�
���, ���� ����
#��
� ���!��
��; @����� #� ���� 	���@���� 	������ #�����.

6.5. ����&" �"@!���!!+ )�!)#��!���%����E-
!���� �� %�@"(�/ %�&%�"'���� !� �"!)#
������� � %���#*

/����� �����������	����(����� ����!������ � ;�J
������ ������ �����������	����(����� ������� ���� 	�
	��-
���� � �� 	��
�����.
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J����������	����(����� 	�
	������� — �� ���	������ 	�-
��������� ���� ��������������, ��� ��
�!��(� ���	��� 	�������
����	����� ��������� 	���#����� 
��������� 	�
	�������, &�
��#������� ���� ��	�� �� 	������ ����� #� 	����� 	����(�� ��-
�� &�
� ����	����� 	���#����� 	�
	������-�����������.

? �������� ���������� # ��������� 	������ �����������	��-
��(����� 	�
	������� ���������� 
����� @�����. ���	������
��#��#���� ������ ����� �����������	����(����� 	�
	�������.

'�� 	�
	������ ���>�*� ���#, ���������� ������@�������-
������ ������#���� �	��������. J������� 
!� ��@� 	�� ��	���
	��
�����, ��#��(���� �� 	��!���� �����������	����(����� ��
#�
�������� 	����! �	�(������. %��(������ #������ #���� ��
��
�� 	�
��&���� ���������� ����� 	��
�����, �
����������� �����-
���� �� ������� �	��������, #������ # 	����� #!��� �� ���(!�
����������, �������� �� ������������ #���� �������� �������� ��
#�	��� �	�(������.

��
	������� ��(*�*� ���#, �����������	����(����� 	���-
���� #��!��� ���� ����!���� ������� «#����@��� ������������».
A� �#����, &� 	��
����� 	�
	������� �� 	������� ��
	���
���
����
�����, ��� ����������� �� ��������� ������������.

I�&� ��������� 	�
	������� #�����, &� 	�
	������� �� 
�&�
��@� 	���������� 	������� &�
� ����������� �� �����, ��( ���� ����-
��� ��	������, � ����������� �� 
������������ #�������� ����
�����
����!������, &� ����������� � ����#�, �� 	�
	������� � ����� ��#�
���������� �� %��%/�*� ���#, �����������	����(�����.

J��� ��	�� � ������������ !�����!� ��� �� ������� �������
����!������, ������� ������� �	�������� � #���(��� ��
 ������,
������������ �	��������, ������#���� ����!������, 	�
	�������

�������� 3�%���%�*� ���#, �����������	����(����� � �������
��	���
(���� �����������.

C��� � ������ ����������� �������� ��
����� !���@���� ���-
��#����� 	�
	������ ��(�� #��������� 
� 	��@��� ����� ���-
��������	����(�����. ����� ��
!����� 	���������� #��@���� �

��������� ������� 	�
	������ (� ��������� # ���#������ ����-
��������), ��� ����������� 	������ �� ������ � ������ ���������
������ �����������	����(�����.

%. '����� ���(�, &� �#������������ 	���#������, #� 
�	�-
����� ���� ������� ��
!�������� ��#������� ��!��� 	�
	����-
���,  	��!��������� (��!�� ��
��@���� �
��(����� 	��!���� 
�
��#���� ���������� ��	�����) �� �����������	����(�����.

%��������������� ����( �	%�!3#� ��%��! ���������� ���-
��������	����(����� ����, ��� >���������� �� ��#���
� 	�������
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����������� � 
�������. B���������� !�#�� ��� ����
��  �����-
	��� (������� ����� ������ � ����������. "��
�� # ��� �����	��-
�, !�
�-���� ����� �� ���������� # ������� 	���� �� ����� � 
�
#�������� 	����
��� 	���� ���
�� (������� �����, ���� ���	-
�� ���	� �	����
(����, #��������, ��������� � �	�
�. C� ��(-
���� ���	� ����!��� ��(� �����#����� ����� �� 	��
��� ��� ���-
������� � ��� �� ��@�� ���@��!��, &� �!’������ 	�#��������
�� ������ ����� �� 
������� 	��
�(�.

J��	������� 	�
��
 
� ���������� �����������	����(�����
	�
	������� �����#����� #� 
�	������ ��%��( �#%�*�	)/#�1
�$�#'!. *����������� 	���#��� ����� �����������	����(�����
	�
	������� ������� 
�� ��������: ��������, &� 	���#� ���	���
#�
�������� 	����! �	�(�����, � �������� ������������ ����!-
������. ��������� ����� ����
�  	������� ��#������� � ��(��-
����� �
��#������ �����	������� ��#��������; �������� ��
���-
��� — ��	���� �������������� 
��������� 	�
	������� (�������-
����� ��@� �����������	����(����� 	��
����� �� ������������
����!������).

/
��� # ���	�@�����@�� ����
�� �����#� � ���������� ���-
��������	����(����� 	�
	�������  ���� 
����
(���� �� ������
%����1 ��5#	���#�*� ����)( ��	$�. ����
������ 
�� #�������-
�� ������ ������ ������������ 	�#����  ��������� 	��������-
��� 	������, ��� 
���� ��(������� #�!�#	����� ��
����� ��#���
������� ����!������ 	�������� # ����������� ������.

'����� 	�@�������  ����
� ��#������� �����������	����-
(����� �����, ��� >���������� �� %����1 �<�'%!�#�1 '�#'(��#-
$�1. /����� ���	� ��� ����
�� 	�!�
����� �� ������ 	��	�&����:
��&� �����@� ������� 	�#���� ����, ��� 
���� � 	����� ����#�, ��
�����������	����(��@��  ��� ����#�. ����������� ����� ��-
��
� ���(����, &�, �����#���� 	������ ����������� �� ����� ��-
��#�, ���!��
�� #��(��� �����	���
 �� ��	�������� ����, ������-
�� ���� # �� 
��������� ����
����� � ��#������� �������&� ����#�.

? ��(�� ��� ������ ������� 
�� ������� 	�
��
� 
� ��#�������
�������� �����������	����(�����: ����������� �� �����������-
���. "��
�� #� ����������� 	�
��
�� ������� �������&� ��(�� #�
������ ����	���#���� ����#�, ��!�� #� ������������ ����!������ �
��	�����, � !��’��� 
�� ���	����, &� ���
��� �� ����#���� �����.

"��
�� # �������������� ����
�� �����������	����(��@���
 	�
	�������, 
� ������&� ������#����� ����!������ �� #!��
������, ��������� �	�������� ���������.

+. +��������� 	��	��� ��������� �����������	����(�����
	�
	������� �� ������ ������������ ��������� ��������: ���
(�
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	�
	�������, ���� ����������� �����, ������� ������, �������,
�������, 
������� �	����!��������, ������������� �������. B�-
��� 	�
��
 
� ������ 
����� 	����� � 	����� ����� �
�	�������

� ���� �����. /
��� �������������� 	�
	������� �� !���
!���@ ��#@������ � ����������� �����	���
 �����������	��-
��(����� 	��
����� (� �� �� ������ ����
���), ������������ 	���-
����� 	�
	������� �� ������������ ����!����� 
���������.

%����� #������� �� ����( 	��������� ��#������� ���������-
���� 	���#���� �����������	����(�����. O
����� 	�� ��!�� ��-
��� ����
����, ��� &����!���@� ��
	���
��� ! �������� ���&�, ���
���������. B���� ����
���� �� !��� ����
�� �����������.

"����������� �� ����� ����
� ���������� �����������	��-
��(����� �����, ��� >���������� #	 %����1 ���#��	*! <���! �
*	)(+� ;. +��@���� � %����1 <	'%���� �!��6#!$%�	.

<�������� — �� ��
�������� � 	�
	����� ������� 
�� 	�����-

� � ��@�� ����, ��!�� 
�� #���� �!���� ����!������. J�������
�����������	����(����� � ��(�� ������ 	�
��
�  ��������� �
����!����� �������� ����!������, ��� ��(��� !��� ����������� #
��&��, ��( � �����������, 	��
����������. ? ��(�� ������ ���-
������ �����#���� ���� 	���#����: ��
������� ������ #� ���
���-
��; ��
����� �������� �!��
�����, &� #���	�������; ��
�����
������ #���!����� 	����; ��
����� �������� ������������ ��������.

"�#������, &� ����
� ���������� �����������	����(�����
����!����, ��� >���������� �� ������ ��������� � �������� ����!-
������, ����� ������� �!��(���� &�
� ������������:

� ������ ��������� ����!���� ��
	���
� ������ 
���������
�����������. ; ������� ����� ���	�
�������� � ?������ 
�����
��
 ����� ����� �����;

� � ������ ����
� 	����
��� ������, ��� 
�	����, &� ����#� �
��#������� ��#����� �� 
���� ����� ���������. ; ����� ���� ��
�	������������ ������ � ������� # ��#������� �������� �����-
�����.

J����������	����(����� 	�
	������� ��(�� ��������� 	�-
��������� ������������ 	�#���� ������� 	�
	������ �� 	����-
�� �����. ��� ����� �����	���
 ���!��
�� #��(��� �� 	����-
�������� ����� 	���������, �� 	��������� ��(�������, ����������,
�!��
�����, ���	������� 	��������, ������� �	��������, �����-
������� 	�������, ���������, �����������, ���	�����-��	����� ��-
(�������.

%�(����� ��������������� �����������	����(����� 	�
-
	�������  #
������� 
� �
�	����� � ������ #��� #����@����� ��-
��
���&�. L��
�� �
�	����� 	�
	������� �� #�!�#	���������



206

�� ������ ���	����� ���������������, ���������, �������������,
������#������� �� ����������� �������������, ��� ��#�������
���� ��	�@�� 
��������� �� �����. %�
	���
��, ��&� ����� ��
@������ ��!�� ���	������� � �� ������� ������ 
����� �������, ��
	���
����� 
�� 	������� � ������������ !�����!� � ��� ���&�.

'�&� ��#@����� �������������� �����������	����(����� 	�
-
	������� ����
��� *. +���������. /���� ��&���#����� ���	 	���#-
����� ���� #�	��	������� 
�
������ ��������� �����������	����(-
����� 	��
�����, 	�
 ����, �� 	������, ��#������ ���, &� #�!�#	���
�� 	������� �� �����, 
� ��(������� ��������� ����������� 	����-
���� # ���������, �	��� �� ��	�@���� #!��� � ������ �����������.

+�( ����������� �����������	����(����� 	��
����� � 	�
	��-
����� ������� �#���#�’�#�� � �#���#���(�����. J����������	-
����(����� 	��
����� 	����
��� � ������ ��
����� ���������-
��� 	�#���� !�
�-����� ����!����.

%��������� ��� �� �����, ��(�� 
��� ���� ��#�������: '�#-
'(��#%�&�����5#�&%/ ����('$�1 — �� 	���������� ����������-
����, ��� ��#���� ��
�������� �����#������ 	��
����� ��
 	��
��-
��� ���������� � ������� ���	������ ���������� ����	����� ��
������������ (������ # ��� ��(��� �� ���� ����������� ����(��-
��) &�
� ��������� ����� ����� �� ������������ ��@��� ������.

"�!�#	������ �����������	����(����� 	��
����� 	����!� ��
����������� ����������. :�# ������ ���������� 	�
���������
�����������	����(����� 	��
����� �� 	������ ����� ����(����,
�������� ��
����� �!’������ ������, ��� 
� #���� �������� 	��
�������� ������ �����������	����(����� 	��
�����.

J����������	����(����� 	��
����� (J	) � #��������� �����
�
	���� 	��	������� ������ � �!������ 	��	������� ���� �� #���-
(��� ��
 ���’������� �����, ��!��:

J	 = I	 / A,


� I	 — ������ 	��
�����;
A — ���� 	��
�����.
B���� �����, ��� ��&� ������ ������ � ��(�� ���� ����, ���

��&� ���� �����������	����(�����.
'�� ���� ����������� �������� ��
����� 	��	������� ����-

����������� ����
 ���������� �����������	����(����� 	�
	��-
�����, ���� ������� 	���� �������������� �!’��� ����������.

/������� ���������� �����������	����(����� 	�
	�������
 ���	�������, �� ��� 	���#���� 	�
����� �� ���	�, ��� ��(���
!��� #������ �� 
�	������ #���(�� ��
 ���!�������� 
����
(���-
��� 	�
	������.
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. ��'	+#!'! �<�'%!�#�&%� �!��6#!$%�	 �');3	;%/:
1) ������� �� �
����� 	��
�����; 2) �����!�������� 	��
�����;
3) ��������� �	������#���� 	�
	�������; 4) ��������� ����������
����!������ ����� ����!��; 5) ��������� ���!�������� ������-
������; 6) ��������� ������������ 	����������� ����
�� ����-
���� ������; 7) ��������� ������������ 	���
���� ���� ������-
#���� ����!������; 8) ��������� ������������ 	�����������
����
�� ������#���� 	����; 9) ��������� ������ �	�������� (���-
����� ����&������ ������ �����������, � ����( ������ �	������-
����� ��@���, ����
��� # 
������� 	���#����� ������������ ��-
!��� 	�
	�������)

II. ��'	+#!'!, A� 0	�	'%��!+(;%/ <�#	#&��!= &%	# ���-
��!"�&%�	: 10) ��������� ��������� (�������
����� #������� —
0,5); 11) ��������� ��!�������� ��@��� (�������
����� #�����-
�� — 0,5); 12) ��
��@���� �������� ��	����� 
� 
�������������
#�!����������� (�������
����� #������� 	���#���� — 0,4);
13) ��������� 	������� (�������
������ �������� — 2,0);
14) ��������� �!�������� �����
����� (�������
������ �����-
��� — 0,3); 15) ��������� �!��������� ������� �!������ ��@���;
16) ��������� #�!�����������; 17) ������ ���������; 18) �������-
�� ��#���; 19) ������������ �������.

III. ��'	+#!'!, A� 0	�	'%��!+(;%/ '�#'(��#%#!= ��%�#-
$�	) �����!"�&%�	 (����
������ # �������� � 
(���� �� 	�	��-
�����, ��� �� 	�
	�������, �� #�’�#���, ������������ 	�#����,
���
(� ��&�. J����������� 	��������  ������������ ��������,
���� #�!�#	��� ��������� 	�
	������� � ������ #������� ����-

���&�, 
� #���� ��������#����� ���������� �	��� #����@���
��������): 20) ���
���

���; 21) 	��
���������� 	����; 22) ����-
��������; 23) ������������ ���������� ����!������; 24) ������-
������ ������������� ��������; 25) ������������ #���
�� 	�
��-
&���� ������� ���������� 	��������; 26) ��������� ���������.

IV. ��'	+#!'!, A� 0	�	'%��!+(;%/ �<�'%!�#�&%/ +6(%( %	
���&(�	##, %��	�(: 27) �����!�������� 	��
�(�; 28) ��������� #�-
����������� ������� 	��
�����; 29) ��������� #������(���� ��-
��!����� 	���(�����; 30) ��������� ������������ ������� � �	���-
!�� ������������ #!���; 31) ���������� ������������ ���	����.

V. ��'	+#!'!, A� 0	�	'%��!+(;%/ &�$�	)/#( �<�'%!�-
#�&%/: 32) 	���������-�������������� ��������� ��
��� (������
��������������: 	����������� 
����
(����� 	�
	�������); 33) ���
� ���!�������� ��
��� (��#�������� #� ����������� 
���� 	�� 	�-
������ �� 	�
	�������); 34) 	���	@���� ���� 	���� �� �������
#
����’�.
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VI. ��'	+#!'!, A� 0	�	'%��!+(;%/ �'�)�*�3#�&%/ �!��6-
#!$%�	: 35) #���@���� �!���� ������� ��
; 36) #���@���� �!��-
�� ����
�� @��
����� �������; 37) #���@���� 	��&�, #�������
��
��
���.

VII. ��#'(��#%�&�����5#�&%/ ����('$�1 (��#�������� #�
��������� ����
�����)

VIII. ���5 �����!"�&%�	: 38) ���
( ���������; 39) ���
( 	�-
�������; 40) ������ �!������������; 41) 
����������� �����.

?�� 	��������� 	���#����  ��������, ���� ���
( 	�
	�������
��������� ���	����� #� 
�	������ !������ ������.

"� !������� �������� ��#������� ��������� ��(��� ���	� 	���-
#�����, &� ���������#���� �����������	����(����� 	�
	�������.

<�#�������� ����
 ��#������� ������������ 	�#���� 	�
	��-
����� 	���
!��� ���������� �����(����@�� ��	����� ���� ���-
	�
������� 
���������, 
� #���� �������� �!’������ �������
�������&� 	�
	������� �� ����#����� �����, 	�������#�����
	������ ��#���� �����������	����(�����, � ����(  �������

�� 	�������� ������������ ��@���.

.�� ��	�� �	���
	�����'	���
������������ �'
 ���������������
�
�� ���	���, �
�� ��	��� � �
�� �����

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

� 	�
	�������, &� ��������� 	���������� ������ # �
���
	�
	��������-�����������. "� ��(��� # 	���#�����, &� 	����-
�������, ��#�������� �� ������ 	�#���� ����������� 	�
	���-
����, � � ���������� ��#��� � 
��������� #��������.

'�� ���������� 	���	�������� ��(�������� 	�
	�������
&�
� #�������� ������������ �������������� �� #�������� ���-
��������	����(����� �� ����� � �������� ����������� ����������
��������������� 	������ «������������ 	��������» �� «�����-
������� ������» 	�
	�������.

%�#������� ������������� 	��������� 	�
	������� >�������-
�� �� ������������ ���������� 	�
��
� 
� ��#���
� ���� �� ��-
#�������� �������������� 	�
	�������, ��#������� ���� �����.
"��
�� # ��� 	�
��
�� 	�
	������� ��#���
����� �� ������� ��-
������, ��� ����	���� 
� �#���
�� �� #��������� 
�������� ��-
#�������.
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<����� ������������� 	��������� 	�
	������� ��#��������:
����
�� �� �������� ������ ������� ������� ��������; ���	����
��
	���
����� ���������� 	��������� ������������ ����� �� #�-
�
����� 	�
	�������; �	����(����� ���������� 	��������� #�-
!�#	����� ��������� ���	�
������� ������� 
� �	���� #����@���-
�� ����
���&� �� ������@�� ��������� (�
�	���������).

'�� ����������� ����(���� #����� ����������� ��(�� ������-
����� ������� ���������� �����������	����(����� 	�
	����-
��� (J�). %�� ����(� ��
��@���� ��( �������� �������� (<%) �
��������� 	�
	������� (%�):

J�  = <% / %�.
A�� ��������� �������� ���������#� #
������� 	�
	�������


� ��(������. %�� �� 	������ 
������� �
�����, �������� ��
�#��������, &� 	�
	������� 	���� !�# 	��!����. M�� �������-
�� ��&�� ��
 1, ��� ��	�@��@� 
� ��!’�� �����������, ��� ���-
��@� ���� 	�#���� �� �����.

<����� ������� 	���������� ��(�������� 	�
	������� ��-
#���� ������������ ������ 	�
	������� (J��). /������� ����-
�����#�: ��(������� 	�
	������� 
� ��
���� ������������ !�-
����!�; 	���
����� 
��������� 	�
	�������� ��#�������
������������ 	������; �������� #�!�#	�������� �� 	�
�������-
����� 	�
	������� 
� �����#���� ������������ ����� �� #��
���,
���	��� ������� ���� ����� 	���������� ��(��������; �	����-
������� ���� #����@����� ����
���&� 
�� ��������� �� 	�
����-
�� ������������ 	������.

B���� �����, ���	������ 
����
(���� 	��!��� ����������-
�	����(����� 	�
	���������� ��������� 
���� ��(������� ��-
��������� ��������������� �� ������������ 	��������.

��	�	� �
���	� � �	����

��#'(��#%#	 �����	*	 �����!"�&%�	 — �� ���������� ���	����� #�-
���@����� �!� ������@����� ���� ����
���&�, #� ���� ����
��	���
(� 	�
	�������, ������ ���	���������� 	�
	���-
���� � !�
�-���� ����#� 
��������� �!� � ������������ 	��
�-
���� 	�������� # ������������ ������#������.

��#'(��#%#!= &%	%(& �����!"�&%�	 — �� ������ ������� 	�������-
��� ��(�������� 	�
	�������, ���� ���������#�: ��(��-
����� 	�
	������� 
� ��
���� ������������ !�����!�; 	�-
��
����� 
��������� 	�
	�������� ��#������� ���������-
��� 	������; �������� #�!�#	�������� �� 	�
������������

À
ß
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	�
	������� 
� �����#���� ������������ ����� �� #��
���,
���	��� ������� ���� ����� 	���������� ��(��������;
�	����������� ���� #����@����� ����
���&� 
�� ���������
�� 	�
������ ������������ 	������.

��#'(��#%#� ���#�&!#! — �� ��������� ����������!���� #����� ��-
(������� �	������� �	����!�������� # ������������ �� ���-
��, �� 	����!������, � �	����������� � 	�
	���������� 
��-
�������.

��#'(��#%�&�����5#�&%/ �����!"�&%�	 — �� 
�������� ����������-
���� �	����(����� 	�
	������� �
�	�������� 
� #��� #��-
��@����� ����
���&� � #�!�#	������� 	�� ����� 	����� ��-
���� ������������ 	������.

��#'(��#%�&�����5#�&%/ ����('$�1 (�
�) — �� �	����(����� 	��-

����� !��� 	��
���� �� 
����� ����� � 
���� ������� 	�-
���
, � &� — �� ��
����� �������������� 	��
�����, &� !�-
#����� �� 	��������� #������ 	���#����� ����������-
�	����(����� ���������� 	��
����� �# !�#����� #�����-
����.

��#'(��#$�, — �� !�����!�, ��	�������� ��( ������������!������,
����������� ��!��, 	�����, 	�������������� � �	�(�������
������� #� �������
��@� ����� �� ����!������, �����#���� �
�	�(������.

����		� ��� ������!	" ��������

1. M� ��(�� ���(��� �����������	����(����� 	�
	�����-
�� ������� ���� ��������������� �� ��
����� 
���������?
2. I�� ����
� ��(��� ����������������� 
�� ����������
�����������	����(����� 	�
	�������?
3. I�� 	������� � ��
����� ��#��� ����
�� ���������� �����-
������	����(����� 	��
����� �� ��(��� ��#����?
4. C�#���� ���� 	����
���� ������������� ������� 	�
	��-
�����.
5. M� #��(
� #���� �!� ��#@������ ����������� �������,
��!�� �� 	����� 	�
��&� ������ �����������	����(����� ��
����!����?
6. /���������#���� ������� ������������ 	������ ��
�����
%�� ����������!���� �� ��@��� �!������������ 	�
	�������.
7. M� ��(� !��� �����������	����(����� 	�
	������� ���-
��� 	���#�����, #� ���� ����?
8. I�� ���!��
�� ������������ #�!�#	������ 
�� �����������
�����������	����(����� 	�
	�������, � ��� — 	��
�����?

?
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����� 7
����A�� IA>�A�� ��������	�
���
	� ��	�� ������ � �����

7.1. )��������� !�#	��� 	�
	������ �� ����� ������� �
	�����.
7.2. 9����� ������������ 	���������� ����!����� ��-
(�������� 	�
	���������� ���������.
7.3. /��������� ���������� ��������� � 	�����	����(-
����� 	�
	���������� �������� � ��������� ����
�-
��&�.

������� ����� �� �����!"

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

� ���$�	�	����		�
� ������	����
� ��������'	����
������������

7.1. A)�!����!� =�@%�)� %�&%�"'���� !� �"!)#
������� � %���#*

"� �������� ���� ���	�
�������� 
�(� ��(������
(��&� �� ����@�������) #������� ��!��� ���������� !�#	���
���� ��!’���� 	�
	���������� 
���������.

)��������� !�#	��� ����� (	�
	�������, ������#����) — ��
����� ���� ���	��������� �������� (��	�����, 	��������, �����-
����� � ����������, ������� � ������������) � 	�
	���������� ��-
(��������, #� ����� ����������� ���!���@ ��������� ��� ����-
�������� 
�� ���!������� �������������� �� 
���������� �����-
��-���������� � ����������� ��#�����, #�	�!������ ������@��� �
#����@��� ���������� �	����� (#����#��).

)��������� !�#	��� 	�
	������� — �� #���&������ ���� 
��-
������� ��
 ���������� �	����� #����@����� ����
���&�, � ����(
#
������� @��
�� ������� ��#����������� #����#� �!� 	���������-
���� 
� �������� ����, &� 	�#��������� ��������� �� ���� 
��-
�������.

C��!��
����� 	��������� 
��������� ����������� !�#	��� #�-
��������� �!’������ ������� 
�� ��(���� ��!’��� ���	�
�-
������� #��
����� #�!�#	������ ���!�������� �������������� ��

��������� �������� ����� ���� 
���������. <����� �����������
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!�#	��� ����� #���(��� ��
 ����, ��������� ��������� �� �������-
���� � �	��������� (����
(���) !�
��� �	����(�� �������� ��(-
����� #����# � �����
����� @��
���� �����
�� ������� ����������
����
���� #����@����� � ������@����� ����
���&�.

'(������� ���������� �	����� �� ���������� !�#	��� ��(���
!���:

1) ���
��� �� �����
��� 
�� ������� 	���
���� ���! � ��!’����
���	�
��������) ������� 
��(����� ���
�, ��(����
��� ������-
#����, 	�
	������-�����������);

2) #!�� �!’������� �!������ (���� ���������� ���’������� ��
������ 
���� �����, ������� ��
������ �� ������������ ��#��!��
��&�), ��� ��(��� !��� �!’��������, &� ��������� �� # ����
���������� ����� � ��!’�������� — ������
�� ������������ ��-
!��� ����� � ������, �!� ������� �� 	���������� (	���
����� ��-
��������� � ����
(����).

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

� #�!�#	������ ������� ���������� ������������ ��!���, ��-
�������� ��������� �� ��#���(����� �����;

� #�!�#	������ ������������� ��#���(����� �� 
��������� ��-
����� �����������	����(����� ���������� 	�������� ���� �� ��-
@��� ��!’��� ���	�
��������;

� 
��������� ������� ������������ ����
(�����, �	���������
�� ���������� ������#������� ��������� �	�������� ������;

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

� ������ 	������ #���&������ ���� ��	����� 
��������� �����;
� #�!�#	������ ����������� ������� � 
��������� ���!��
����

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

���� � �����, � ����( ����������� ���������.
"������� ����� 	������ ������#���� ����������� !�#	��� �����

������ ���� #���
�, &� #
���������� 	����
���� �!� �
�������:
1) ���������� ���!��
��� ���	��������� �������� (��	�����,

	��������, 	���, ����������, ���������� �� ������������);
2) #������� ����������� 	�����#������ �� 	��������� �����-

������ !�#	��� #� ��������������� ����
�����;
3) ����������� 	��������� ���������-���	�
������� 
�������-

�� �����;
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4) #������� �������� 	��������� ����������� !�#	��� #� ���-
������������ ����
�����;

5) �������� 	��������� ���������-���	�
������� 
���������
�����;

6) �	�������� �	�������� ���������-���	�
������� 
�������-
�� �����;

7) #
�������� ��������������� �����#� ����� �����������
!�#	���;

8) #������� ������ 
���������� ����� ����������� !�#	���.
B����� #� #
�������� � ���!��
���� �!��#� #�#������� #���
��

��(�� !�
� 
�������� ����(���� ����� ����������� !�#	��� �����.
�&����� ��	��
� �����
�#��� ��"	���, �� ������"���� "�

����
�
� '������������
� &������
�. L������ �	���� 	��-
!���, # ����� 	��’�#��� ���������� !�#	��� 	�
	�������, ����-
�� ������ ��������� ������������ #� ������ ��
��� (	�
	�����-
����): ������������, ��������, ��������� �� ��������� !�#	���.
'�� ��(��� 	�
�������  ���� 	����������� ������-��
�������.

B��, �), %�0#�)�*�3#�1 6�+��'! �� : ���	��� �	���������
�������� ����!����� #���!��, #������(���� �	������#�������
������������; 
����	 
� ���-���; ������ ������ �� �������-

����
�� �� 
����
��-��������������� ��!��� (C'<, 'J<); ���
��-
�� � 
�� �������� ����!����� #���!��; ����
�� #��	���� �����-
���� 	��������� #� ������.

'�� ��&(�&#�1 6�+��'!: #�!�#	�������� ����!������ �������-
�� ��
��� ��������; ��������� #�!�#	�������� #�	���� � ������
�������� 
(�������; ��(������� #���&���� ��������; ������ ��-
������.

'�� <�#	#&���1 6�+��'!: ��
��� �!����� ����!������; 
�����-
�� 	��!����; ��#��� #�!�����������; ������ �� �����; ������ 
��-
(����� ���������� � %%�; �����!��������; ��	���������
����;

������������ ���
���.

'�� &�$�	)/#�1 6�+��'!: ��#��� ����������� #���!����� 	����;
����
�� #���!���� 	����; ����������� 	����������, #���!���� 	����
���� ��(�� ��
 	��(�������� ��������; #�!����������� �# #���!�-
���� 	����; ������ #���!����� 	���� � ����; ������� ���’� 	�����-
���� �� ����������; ���	� ���������� 	��������; ���������� ��-
!����� ��(��.

?�� 	��������� 	�
������� � ���� ��
������� 
���� � �������
�#���#�’�#�� � �#����!�����������. B��, ������ ��	���� �# #��-
��@����� ����
���&� ��(� #������ ���� !�#	��� �� �
���� 	�
-
	������� �� ���� �� #���	��� ��@�. C�	�����
, #���� ��� �� ���-
�������� ��(� 
�#������#����� � ������ 	�������� �� ��(�
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�������� 	�
������� ��������� !�#	��� 	�
	������� �� ��
�����
	�������� �� �	�������� ���������� �����
��� � ��������� 	�
-
�������. A�, #�������, �� �#����, &� #���� ��� �� ����������� #�-
���� �� ��
�!’���� �� ����� ��������� !�#	��� 	�
	�������, �
(�
���� ��(� ��������� 	���������� #��@���� � ��� ������� � 	���-
���� #���
��� ����� #����
�� ��. B��, ����������� ���#� 	����-
���� 	�
	������ ��� ����� ��#��!��� � #�	��	������� �������-
#!�������� ����������.

����
 �������������� ����
���� ����(���� ����� ��������-
��� !�#	��� %�
���
 ��	
���
 ���(����� 	����
��� � ����@�-
�����, �������� #� �������� ���� ���	�
�������� ������� 
«
�������» !�
�-���� ����������� �������.

�	������ �������� #����#� ����������� !�#	���, &� �����
	�������-	������� �������� � ��������� ������@�� � #����@��
��������� 
��, ����-��(���� �!������� (�������� ����, �������,
��������� ��������), �� �!������� ��!��(��� 
� ����-��(�����,
���	�������� #�����
���� ����, !����
�, #���� ����� �����, ��&�).

? 	������ ���������� 	�������� ����� #�!�#	������ �������-
��� ����
���� ����������� !�#	��� 	�
������� �����#�:

� ��������� #�������� � ��#������� ��!��� ����� — 	����-
�	����(�����, ��������� ��#���(�����, ��������� � ������������
��	����� �� 	��!����;

� ������������ ���� ����� �� ����� — ������ �����, ����
����
� ��!’�� ���	�
��������, ������ #����������� ����������
� ����
(�����;

� ����� ������ 	�	���� ����� — �	������� �� ��������� ���-
��� 	�	����, ���� ����� � �������.

%�(����� 	���
������ ������� ���������� ����
���� ���-
�������� !�#�  	���������, ���	������ ���!��
��� #���
�� ��
�	�������� �����#���� #�	��������� 
�� � 	������ #
�������� ���
�� ��@�� ��!’���� ���	�
�������� ���������-����������� 
��-
�������.

C���(��� ������ ����������� !�#	��� � ������� ���� #���(���
��
 ����
� ��
���, ������� ��������� �� 	�����������#��.

/������ ���	����
	$�� �
 �
������ ��	
����* ������"��
(������ %���� ���	�� �#���	��’�#��� � ��
����� ����������
��	���� 
���������:

� ���&�� — #���������� �� ��!��� # 	��������� �����, ��
	�
��&���� ������������ 
��������� ���� ��������� 	��������;

� ������ — �������� �� #!���(���� � ��#����� ������������-
���� 	���������, ��!�� ����	����� 	��� �� �������������� ����-
�����.



215

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

������ �*���� ��*���-��*�	���"�� ��	
����� 	���
!���
#
�������� ������� 	����
����� ���	��.

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

������ ��
� — �� �����# ���������� ������������� 	����-
��� � 	�@�� ������@��� ��#����� 	���	@���� ������������ ���-
�������.

B
 ����$��� ���	� #
��������� �����# �������� ������ #�
	������� 	��
�����, &� ������������� ������; ���������� 	��-
�	����� ��#����� ������ 	��
����� �����; 	�����#������ ��(��-
��� �	������� ���!��
��� ������������� 	������� 
�� ��	����
�����������	����(��� �������.

G�������� ��
� 	����������� 	�����(�� ��#��!�� �������-
������ ��������� ��#����� �����.

B
 �’����� ��
�� �	�������� �����#������ 	���� ����������-
���� ��#����� ����� � 	������ #
�������� ��� ����!����-���	�
��-
����� 
���������.

J����� ��
� — #����@������, �� ����� �����#������ ��-
#������� 	��������� �����#���� #���
�� &�
� ������� �������-
������������� ����
���� ����������� !�#� �� 	�
����� �	���������
����� ��#�������� ������������ ����� #���
��.

"�������� 	����� ������� 	�������-	������� ����
���� !�#	�-
�� #
��������� #� ������ ���������� ������#������-��������-
���� �	���������:

1) �����# #����# ���������� �	�����;
2) ���������� 	�������� ����� #�!�#	������;
3) 	��������� ���	����� #���
��, �	��������� �� 	�
��&����

����� �����;
4) #
�������� ���������� 	���������;
5) 	��������� ��!��� ��
	���
��� �������������� 	�
��#
����

�����;
6) �	�������� �����#���� #�	���������� ���	����� #���
��

&�
� ������#���� ����(���� ����� !�#	���.
'� 	������ ������� �
 �
*���� �%���
#���� ��	
�����

����(���:
1) #!������ ���� ��
�� ����������, &� �� ��
��@���� 
� ����

�� ��@��� ��!’��� ���	�
�������� (������ ���� ��
��, �������
CB* ��&�);
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2) �����# �
��(������ ���������� # �!��’�#����� 
����������
#�������	�������� 	�����	�� � ����
�� ������#���� ��!��;

3) ���������� ����� ����������� !�#	��� #� ����� ����
�����
�� � ������, ��#��!�� �������
���� 
�� 	�
��&���� ����� �����
�� ����������� ��!’��� ���	�
��������;

4) ��@� ��
� 
��������� # ��#��!�� ������������� ����
����
����������� !�#	��� (#�’�#�� # �����
�������, ���������� �	��-
�������� ���
(� ����� ��&�);

���!���� �*���� ���	���"�� (������ �����	$���
 ��
 ��!’-
���� ���	�
��������, &� #
�������� ����!����-���������� 
��-
�������, ��(�� ����@��� ������ ����# ��#��!�� � �������� 
����-
����� ������������ � ��(����
��� ���� ���������� 
�	������-
�� ������ @��
����� �������, ��� 	����	����� � �������@�
����
���&�, � ����( 
��������� ����������� 	��������� 	��
�-
����, &� �������������. ��
	������� 
�!�������� �� !�
���
����� ��!���, !� ���� #���
� 	����!���� 
�
������� ������ ��
������ �	���
� �� �� ��
	���
�� ��������� ���������� ����� ���-
�������.

S
���� ��������, &� �	����� ����� 
� ����(��� �������#�-
��� ����!������,  #����������� ��
������ @������ #� 	���@����
������������� ������������ #�����
������.

I��&� (
��), &� ��������� �	������� �� ������ ��	���� ����-

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

/������� # ��� :
� ��#
������� 	�
	������-����������� 
������ 	������ ����-

������� ����
��� ��������� ���������, ��!�� #� ������� 	�
��-
&���� ������ ������� 	��
�����, #��(���� 	������� ������ ��
����!������, �
����������� ������������� 
����
(��� �����;

� ����������� ����
� �
��(���� #��������� ���
������
(��#������) ���!��� 
���
�� ����# @����(, @��������� �!� ���-

�(��;

� ������������ ������ 	������� �� (���� �� #
����’� �������-
��� � 	���������� �����, � ����( �� �� �����.

C�#���� ������ ��(��� #������� �	��!� ����������� �	����
(��#������ �� ���������� ���������) �� 	���������� �����. '��
#�!�#	������ ��#����� � ��������� !�#	��� �	����!�������, ��
������� �� #!������ ���������� # ����� ������� �� ����� 	��-
�� ��

�� ���(!� !�#	��� �� ������������-����������� 	�
��#
��.

:	�;(
 (������ %����. C� ���� ������� � ����
��� ������
����������� ��������� ���(!� !�#	���, � !�#	��� ���������-
����� ��������� ���� ��(� #�!�#	��������� ���������������
���(!���, � ���� ����� ����� �
���� �� ������� ���������.
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B��� ���(!� !�#	��� !�
�-���� ����� 	������� ������ 	��-
��� ���	���� #��
���. E�������� # ��� 
�� �����  ����:

� ������� ����!����-���	�
������� 
��������� �� #����� ��
�-
������, &� ���(������ ����������� �������� �����;

� ������#���� ��!��� # 	�������� �� ��(������-���������� #�-
����� ����������� ������� �����;

� #�	�!������ ���!>����������� 
�	���� � 
����	� 
� ��
���-
���� �� ��!��, &� ���������� ���������� �������;

� ��������� �� ������#���� ��(����� ������� ������ �����
�-
������� ����������;

� #�!�#	������ ������� 	����&���, ������, ������������ ��
��������� #���!��;

� ������#���� ���!����� !�#	��� ����������� �� 	����
��� ��-
��
(���� � �	���������� ����� ��&�.

C��!���@�� �	��� �� ���������� ����������� !�#	��� 	�
-
	������� �� 
��(���. %������������� 	���� �� ��	���� ����-

� ���������, ���� ������ ����������� � ���������� ��#�����
������. *������� 	�
	������� �� 
��(��� �� #��(
� #!��������.
Z���� �	������ ������� �����	� ���������� !�#	���. ���!����
	����� � ����, &�!, ��������� !�#� 
�� ����������� !�#	���

��(���, �� #��
����� @��
� ��������� 	�
	�������.

? ��������� ������������ (���� ?������ ��(�� �	����������
�� 	�#������, ��� � ��������� 	����� 
��(������ �����������. '�
	�#������� ��(�� ��
�����:

� ������������ ��#��� ���� ���������;
� 	�������� ��	������ ����� ��������;
� ��!�����#���� ���	����;
� 	�������� ��!��#��� ����������� ����� 
� ������#�������;
� 	������ 	�
������� �������.
" ����
� �� ��(���� ��������� 
��(��� � ��������� 	�
	��-

�����, 	�
��&���� ���� ����������� !�#	��� �� �������� ����
��	����:

� 	������ ������ (#�����, ��� ��������� 	������ ��
������
��( 
��(���� �� 	�
	��������);

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

� 	�������� ��#����� �����, � ���� ����� �	����
��@���� ��-
��	���� � 
��!��� ����!�����, ����������� � 	��������;

� ��#����� �������������� 	�
	������� (!���������� �������,
��
��������� ���(!�, ������������� �������).

? �������� 	������� ��#��!���� � ��������������� #�������
����
������ ��#������� ����� ����������� !�#	��� 	�
	�������.
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)��������� !�#	��� 	�
	������� ��(� !��� ��#������ ����#
����	��� �������� ����������� !�#	��� (	���������� ���������-
�����); ������ �������-������������� ����
���� ����������� !�#-
	��� 	�
	������� #� ������� �������������� �������� (���-
��������). ����
���� �������� ����������� !�#	��� 	�
	��-
�����  ���������� !�#	���, ��� ��(�� ����#��� � ��
� �������

F (z, Q, m) } m�n,


� z — ������� �� 
���
� 
�� 
��������� ����������� ����;
Q — ������ ��
 @������� ������� #� 	���@���� �����������

����;
m — ������ ��
 #������� 
�� 	��
����� 	�
	������ ������ ��-

@�� 
��(�� # (������@��� ������� ����������� ������� ����-
���.

J���������� ������� �� @���� #�������� ����������� !�#	�-
�� ����������� 	�
	������ ��(��� !���:

� � ������ ������������� !�#	��� — #������� ��#��������!�-
����� � #!������� 	�
	������; #���� ������� �	���� 	���� ���-
����� ��
���; ��������� ����� ������#������-����!����� �����-
���; ������������ ��#����; ������� ������ � ��(����
��� ������-
���, ���������;

� � ������ ��������� !�#	��� — �
����������� ������ ��#��-
������; 	�
��&���� 	��
���������� 	����; #!���@���� ��	�����-
����
��� � �������#!���(����; ������������ «����������» ��-
	���� C' 'J<;

� � ������ ���������� !�#	��� — #����������� 	�����	� 
�-
�������� ��������� ������� ���
��������; ��������� �������-
������� ������, &�! 	������� ���� ��
������ 	�� !���� 	�
	��-
����� � 	�������� ������ ������ ����������; ��������� �
��������� �������������� ������ �	��������� ���	� ����������
	����������, ��� ! 	��������� 	�
������ � ��@� �!��’�#���� 	��-
��(� 
�� ��������� ��(����� 	���
�	���� � ��
����� ��
������
	�� ������� ����!���� ���
�, &� ���� ����������������, # ��-
��� ������� ��(������ 	��
�(�; ������������ ����� ���� 	��-
��������� #�’�#���;

� � ������ ���������� !�#	��� — ��!��(���� ����� �	����
	���� 
� 	���#����� ��#������� �����; #�������� ��!������� 
�
�	����������� �������; 	�
��&���� ������������ 	����������; #�-
������������ �
����������� 	�
	������� � 	�������@������� !�#-
��!�����; ��#����� ���������� �������������� 	�
	�������; 	�
-
��&���� ������������ ��
	���
�������� 	���������� #� ��#�������
���� 	����.
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? �������� ������ ����
���� �������� ���	����� #���
��
�� ����� 	������� ���������� 
��, �	��������� �� ���������
��
����� ����������� !�#	��� 	�
	�������.

7.2. ����!$ �")��"���!!+ %���!(�/!"<
�"��=!"�"< ��E�"�����/
%�&%�"'�!"($)"< -���#��!$

? ����� �������� ������ ���	�
�������� ��� 	�
	��-
����� �������� 	���� �	�������� ������������� — ��� � �������
��	������ 	��
�����, # ��� �	��	�������� � ���� 	��
����� ��-
��!���� 	��
�����. "��#�����, &� �� ���!�
� 
�� ��
����� 
��
����(���� ���������� ���’������� �����, ���� 	����! � �����.

��������� �!���� ��������� ����!������ � ����(�� �!���� ��-
	���� 	��
����� #�!�#	������ !�(���� �!��� �����#���� � ��
	���-

�� ���@��!�� ��� 
���������, 	��!����. B��� ����!���� 
����-
����� 	�
	�������, #����@��� ������ � ����� �� �!��(���,
���@��-��@� (������ #���������� #�������� ����������� ��-
������, ����#����� 	��	������� � 	�����	����(��� 	�	����
���������.

? 	������ �����#� ����!����� 
��������� 	�
	������� 	����!-
�� ��������� ���� 	��������� ����!���� ��(������� 	�
	�����-
����� ���������:

�) ������ 	��������� ����!������, ��	��(������ � �!>�������-
����� 	����� 
��������� �� � ������, ��� � ������� ����!�����
	�
��#
����;

!) ���������� ��������� 	����� ����!�����, 	��������� � ��-
���#���� 	��
�����, 
������� �!����� ����!������;

�) ��#������� �������� ��������, &� �	������ �� #������� �!-
���� ����!������ 	������� �������� �����, #������ � #������ 	�-
���
;

�) ��#������ �#���#�’�#�� � �#���#����������� 	���#����� �!-
���� ����!������, �����#����, �����������, ������ ����!�� ��&�;


) ��#������� ������@������	�
������� ��#����� #��������
�!����� ��	���� 	��
����� �� �����#����, � ����( ��#��!�� #���
��
&�
� �� ������������.

'�� ��������� ������������ 
����
(���� ��������������
����������� #�������� 	�� ����!������ 	��
�����, ����� P 1-	, �
����( 	������ ��������� ��
	���
���� ��

��� � !������������ 
�-
�� 	�� ��	���, ��
�����(���� � �����#���� 	��
�����, ��@� �	���-
����� 
��� ����!����� 
���������. :�(��� ����( �#���������� �#
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#���@���� ��#����@����� ����!������, ������� 	��
����� ��
����
� � ������� ��
�����(���� (����� P 1).

;����# �!����� ����!������ 	��
����� #������� 	�������� #
���������� ����, �� �������� 	��� ����!������ 	�
	�������� �
������ � � ��#��#� ���� �������� ����!����� �
�����, ��� !���
����� ��������� #� �������� � ���������� #������� 	����
�, ��-
#������� 	������ ��(����� ���
�� � ������ � ����� ���!.

%��������� ����
�� ���������� �������&� � ������, 	����
-
��� �	�
 ����!������, 
������� ���!���� ���(�� ������� 
���-
���� �!����� ��	���� 	��
����� �� 	�
	�������. ��� ����� ����-
�������� ����������� ���������� �!����� ��	���� 	��
�����
���!���@ 
������, �������� 
� #���� #�	�!���� 	������������,
����� #�	�
�� ��������. I�&� �� ��������� �� ��(�� �������-
����, �� �!���� ��������� � ��#������ �����.

<�#������� �� �� 	�����
� ����!����� 
��������� %;B «M���-
�������� ���#���
» (��!�. 7.1).

)
(	�#� 7.1

2������ �7
9�� ����7����C �������C �� ������K�
������� 4� 2001—2003 ��. �� ��� «������
����� 
��4����», %!&. *�#

<��
����#���

2001 2002 2003

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

3368,8 6047,8 13732,2

/	�������� ������� �� ����!������ 	��-

�����, ���. ���

3417,1 6003,5 13441,2

? ���� ����� #� ���������� ������:

����������� ������� 2869,2 4803,8 11725,7

������� �� �	���� 	���� 108,1 631,8 901,8

������#���� 221,6 134,8 125,6

��
��������� �� ��������� #���
� 83,3 233,9 328,3

��@� �	��������. ������� 135,5 199,2 359,8

'��� ��!�. 7.1 ���
����, &� �!��� ����!������ 	��
����� #���-
�� &������, 	�� ����� ���(� ��(�� ��� 	�
��� ���� ������-
��. %�
����� �� ��(�� 	��������� #��������� ������������ ��-
���� �� �����
�� &������� ��������. % ��� (� ��� #� �������

����
(����� ���� �������� #������� #����� ���@��� ���	���,
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��( �!��� 	��
����� � 
����� ����� �� M������������ ���#���
�.
B���� �����,  	�
����� �����
(����� 	�� #����� ���	� #������-
�� �!����� 	��
����� �� 
����
(������� 	�
	�������.

��������#����@� 
������� �!����� ����!������ ��������
	��
�����, ����������, &� ���
����� #�������� ����!������
�	�������� #����@�� � ������@�� �������. B��, ����!������ ��-
������ 	��
����� ����� 	��’�#��� # �!������ 	������� ���������
������, �� �������� ����� �� �	��� ������������ 
��������� ��
�������� ������ #�������� ������ #� ���������.

%�����@�� ������� #����������� �� ���@�� ����� � 	����!�-
��� �� 	��������� �������� � ����������. /�������� �������-
������������� !�#� — �
�� # ��(����� �������� #�������� �!��-
�� ����!������ �������� 	��
�����.

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

����	@���� ������ ����!����� 	��
����� � �������� ������
��!��� �������� #�������, ���� ���!��
�� ��
������ ������
��������	� � ��!���, 
� ���� ����� ���������� ������ 	��
�����,
� ��(�, � ��
����� ������ � ������������ !�����!� # ���#������
����!������.

;����# ������ 	��
����� >��������� �� ������� ��������� 	�-
��#�����, ����
 ���� ��#��#����� #������� � ��������, 	����� � 	�-
!����� 
��. C��!���@ �#����������� �������� �� �� 	��
�����,
��� ���������� 
��(���� �� 	��
����� ��&�� ������ (#���# �����
�� ��!����) ������ 	��
�����, ��� �
��(��� ������� #���� � #���-
������ �!��#� ��	����. �����
��� #����� ������  ��������
#��� ���������� ��
���� ���	������, ��� ����!��� ����� ����!-
����� ������� 	��
����� (��	�����
: ��� ������
�����, ��� �����-
�����). '����� ��
����� 	���#����� ������ ��(� !��� ��
	���
-
����� ��(����
��� ����
�����. J��� ����, �������������� ����
#������� �!’������ 	���#���� ������: ���������, ����������,
����� �������� ������� �!� @��
����� 
���@�� � #��������� �!-
��#�. ���#������� �
���� # ��������� 	���#����� ������ �� 
���-
�� 	����
���� (������������ ������ ��&�).

? 	������ �����#� �������� � 	�!���� 	���#���� ������ 	��
�-
����: ������ #!��������, #��(���� � ��������� 	��
����� #� ��(�-
�� 	�
	�������, ��������� � ������ 	�	��� �� 
��� 	��
�����
��&�.

/������� #���� ������ 	��
����� �� 	�
	�������, ���
 ��
�-
���� 	������� �!’������� � ���������� 	���#����� ������ ����-
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��� 	��
�����, ��� #�!�#	������ ����(�� �������� ��#�������
������ 	��
�����. C��!���@ �
���� ���������� ��(� !��� �����#
	���#���� ��������� 	��
�����. ��������� �������������� 	�� ��-
#������� ������ ������ �� 	��
�����, &� # ����� ����!�����.

%�(���� ���� � �����#� �!���� ����!������ 	��
����� ��
����
	���#��� �����#����, ���� � �������� ������ ���	�
�������� ��
	����
�� #�������. ������
���� �� �� 	�����
� �!����� �����#�-
��� ������� 	��
����� �� %;B «M����������� ���#���
» #� 2001—
2003 ��. (��!�. 7.2).

)
(	�#� 7.2

�7
9�� ����4��C ������C �������C
�� ��� «������
���K 
��4����» 4� 2001—2003 ��., %!&. *�#

2001 2002 2003 2003,
� % 
� 2001

/!��� �����#������ �������
	��
�����, ���. ���

5211,4 6457,9 12407,0 238,1

— �� !�������� ������ 84382,3 42,7 1,2 1,45

— � ���@���� ����� 5129,1 6415,2 12405,8 241,9

/!��� �����#���� �������� 	��
����� #� 
����
(������ 	����

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

? #�’�#�� # ��� ������ ���!��
����� 	����
���� �����������
�����#� ���� �!������ � ��������, &� �������� 	�	�� �� �������
	��
�����.

���
 ����( #’������� ������� #���
� ������������� 	�������
	�
	������� �� �� ��������� � ����������, � ����( ������������
��#��� 	�
��
�� �� ��#��� ������.

% 
���� ��� 	�@������� #���@������ !������� ���
�. % ���-
��� 
����
(������� 	�
	������� !������� ���
� #������� ��-
#����� ������ � #��������� �!��#� �����#������ 	��
�����.

B��, � 2001 �. ���� !�������� ���
 ��������� 82,3 ���. ���, �
2002 �. — 47,2 ���. ���, � 2003 �. — 1,2 ���. ���. C�������� !��-
������ ���
 !��� 	������� ��
�������� �!������ ��@���, ��� ��-
�!��
�� !��� 	�
	������� 
�� 	��
!���� �������� 
�� ��������
����!������.

B��� � �����#���� 	��
����� M������������ ���#���
� ��
�����
�������� !�������� 	������� �� 	�
	�������, � ����( 	���#���

������� �� �������� #� 
����
(������ 	����
. " ����� ��(��
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#��!��� �������� 	�� ��, &� !������� 	������� #��
��� 
� ����-
���� � #�’�#�� #� #��������� �!���� � �����#���� 	��
�����, &� 
�
��(������� 	�
	������� �
��(����� � 
�������� ��������� ���-
@��� ��@�� 
�� ��
���� ����!������ �� #
�������� ��
�������-
����� 	�������.

%�(����� 	���������� �������� ����!����� ��(�������� 
�	������#����, ��� ���������#����� ���������� �������� 	��
��-
��� M������������ ���#���
� (��!�. 7.3).

)
(	�#� 7.3


�������� �������C �������C 4� 2001—2003 ��.
�� ��� «������
���K 
��4����», %!&. *�#

2001 2002 2003
C�#��

	��
�����
���. ��� % ���. ��� % ���. ��� %

+���� «���������» 552,2 7,19 558,9 4,6 598,0 5,87

���� (���� 2553,0 33,25 3644,9 30,03 3840 37,72

���� ���	�� # ��� 1914,4 24,93 3147,5 25,93 3604 35,4

— «<���������» 1693,0 22,05 2995,9 24,68 3443,6 33,83

— «?����������» 221,4 2,88 151,6 1,25 160,4 1,57

«��� ������������» — — 2003,4 16,5 — —

���� 	������� 549,6 7,16 496,9 4,09 600 5,89

E����� #���� ����
�����
����(�� ����

1954,8 25,46 2186,0 18,02 1424 13,99

+����� 155,1 2,01 77,8 0,64 68,5 0,68

������� — — 23,4 0,19 45,0 0,45

�	+�� 7679,1 100 12138,8 100 101795,0 100

%;B «M����������� ���#���
» ����!�� 8 ��
�� ��������
	��
�����. /������ ������ � #��������� �� �!��#� #������� ��#��
��
� ����
�� ����� (	���
 90 %).

B��, ���� (����, ��������� !���#�, � ��������� ��������
	��
����� #������� 37,7 %, ��� «<���������» — 33,8 %, ��@� ��-

� 	���
 8 %. <�@�� �!���� � ��������� �������� 	��
����� 	��-
	�
� �� ����� «���������» (5 %) �� ������ � �������.

B���� �����, 	���#���� ��!�. 7.3 ���#���� �� �	������#����, #
���� � ��	���� ��#�� 	�
	�������.
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C�#����� ��������� ������������ �������, ����� �� 	������#�-
������ ������ �����#������� � 
����� ��
��, ������� ��&�.

?#���������� �����
���, ��(�� �����
(�����, &� %;B «M���-
�������� ���#���
» ����&� �!���� ����!������ � �����#���� �����-
��� 	��
����� #� 
����
(������ 	����
, �, ��(�, ����� ���
����� 
�
#�������� ���� 	��������� ����!���� ��(�������, &�  	�#�������
�������� 
�� ��������� ����� �� ����� ������� � 	�����.

7.3. (�!���!!+ -�!�!����, ���/)����
� %�����%����E!���� %�&%�"'�!"($)"<
���#)�#� # �"!)����# ����&��"D�

$��������-����������� ���� !�
�-����� 	�
	�������
#���(��� �� ��@� ��
 ������������ 	��!��������� (�������� ���-
�� �����!��������). ��� �������������� ������#���� ��������, ��-
#���� 	�����	����(����� ������ 	�
	������� # ������� ������
	��!��������� ��#
���� #�!�#	����� ���������������� ���� ���-
	�
������� 
���������. B��� ������ ����� �� ���� ������ �	���-
����� 	��
������ ���������� 
��������� 	�
	�������, �������-
������ �� ����������� ������������ ���������� ��������.

$�������� 
��������� ������ � ��!� ����	����� �	������ #
��
��
(���� � ���������� ���@���� ��@��� �� ����������� ��
������������ � 	������ ����!������ � �����#���� 	��
�����.

+���� �����#� ���������� ��������� 	�
	������  	���	@����
������#���� �������� � 	�
��&���� ������������ �� ������������ �
	������ ���	�
������� 
���������. '�� ����� �������� ��#��&��-
�� � ������������ #���!�� ����!������; 	�����	����(����� 	�
-
	�������; #�!�#	�������� �������� �!�������� ��@����; ����
����!����� #�	���� �� ������� � 	�#������ 
(���� �� ���������;
��������� 
����	���� � ��#�������� # ��@��� 	�
	���������,
������#������ �� 
��(����; ������������ ��@��� 	�
	�������
#� 	��#��������; ��������� @���� 	�
��&���� ������������ ��-
���������� ���������� ��������.

/��!������ #������� �����# ��� 	����� ��!��� � ������ ���-
����� ���������. M���# ��#��� 	���#���� 	��!��������� � ��#�
�-
������� ���������� ���� 	�
	������� ��(� #!�����������. B�-
�� 
� ���� 	�����, ��� �����#������, ���
��� �������� �#���
!����������, ������� 	�
	������� �� ���#���� ����, ��!�� ����-
����� #�	�!������ !���������� ��&�.

<���������� ��������� 
��������� �	��� �����#���� ��������
	�����	�� ���	�
�������� ��#������� �� �������	����� � ����-
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������������ 	�
	�������. A� 
�� 	�����	� ����� �#���-
	��’�#���. �������	����� �#����, &� �������, ����
��� � ����!-
������ �� �����#���� 	��
�����, 	������ ���	��������� 	��!��-
���, ���� ��
	���
� ������������ ����� �����!��������. ����-
������������ — �� #�!�#	������ 	����! 	�
	������� � �������-
��� �������� # ���������� �� ����������� ������������ ���� ��-
�	�
������� #���!��, �� ��������, ��� � �!�������, ��#@������
����!������ � 	���	@���� ���������-���������� ����� #� ����-
��� ���@���� ��
��
(��� ��
 �����#���� ���� 	��
�����, ��!�� �
	�����.

A� �� �#����, &� � 	������ ���	�
������� 
��������� �������-
��������� ��@� ������ ��@�� 	�
	�������. ��� �����������-
����� ������������ ����( #��������� ��@���� � �����
� ���
�-
��� !���� �� ��@�� 
(����. /
��� �!��’�#����� ������ 	��
�����  �������� 	��������� ���
���� #� ������� ������� ��-
�����
(��� 	�
	�������.

/������� 
(������ 
���� 
�� �����#� ����������� ����� 
!������������� !����� (����� P 1 ������� #����), � ����� ��
�-
!��(��� ��� ���	�
������ #���!� � ������ �� 
(����� �� ���������
� 	�����. '� ����
� ���	�
������� #���!�� ���
��� #���!� 	����,
&� !�������#��� !����� ������ � 	������ ����!������ � ���� ���-
����� 	��������� �� �������� 	��
���� ��������, � ���� �� #��-
@����, !�# #���� ���� ����������� �����, � ����( 	��
����
	����, ��� !����� ������ � 	������ ����!������ �
�� ��#, � ����
�������� 	������� 	��������� �� #����� ��������� 	��
���. "
����������� ��� ���!�������� ���	�
������ #���!� 	�
������ ��
������� �� �!������ ��
	���
��.

'(����� ��������� �!������� ��@��� 	�
�������� �� ������
�� #�������. '� ������� ����(��� #����	���� #� 	�
	��������
��@�� � ���������� ���
�, ��� 	�	��������� #� ������� 	��!��-
�� ���	�
������. /������� 
(������ #�������� ��@���  �����-
����������� �� ��@� ���
��� !����. J��� �����, �!������ ��@��
��(��� ����������� #� ������� ���
��������� #�!�����������,
���
�� ������������ ������������, �	��������� ���
�� �� ��-
@�� 
(����.

A������� �������� ������������ ���	�
������� #���!�� #���-
��� ���!��
����� �������� ��
�!��(���� � !������� #���!�� ��-
������ 
���������, 	��#������� 
�� ����!������ 	��
�����, � #�-
��!�� ��	�������� ����
��� 
�� ��
�������� �������� ���
��
	�
	�������.

? 1991 �. ����������� ���� ����� !������������� #�������� ��
!������ 	�
	�������. *# ������ ����� !������ !��� ��������
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	������ ���������, ������ 	�����, ��#
��� 	�� ��	������� ����-

����, ���������� ��������� ���
�, #����@������������� 
����-
�����. C��� ����� !������ ����� �
������� 
�� 	�
	������ ��#-
��� ���� ��������� � ��#��� ����#�� ����
���� ���	�
������.
*��������� &�
� ���	�
������� #���!�� �� 
(���� �� ���������
#�����
(��� � ����� ��#
����, ��(��� # ���� 	�
������� ��
������ ������ !������.

? 	��@��� ��#
��� ������ !������ ��
�!��(������ �������
#���!� � ����
����, ������������ 	��!���� �� ��@� 	�#��!������
������. ? 	��@��� ��#
��� 	����� !������ — 
(����� ��@���
(��������� ���
, 	��!����, � ����( 	��������� 
� ��� ��@��).
"������� ���� ���������� ���
� ��#
������� �� 
�� �������: �
-
�� ����������� � ������� ��������, � 
���� — � ������� �!����-
��� #���!��. B��� #�������� 	�
����� 	����� 	��@��� ��#
���, ��
	������, 	�����&� 	�
����� ������ ����� ��#
���.

% 	��@��� ��#
��� !������ ��
�!��(������ ������� �������
������� � 
(����� ��@���, 	��#������� 
�� ��	���������
���,
������� �������� #���!�� � ���������� ��������� ���
�, � ����(

�� �	��������� ���
�� ��������� ������������, ������#������-
�� �� ���������� ���
��, ���� #���� ���������� � @��
��#��@�-
����� 	��
�����.

? 
������ ��#
��� ������ !������ ��
�!��(������ ����!����
#�	��� � #������. %���!���� #���!� #� ��(��� ������� ��
�!��-
(������ � ���� ��������� �� ��������. ����� ����� ��#
��� ����-
�� 
������������ ���
��� � 	�#����� ��@��.

% ������ �������� ��#
��� ��
�!��(������ ���@��� ��@��,
��#������� �� ��@� ������, � 	����� — ��������������� ���
���
!����, ��#������� �� ��@� 	�����.

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

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

��� ������������ �!���� ��������� ����!����� #�	���� #� ��
���
�� !������������� �������� 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 �� ��@��;
	������ 
��� 	�� ��������� �!������� #���!��; ���������� 	���

���
�� �� ��
����� 	�
	�������, ��@� 
(����� 
����.

<������ ��������� #������ 
�� �������� ��	���� �����#�
����������� ����� 	�
	�������.
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���@�� — �� 	����
���� �!’�������� ���������� ��������
���	�
������� #���!��, ��� ������� #����
����� � ��#	���
(����
	�
	�������, � ����� ���� 	�����	����(�����. ��� ����� 	����-
�� «	�����	����(����� 	�
	�������» ����� 	��’�#����� # ���-
����� «�����
����� !������», 	�
 ���� ��#������ ����� ���� ��-
����� � 	������ ������� ��#
���� !������ 	�
	�������, ����
#�!�#	��� �������� 	���@���� 	����(��� #�!��’�#��� �� ��@�
�������� ���@����� ��@����, � � 	�������� @��
��� � ��#!��-
����� �����#���� �����.

'����� ��	��� — �� ���
������� �����# ����� �� ����� ����-
�������� ������������ �!������� #���!�� � 
(���� �� ����������
# ����� 	�@��� ��#����� 	���	@���� ��#�������� ���������� 
��-
������� 	�
	�������.

��
��&��� 	����!� � 	����
���� �����#� �����
����� !������
#�������� ���, &� � ������ �������� ��������� #’�������� ��-
(������� �����
���� 	�
	������� #���(�� ��
 #!������� ��#���-
����� ���	�
������� 
���������. ����� �� �� #��(�, � ���	���,
	�
��&� ���� ���
�������� ������@������	�
�������� �����#�
��#��&���� � ������������ �!������� #���!��, 	�@��� ��#�����
#�������� ����������� ����� 	�
	�������.

% ������ �������� ��
����� 	�����	����(����� 	�
	������,
���	���������, ���������� �� ��@�� ���	�
����� ���(�����
�����(����@�� ������ ������ ���	�
������� 
���������. �����-
�	����(����� 	�
	������� ���������#����� ���� ��(�������
�������� #
��������� ������� 	����(� � 
������������ ���@�-
��� #�!��’�#��� #� ������� ������� ���@�� �� ���@���� ��@��� �
�������, ��� ��(�� @��
�� ��!���#�����. '� 	����(��� #���!��
��
������ ���� #� ������ �������� !������, �� ���@��� ��@��,
������ ��
�����(���, ������ 	��
�����, ��#������� # 	���	����
�� ��@� ������ # �������� ��#
��� !������, ��� ����� �����#�����.
'� ����
� 	����(�� � #�!��’�#��� ���
���: #�!����������� # �	��-
�� 	����, 	���
 	�������������� �� ��@��� ���
�������, �����-
����������� � 	���������� ���
��� !����, 	��@�������� 	����(�.

/��������� ����� 	�����	����(����� 	����
����� #� 
�����
!������ �� ������ �������������� �����
����� �!������� #���!��,
��!�� # ����������� ����, ���!��
���� 
�� 	����������� �� ��
�������. '�� #�������� 	����
���� �����#� �������������� �����-
������ �����-!�����, � ����� �
����
�� #� ����
�� �������� !�-
�������� ������ �!’
���� � ������ ���	�: �������� �����, 	���-
��� ������ ��&�.

C����!�����@�� �������� �!������� #���!��  ���@��� ��@-
�� �� ����� 	�	���. +��@ ��!�������  #���!� � ��#��������, ��-
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����� 	��
�����, ������� ��
�����(���� ��&�. C��!���@��� ����
�����
����� 	����!���� ����!���� #�	��� � #������ 
�� 	������-
����� �� �� ���@��� ��@��.

" ����������� ����� �������� ����� � ����������� ��������-
�� ��#��#����� � ��������� ��� ����� 	�����	����(����� 	�
-
	�������, ������ ���� #
�������� #� 
�	������ ����� �����-
������: ���@����, ��#���������� �� �����
��� 	�����	����(-
����� ��
	���
��.

C��!���@ �#����������� 	���#�����  ��������� �����
���
	�����	����(����� — ��
��@���� 	������� �������, ��!�� ����
�!������� #���!�� 
� ����������������� #�!��’�#���. A�� 	���#-
���, �� 	������, 	�����&� �
����� � ��
�!��(�, ��������� ���-
��
�� �������� �!������� #���!�� !���@� #� 	����(�� #�!��’�#��-
��. C��������� �������� ���
 ���(���, ���� ��������� �����
���
	�����	����(����� ���@�� ��
 �
�����. A� ���
����, &� 	�
	��-
����� �� #�!�����������, ��� 	�����&� ������ ���� �!�������
#���!��. B��� 	�
	������� ���(����� !�������� � ��(� !��� ��-
���
�����, � ���� ����� — �����#�����.

C�������� ���&� � ������#���� �������� ��(��� !��� #��������
#������ � ������� !������ �� � 	�����, ��� � � ������. ������� 
��
��(��� ������ !������ ������� ��
	���
�� �	�������� ��#����, �
��!�#	����� ��(� !��� �� #!���@����, ��� � #���@���� !������-
��� ���, �#����� !�
�-��� #���� � ��������� !������. C�	�����
,
���������� ���	�����  #���@���� �!���� ������� �� 	������-
�� ������� 	�
	�������, �
��� � ��#�� #!���@���� ���� ����(
���
������ 	�� ��������� ���
�����, #�������� #��(����� ��(-
�������� #�������� �� ������������ ����������.

"!���@���� 
�!��������� #�!����������� � ������� 	�
	����-
��� �#��������, &� 	�
	������� �!� 	����
��� ����#���� 	���-
���� ������������ ���
��� ��
����� ����� 	���	���, �!� ( ����
	���	�� 	��
����� #��������� 	����(�.

'�� ���������� ����� 	�
	������� ���!��
�� ����( 	�����-
��#����� 
��� 	�� ����!���� #�	���. C��������� ��(� !��� ��
��@� #!���@���� #�	����, ��� ���
� ���
���� 	�� #������������, �
� ��#�� #���@���� �� �!����. /����� ��(� ��������� 	���!�� �
����!��� �� 	���������, �����
��� ���� ����� ���������� ����!-
������ � �����#���� 	��
�����.

"� 
����� 	����� !������ �������� ��!����	������ ��(� !�-
�� #!���@���� #�!����������� 	�
	������� ����� 	����������-
��� � ���
������, �������� ���
��������� ��������, #����� 
�!�-
�������� #�!����������� ���
���������. "�������� #�!��������-
��� ��!������� � ���(!�����, ����������, ���������� �������
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���
���� 	�� ���	����(����� 	�
	������� ���������� ���� 	��-
��(�� #�!��’�#���� � 	�� ��!��(���� 
� !����������.

"���� � ������� 	�� 
���
� � 	��!���� 	�
	������� ����(
��(��� �������#����� 	�� ��!����	������. C��������� !��� ��
#���@���� �!���� �����#���� 	��
�����, ��� � ���� @��
�� #!���-
@����. /����� ��(� ���
���� 	�� #�������� 	�#������ #�-
!��’�#���, 	��!���� # �������� ��&�.

��
	������� ���(����� �����
���, ��&� ���� #
���� ����-
���� ���� ��������������� #�!��’�#���� #� ������� �����#���� 	�-
������ �������. ���
 #�#������, &� ������� #���!� � !���@����
��	�
��� �� ��(��� !��� 
(������� 	���@���� 	������� #�!��-
��������� 	�
	������� ����# ���� ���!���� ������������� ����
� 	������ ����!������, � ����( ����
��&� # �� ���������� �����-
#����.

? 	������� ����������� ��!��� #����������� ������� 	���#-
����� �����
�����. B�� # ��� �(� ��#������� ��&� 	�� �����#�
���@����, ��#���������� � �����
��� 	�����	����(�����.

(��'���)�� ��&������� �������&�� (���'���)�� &�������-
&��) — �� ��
��@���� ���@���� ��@��� �� �������, ��� @��
��
�����#������, 
� ���������������� #�!�����������. %�� 	���#�,
��� ������� 	������� #�!����������� ��(� !��� 	���@��� �� 
���
����
���� !������.

*��#����+ ���'���)�� �������&�� ��#�������� �� ��
��-
@���� ���@���� #���!��, ������ 	�	���� � 
�!��������� #�!����-
������� 
� ���������������� #�!��’�#���. A�� 	���#��� ��
�!��-
(�, ��� ������� 	������� #�!��’�#��� ��(� !��� 	���@��� #�
������� ������� � ��
��
(��� #� ��
�����(��� 	��
�����, ����-
���� ��!��� �� 	������.

/�������+ ���'���)�� �������&�� (��������� 	�������) —
�� ��
��@���� ���� 	������� ������� 
� ���������������� #�-
!��’�#���, ��� 
� #���� #’�������, ���� ����� 	������ ������
	��������� ��������������� #�!��’�#����.

��������+ ��	���� ��#�������� �� ��#���� 	������� ����-
��� � ���������������� #�!��’�#���. ��
	������� �� �!�������
��	���� 
���, 
��� 	������ ������ 	�����&���� ���������������
#�!��’�#����.

(��'���)�� 
��������&�� — �� ��
��@���� �!�������� ��	�-
���� 
� ��������� 
(���� ������� #���!��. %�� ��
�!��(�, ���
������� ������� #���!�� ����
��� � ���!���@ ��!����� ������.

% ������ ������� �!������� #���!�� (���#
������� 	�
	���-
���� #���(����� ��
 ����� �� «������ �������»: ����
� ����!��-
��� #�	����, 	�	��� �� 	��
�����, ��
������� 	���	���, � ����(
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#�!��’�#��� &�
� �������. J������ �������� ��
����� ����������
��������� �� �����
���� 	�
	������� ��(��� !��� #��!���� #� ��-
#��������� ������@����� �����#� 	������� �����#�� � �������-
��������� #�!��’�#���.

0�&��� �������, ��� ��(�� �����#������, � #�������� ��������
	������� ������� ��#�������� �� ��
��@���� �������� #���(����
#�	���� ����������, 	��
�����, &� ��(�� �����#�����, 	��������-
��� 
�!��������� #�!����������� (#� 
����� !����������) 
� 	���-
���� �������.

�	����������� �������, ��� ��1�� � ����� �����"�����. A��
	���#��� ��#�� �# 	�	���
��� ���������#� «I�����» 	�������
�������.

%�(����� 	���#�����, &� �� 	���� ��
��@���� 
� �����
��-
��� 	�
	�������,  &�����+ 	���� ������ ������, ���� ��-
#�������� ����� �����: #��(���� 
(���� ������� #���!�� 
� ��-
���� !������, ����(��� � ��
������. A�� 	���#��� ��
�!��(�
������ #���!��, ����
���� ���������� � #������� �������� �����
	�
	�������. %��(�����, &� ��&� ��� 	���#��� !���@�� �!�

������ 50 %, �� ��#�� ���
������ �����������, �
(� �����#���-
�@� 	������� �����, &� ������������ #� ������� ������� #���-
!��, 	�
	������� ��(� �	������ #� ������ 	�#������� #�-
!��’�#������.

:��#���� #� #������ 
� ���������� ��#���(����� � 
�	����
���� ���'���)�� '����&���� &��+��&��:

�����
 ���
��� = (����
��� #���@�� #�!����������� ×
× B��������� 	����
�) : ���� �!�����.

�������� �!���� — 
�!������ �!���� #� 	����
, &� �����#�-
����, #� ���������: 60 — «<�#������� # 	�������������� � 	�
-
��
������», 64 — «<�#������� 	� ������� �
��(����», 90 —
«J�������������� 	�#��� !����» ��&�.

B��������� 	����
�: ��� — 360 
���; ������� — 90 
���, ��-
���� — 30 
���.

����
��� #���@�� ��#�������� �� ����
� ����������� ���
#���@��� #�!����������� �� 	������ � ������ 	����
�.

C��!��
��� ������ ���!�������� � 
��������� 	�
	������� 
�
��(���� ���
���� �� ����� ����� ������ (�!� ������ ���&��),
�� ���� �� ��
� 	�
	�������.

<�#������� 	���#���� ���������#���� 	�����	����(����� �
�����
����� 	�
	�������. %������������� ��, ��(�� ��#������,
��������� 	�
	������� 	�����	����(�� #� ������ #�!��’�#��-
���� � �� !��#��� ���� 
� !����������. ����� ���������� � ���
�-
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����� ��(��� ����( ��������, ��	�����
, 	���#���� &�
� �����-
���� 
(���� #���!�� �� �� ������������ � ��, &� ���������#����
���������� ���� 	�
	�������.

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

!������-�����%�����
#���!�	�#�����

���'���������
#���!���������

'(�����

J.�.�.
�

�

/��!���� ����� 	�� �����#� #�������� �� ���'���)�� '����-
&������ �� ��
��@���� ������� 
(���� 
� 	�#������: ��&� ���
���@�� ��
 �
�����, �� �� ��(� ���
���� 	�� 	��!���� #� 	����-
�	����(�����. /
��� � 
����� ��	�
��� ������ ������� #���!�� �
�� #�������� ���� ��(� !��� ���@� 	�������, � 	�
	�������
#!��������� ������ ��������� ���������. A� ��������� 	�
	��-
����, 
��������� ���� ���������#����� ������� �!���������
�������, ���!������ 	�	���� �� 	��
�����, &� �����#�����, ��-
����
(����� �������� #!��� � 	���������, ��#���� ������ 	�-
������� ������.

(��'���)�� ����&������� �!�������� �� ��
��@���� ����

(���� ������� #���!�� � 
������������� ���
���� 
� ��������
#���!�� �� ��@�� ����
���. %�� 	���#�, ���� ����� 
(����� ���-
���� #���!�� 	��������� #��!���� ����������.

(��'���)�� "���"	�#���� ����������� ������� — ��
��-
@���� ���� �������� #���!�� � 	�#��!������� ������� (#� 	�
���-
��� ��#
��� 1 ������ !������) 
� ������� #���!��. A�� ���������

� #���� #’�������, ���� ����� ���!������ ������ #�!�#	���-
����� �������� #���!���.

�	����������� ���������� �� ������������ ��	����� �!-
�������� 
������� �!�������� ��	����� �� ���� ���!��������.
%��� ���#� �� #���� � ��������� ��	����� 	�
	�������.

!����� '������������� ��	����� ��#�������� �� ��
��@����
#�������� ���� ������� #� ������������ ���������������� � 
��-
����������� ���������� 
� #�������� ���� ������� !������. %��
	���#�, ��� ������ � ������� 	�
	������� ����(��� �������-
������� ��	�����.

;����#� ��������� 
(���� ����� 	�
	������� #� 
�	������
������� 	���#����� ����������� ����� ���
 	��
����� ���!����
�����.



232

��	�	� �
���	� � �	����

�'�#���3#	 6�+��'	 �����!"�&%�	 — �� #���&������ ���� 
���������
��
 ���������� �	����� #����@����� ����
���&�, � ����(
#
������� @��
�� ������� ��#����������� #����#� �!� 	��-
����������� 
� �������� ����, &� 	�#��������� ���������
�� ���� 
���������.

�)	%�&�����5#�&%/ �����!"�&%�	 ���������#����� ���� ��(�������
�������� #
��������� ������� 	����(� � 
������������
���@���� #�!��’�#��� #� ������� ������� ���@�� �� ���@�-
��� ��@��� � �������, ��� ��(�� @��
�� ��!���#�����.

��&(�&#	 6�+��'	 — �� #�!�#	�������� ����!������ ��������� ��
���
��������; ��������� #�!�#	�������� #�	���� � ������ ������-
�� 
(�������; ��(������� #���&���� ��������; ������ ��-
������.

��&(�&#� ��+���! �����!"�&%�	 — �� ��#���� 	���	@���� �������-
����� �������� � �!������� ����!����� ���
�, � ����( ��-
#���� ���������@��� ������������ ���
���� ��������.


	���'(�#�&%/ �#����, &� �������, ����
��� � ����!������ �� �����-
#���� 	��
�����, 	������ ���	��������� 	��!�����, ����
��
	���
� ������������ ����� �����!��������.


	��<�#	#&(�	##, — �� #�!�#	������ 	����! 	�
	������� � �����-
����� �������� # ���������� �� ����������� ������������
���� ���	�
������� #���!��, �� ��������, ��� � �!�������,
��#@������ ����!������ � 	���	@���� ���������-
���������� ����� #� ������� ���@���� ��
��
(��� ��
 ���-
��#���� ���� 	��
�����, ��!�� � 	�����.


�$�	)/#	 6�+��'	 — ��#��� ����������� #���!����� 	����; ����
�� #�-
��!���� 	����; ����������� 	����������, #���!���� 	���� ����
��(�� ��
 	��(�������� ��������; #�!����������� �# #���!�-
���� 	����; ������ #���!����� 	���� � ����; ������� ���’� 	��-
������� �� ����������; ���	� ���������� 	��������; �����-
����� ��!����� ��(��.

��0#�)�*�3#	 6�+��'	 — �� ���	��� �	��������� �������� ����!��-
��� #���!��, #������(���� �	������#������� ������������;

����	 
� ���-���; ������ ������ �� �������-
����
�� �� 
�-
���
��-��������������� ��!��� (C'<, 'J<); ���
���� � 
��
�������� ����!����� #���!��; ����
�� #���!���� 	���� ���-
������ 	��������� #� ������.

2�#	#&��	 6�+��'	 — ��
��� �!����� ����!������; 
������� 	��!����;
��#��� #�!�����������; ������ �� �����; ������ 
��(�����
���������� � %%�; �����!��������; ��	���������
����; 
��-
���������� ���
���.

À
ß
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����		� ��� ������!	" ��������

1. ? ���� ����(����� ���!��
����� ����������� !�#	���
	�
	���������� �������� �� ����� ������� � 	�����?
2. C�#���� �� ����������#���� ������������� ���� ��������-
��� !�#	��� 	�
	���������� ��������.
3. I��� �� #���� �!’������ ���!��
��� ����
 �������-
������� ��������� ����������� !�#	��� 	�
	����������
��������?
4. ? ���� 	����� ������#���� ���������� !�#	��� 	�
	��-
����?
5. I�� �� #���� @���� #�!�#	������ ����������� !�#	���
	�
	������?
6. Q� ���� ��#���� 	���������� ����!����� ��(�������� �
�� #�!�#	������� ������������ �� �� 	�
	��������?
7. I�� ������� ��	���� 	�
��&���� ������ 	��
����� �� #��-
��? C���
��� 	�����
 # 	������� �������������� 	�
	���-
����� 	��
�����.
8. I�� #����@�� � ������@�� ��������� ������� #����� 	�
-
	�������?
9. I���� 	���#������ ���������#����� ��������� ���������
� 	�����	����(����� 	�
	���������� �������� �� �����
������� � 	�����?

?
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����� 8
I�	�������: >��	������
� �������� ����>�������		B

8.1. �������: ������� ����� �� ���!�������, ���	�
	����
����.
8.2. *������� !����������.
8.3. "�����
���� — 	������ !�#� !����������.
8.4. �������� #����������� #����
������ 	�� !���-
�������.

������� ����� �� �����!"

� ����
�	����	� ��	���� � ��	���
� �������'	�! �
��(#�! � ��	���!	� ����'	����
� ��	������� ������	
,
����	
, $�����	


� ���0
	� ���
���� ��	-
��������

� �
	#�����	� � $�	�	��� ����� 	� ���-
���������

8.1. ��!�(�+: ��!��!� -���" �� ���=�"�����,
���%" %����&�!!+

? �������� ������ ���	�
�������� ��(�� 	�
	����-
��� � 	����
 ���� 
��������� ��(� 	���(����� ��
 ��#: 	���
���-
#���� ����, ���#���� ����, ���� ��
��
(���� ���������� 
������-
��� �� ��������� 
���������.

C� ��(��� �# ��� ��# ��#��!������ ���� ��������� � �������-
��������� ��
	���
�� �� �	�������� �������� 	������ � ���	�-

������� 
��������� 	�
	�������, ��#��!������ ��
	���
�� ���-
���� ���� ��(������ (��������������).

% ������ ���������� ���������� 
��������� 	�
	������� ��-
�!��
�� 	������� ���
������ �����	���
 #� ���� #������, ���
��
!�������� �� ������, 
� �����#����� ���� 	��
�����: �� #��-
������ ��������� �����, 	�	�� �� 	��
����� 	�
	�������, ����
�� ���, ���������� 	��
����� �����, �����������	����(�����
	��
�����, ��� ������� ��(������� 
�� ������� ����� ��@ �����
��&�. ?�� �� 	������ 	������ 	������� 
����
(������� � �!>���-
���������� � ������������� ��#��!��� 	�
	�������, � ����( 	�-
������ �������������� 	�
	�������� �� ��
	���
�� ��������� �
������� ����������. B���� �����, 	�
	������� �� ������ ��#-
��!����� ��� ���������� ������� ��������� � ������� ����������
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#�!�#	��� ���!��
�� ����� ����������� �������������� �����
����!������ 	�� ������� ���!�������� 	���#����� ���	�
�������

��������� �� ���!��
��� 	��!��������� 	�
	�������. ? �����
��	�
�� 	�
	������� ����� � �����#� ��� ������@�������!����
������� (�����������), ��� �	������� �� 	����&���� ��������
	���#����� ���	�
������� 
���������, ��!�� ���� #�!�#	��� ����
���������� !�#	���.

/
��� � ������ 	����
� ��(� ��#�� 	����@��� �	��� #����@���
�������� (����������), &� 	��#��
� 
� ������������ ��#!����-
������� 
��������� 	�
	�������, � ��#������� ���� #����� 	����-
@������ ������� 	���#���� ���� 
���������, ���� 	����� ����-
	��� � 	���
���#���� ����. C�	�����
, ��#��� ����������� #�’�-
#��� # 	���������, #���� 	���������� 	���(���� � 
��(��� ��&�.
I�&� 	�
	������� �� 
��(��� �� #��(��� � �������� �����
�	������ �� ��������� 
�� �������������, �� ���� ����	� �
���#���� ����. ? ��� ������ 	����!�� #������ ��������� 	�
	��-
�����, ��� 	������ 
���� � ��	����� ���� ��(������, ��!��
	������� �����������#���� 	�
	�������, 
�� ���� �	�������� ��
#�	������ ���#���� ���& � 
��������� 	�
	������� �� #�!�#	�-
����� ���� ����
� # ���#�. ? ��� ������ ��������� 	�
	����-
��� 	������ !��� �	�������� �� ���� ���������-����������
�#
���������, ��� �����#����� ����# ������#� �����������#�-
��� �� �������.

C��!��
����� �����������#���� 	�
	������� #�������� �� ��-
��������� #��������� ���� ���#����� �����, ���� 	��#��
��� 
�
#!���@���� ���� ��	�����	����(�����, ��� � #����� ������#����-
��-	������� ���� ���	�
��������.

!�&��������"���� — �� #
�������� ������#������-��������-
���, 	�������, ��������� #���
��, �	��������� �� #���� �������-
�� 	�
	�������, ���� �	��������, ����� ���������, ������#����-
��-	������� ����, #
����� 	������� 	�
	������� 
� ����������
���!���#����, #!���@���� �!���� ��	���� �����������	����(���
	��
�����, 	�
��&���� ������������. ? 	������ �����������#����
��(��� !��� #���������� �� ��������� (	������, �� #������), ��� �
������� (�����������, �� ���!����) #���
�.

��
����
 ������������
#�� ���’�#����� 	�
	�������� �
���������� 	�����
���� 	����
� �� �����
�� �	�
� 	�	��� �� ����
	��
����, �������� ��!�����#���� �� (������� !�
(����� �!��-
(���. <�������� �����������#���� ������ #���@���� ���������
��!���� ����, #��(���� �������� #���!����� 	���� � ��������� ��
�� ��#����� �����, #���@���� ���������� � ����!����� �������,
&� �� ����������������, #������� #!������� 	��
������� ����� �
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	�����
 �� 
�@��@� ������� ����!������. <�������� ���������-
��#���� �� 	��’�#��� #� ���������� ���������.

>����
, "� �	�(�
, ������������
#�� ������� #� ���� 	�-
���&���� � 
������������� 	���	������ (���
��������� �� ��-
#�������� 
��������� 	�
	������� � ������������� ����
���&�.
A�  �����
��� ��
�������� #���� � ����� 	�
	������� �� ������-
������ 	���	������ � ��	���� ��
	���
�� 
� �������#���� ��������
�� �������� ���������. E��!���� �����������#���� #�#����� ��-
	����
(����� ������������ � ���� �� ����������@� �!��
�����
�� ����������, ��#������ ����� 	��
�����, ������������ #������
� ��!���� ����, 	����&����� ������#������� ���������, �������-
��� ����� ������� #!��� �� 	�
���������� ������������� !�#���- �
�������������� 	�����.

:��
����"
 ������������
#�� 	�
	������� �� 	������� 
�
���� �
����� 	������������ 
� ������ ��������� ����
���&� ��
	����&���� ��#�������� 
���������. ? ��� ��� �� � 
����������-
��� 	���	������ ����� #�’�#�� �� ������� ��������, � �������-
���������� 	����
� �� �� ��� �����
��. B��, 
���� ����������� #�-
��
�, ���� �� ��������� � ����� 	��
�����, 	����!���� 
�
�������
������ � � ���������������� 	���	������ ��(��� ������ ���������
�	������ �� 	���#���� ��#�������� 
��������� (��	�����
, 	��-
!���������).

'� 
����� ��
�� �����������#���� 	�
	������� ����(���:
� ��������� �����������#���� (������� #���
��, �	��������

�� ��
@��
������ !����� 	�
	�������, ��������#���� 	����
���
	��������� !�����, �����# ��������� !����� � 	���
�� ������� 	�-
��@����);

� ��#���� �����������#���� (#���&���� ����!����� 	���(���-
���, #����� ��@�� � ������������ �� ��#������ ���������� ��
-
��@����� ��!���� ���� �� ���� 	��
����������);

� �����������#���� !�#���� (������������ 
����
(���� ����-
��@����� � #����@����� ����
���&� 	�
	��������� 	�
����� ����
	������
������ ���� !�#����, ����� #!���, ����������� 	������-
������� � �� �������� ��#������ ������#������ ��������� 	�
	��-
����� �� ������� �	��������);

� �����������#���� ��������� �� #���!� ����!������;
� ������	����� �����������#���� 	�
	������� �� ����	�����

���� 	���������� ����� ��
��.
C� 	�������, �� 	������, ����(���� ����������� ������

������ �
�� ��
 �����������#���� 	�
	�������. "�#����� 	����-
!�� 	������� ������	����� �����������#����, � �� #��
��� �� 
�
	��
	������#������� 	�
�������. M���� #���� 	������ «�������-
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����#����» ��������� �� 	����� ��#����	����� #!������� 
��(�-
���� 	�
	������. ;�� � 	�
	�������, ��� #���@����� � 
��(��-
��� ���������, 	����!���� ����( 	������
� �	���!�� � ������#���
���	�
��������, ��!�� �����������#����.

<����������#���� 	�
	������� #��(
� �	�������� �� 	��#�-
	������ 	����@���� ��#�������� ���� ���	�
������� 
���������,
�� 	�
��&���� ������������ ����!������. /����� ��
!�������
#� ������� 	����&���� 	��������� �� ����������������, ��� ��-
�������������� ��������.

'� ���������������� �������� ����(���: 	�
��&���� ����-
�������� � �����������	����(�����; ���������� 
��(����� ��!-
��
��; #!���@���� %C�; 	�
��&���� 	��
���������� 	���� � ���-
���������; ������#���� ������@��� ����������; #�������� 	�����-
��� ��	������ � ����!������; ��#@������ !�#� �	�
�������-
��; ��#����� 	�
	�������, ��������� �� ����������; �����	���-
�����.

'� ���������������� �������� ����(���: #���@���� ������
�� ����!������; 	�
��&���� 	��
���������� 	���� � ����������-
�� �	��������; ��������� � ���������� �� ������� #����; �	���-
����� �������� ����������; #!���@���� ��(������� #�������
������@��� �� ���#����� ��	����; �	����#���� �	��������; !���@�
���!�
� � 	�������� ��@���.

'�� ���� 	���������� �������� 	�
��&���� ������������ ����-
!������ ��
!������� #� ������� ��#��!�� �� �����#���� 	�������
�����������#���� 	�
	�������. '�� �� 	�
������� ���!��
�� 	��-
�����#����� ���������� �������&� 	�
	�������, ��#������ ����
�� #��
���� 	�������, ��(���� ����� �� ����
� �����������#�-
���, � 	�� ��#@������ �� ���������� ����!������ �!� #���� �����
��������� �� �������� — ��#��!��� !�#���-	��� � 	��� 	���
����
�!’���� ���������� �����, �#��
��@� ���� # �������� ���������
�������
������. B��!� ����( ��#��!��� 	������� �����#����
(	������#����) �!’���� ��#����@����� !�
��������, �����������-
#���� ���
��������� �� 
�!��������� #�!������������ �� ��� 	�-
��@����, ����������� ������� �������� ���
��, � ����( ������#�
#
�������� #���
��, 	���
!������ 	������� �����������#����.

'�� ��#������� ������������ �������&� 	�
	�������, 
��
��!��� ���� � ����
�� �����������#���� ���!��
�� 	�������#���-
�� ���������-���	�
������ 	���#���� ���� 
���������, ������@�
���� 	��������� ��(������� &�
� ��#����� ����!������ ��
���’������� �� �������� ������ #� 	�	���
�� ����. A�� �����#
	������ ������� ������ #�������� �������� �����, ������� � 	���-
��� !������, �������������� �������, ���
��������� �� 
�!������-
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��� #�!�����������, ��!��������� �� �����!�������� 	��
�����, ���
	����
����� �� ������ 
���� !�������������� #����.

������� — �� ��#��!�� �� �����#���� ������#������-��������-
��� #���
��, �	��������� �� �#
��������� ���	�
������� 
����-
����� 	�
	������ (������#����), ����
� �� �# ���#����� �����,
��!�� �� 	����
��� 	��������� 	�����	����(����� !��(����,
��� #
��������� ��!����(��� ���������� (���������� �������)
!�# ������ �
����������� !��(����. ������� #
��������� � 
���
��	�
���: 
�� #!���������� 	�
	������ � 
�� 	�
	������, ���
	��	����� 	�
���� �������� 	���#����� ���� ���	�
������� 
��-
������� �� 	����!���� ���������� #���
�� 
�� ����
� # ���#���-
�� �����. B����� ������� ��(� 
���� 12—18 ������� #���(�� ��

����������� ����� 	�
	�������.

������� �� ���������� ��������� ����(� ���	���� 	����
��-
���, �#���#�’�#���� #���
�� ���������-������������, ����!��-
��-����������, ������#��������, ����������� ���������, �	����-
���� �� ����
���� ��!’��� ���	�
�������� # ���#����� ����� �
��
�������� �!� 
��������� ���� 	��!��������� �� ����������-
�	����(�����.

)��������� �������� 	�
	������� 
�#���� ���������������
���� �	���!� �������, �� �����������#���� 	�
	�������; 	���-
	����������� 	�
	�������; ������ ���
� 	�� ��
������� (��#-
�������) !����� �!� ��� 
��������; �����
���� 
�!��������� #�!�-
����������; 	��
�( ������� ����� !��(����; 	��
�( �����
!��(���� �� ��������� ��������� ���	����� (
�� ��
��(�����
	�
	������); ��������� #�!��’�#��� !��(���� ���� ���������;
�#���� �� ��!� ���������� #�!��’�#��� !��(���� @����� 	�����-

���� !���� � �� ��������� �� ��@� �	���!�.

/�������� ������ � ?������  �������� ������� 	������ � ��-
��
�������� !�#� 
�� 	����
���� ������� 	�
	������. A�, ��	��-
���
, «����(���� 	�� 	���
�� 	����
���� ������� 
��(�����
	�
	������», #�����
(��� ���������� J�!����� +��������
?������ ��
 08.02.1994 �., � ����( 	�������� J�!����� +��������
?������ «��� #�����
(���� ����
�� 	����
���� 
���
���� ��-
����� 
��(����� 	�
	������» P 515 ��
 17.03.2000 �.

"�����
������ ?������ ��#���� ���� ������� ��	���� �������
	�
	������:

� 	���@���� !����� 	�
	�������;
� #����� #!������� 	�
	������ # ���������-�������;
� 	������������� ���������������� ���
���� � 
������������;
� ��	��� � ��#��&���� ������ 	�	���� 
�� ��!���#���� �������-

��� ��������;
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� 	��
�( ����� 	�
	������� — !��(���� �� 	���
��� ���� �
����
�;

� 	����������� 	�
	������� — !��(���� � ��@� 	�
	�����-
��, � �. �. #�������� �� ����������� �� ��@�� ������ ���������.

"���� ��#��#�� 	������ «
���
��� �������», 	���
!����� ��-
��( ����� E��	�
������� ��
����� ?������.

�������
 �

#�� — �� ������� #���
�� &�
� ��
�������� 	��-
���	����(����� 	�
	������� — !��(����, ��� #
���������� ��-
�����, �	������(���� �	������� ������ !��(����, # ����� #�-
	�!������ ���� !���������� 
� 	������ 	���@���� 	����
(����
� �	���� 	�� !����������.

*��������� &�
� 	����
���� 
���
���� ������� ��(� ����
���
��
 �	������(���� �������, 	�
	������, ���
������ �!� ��@�� ���!.

/������ !����� � ��������� ��
��� �������  ����������
������������ ����� � ������� 	����
���� �������. J������ ����
���������� ��������� 	����� � 
��������� 
������������� �����-
������� 	������, ��� #�!�#	����� ! 	�
	������� ������� ������
�����!��������, � ���� ����� ��������� 	����� � ��!��� ������-
&�� ��������� ���� ��#����� �� � �	����#���� 	������� ��	�����-
����
����.

%�
	���
�� 
� ��!����� ��������� ��#��!������ 	������� ��-
�����, ��!�� ������� �#���	��’�#���� #���
��, �	��������� ��
����
 	�
	������� # ���#�, �# ����
�� �� 	����� �������.

? 	������� ������� 	��	�������� ���� ������� #���
�:
� �����������#���� 	�
	�������;
� 	���	����������� ����!������;
� #������� �������!������ ����!�����;
� ��
�������, ��#������� �!� 	���@���� ������� !�����, 	��

&� ����
����� ������ ���
�;
� �����
���� 
�!��������� #�!�����������;
� 	��
�(: ������� ����� !��(����;
� #�!��’�#���� ��������� 	�� 	���@���� !���� !��(���� @��-

��� 	�����
���� �� ����� !���� �� ���� ��
	���
�������� #� ����-
������� �#���� �� ��!� #�!��’�#���;

� 	��
�( ����� !��(���� �� ������ ��������� ���	�����;
� �
����������� ������#���� 	����;
� ��@� �	��!� ��
�������� 	�����	����(����� !��(����.
/!>���������� ����������� 	������ 
�� ��(���� ��������

	�
	������� ��(� !��� 	��
�������� � ��#��� ������: 	��� ��-
��������� �#
���������; !�#���-	���, �������-���������� �!>��-
��������. C� ���� ����
�����-��	���� ����� �� ��������� ����-
�� 	����, ���� 	�
��� �����#������ ������� ��������� !�#���-
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	���� �������, ���� � ��������� ��
��� ����������� �#
���������
	�
	������� #����@� ���� ����������� 	������. :�#���-	���
�	�������� �� ��
�������� 	�����	����(����� � 
���������
���������� 
��������� # ����������� ��
���� 
��(����� 	�
����-
�� 
�� 	����
���� ���������� #���
��.

:�#���-	��� ������� ��(� ����
����� �# ����	� � �������� ��#-

����.

? ����	� ��
�!��(����� #������� �������������� �!’��� ��-
�����: 	�
������ 
��� 	�� ���� 	������ ����� ������#���� 
����-
�����, ����� ���������, ������#������ ���������, ����� 
�������-
�� �� (������ ���� ��������� (������� ��������� 
���
��).

J��� ����, ��� 
������� ���#��� ���� 	���� �������, #��������
	���� � ����
�, ��� �������������� 	�
 ��� ��#��!����� 	����.

? 	��@��� ��#
��� ��
�!��(����� ����
�� �������� �� 	�
-
	�������, ��� 	���
����� ���!��������, ��������� �����# �����-
��� #����@����� ����
���&� � �������� �� �	���� �� 	�
	�����-
��, �����# ������� � ���!��� ������ 	�
	�������, �# ���� ��(���
��	������ 	������ ���#����� �����, � ����( �����# ���������
	��������� 
�� ����
� # ���#�.

C� ������ �����#� ����
��� �������� ��!����� �������� 	�� 
�-
��������� � ��(������� ������� 	�
	������� �� 	�� ���!��
�����
���� �����
����.

? 
������ ��#
��� ��#���������� ����������� ���� �������, ��-
����� �������� � ��#��!������ ��������� ������� 	�
	�������.

J��� �����, � ����� ��#
��� 	������ !��� ��
�!��(��� �	���-
����� 	������� �# #�#�������� #���
�� 
�� 	������� 	�������
#!�����, ��
�������� 	�����	����(����� � �����
����� 	�
	�������.

B����� ��#
��  �������� �������� !�#���-	���� �������, ����-
���� ��� ������� ���������� 	��� #���
�� &�
� ��
�������� 	��-
!��������� � ������������	����(����� 	�
	������� �� �������
	���	������.

? 	������ ������� ���!���� ����� 	���
���� #����� ���������-
������������ ���������, ��� ��
�!��(���� ��������� ��
������,
&� ��������� � ��
� ��!���#���� �� ������������ ����������

(���� ������������. +���� ���������� �������  	������� 	�-
������ #!����� � �������� 	����� �� ����������, ��������� �!�
#!���(���� �����
����� �� 	�����	����(����� 	�
	������, ���-
������� ���� ��
�� #�!�����������, 	���	@���� ��������� �!���-
����� ��	����� �� ���������� ���
�� ���������� ��������, ���!-
��
��� 
�� 	����
���� ���������� #���
�� ����!����-����������
���������. /!���� ��������� ��������� ��#���� ���	���� ����-
������ #���
�� &�
� #�������� ����������� ��	����� �# #����@���
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(����. I�&� ��!���#������ �# 
���������#������ 
(���� �����-
����� �������� �� ������� 
�� ��	�@��� � 	����
���� �������, ��
� ������� ��	�
��� ��(� !��� 	������� ��@���� 	�� 
��(����
��������� 	�
������.

C�
���� 	�
������ ���������� �����	���
 �� 	�
	�������,
��� #
���� �� ����������� # ������������ ��

���� �� #�!�#	���-
�� #!���@���� ����!������ 	��
�����, &� 	�#������ �	���� ��

���
�� ������� !�
(���.

A�������#����� ��������� 	�
������ ��(� 	����
�����: �)
	����� !�
(����� �������������; !) ��	������ ������� 
��-
(������ �	����.

����� !�
(���� ������������ 	�
	������ ��(� #
�������-
���� �� 	��������� (!�
(���� 	�#����) � !�#	��������� #���
��
(��!��
��, 
������, 	����� �!� ��������� ����	 
��(���� �����
	�
	������, &� 	���!������ �� ��(� !����������).

/
��� # ��	����� ����
�� 
��(����� ���������� 	�
������
	�
	������  ��
���� �� 
�#���� �� 	���@���� ��������	���-
���� #�����
������. B��� ���� ����� ������� 	�
	������ �� ���-
���������� �������, ��������#����, #�����, 	��
�����, 	��
!����
�������, ��������� ��������� � 
����� ��@��, #
���������� #�
����� �
��(���� #��
� �� �� ;�������	������� ��������. ? ��-
	�
��� (� ���� 	�
	����� #���(������ ����	������ �������-
&�� �� �����, ��������	����� ������ ��(��� 	������� ��@����
	�� ��������#���� ����	������ ��������.

/�(�, ������������ ���� �� ��@��� ����
� 	�
������ �������
�� �����������#���� 	�
	������ #���(��� ��
 ���������� �����-
�������� 	�
	�������. ����� � ������ 	������� ���(���, &�
���������� ��������������@��  ��
���� 
��(����� �������� ��
��#�� ����� 	�
������ ����������� ���������, #������, �	����-
���� �� ������������ ��#���� �� ������#���� ������ ���!���@��
���
������ � ������� 	�
	������, &� 	���!������ � ���#�, � ��-
��( 
��(���� 
�	����� � �����
� �	��������� ������#�������
	�������.

8.2. �!��"�#� =�!)�#�����

"� ���� ��#���(����� � ?������ �	������������ 	�����
���������� �������� ��
�����, ����  ��#��������. % ��� (�
��� ��� 	����� ��	����
(����� �������� ����������� ���&�-
��, ����������� ��
����������� �������� ������#���, &� ����-

(������. "������, 	�
	�������, &� !����� ����� 	��������
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���!�����, ����# ��#�� �������� �	������� � 	���
���#����� �!�
������ ���#����� �����.

:���@���� �����#����� 	�
	������ ?������ �����
�� 	����-
	���� ��
 ���������� �����
����, ���������� �� #����@���� #�-
������
��(������ 	��!������ (�����!�������� 	��������� ����-
����, ��
����������� #�����
����� !�#�, ���#� ��	����(��, �	�

����!������), ��� � ������@���� (����������� ������������ ��-
@���, ��
��������� ���������, ��
�������� ����!������ �� ��-
��������� ����
(�����, ��#!������������� ���������� 	������).
����	����� ���� ��� �������� ������� ���!��
����� 	�������� 
�-
��������� ����������� ����� 	�
	������ # ����� �	���
(����
���#����� ��#�����, #�	�!������ !����������, ���������� #����-
��� ������#��� �������#����� ����������� �	�������� #���(��
��
 ��������� �������� �� ���� ������� �	����.

? �����#����� ����������� ���������� ������ 	��!���� # 	�-
���� ����
� 	�
	������ # ���#����� ����� �(� 
�������� ������-
����. C�����!@� ��#���
������ 	������ �������#����� �	���-
����� � �������� 	����� J��������� ������������� ������������
������������ �� ������������ ���
���� �	�������� 	���������. "�
�������
������ ��������, 
���������� ����������� ����� �� 	�-
��
����� #�	�!������ � 
��������� 	�
	������� ��(� #
�������-
���� ��#����������� ����
���: �����������, ���	������, ����-

�� �����������, ��������� � 	�������� 	������������ ��
��
��������.

C��	�@�����@��  ����������� ����
, #��
�� # ���� ������-
����� ������ 	����
��� ������ �������-������#����� �	������-
(���� � �
��(���� 	������� ���������� 	�� ������� 	��������
�!’���, &� 
������������, ��!�� 
��� #�������� 	�� ��������� ��-
#������� 
��������� ������� 	�
	������ (������#����), 	�� #�-
��������, ��������� � ��#	�
�� ���
���� �������� ��&�. <�#�������

���������� 
������� �����
��� � ����� 	����
�������: ��#�����-
�� #�������� ���
����� ������������ (�����������, 	����������)
��#����� 	�
	�������; ��#	�
�� 	������ ��#����� 
����������-
���� 	�
	������� �# ��#�������� ���
��, �� ���� ���� 	���!���;
	�����#������ ����������� �� ������������ ��#����� 	�
	�������.

'�� 	����
���� >��������� 
���������� ��(������ !�������-
��� 	�
	������� ���!��
�� ���!���� ���������� 	�� ���� ���	�-

������ 
���������.

'�� #����@����� �����#� 
(������� ���������� ���(��� ����

�������� !������������� #��������: !����� 	�
	�������, #���
	�� ��������� ��#������� � 
�
���� 
� !������ 	�
	�������. '��
	����!������ �����#� ���!��
�� ����( ��!��� !������������ 
�-
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�������: (�����-��
�� P 10, �!������ ��
������ � ������� �����.
�������� 
� 	�
	������ � ����� ������������ ����������  &�
�
�� 
(����� ����������. A� 
��� 	�� ��������� ����� ��� 	�
-
	������ �� !��(����� � 	�#�!��(����� ������ ������ 	�	����.
<������� ���� �����  ��
�������� ����������� �������&� 	�
-
	�������. C�	�����	����(�� 	�
	������� �� ��(��� ��#����-
������ �� ������� ���� �����.

Q�! ���������� ���� ��	�����	����(����� 	�
	������� �
��#�
�������� ��������� ���� !������, 	����
����� �����# !����-
�� #� ������ 	���#������: ����������� 	������� �����
�����, ��-
��������� #�!�#	������ �������� #���!��� � ����������� ��
-
�������� 	�����	����(�����.

��� 
������������� !���������� ��#��#����� 	������ ��	��-
���	����(����� � �������� ��	�����	����(�����

�������� ��	�����	����(����� ��(� ���������#������� ��-
�������� ���� !�
�-����� 	�
	�������, ��&� �� ���������� ��-
���� ����# ��	�
����� #!�� �!������ ��������� ���� ������� �
����� ��@��� � �����������
��� ������� ��
�������� 
�� 	���-
@���� 	�������� !����, &� ��
	���
� #�����
������ ��#�����-
��, �� ���	����(����� ��!’��� ���	�
�������� �������� ���-
@��� #�!��’�#���� 	���
 ���
������� 	���� �������� ���������-
���� ������ �� �	����. )���������� 	���#����� �#��� 	�������
	�����	����(����� (�	) 	�� ��������� 	����������� ���
������-
��� #�!�����������  ��#���� ��( ����� ������� � 	�
	�������
���@���� ��@���, �� ������������ �� ��@�� �����������
��� ����-
��� � ���� 	������� #�!��’�#���, &� ��#�������� #� ����� ���-
�����:

�	 = ;040 + ;045 + ;220 + ;230 + ;240 – �620,


� ;040, ;045, ;220, ;230, ;240 — ��
	���
�� ��
�� ������ !�-
�����;

�620 — 	�
����� IV ��#
��� 	����� !������. %�
’���� ��-
#������ ����!������ ���� #�#������� ������ !������ ���
���� 	��
	������ ��	�����	����(����� 	�
	�������.

/#���� ��������� ��	�����	����(�����, &� ��
	���
���� ��-
��������� ����� 	����������� !����������, ����� �����, ��&�
�� 	������ � � ����� #������� ��������, &� 	���
���� 	�
���� #�-
��� 	�� 	���@���� �	���� 	�� !����������, ����� ����� �#����
	������� ��	�����	����(�����, � ��������� 	������� (J	) � ���-
������ #�!�#	������ �������� #���!��� (J#) � ����� #�������
�������� ���@�� ��
 ����� ����������� #������ — 1,5 � 0,1 ��
-
	���
��.
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J�������� 	������� ���������#� 
���������� �!������� ��-
@��� 	�
	������� 
�� 	���@���� ����� !����� � ��#�������� ��
��
��@���� ���� �!������� ��@��� 
� #�������� ���� 	�������
#�!��’�#��� #� ���
����� !����, ��@�� 	�#������ ��@��� � ��#��-
������ # ���
�������. J�������� 	������� ��#�������� #� ��-
��� ��������:

J	 = ;260 : �620,


� ;260 — 	�
����� II ��#
��� ������ !������.
J�������� #�!�#	������ �������� #���!��� ���������#� ��-

������� ������� �!������� ��@��� 	�
	�������, ���!��
��� 
��
���� ���������� ���������, � ��#�������� �� ��
��@���� ��#����
��( �!������ 
(���� ������� �� 	���������� 
� ��� ��@���, �
��������� �������� �������� #���!�� �� ��@�� ���!������� ��-
����� 
� �������� ������� � 	�
	������� �!������� ������� —
����!����� #�	����, ��#����@����� ����!������, ������� 	��
�-
����, ���@���� ��@���, 
�!��������� #�!����������� �� ��@�� �!�-
������ �������.

J�������� #�!�#	������ �������� #���!��� ��#�������� #�
��������:

J# = (�380 – ;080) : ;260,


� �380 — 	�
����� ��#
��� * 	����� !������;
;080, ;260 — 	�
����� * � II ��#
���� ������ !������ ��
	�-

��
��.
I�&� � ����� #������� �������� ���� ! �
�� �# #�#������� ���-

�������� (J	 �!� J#) 	�����&� ���� ���������� #������� �!�
	������� #������� �������� �	������������ �� #��������, �� 	�-
������ 	������ ��
������� 	�#���
���� #���
�� ��
��������
	�����	����(����� !��(���� �!� ���� ������� � 	������ 	����-

(���� �	���� 	�� !����������.

I�&� 	������� �������, ��#�������� 	����� ������� !��(��-
��, #�!�#	������� 	�#������� 	���#��� 	������� 	�����	����-
(����� � 	�����&���� ������������ #������� ���������� 	�-
������ (J	 > 1,5) 	�� ��������� ���
����� #�������� �����!���-
�����, 	�����	����(����� !��(���� ��(� ���(����� ��
�����-
��� (��
����� �#���� 	����������� !����������).

I�&� #� 	�
������� ���� ��������� 	������� ���@�� ��( 1 �
	�
	������� �� �������� 	��!����, �� ����� ���� ����������
���� ���������#����� �#������ ��
��������� ��	�����	����(-
�����, ���� #�
�������� ��#����� ��
�� ����� ���
������ ��(-
���� �� ����@�, �� ����# #����������� �����
������� 	����
���.
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�����!���� ���������� 	����
��� #� 
�	������ ���	���-
�����#�, ���� &� ��#������ �������� !������. "� ���� 
�	���-
��� ��#���
���� � �	����������� 
������� #�������� �������
	�
	������� � ��#�������� ���� 
��������� 	������� 	������ 	�-
���
� ����. '��� ��������� #!���� � 	������������� #�!������-
����� �� 	����
��� ������ �� ���������. �	����������� ����( 
�-
!�������� �� ���
�������� #�!�����������, �����#���� ���������
!������.

�������� ���	���-�����#�  !�����, � ���� ���������� #���(���
��
 
����
� ���	����.

����� ���	���-�����#� 	����
��� 	������������ �����#, ��!��
�����# #� �������� 	���#�����: �����
����� (	�����	����(�����)
�� ���������� ��������, �������� ���� ���� ���
���� 	�� ��!�#	�-
��� ���
�����, &� ��(��� ��������� !����������. +���� ��!��
	���#�����, ��(��� �# ���� ���������#� ��
	���
�� ������� 
��-
������� 	�
	�������, ��(�� �
��(��� 
����� 	���� ���� 	��
���������� ���� 	�
	�������.

'���������� !���������� �#���� ����( ������ 	���#�����, ���
���������#���� 
����� ���������� 	�
	�������.

? 	�
	�������, ��� 	���!��� � ����� ���������� ���#�, �	�-
������������ ��#��� 	���#���� 
������ ����������, �����!��������
� ��

��� ������� �������. ;�� �� ��(�� #!������ 	�
	�������
#��#� ( 	������ #!�����������, �������� #!��������� ��(� !���
����������, � �� ���������, &� ����������� �� ����
(��� 	�
-
	������� #���
��� ����
 �# ���#�. " ��@��� !���, ��������� ��-
����� �����!�������� �� ������� ��(������� !����������.

9
	#�����	� �� �	�����
	� �	��������
�������		� ������������

7�#3�	�'�#* (��
 ����. Benchmark — «	������ ��
��-
��») — �� ����
��� #���������� ������������ 	�
	����������

��������� 
����
(������ ������#������-	������� ��������, &� 
��
���� �� ����� ������� � 	�����.

%����������� ���������� !����������� � 	������ �������#�-
���� �	�������� ������� �� 	�
	��������� ������ 	���������
��#�����, ���!���� ����
� ���� #�����������.

? �������� ������ 
��������� 	�
	������ 	������ �	������-
������ �� ��������� �����������	����(��� 	��
�����, �������-
�� ���!���@�� 	��!����� �� ������� ����� ������ #!���. /
���
�� ���@ ��(����� #��
����� 
�� ��(��� ���	����, ����� �� 	�
-
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	�������  ��(������� ��������� ��(��� ���#���� ���&, �����
 �� ������ ���������� ��	�������� ����������� ���&, � � ��-
���
���� 	������ ��
���� !�#����.

%�
�������� � 	�
	������� ������ ��������� &�
� ��������
��#����� ��(� �	�������� 
� ��!��� ������� ��
�����:

� ����� �� ����� 	�
	������� � ����
���&� �
������� ��!’-
����;

� ��������� ����� ����
 ��
���� ����!������;
� ������� 	���#�����, #��
��� ���� 	��
����� ��@�� 	�
	��-

���� ����#� 	����!����@� 
�� �	�(������;
� 	����� ��
�������� ��
 �����������;
� ��	����� 	�
������ ��������� ���#���� ���&.
%���
��� # �����, ���!� ��#�����, &� �������#��� #���
� &�-


� 
��������� 	�
	�������, 	��’�#����� # ������������ 	����-
���� ��#�����, ��(��� !��� ��#��!���� �� #���
�� ������� ����-
������. �����  � ��@�� @��� — ������������ 
����
� ���-
��
���@�� ��	�@��� ���	������ �� ����. ���� ���� 	���������
	��!���� &�
� ������������ !����������� �� �� ���� �������
�� ������#�� 	������������ �����#� ���������� ��!��� �
���
���	���� # 	���#������ ��@��, !���@ ��	�@��� ����������, ��-
������ �� �	����
(���� ������&�� 
�������� ��������� !�#����.

;����# �������� 
����
(��� � 	�!������� ���
���� 	�� ��, &�
��������� !����������� ��������������� !������� ���	������-
�� �� ������� �L;.

C���� ��	����� ����� �� ��(� ����
(����� �� ����������.
:���������� �	��@� ����� � I	���� �� 	������� 	���	@����

������ ����!����� 	��
�����. /������� ����� ��� ���@�� 
�����
#� ��(� I	����, ������� �	����
(����� � ��#��� ������ 
������-
��� 	�
	������: ���������, ����������, �	�������� 	�
	�����-
����, � ���� ����� � 	���������.

E������� ������� 
� !����������� ���������� #��
��� 	��-
��
���� ��#����� �����	���, ��� 	���
!���:

� ���!����� �����������;
� ��������
� #� ������;
� ���!��
����� �
�	����� �� ������������ �������� 
�������� �

����#� ����!����� �� !�#���-����������.
Q� ( ���� !���������� — ������ «
���» ����
(����� ��

������� ��
�? I�� ���� ������ ��
�������� ��
 ���
������� ���-
�������?

? ��@��� ��#������ !���������� — �� 	��
��� ������������
��#����� �����	��� �����������	����(����� �������� ��#��!��
	�������, �	��������� �� 	���	@���� ������ 	��
�����. "���
���
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!�����������  	��������� 	��
����� ���������� �� ������ ���-
���� ��� 	��
����� # ������� 	�
	�������, ��� 	����� 	�
��&�-
�� ���� �����������	����(����� �� ����� #!���.

'�� ��������� 	�
	�������, ����� �	����
(� ��������� 	�-
�������� ��#����� �� 
�����������, #����� �� ������������ ���-
������� !����������� 	������ ����� �!��’�#������. ;
(� 	�
	��-
����� �� �����, ��� �� !�(���� ������� ���&� #��#�� �� �����-
����� 
���������, �������� �������� ���#��� ���&�. *, ���	���,
������������ �������������� �������������� !����������� ��-

� ��(������� ��� 	�
	�������� 	�
��&��� ���� ����������-
�	����(�����.

E������� ��	������ 
����
(����  ��#��!�� ����
��� �	��-
��
(���� !����������� �� 	�
	�������� �� ����������� ����-
���#����� �	�������� @����� �
����������� �	��������� �� ��-
�������� 
���������.

*������������� �	����
(���� !����������� �� 	�
	��������
���
 	����
��� 	����	��: �	������ �� 	�
	������� ���������
������� 	���#����� &�
� ����� �	��������� �� ���������� 
����-
�����; 
��� ������� 	���#����� 	���������� # ������������ 	�-
��#������ ��@�� ����, ��� �������������� ������� ����
� ��-

���� ���	�
������� 
���������.

��
 ��������� ����
��� ���!� ��#����� �� ������ �	������-
��@� ��������� 	���#����, � � ������� ����������, ������� ������-
#���� ����!������, ����
� �	��������, #
������� 	�
	�������
@��
�� ��������� �� 	�	�� �	�(�����.

C���������@�� 	�����
�� ��	�@���� ������������ �������-
��� !�����������  �������� # ���	���� J�n� �����, ����� ����
�� ��(�� ��
����� 
� 	�
	������, &� �� #��������� �
������-
������ ���� 
���������. C�	������� XX ��. ���	���� ����� ��
-
����, &� ���� ������ ������ ����� #!��� 	��
�����, �� ��������-
�� #�	��	������� �	�(������ ���������� #� ������ 	��
�����,
��� ������ 
�@��@�.

%���@���� 	��!���� !��� #���
��� ������. '�� #’��������
�����
��� ��������, &� ��������, !��� 	����
��� ���	����������-
�� 
����
(���� �� ������ 	������������ �����#� 	��
����� �����-
������, �������� �� #’������� 	������� � ��
����� ��������� 	��-

����� �����������. "� ��#��������� ��� 
����
(��� !��� ��#��!-
���� ���� ��
����� ������� 	��	�#����, ��� !�#������� �� #����-
������� 
����
� �	������� ���	���� <�j�.

/	�������� �
�	����� �� ������������ 
����
� ������#���� ��-
!��� ����� <�j� � 	�������� ��	�� ���	������ �����. J����	���
!����������� ����� ����
’���� ����
���� !�#���-��������� ���-
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	������ �����, #��
��� ���� ���� ����� ��#����� ��
���� � ����-
#� ������������ �������� ����������.

B� ( ���� ��(�� ���#��� � 	�� ���������� *(������� ������-
������� #���
. A� 	�
	������� �������� ��� !��� ����� ��!�
«����������� ���	�
�������» # 	����� ������ 
�	���(��� ��-
��!�����, ���
������� 
�� ��
������� �����. %�� �� 	���
(���-
�� �� ������ #������� ���&, � � 	��#���� 
� ����, &� ������ ��-
���� � ��������� ���� ��������� 	��
���� 	������� #�������.

'�� ���������� ������ #���
 ���!� !��� �����������#�����,
����@���, ��� ����!������ #���@��� � ���	����, � ��� ������� #�
�� ��(�, ��!�� 	������� ����������. ���
�������� 	�
	�������,
������@� 
����
 ���������#���� 
�����!���� �������� ����!�����
������������� �������, 	������� ��������� ��@���� 	�� 	��
�(
���������, ���������� �� ��@�� 
�	���(��� ����!�����.

% ��#������� ����� �����������#���� 	�
	������� ��������
���@� �� #����� �!��
����� � �������� ����� ����!������ � 	�-
���� ��	������ �����������	����(�� 	��
�����.

/�(� !���������� — �� �� ������ ������� ���������� �����-
�������� �����#�. A�, 	�-	��@�, �����	��� 	����
���� ��#�����
� ���	���� 	�������� 
� !�#	�������� 
�����������; 	�-
����,
	����� ��
�������� 
�����������.

%���
���� �� ��������� ������������ ���������� !���������-
�� — ����
’��� 	���
����� ��������� ��	��� 	�
	�������.

+�(�� # �	��������� �����
(�����, &� ����
 !����������� 

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

:���������� ���!���� ���������� 
�� ��#����� 	�
	������
�� ���� ��@�� 
��(��� � �������� ������, � ��	���� 	�
������
���#���� ���& ������ 
���������.

8.3. >�)�!�&����-%������ =�@� =�!)�#�����

+�����#� !���������� � ?������ 
����� ����
��� ����#
��
����������� 	�������� ����������� 	����
��� !����������, ��

��������������, ��
�������� ����(���� #�!�#	������ ���������-
����� ������#�� �����
���� ����� 	�
	������-!��(����� �� ��-
������� 	����(��� ���#� � ������. C��!��
�� #�#������, &� #�����
������� ����������� 
��(����� 	�
	������ �������� ��� 	���-
!��� � ����� ���!����� �������� !����������, �����
��� ����� 
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�	�
 ����!������, ��#��� #���!���� 	����, ���������� ��!�����
��(�� �!� ��!����� 
��. "����� ������� 	�������� 	�
	������
�� �	����� ������ !����������. "����� ��������� ����
 ���  ��-
����, &� #��������� ���� 
���������, �!� #����� �� �� ��#	���-
�����. /�(�, ���� !����������  	���������, ������� � ������-
���.

���!��������� !���������� 	�
	������ #�������� ;�����-
��� �# #�	�!������ !���������� 	�
	������ �� ������#����. �����
�������� 	�
	������� 
� ������ ��	�����	����(��� 	�
	��-
���� ��������� �	������(��� #
��������� �	�������� ����
������, ����
��� � ��#������ ��������� # ������������, ������-
�� 	��	�#���� &�
� 	���@���� !�����.

"� 
����� � ?������ #�����
�������, 	�
������ 
�� 	���@��-
�� �	���� 	�� !����������  	������� #���� !�
�-����� # ���
�-
�����, ������ !��(����, ������� 
��(����� 	�
������� �
������-
����� �!� 
��(����� ����������-����#����� ���(!�.

J��
���� ��(� #��������� �# #����� 
� ��!����(���� ��
�
	�� 	���@���� �	���� 	�� !���������� ��!’��� 	�
	���������
� ��#�, ���� �������� ���	����(��� #�
��������� 	������� �
-
���� ������ ��#���� ��� 	�����#���� ������ �!� �	������ !��� #�
����������� 
����������.

J��
����� � �������� ������ ��
 
�� 	�!������� � ����������
��
���� ?������ �����@���� 	�� 	���@���� �	���� 	�� !���-
������� 	�
���� 
� ��!����(���� ��
� 	������� #���� � 
������-
��, ��� 	�
����
(���� ������� ������ 
� !��(����. ��
 	����
��#���
� ����� ��#�� �� �� ��
����.

:��(��� ��(� #��������� 
� ��!����(���� ��
� # ������� ���-
������� � ��#� ���� ���������� ���	����(����� �!� #����#� �����
���	����(�����. A�� ������ #�����
������ ?������ ��!��(�-
���� 
� ������������� �����	��� !����������. ��!’�� 	�
	��-
�������� 
��������� ����# ������������ ��������� !����������
������ ��(������� �� �������, ��������#���� ���� �	���� ��
��������� ���������-���	�
������� 
���������.

��� #�������� 
� ��
� # ������� ���������� ���	����(���
��!’�� 	�
	��������� 	������ 
�
��� 
� #���� �	���� �����
���
������ � !��(�����, !������������� !����� �� ��@� �������-
��� 	�� ��� ��������� ������� �������&�.

'�� ��#������� �#��� &�
� ���#����� ����� 	�
	������ 	��-
	������� #������������ 	���#����, ��#������ «+���
������
�������
������ &�
� ��������� �#��� ��	�����	����(�����
	�
	������� �� �#��� 
�� # 	����������� !����������, ��������-
�� !���������� �� 
���
���� 
� !����������», ��� #�����
(���
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+������������ ��������� �� # 	����� ���	������� ����������
?������ � ����� 2001 �. ������� #�	��	�������� 	���#����� ��#-
���������� #� ����
�� �����������.

%�
	���
����� ��#��������� #��
�� # +���
������ �������-

������ ����������� 	���#����� ����������� ����� 	�
	������
��#��� ������ ��	�����	����(����� ��#�������� 
��(����� ��-
����� # 	����� !����������, ��!����(��� ��������, 	�
	�����-
���, ��������� ���� ����� (�������, �	������(���� �	�������
������ 	�
	�������), ����������, ���
������ #� ������� �����-
������, � ����( � ��#������� "������ ?������ «��� ��
������-
�� 	�����	����(����� !��(���� �!� ��#����� ���� !��������»
��	�
���, 	�� 	����
���� ���	����#� ����������� �������&�
	�
	�������. "������ #������, ���
���� �
�� # 1 ����� 2000 p.,
#�!��’�#��� #���������� (���������) !��(���� — ���
����� ���-
!�, �������� �����, ���������� ������ ���������� ���
�, ������
��������� �������
������ � ��(�� ����� 	������(��� �(�����
��������� #���
�� 
�� #�	�!������ !���������� 	�
	�������-
!��(���� � ��(�� 	�#���
���� 	����
��. ����� ���� #���
� ���-
�� !��� ����(���� #
������� ��������, � ��������� ����# !���
������� ���������� ��������. B��� �������� ���������� !���-
������� 	�
	������� ��(� ��@� � ��#������� #�	����
(���� ��-

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

(���� ��������� �� #�
�������� ����� ���
������ #� #�!��’�-
#������, &� ������� 
� 
�� 	���@���� 	����
(���� � �	����
	�� !����������, � ����( #�	������ !�
�-���� #���
��, �	����-
����� �� #�!�#	������ 	���������� ��������� ����� �����.

+�������� 
� #���� #������� 
�
������ ��������� �������

�� #
�������� �	��������� 
���������, ��� #� ��@�� ���� !��� !
�������� � 	���������� 	���
�� 
�� ��#�������� # ���
�������.

*�@�� ��
���� 	����
����, ��� 
�#���� �������� !������-
����,  ������ ���
� — 
����������� ��( !��(����� �� ���
���-
���� 	�� ��
������� �� (�!�) ��#������� 	����(�� �� 	�� 	��	�-
����� #�!��’�#��� #� ���
�� ������ (	��&���� !�����). +�����
���
� ��(� !��� ����
��� �� !�
�-���� ���
�� 	����
(���� �
�	���� 	�� !����������, #�����
(����� ���	�
������� ��
��, �
�� ��� 	�
����� �	���� 	�� !���������� 	��	�������. ;�� 
��
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����
���� ������� ���
� 	����!�� 	������� #��
� ���
������,
#�!�#	������ #�������, &� �����
�� �� 	�
	������. B��� ����-
���� 	����
����, &� 
�#���� �������� !���������� 	�
	���-
����, ��
������ ���� 	�����	����(�����, ��#���������� # ���
�-
������ �� #�!�#	����� � 	�
���@��� ����� 	��!������ 
����-
�����  ������� — ��!�� ������� #���
��, &� #
���������� 	�

��� 	����
(���� � �	���� 	�� !���������� # ����� #�	�!������
��#����� !��(���� !�������� �� ���� �����
����, �	�������� ��
�#
��������� ���������-���	�
�������� ����� !��(����, � ����(
#�
�������� � 	������ �!��#� �!� �������� ����� ���
������
@����� ���
�������� �����������#���� 	�
	�������, !����� �
��	����� �� (�!�) #���� ������#������-	������� �� ����!�����
��������� !��(����.

"���� ?������ «��� ��
�������� 	�����	����(����� !��(��-
�� �!� ��#����� ���� !��������» 
� ��(������� 	�
	�������-
!��(���� 	�� #����������� #���
�� �������#����� �����������
�	�������� � 	����
��� 	����
(���� �	���� 	�� !���������� ��
������ �������� ����������, � � �(��� #���
�� &�
� #�!�#	����-
�� 	��!������� 
��������� 	�
	�������. C����	���
 ���� ��(-
������� #����������� 
���
���� 	����
��� ������� 	�
	�������,
��� #���(�� ��
 ���������� ���� �� #������ ��(� #
�����������
�!� ���������� 	�
	�������, �!� ��!����(��� ��������, ���
	������ ���� �	�������� 	�
������� # ����� �������#����� ��-
��������� ����
(�����, #� ��#����������� ����������.

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

(������ ��
�������� ����@���� #���@����� 	��!���� �������
����# ����#��������� 
(���� �� ������������.

8.4. ���)�")� @�����#��!!+ @�)�!�&������
%�� =�!)�#�����

;����# �������� 	������� ���
����, &� 
����
 	����-

���� ������� 	�
	������ � ?������ 	�������� ��
������. :����

����
(��� ��� 	��!���� �� ����# ��
����������� !����������,
��� � ����# ��, &� 	�����(�� !���@���� ���������� �����������
	�
	������ &� �� #������ # ����
��� 	����
���� 
����������
!����������, �# #������������ 	�	���
(�������� 	����
�� ��
	�������� �������#���� ������#���� ����������� �	��������.
B��� #����� 
�	����� 	�
	��������, &� 	����!���� �(����
�������#���� ���������� #���
��, ��(��� ��
��� �	������#�����
�������������� 	�
	������� # �������#����� ����������� �	���-
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�����, ��������� ������ 
�� ��������� ����
� 	�
	������ # 	�-
���� �	��������� ��������� � ������ ���#�.

%�� (, ��#��(���� �� ����
�� �!�������, 	������ 	���� �����
� 	����
���� �������. ���@�� ����
 �����#����� 	����������
��������, ���� �#�� �� ��!� ���������� ��	��!����� ��� 	���� �
������ ����������� �#
��������� � ������� ����������� �������-
��, ���� N����������� �����	�����!��� #���
 (C�").

"� 
����� ���������� #�������� ����� 	�
	�������, 	���
����
!��� 	�������#����� ���� ���������� ����. "� ��#��������� ���-
��#� #’���������, &� 	�
	������� 	���!��� � ��(���� �������-
���� �����, �
��� ���������� ������������ ���� ����!�����
	�������, ���!��
�� �(��� 
���� #���
�� # ����� #�	�!������
!����������. "��(���� �� ��, &� 	�
���@� ��!��� 	�
	�������
����(���� !�# #����������� #���
�� �������#����� �����������
�	��������, 	���
!������ "������ ?������ «��� ��
��������
	�����	����(����� !��(���� �!� ��#����� ���� !��������»,
	��@ ��( 	���@��� �	���� 	�� !���������� !��� ��#������� ��-
(���� �������� ����
� # ��������, &� ��������. " ����������� ��-
������� !��(���� � ���
������ ������������@�� #���!�� ��
���-
����� 	�����	����(����� ��������� #����������� 	����
���
�������.

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

(���� # ��������� ���
������ %;B «NvC/�». /������� #��
��
�# #�����
������� 	�� !���������� ���� �� #�����
(���� ���	�-

�������� ��
� N��������� �!����� ���	������ 	�� #�����
(����
	���� ������� NvC/��. ��
, ������@� �!������� 	�
�������
	���� ������� � ���� #����, #�����
�� ��� 	���. %�
��	�� (���
�-
�������� 	�
	������� ��
!����������� � (������� ������ 	����
������� �� 	�
 ��������� ��������� �������, �������� ���
���-
��� � ��
�. +���� 	����
���� ������� �� ����� 	�
	������� ���-
�� 	���@���� #�!����������� 	���
 
��(���� #� ���
���� ����-
������ !���� «%��� N:», � ����( 	�
���@� ��
�������� 	����-
�	����(����� 	�
	�������-!��(����, 	���	@���� ���������
���� �!�������� ��	�����, ���������� ������� ���������� ��-
������, #!���@���� �!����� 	��!�����.

'�� �����#���� ��� #��
��� 	������� ������� 	������ ���� ��
!�# #��
���� @��
� ����������� ����!������ ���	����� � 	����
������� �������� !��� #�	��	������� ��!���� �����, #� ����

�� #!���(���� ��������� ��������� ���	����� ��(����� �����
��������� ������ 	�
	�������. ;���������� ����� 	�
	�������
�������: «BCJ ?������», &� #� ������� 
�� ���� ��
��
��� 	�
-
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	������� � 	���
����� �����	��� ����������, � ����( !��(���
�� ��@� ��������� ���������. B��� 	�
����� ��������� 	�
	���-
���� #�!�#	����� ������������ 
�(� 	����!��� �������������
	������ �������, ��
����#���� �� ����������� !�#	��� ����!��-
���� ���	�����. %�����
�� ��� p����������#���� 
��(��� ������
����� �������� �������� ���	���� # ���������� ����������
	�����!�� �����, &� �������� �����	� ������� 	����
���� ��-
�����.

Q� ( ��������� ����� ��������� ���
������, �� ���� !�
���
#�
������� 
����� @��
��, �������� %;B «NvC/�» � �!��� ��
����� ������ ������ ����� �����������
��� ����� � �����
� ��-
��� �������������� 	�
	�������. '�� ��	���� !���� ������� ��-
��� ����� 	�
	�������, ��� ����(��� %;B «NvC/��», !�
���
�����#�����, � �������� ��@�� ��
��
��� �� ������� ���
������
��
	���
�� 
� ��#����� ����� #����������� ��
��. J��� ����, ��-
�� 	���	��� ��(� ��#@��������� #� ������� 
��!���� 	�����
����� �� 
��!��@� �������, &� 
�#���� �	�
������� �� ��(��-
����� #�������� ������� ��������� 
��!���, �� ���@ ������ �����-
�����.

B���� �����, #��
��� 	����
���� 	��
������ � ���������� #
����� #�	�!������ !���������� C�" #���
�� �������, 
��������
���	������ ����: 	�
	������� ��#���������� # ���
�������
	�� #!���(���� ��������� ���	����� ����������� ��(������ 
��
?������ 	�
	�������, � ����( ��!���� ����� 
�� 	���������� #�-
��
�.

? 	������ ��
!��� ��������� ������� 	������� ��
������� ����-
��, &� #�!�#	������ !� ��
�������� 	�����	����(����� !��(��-
�� @����� ��������#���� ��������� ��������� ���	����� �� ����-
����� ������ 	�
	�������. "��(���� �� ��, &� 	�� �����
�������� ���	����@� #�
������������ ������ ���
������, ��� �
������ ���!���@� @����� !��� ��������� ��������� ���
������
�� #�����
(���� ���	�
������� ��
�� � � ��	�
��� # ��@���
	�
	���������. �������� ������ �������� ������� 	����� ����( �
� ����, &� ��� ��
	���
� ���������� ��������� 	���������� 	�
-
	�������, �������� ��� ���
��� 
������� (���������) #!��������
����, � 	���� �� �!��’�#�� ��!���
���� 	�����
��� 
� 	���	��
����� !��(����, ���� �(� �� ��
	���
� #� #�!��’�#������ ���-

����� ���!�. '� ���� ( # 	����
����� 	������#���� ��#�������-
�� 	�
	�������, ��� ��
!����� � ��������, 	���
!������� ����-
����� ����� ��������� ������������� 	������ 	������� 	’���
�����, ���� 
������ ��	����-	��
�(� ����� NvC/�, ����
����
��( BCJ � $��
�� 
��(����� ?������, �� ������� ����( 	�
�-
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��@��� ��������� ����������� 	��������� ����@� �#���� C�"
#�!��’�#���.

/�(�, �������  
���� #���
�� &�
� #�	�!������ !����������
	�
	������, ��� 	���!������ � ���������� ���#�, � ������ �����
	�
	������ � ��������� ������ ��������� 	���
 40 %.

<�#���
��� 	������ �����
���� 	�
	������, &�
� ���� 	���-
@��� �	���� 	�� !����������, ���
 
����� ����(���, �������� ��-
��
 ��� ��(��� !��� ����������� �������������� 	�
	�������,
��� �����
������� 	����� ��!�#	����. B��� � #�����
������ (���-
���@� 	������ �������� 	�
	������-!��(����� ���
 #�	����
(�-
����, 	�������� ����@� 2008 p., ���� #���������� 	������#������
	������ � ?������, #�����
��@� ����� #������ �� ��� 	�
	����-
����, ��� #�!�#	������ ����(��� ������#� #������ 	��� ���
������.

A� #��
���� �� 	���	������, � 	��� &� 
�� !�����!� # �����-
���� !����������� ���
 ������� ��#����� #���� 
� ������� #���-
��
�����, ��
��@� 	���� ���
������ �����#������� �� ���������
��
��� �� 	�
 #������ �����, ������ #� ���� 	���@���� 	���� !�-
�(���� �	���� 	�� !����������. C� �(���� ����� #���
�� �(� ��-
	����� � '�;, ��� ������ 
� 	��������� 	����� #������, #� ���-
�� 
�#�������� ��������� �!��’�#���� 	����(� 
� !�
(��� �#
	������� �������� ���
����� ���!, 	���� ���� 	���@��� �	����
	�� !����������. ��������� ����� #��� ��(� #��!��� ����������
������
��� 	����
��� #���������� !����������. ��#������� �
����� #���
�� ��(� !��� � ��, &� ���� �	��������� #��(����
#�!����������� ��( ������������ 	�
	��������� � 	�
��&����

����� ���
������ 
� ����� �������.

? ������ ( 	��!���� &�
� #�����
������ #������ 	��� ���-

������ 	����!� ���	�������� ����@���� @����� ��#��!�� �
	�������� ��#�� #������ �� ����������� ��������� � �
������-
����� ��� 	������ "����� ?������ «��� ��
�������� 	�����	��-
��(����� �!� ��#����� ���� !��������», ��� �	�������� �� ���-
������� #������������� 	�
	������ � ���������� !����������
�!� ����#��������� �������� 	���!������ 	���@���� ���
�����-
�� �� ����� 	�
	�������� �	��� 	�� !����������.

���
 ����( #�#������, &� !����� 	��!���, ��� ��������� ���-
����� !���������� 	�
	������, 	��’�#��� # 	������#��������
	��������. +���� 	����
���� 	������#����  �����	���
 	�@��
����������� �������� �� ��	������� �������� !�
(���. %��(�-
����, &� �� #��
���� ����������� ��
��������, �������� !���-
@���� 	�
	������, ��� 	����@�� ��
 
��(����� 
� ��@�� ����
���������, #!������, #������ ����
 ����������� ���������, ����
���������� ���(� 36 ���., — 80 %. A� ��, &� 	������� #� #!��-
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����. C� �
����� ����@��� #� ������� 	������#������� ��@��� �
	��!���� ��	������� !�
(����� ��������. ���
������ ����� 
��, &� �������� � 
��(������ !�
(��� �� 2002 �. #��
���� �����-
��� ��
��
(��� ��
 	������#���� �������� ��@� �� 10 %. B����
�����, �� #��(���� �� ��, &� 	������� 	������#���� ��#��!��-
���� 	����
����, ����
��� # ���!�������� �� #��
���, ����# ��
-
�������� �����	�������� #���
 ������������ � ����������� ��#��-
��� �� 
������������ 	���	������ 	������� # 	������#���� ��
����� ���	�������� ����������������� 	�
��
� � #�#����� ��
�����������.

B�� �	������������ 	���� !�#��
	���
�������� �� $��
� 
��-
(������ �����, ��� � ���������� �!�
��(�
�����������, ���� 	�-
��
��� 	������(���� # �	�������� 
��(������ ���	����������
	������ ���	�
������� ���������.

����
����� ���(����, &� 	�
 �	��������� 
��(������ ���-
	���������� 	������ $��
 
��(������ ����� �� �!�
��(�
��-
��������� ����� �� ���#� ��@� 	���������� 	��
�(� 
��(�����
������ ����� ��� 	�
	������.

������� ���������� �� 	������ 	��!���� �������#����� �	���-
�����, #�!�#	������ 	�����	����(�����, !���������� �� �������
�����#����� 	�
	������ �!������������ ���������� %������-
������� �������-	���������

����������� «)��������� �� 	������ 	��!���� ������� � !���-
������� 	�
	������ � ?������: ������ � 	�������» (�. I����� *��-
��-$����������� �!�����, 10—15 !���#�� 2003 �.).

����� �!��������� 
�	���
�� �������� ����������� 
��@��
�������� &�
� #����� �������
���� 
��(�����, �������� � ��-
�������� ��������� ?������ 
�� �#����������, ����������, ��-
��@���� �!� ������������ � ����� 
��������� #� ������ ��	���-
����:

*. ? ����� 	�
��&���� 	�����	����(����� 	�
	������ � ��
�-
	�&���� �� !����������:

� �������������� 	����
��� ��!��� 
��(����� � ���	��#��-
�������� �	����������-����
��������� �������� � ����� ��(��,
#� ����� ���� ! #
����������� «���������� �	��������, � �� �
-
�������������� �����
». %�
	���
�� 
� ����� ������ 
���������
�	������#������ ������������ �������� +����������� ���������
�� # 	����� ���	������� ���������� ?������ ���!��
�� #
�����-
���� #� ��#��������� �� ��!��� � ����� #�!�#	������ ���������-
������������ ��#����� �!������ ����# 	���������� ��
��������
�������� � 	��!������� 
��������� 	�
	������, ���������� ��
#!���(���� 
(���� ���!������ ��
��
(��� 
� 
��(������ !�-
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(���, � �� ����# �� !����������, �����
���� � ������ !�
(�����-
������� �
�����;

� �
��� �# ������������@�� ������ � ����@���� 	������ ����-

���� 	�
	������ # ���#����� ����� ���(��� ��������� ���	 ���-
#����� �	�������� (EJ?) — �	�������� ��������� �����
 ��������,
��� �	����(�� ������� �� �� ��@� 	�
	������� # ���#� #� 
�	���-
��� ������������ ��
	���
��� ���������� � 	����
�� �	��������.
/������� #��
����� EJ? �� ����� #�!�#	������ ��������� 	�
-
	�������� ��#�������� �����
��� ���#����� ����� @����� ���� ��-
���� �
�����������, �����#� � 
���������� �������� 	����� ���� ��-
��������, ��#��!�� � �����#���� �����	��� ��
��
(���� �����������
�������������� 	�
	������� # �
�������� ����������;

� ��������������� �������������� !�
�-����� �����������
����������� ����� ������ 	�	���� �� #!���������� ������� 	��� �
#�!��’�#���, � 	���@���� ��(���� # ��������� �������, ��	��-
���
, ����(������� ������������ ���	��������� 	��� ������
��
	����
��� !����������, ��������� 	�
 ����� 
�
������� �����-
����� ����
���, ���!��
��� 
�� 	����
���� ������� � ������ �
��(���� # �� ��������� � #!����������� ���� � #���������� 
�����-
����� ����� ����
��� # �������� ���������� ��#�������� — �
�-
�(����� 
���
� (	��!����);

� @��@� #�	����
(����� !�
(�������� �� ���������� !�#��-
��, ������ 
�#���� 	�
������ ���������� � �������������
	���� 	�
	�������, 
� #���� ��������� ������������ 	�����-
��� �����#���� !�#���-	������, ������ �������� �� 	��!����, ��-
��� ���������, #�!�#	��� ���!��
�� 	�����	����(�����;

� #�	����
(����� ������������ #�!�#	������ � ������� ���-
����� 	�	���
(���� �� ���������� ����# ������������ ��������-
���, &� 
�#���� �������� �������� 	��!���� # 	�����	����(-
����� �� 	�
	��������;

� &�! ��������� ����@����� 	��!���� �# ������� � !�������-
����, @��@� ��������������� �#���������� 	���#���� �# #�	��-
��
(����� ��
���� 
��������������� �����#�, �����  ���!���@
������� �!>����������� 
�� ���������� ����������� ����� 	�
-
	������;

� &�! #�	�!����� !����������, � ��(���� ������� ��#��!����
������� �!>��������� �����	��� ������������� ���������, ����
�-
�� # 	����������� �����, �����������, ���������, 	��������� � ��-
�������� !�#� ����� �������, ���� ���������, ����!������, ��
��-
���� �� ��@�� 	����������, &� 
�#������ �	�������� ������������
	����� �� ��������� 	�
	������, 	�
��&��� �� ������������ �
��������� ������������ � ����������� ��#����� ���������;
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� # 	����
� #�!�#	������ ������������ 
��������� 	�
	������
� #�	�!������ !���������� ��������� 	���	��������� ��	����-
�� ������������� ��������� ������� � ��(�� #�������
��(����� ��-
����������� ��������� ���
 ���(��� ����: 	���	@���� ��
�������-
��� ��������� ��	���������
���, 	�
��&���� 	������ ���� ������
�� �������� 	����#!����� �� ������������� 
����� 	�
	������
#� ������� #���@���� 	������ ���� ������ !�
�������� � ����!-
����� �����, �
����������� ������������� ��������� ��	��������
����
���, #!���@���� � ��� 	������ ���� ������������ � ��
	���-

�� ���������� �!����� !�
�������-�����(��� ��!��;

� # ����� 	�
��&���� (������� ����� ��������� — #���� ��-
��#���� ��������� ��	�������� ����
��� �� ������� ����#��, &�
����!����� 	��
���� ���������� �� 	��
���� ���!������ �	�-
(������ (���������� ���	�
������, 	�����!��� ����#��, ������ ��
�������� 	������������);

� 	���������� #�!�#	������ ��	��������� ����
������ 	��-
��������� ��	����� �������-���������� 	�������, ��� �	������
#��(���� ���������������� ����!������ �� 	�
��&���� ������
	��
�����;

� #!���@���� �!����� ��	�������� ����
��� � �����#���� (����-
��� �� ��@�� ���������� 	������ (������� #
����’�, ������ ��&�);

� #�!�#	������ #!������������� �������������� 	������, ����-
��#���� ������������� 
��������� �� 
��(������ �� �������������
�����;

� ������� !������ 	�
	������ ���
 ��#���
��� �� �
�� # 	��-
@�� #���
�� �������#���� 	�������, ���� 	������ �������� ���-
�� 
�� �	����
(���� �����	��� 	����������� #���
��, ����� �(�
	���
!��������� ������������ 	�
	�������, ���� ��
�������� ��
��#�����.

��� ����� ��������� #��
������ ������� !������ ����� !���:
� #!���@���� ������������� 	����!������� 	�
	������� 
��

	���������� ���������� � ����������;
� 	����&���� ��������� ���
������ 
� 	�
	�������;
� ��!���#���� 
�
������� ������@��� ���������� ��#����� 
��

	�
���@��� ��#�����;
� 	��
���������� #� ���!��
�� � ����
��� ����������� ����-

�� 
������� ��
	���
��� 	���#����� ��������������� �������-
���� ������ ������������� 	����!�������, ��� ��(� !��� ������
���������� 
�� ��������� # ����� #��� 	�����#������ ���!��-
����� ��#����� 	�
�� � ��
���� #���� 	����������� ���������
	���������� 	�
	������� �� �!’��� ������������ ��!��� ���-

���� ��!��;
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� #������������ � ��	�
��� !���������� !����� �� ��@�� ��-
�������-���
����� ������ 
������ ���������� �!� 
������ �����-
������� 	�
 ����	�� ���@���� ������, ���� ��!�� @������� 	�-
@������ � !������� ������� �����.

II. ? ����� #��� � 
�	������ 
� ������� #�����
������:
� ����@��� 	������ &�
� �����
���� ��������� 
��� ��

	��’�#���� ��( ��!��, ������� �	�������� 	�
	��������, ���
#����
����� � ���
�� !���������� �!� �������, � ���� — #��������
#!���� ���������� (#����������) � #!���� ���
������;

�  ��
��� ��#’������� � ������� #�����
������ &�
� 	���
��
�!���� !����� �� �����: ���
�� ������� �� �
���� # @����� ��
���-
����� 	�����	����(����� !��(�����;

� # ����� !�����!� # ��������� !����������� ������ 
� ���-
���� #�����
������ #���� �������� ��
���� 	��� ���
������ ���-
��#������� �� ��������� ��
��� �� 	�
 #������ ����� ������ #�
���� 	���@���� 	���� !��(���� �	���� 	�� !����������, &�
#��!��� ������
��� 	����
��� #���������� !����������;

� #��(���� �� ��, &� ����
 	�
	������, 	���� ���� 	���@���
�	���� 	�� !���������� ��(��� !��� ����������� � �����������-
��� 	�
	�������, (������ 	������ &�
� ����� 	�
	������-
!��(����� ���
 #�	����
(����� 	���� #��������� 	������#���� �
?������. ���
��(��� ������ �����
���� ��������������� 	�
	��-
����. ? ��#� 
���
���� ������� 	� ��
��@���� 
� 
��(����� 	�
-
	������ (������������ � ���������������) 	���
!����� � '��-
(������ !�
(��� ?������ � �������� !�
(���� ��@�� ��
	����
���� ����� �������;

� ��
��� #����� @��@� 	���� ���	�
�������� ��
� 
�� 	����-
����� #���� 	�� ��#����� !��(���� !�������� !�# ��#���
�, �!�
#���@���� ����� #���� !�# ����. I�&� !�
� �����������, &� ���-

����, ���� #�������� 
� ���	�
�������� ��
� �# #����� 	�� ��-
#����� !��(���� !��������, �� 	������ �����	��� #���
�� ��
��������� ��
����� ���� 	�� ��������� #�!�����������, � ��(��-
����� ��������� !���� ����# ��������� 	����
(���� �� �����	�-
�� # ���� ����, ��
 	������ ���� 	���� 	�������� #���� 	�� !��-
�������� !��(���� !�# ��#���
�;

� ����������, &� !���@� ��������� �����, ��� ���������� ���-
	�
�������� ��
��� 	�� ��#���
� �	��� 	�� !����������, �� 	�
-
������� �����(����, � ��
	���
�� � 	������
�, &� ������� !�-
���� �������� # !��� 	�
	������, ������ 
� �������
#�����
������ ����� 	�
�����, ��� ! ����������� �!��(���� �����
�����. '�� ����� � 	. 1 ��. 2 "����� ?������ «��� ��
��������
	�����	����(����� !��(���� �!� ��#����� ���� !��������»
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���������� ���!����� ��(�� 	������(��� 
��(������ ������ #
	����� !���������� �� ��
����� 	�
	������ # 	����� �������

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

� ����
��� # ��
����������� "����� ?������ «��� ��
������-
�� 	�����	����(����� !��(���� �!� ��#����� ���� !��������»,
�������
����� +����������� ��������� �� # 	����� ���	�������
���������� ?������ �������� �	����� ��!��� ���	� # ����� 	���-
�����, 	��
��������� ���	�
������� ��
��, ;�������� # 	����� !�-
���������, ��!����(��� ��������, ������, ��� ����� ! ��#��!���
������ ����� #�����	����� 	�� !����������;

� >���������� �� #���!�(���� 
����
� � # ����
� �� ��, &�
���������� #�����
������ �� ������� ���� 	�� 	����
���� 	��-
�������� ��
���� 	����
��� ������� ��
����� 	�
	������ # ����-
����� ��������� 	��������, ������ ���� �����;

� # ����� ���������� � 	������ 	���@���� 	�
�������� !����
	�
������ ������ 	������ �	��	�������� # ��!����(��� �����-
��� �� #��������� 
� ���	�
�������� ��
�, � 	����
(���� �����
	���!��� �	���� 	�� !����������, 
�� ��#������� �����������
�����, �� ��� !�
� #������� ���������, 
�� 	���@���� 	�������
	�
������� �����;

� ��
	���
�� 
� ��. 12 "����� ?������ «��� ��
��������
	�����	����(����� !��(���� �!� ��#����� ���� !��������»,
���	�
������� ��
�� �����
��� ���@� �� ��� ����� 	�
	���-
����-!��(���� �� 	��
�( ���� 	� ��������, 	�
���� ���	�-
����� 
� ���	�
�������� ��
� &�
� #����� ���@�� # �������-
���� �����;

� �������
����� %�&��� ���	�
�������� ��
� ?������ ����-
���� ��!��� ���	� � ��#��!��� 	����� 	������������� J�
����
#������ 	�� ��	�����	����(�����;

� �������
����� +����������� ��������� �� # 	����� ���	��-
����� ���������� ?������ 	�
�������� #�����	����� «��� ��!����-
(��� ��������»;

� � ��#� ��������� 	�������� ���	�
�������� ��
� 	�� ��#���-
�� !��(���� !�������� 	������� 6 ������� 	���� 	���
�������
������ '��(�����#���� 	�������� ��@���� 	�� ��#!���������
�!� 	�����#���� ������������ ��������� 
��(������ � ��!���#�-
������� ��#���� (
� ��. 26);

� � ������� #�����
������ ����������, &� 
�� 
���
���� ��-
����� 	�
	������ #������� ��!����(��� ��������, ���� 
�����-
���� 	�� ����� !��� ��#	���
����� �����, ����� ����(��� 	�
-
	�������, &� #����
����� � 	������ 
���
���� �������;
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� �������
����� +����������� 	���� � ���������� 	�������
?������ ������ 
� J������������ 	������� ��!����(���� �����-
���� �� ���� 	��������;

� #�	��	������� <��������� 	����� ?������ �� 
������� �����
+�(����
��� ������#���� ��&�� ��
��������� ������� INTOSAI
�� S���	������� ������#���� ��&�� ��
��������� �������
EUROSAI #�����
(����� � ��!� �	��������� ���������� &�
�
��
��������� 
���������, ���������#���� �� �� #
�������� ���@-
��!��� (����#����) #����@��� ��
��, #�������� �������� 
����

	����
���� ��
��������� 
���������. %���@��� �� 	������ � #�-
����
������ 	���
��;

� ����������, &� ���������������� 	��������� ������#���� ��-
!����(��� �������� �����	���� �� ������������ ����� 	��@��
��������� # ���
����� �� ������������ ��
	���
�������� #� ��#���-
���� 
��������� ��!����(��� ��������;

� ������, &� ��������
� ��!����(���� ��������� #� �������-
�� ����� �!��’�#���, 	���
!������ ������ #�����
�������, ����-
��������� � ��#���� �� ���@� ��( 5 % ��
 ���� 	���@���� ���-

��������� #�!�����������. % ��#� ��	�@���� 	����
���� �������
��!����(���� ��������� ��	�������� ��������
� � ��#���� ��
���@� ��( 10 % ��
 #�������� ���� ���
��������� ����� #� ����-
��� 
��������� 	�
	�������.

III. ? ����� 	���	@���� 	�
������� �� ��������� ��!����(���
��������:

� #�	��	������� +����������� ��������� �� # 	����� ���	��-
����� ���������� ?������: 	���������� �����#�� ��!����(��� ��-
������ ��@� 	���� 	����
(���� ���� 	�
��&���� ������������
#� ��
	���
��� 	��������. %����� 
������������ ��!����(���
�������� #���(�� ��
 �� ������������ � ���(� 	��������� 
������-
��� � ��� ����� @����� #���� ������� �����#������ # ���
�����
�����#�� ����� ���������, 
�� 	�
��&���� ������ 	�
������� ��!�-
���(��� �������� ������ 	�	���
� ���������� ���
�
���� � ��-
!����(�� ������� # �����������, ���
����� � 	������������ 	�-
����;

� �
���������� ������� 	�
������� ��!����(��� ��������
@����� ������������ �� ���@ 100-��
����� 	�
������� #� 	��-
������, #�����
(���� +������������ ��������� �� # 	����� �-
��	������� ���������� ?������;

� ������ ���(������ ����� ��!����(��� �������� � �����
�
	��������� 
����
����� ��!����(��� ��������;

� 	����������� 	����
���� �	��������� ��������� #� ������-
�� ��	������� 
��������� ��!����(��� ��������;
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� 	�� ������������ ��������� ��!����(��� �������� �������-
���� ���( 	��������� �!� �������� ��!��� �� ��!��� � �����
�
	�������� ��!����(���� ��������� �� ���@� �� ��� ����;

� ����������, &� �
��� # ��(����� @����� ����@���� ��
-
����� 	��!��� # 	����� �������#����� �	�������� � ������� 
���
���� �� 
��(������ ����� ����� �	������#���� «;������#���
�	��������» �������
����� +����������� ������ � ����� ?������
������ ���� �	������#���� �� !�#� ��&�� ������ (���������������
������ 	�
������� — �������, ������ �������� — 1—1,5 ����).
��� ����� 
��(���� ��������� 	������ �������� �� ������ ��	��,
��� � ��������� 
�	������ ��������������� ��!��� �� ����������
	�
	������, ��� #����
����� � ���#����� �����;

� �������
����� ;�������� # 	����� !���������� �#�������-
���� � ��#	����
(����� 	�#������� 
����
 	��������� 
���������
��!����(��� ��������.

B���� �����, !�
(���� ������ 	������ ����� ��#���������
������ ��
�����, ��� �����#���� ��������� ���� 
��(��� 	�
-
����� # ������ 	�
	������ �� ���������. E������� 	��������-
��� ��	����� !�
(����� 	������� �� ���!��(�� 	���	������
	������ ����� ��������� �#
��������� 	�
	������ ���������
������� @����� ��������� �	��������� ���������������� ����
� 	����
���� #��(���� 	�
������� �������. /������� 	������#�-
����� 	������ � 
��(��� &� �� #����@��� � � �	�������� 
��(���
#����
����� #����� 	����� ����� ����������� ��(����� 	�
	��-
����, � 	������ 
��(������ !�
(��� ?������ �� 2006 �. ��(��-
��, �� ��@ 	����
, 	���
!����� ��@�� �� 	����
���� 
���
����
������� 	�
	������, &� 	���!������ � ���#����� �����.

��	�	� �
���	� � �	����

�)/%��#	%!�#	 &	#	$�, — ����� ���������� ������� #� 
�	������
��������� 	�
	�������, #� ���� �������� (	������) �� 
�!-
��������� #���
�� ��(� #��!��� ��!�� ��( 
���������� ��
�������
���� ����� ���	��������� 	���, # �
���� !���, ��
#
�������� !�#	��������� ���������� 
�	����� 	�
	�����-
�� — # ��@���.

��6�%�	5#!= '��(;3!= — ��#	���
��� �����, �������� �������,
�����
���� — ��#���� ���!�, ��� �� �����#��, ��
��� �
������������� #�����
������� 	���
��, � 
� �� 	�
����� ��-
���� ��!����(���� ��
�.

7	#'�(%&%�� ��!0��	#� — �������� 	����������� ����� ������� ��-
�������� ���	����(����� 	�
����� ��
���������� 
����

À
ß
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���
������, 
��(����� ������� �� ��@�� #�����������
���!��.

7	#'�(%&%�� (�!&#� — �� ���
��� 
���
���� ��!’��� 	�
	�������-
��� 
��������� 
� ������� ���������� ��	�����	����(�����,

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

7	#'�(%&%�� <�'%!�#� — ���� ��	���
��� #���� �����
����� — #�-
�������� �!� �������� 	�
	�������, � ����( 	���
����
���!� ����� 	�
	������� 	�� ��������� ���	����(�����
�������� #�!��’�#���� 	���
 ���
������� �� !�
(����.

7�#3�	�'�#* — �� ����
��� #���������� ������������ 	�
	�������-
��� 
��������� 
����
(������ ������#������-	������� �����-
���, &�  ��
���� �� ����� ������� � 	�����.

����'���)�##, �����!"�&%� — ����� ��������#����, #� ���� �� !�#� ��-
������� ��!’��� ���	�
�������� �� ���� ����������� �
�-
���� ���������� ���� 	�
	�������.

4)!%%, �����!"�&%� — �!’
����� 	�
	������ (@����� ���������
����� ���
����� ���!� �!� 	��
����� 	�
	������ 
� ��-
������� 	�
	�������), � ��#������� ����� �������� (�����-
����) 	�
	������, &� �!’
�������, #
������������� ���-
����� ��
 ����� ������� �������� �!’
����� 	�
	������,
&�! 
������ 	�
���@��� �	������� ��#	�
��� ��#���� � ��-
��
 ��
 �!’
�����. ��� ����� (�
�� #� ������ �� ��(� !���
��#������ �� 	���	���.

����%�% '���!%���� — ��!���� ����� #!���� ���
������ !��(���� 	�

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

����!%�� — ���
���� �!� ��#���� ���!�, ��� �� 	�
����
(��� ����-
(���� 
���������� ���@��� ������ 
� !��(����, � ����
����� ������ # ��	���� #���!����� 	����, #� �	���� 	�
�����
�� ��@�� �!��’�#����� 	����(��.

����!%�&�����5#�&%/ — ��������� 	���
���� 
�� ��������� ���
���
� #
������� 	�������� ����.

��'���	%�� — ��#���� ���!�, ��� #� ��@����� ��!����(���� ��
� #
��-
��� �����
���� ��#������ !�������� ��!’��� 	�
	���-
������� 
��������� �� #�!�#	��� #�
�������� ����� ���
�-
�����.

��'���	$�=#	 �	�%�&%/ �	=#	 — ���� ��@��� �!� �������� ��@�� ����-
���, ��� 	�
	������� ����� �������� ��
 �����#���� (�����-

����) ���!������� ������� 	���� #��������� ������ �������
��������� ������������ (���	��������), #� ������������ ��-
����, 	��’�#���� # 	��
�(�� (�����
����).

��'���	$�=#	 �	&	 — ����	����� ���� ��
�� �������� ������� !�����-
��, &� ����(��� ���� �� 	����� ��������� �!� 	������ ���-
	�
�������� ��
����.

��'���#�&%/ — #
������� ������� ��
�� ������� (�������� ���������) 
�
@��
��� �����#���� �� ����� �� 	����������� �� ���@��� ������.
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���	%���= #	 +	����)�##, �!��* '���!%���� — #�	������ �������-
�� !��(����� ���@���� #�!��’�#��� � #�!��’�#��� &�
�
�	���� 	�
����� � #!���� (�!��’�#����� 	����(��), ����� ��-
������� ���� ������ 
� 
�� ���
���� ���������, �� #�	�-
����� #���
��, �	��������� �� #�!�#	������ ��������� ���
#�!��’�#��� � #�!��’�#��� &�
� �	���� 	�
����� � #!����
(�!��’�#����� 	����(��), #����������� 
� 	�������� ��@��-
�� &�
� ���
���� ���������.

����%����##, �����!"�&%� — ����� ������#����, ��� 	���
!��� #����
����� ��������� �!� ������#������-	������� ����� ���
�-
���� ���!� !�# 	��	������ ���	�
������� 
��������� 	�
	��-
�����.

�)	%�&�����5#�&%/ — #
������� ���
����� �� ��#����� ���!� �����-
��� �� 	������� �������� ���� 	����(�� #�!��’�#����.

��*)!#	##, �����!"�&%� — ����� ������#����, ��� 	����� � 	��-

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

����) �����!"�&%� — ����� ��������#����, #� ���� �
�� ���
���� ���-
!� 	��	��� ���� 
���������, � �� �� !�#� ����������� ������
����� 	�
	������, ���������� � ��
� ����������� ���
�-
���� ���!.

��!"�#	##, �����!"�&%� — ����� ��������#����, ��� 	���
!��� 	��-

����� ���� 	��� � �!��’�#��� �
��� �!� ������� ���
�����
���! — 	����	�	���
����� 
� ��@�� ���
����� ���!� —
	���������	����.

����*	#�+	$�, �����!"�&%�	 — �� 	���� �!� �������� #���� ���������
���	��������� 	��� 	�
	�������, #���� ������#������-
	������� ����� ������#���� !�#����, �����
���� ������� �����-
������ 	�
��#
���� �!� ��������� �� !�#� �
���� 	�
	����-
��� �������.

��+���,�#!' �	=#	 — ��#���� ���!�, �� ��� � ������������� 	���
��
	����
������ 	������(���� &�
� �����
� �� �������� #�
�	��������� � ��#	���
(���� ������ !��(���� �� 	����

	����
(���� � �	���� 	�� !����������.


	#	%�� — ��#���� �!� ���
���� ���!�, ��� �� ����� �#��� (�!� !�-
��) ��������� �� ��@��� ��
� ����������� ������ � �������
	�
	�������, &� 	���!��� � ���������� ���#�.


	#	$�=#	 &�����5#�&%/ — ����	����� ����������, ������#������-
��������� � 	������� ��(�������� 	�
	�������, &� 	���-
!��� � ���������� ���#�, ��� ��#������� ���� #
������� 
�
��	�@���� 	����
���� ���������� �������.


���A�#	 ���$��(�	 6	#'�(%&%�	 — ������������� 
� ���
������
	���
�� 	����
��� !���������� 	�
	�������, ��� 	���
!�-
�� 	�������� ��������� �� !�#� ����� !������� ��
�������
������������ ���������� # 	�
���@�� 	��
�(�� ����� ��
��
������ ������.
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2�#	#&��	 '�!+	 #	 �����!"�&%�� — ������� ���
�� ��	�����#�������
	������ ������ (	�
 �	����� #����@��� � ������@��� �����-
���) 	��������� ��#�����, � ��
� ����� ��������� ��	����� ��
�����
����� 	�
	������� 	����@����� ���������, &� �� #�-
���(� ���� 	�
���@��� ���������.

����		� ��� ������!	" ��������

1. I�� ������� �!’������ 	������ 	����
���� �����������-
#���� 	�
	������ �� #����?
2. ? ���� 	����� ���� �����������#����, ��� ������� #��
��-
�� � ���� �����������#����?
3. I�� ����
��� ��
������ � #�������� �����	��� �����������#����?
4. ? ���� 	���������� �������� ������� � 
�� ���� �� 	����
���?
5. I�� ������� #���
� 	����
��� � 	������ �������?
6. Q� ������ � ��!� 	������� �� 	������ ������� ��!’����
���	�
��������?
7. '�� ���� ����
���� !�#���-	��� ����������� �#
�������-
�� 	�
	�������?
8. I�� ����� �� ����
� 
��(����� ���������� 	�
������ ��-
����� 	�
	������ ��(�� ��#����?
9. I�� ���� 
���������� !���������� � ��� ������� ��(���
�	�������� !���������� 	�
	�������?
10. I�� ������� 	���#����� �������������� 
�� 
�����#�-
����� !���������� 	�
	�������?
11. ? ���� ��	�
��� 	�
	������� !������� � 
�� ����
���������� �����
������ �������?
12. I� ��
!������� 	����� !���������� 	�
	�������?
13. ? ���� 	����
������� #�
������������ ������ ���
���-
��� � ��	�
�� !���������� � ��� ������ �����
���� 	�
	����-
��� �� #����?
14. *# ���� ���	�� ����
����� 	����
��� �����
���� 	�
	��-
�����, � ���� ������ ���� ��(� #
�����������?
15. ? ���� 	����� �������� !����������?

;
���#	� �������� � ������#	� �����		�

1. /!��� ���������� ��@��� 
�� �#
��������� ����������� ����� ��-
	�����	����(���� 	�
	������� (*�):

*� = % – (< + '),

� % — ���!��
�� #������� ���� ������ �� #
�������� ���������� #���-

��, ��� #�!�#	������ �����!����� ��!��� ��	�����	����(���� 	�
	��-
�����;

?
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< — �!��� ������@��� ��#����� ��	�����	����(���� 	�
	�������,
&� ���� ����������� 
�� ����������� �#
���������;

' — �!��� ���������� 
�	����� # !��� ��@�� 	�
	������, ��� #���-
������� � �����!������ ��!��� ��	�����	����(���� 	�
	�������.

2. +�
��� � ������� 	���#����� 
�� 	�����#������ !���������� 	�
-
	������ #�	��	������� � !������� #���!�(��� 
����
(�����.

'���������� ��
���: #���(�� ��
 ��#���������� 	���#���� Z 	��-
���#���� ����������� !���������� 	�
	������� #� ����� ��������:

Z = –0,3877 – 1,0736J	 + 0,0579J�.#,

� Z — 	���#��� ������������� �������;

J	 — ��������� 	������� (�����
�����);
J�.# — ��������� ���������� #���(����� � ��
������.
��� Z = 0 ���� �������� 
�������������� ��(�. '�� 	�
	������, �

���� Z = 0, ����������� #!����������� 
������ 50 %. I�&� Z < 0, ��
����������� !���������� ���@�, ��( 50 % � 
��� #��(����� � ���� #��-
(���� Z. I�&� Z > 0, �� ����������� !���������� !���@� ��( 50 % � #��-
��� �# #��������� Z.

M���# �� &� 
���������� ��
��� �� 	������� �	��� ��������� ���-
����&� 	�
	�������, �� ��#��������� � �������� 	���#���� ��(���
��
��#������, ���� 	���� ��
�������.

������#������ !���������� #� 
�	������ 
����������� ��
���, &�
������ ���������� 	������� � ��������� ���������� #���(�����, ��
#�!�#	��� ������� ��������, �������� �� ������� ��@�� ��(����� 	�-
��#�����: �����!��������, ��

��� �������, 
������ ���������� 	�
	����-
���. ����!�� 	�����#� # 
�	������ ��� ��
��� ��������� ����������
Z = ±0,65. I�&� ��������������� !���@� ��������, �� 	�����# !�
� ��-
���@��.

? #���
��� 	������� 
�� 	�����#������ !���������� ��������������
!������������� ��
��� ). ;�������, #������ 	’����������� ��
���
	�����#������ !����������. '�� ����� #������������ 5 	���#�����, ���
���������#���� ��#�� ������� ����������� �������&� 	�
	������� � #�

�	������ �����	��� ������� ���������� ��(������� !����������
	�
	�������:

Z = 1,2J�! + 1,4J�.	 + 3,3J� + 0,6J	 + 1,0J�.�,

� J�! — ������ �!������� ��@��� � �������, ��!�� ��
��@���� �������

� #�������� ���� �������;

J�.	 — ��������� �����!�������� �������, ��#������� �� ������ ��-
��#	�
������� 	��!����, ��!�� ��
��@���� ����#	�
������� 	��!����
(������ 	��!���� #� ������� 
���
��
��) 
� #�������� ���� �������;

J� — ��������� �����!�������� �������, ��#������� �� 	�
����� !�-
��������� 	��!����, ��!�� ��
��@���� !���������� 	��!���� (
� ��
-
��������� 	�
�����) 
� #�������� ���� �������;

J	 — ��������� 	������� #� �������� �������� �������� ��	�����,
��!�� ��
��@���� �������� �������� ������������ ��	����� (�������
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������� �������� ����� 	�
	�������) 
� ����������������� #�-
!��’�#���;

J�.� — ��������� ��

��� ���� �������, ��!�� ��
��@���� �������
��
 �����#���� 
� #�������� ���� �������.

I�&� 
���� 	�� ������� �������� ����� ����, �� ��� 	���#��� ��-
(�� ��#�������� ���:

<�.� = �
 : ��.	.�,

� <�.� — ������� �������� �����;

�
 — ���� 
���
��
�;
��.	.� — ����
��� ������ 	�#�������� ��
�����.
? �� ��
��� �������� 	���#���� �����
�����, ���������� ���������,

�����!�������� � �������� ����������. "���(�� ��
 #������� 	�����#�-
��� ����������� !����������: 
� 1,8 — 
�(� ������, ��
 1,8 
� 2,7 —
������, ��
 2,8 
� 2,9 — ��(����, 	���
 3,0 — 
�(� ��#���.

"� 
�	������ 5-��������� ��
��� 	�����# !���������� ��(�� ����-
������ # �������� 
� 95 %.

����	
�. "� 	����
���� � ��!���� !������� 	�
	������� «+�
�!���»
������� � 
������� ������
����� !���������� #� 
�	������ 
�����������
��
���. ? ��#� #�������� ������
����� !���������� ������� ���������� ��(-
������ ��
�������� 	�����	����(����� 	������� @���� �������.

7����
 �������
��� «����7���», �)# *�#

����#��� C� 1.01.2004 �. 1.01.2005 �.

>����

/������ ��@�� �� ��@� 	�#��!������
������

39,6 59,2

������� ������, ������ 59,4 56,9

? ���� �����:

����!���� #�	��� �� ������� 14,4 18,0

������ 	��
����� 7,1 7,2

���@��� ��@�� �� ���������������
��������� ����
����

9,4 2,7


�!�������� #�!����������� 16,0 17,2

��@� �!������ ������ 12,5 11,8

�&/�*� 	'%!��� 99,0 116,8
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����#��� C� 1.01.2004 �. 1.01.2005 �.

�
���
'(����� ������� ��@��� 56,5 56,7
��#������ ��@��, ������ 42,5 59,2
? ���� �����:

������������ ���
���� 	�#���� 2,3 2,8
��������������� ���
��� !����� � 	�-
#���

9,1 10,2

��#������� # ���
������� 10,6 16,9
��@� ��������������� 	����� 20,5 29,3
?����� 	������� 	������ 40,2 56,4
�&/�*� �	&!��� 99,0 116,0

��&��: 
���������� ��
��� 	�����#������ !���������� 	����!�
��#�������� ���������� Z. I�&� ��� ��������� Z !�
� !���@� 0 — ��-
����
����� !���������� ������. C��������� 	���#��� ���������� Z ���-

���� 	�� ��#����� ������
����� !����������.

C� 1.01.2004 �.:
Z = –0,3877 + (–1,0736) · (59,4: 40,2) + 0,579 · (42,5: 99,0) =

= –0,3877 + (–1,0736) · 1,478 + 0,579 · 0,429 = –1,726.
C� 1.01.2005 �.:
Z = –0,3877 + (–1,0736) · (56,9: 56,4) + 0,579 · (59,2: 116,0) =

= –0,3877 + (–1,0736) · 1,009 + 0,579 · 0,510 = –1,176.
<�#������� ���
����, &� ������
����� !���������� � 	�����	� ����-

���� (	�� ����, &� � �� 	������, � �� ������ 	����
� �����#� ���������
	������� �����
����� ��!����� ���@�� ��
 ������������ #������� 2).
/
��� ��
�� �����#�� #�������� ������
����� !����������. /��!����
������ ��
!������� #��(���� #������� ���������� 	������� �����
��-
��� 
� ���������� #������� 1: 	�
	������� ���
��#� #���@����� !�#
������� �!������ ��@��� � 	����
� � ���� ��	�����	����(�����.

/������ ��(������� ��
�������� 	�����	����(����� 	������� @�-
��� ������� #� 
�	������ �	���������� ���������� ��
�������� 	����-
�	����(����� (J�	).

J�	 = (J	.�.	.	 : C�.	.�) + [(16 ���.: 12 ���.) · (J�.�.	.	 – J	.�.	.	) : C�.	.�],

� J	.�.	.	 — ��������� 	������� �����
����� �� 	������ 	����
�;

J�.�.	.	 — ��������� 	������� �����
����� �� ������ 	����
�;
C�.	.� — ���������� #������� ���������� 	������� �����
�����.
�����
��� ��#�������:

J�.	 = [1,478 + 0,5 (1,009 – 1,478)] : 2 = 0,622
I� ��(�� 	�!�����, 	�����# �����@���. ��
	������� ���������

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



268

�������	
 �����


�
�
"
 1
N����
������ �������� 	�
	������� ����
� 4,3 ��� ���.

������#��� ����
��������� ������ ���@���� 	���� — 540 ���. ���.
����
�����������(��� �������� ��	����� ��������� 12 %. C��!��
�� ��-
#������ ���������� �������� 	�
	�������. Q� ����
��@�: �����
���� ��
��������#����?

�
�
"
 2
N����
������ �������� 	�
	�������, �	���� 	�� !����������

����� ��#���
����� � ��
�, ������� � 5,3 ��� ���. ? ��	�
�� ��������#�-
��� 	�����#����� �
��(��� 0,5 ��� ��� ������ ���@���� 	������ &���-
���. ����
�����������(��� �������� ��	����� ��������� 10 %. ��
 #!�-
������ 	������� ��@���� 	�� �����
���� 	�
	�������. M� !�
� ��
����� ��@���� 	��������� � ����������� ��
��@����?

�
�
"
 3
������� ������ �� ������ #������� 	����
� — 4394,5 ���.

���. J�������������� #�!��’�#���� (	������ 	�����) — 3141,6 ���. ���.
<�#��������:
1) ��������� 	������� �����
�����;
2) ���� ����#	�
������� 	��!����, ���!��
���� 
�� ������������


��������� 	�
	�������� ������������ #������� ���������� 	�-
������ �����
�����, &� 
������ 2 (���� ���������� #�!��’�#��� ��
#�����).

�
�
"
 4
;�������� «C���» 	��
!��� ���� ������������ �!��
�����


�� ������������ ��!��� (
������) �������� 620 ���. ���. %������ ��
�����	��������� � �����( ������������� ����� ������ 20 ���. ���. ���-
���#������ ����������� ������ ���	�������� ������������� ����� �����-
������ 10 �����, � �� �����
������ �������� — 22 ���. ���.

%�#������:
1) ����� ������#������� ��
�������� 
�� �������������� �!��
���-

�� #� ����� ����������� ������#���� #���!�� 	����;
2) ����� ����� ������#������� ��
�������� 
�� �������������� �!-

��
����� #� ����� 	���������� ������#����;
3) ��������� ������������ �	��������� �������������� �!��
���-

�� #� ��� 	����� ���� �� ���	�������� 	�� ��(���� ����
� ������#����;
"’�������, ���� �# #�#������� ����
�� ������#���� ���������� ����
-

��@�� 
�� ��!������ ���!�����.
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�
�
"
 5

�������� #������� ���� ���������� ���������� «%����-
L��
��» ���������� �� �����#����� �������� 	��
����� �� ���� 1,0 ���
���, ����
��������� #���@�� �!������ ��@��� �������� 480 ���. ���. ?
��#����������� ���� �!��� �����#������ 	��
����� �� !��� #!���@���
�� 10 %. J��� ����, ��#��!���� ������#������-���������� #���
� &�
�
	�
��&���� ������������ ����!������, ��� 
�
��� #���� ���������
�!��������� �!������ ��@��� 	��!��#�� �� 15 
���.

<�#��������:
1) 	���#���� �!��������� �!������ ��@��� ;B «%����-L��
��» �

#������� �� ��#����������� �����;
2) �����!�������� �!������� ��@��� � #������� �� ��#�����������

�����, ��&� �����!�������� 	��
����� � #������� ���� — 18 %, � ��#��-
��������� — 20 %.

�
�
"
 6

%����#���� ����!���� ����� ����@� 	������ &�
� 
�����-
����� 	��
!���� �����#�� �� 	���� ������������ ����������� �� �����-
����� ������������ ������ ����!� #������ ���� ��	���� �� ������ ����-
��� ������������� ��#��!��. ������#������ ������ �!��� ����!������
	��
����� — 7000 �
�����. /�������� ��!��������� �
����� ��������
����!� �� ��������� 500 ���, � ����!�, ������������� �� ������ �����-
#��, — �� 25 % ���@�. C��������� �����!�������� 	��
�����, &� ����-
������ � �� 	��
�(�� ����, 
������ 20 %. %�#������ �������� (���-
������� ��	���
���) ���� �����#�� #� �����, &� ���� �� ��(�
	�����&����� 75 % ������� �������� 	��!����, �
��(����� ��
 	��
�-
������� ����!�� �� ������ 
�#������� �����#��.

���	��� � ������ &&&

1. E�����#�� ������
' �����+ �����+, �
 ���� ��
#+-
+�$ ������ ��*
����, ?� %����+�$ (
�
�����, ����
�-
��� 
��������� � ������ �����$ ���
��� �
 ���	��. N�
��
 � ��	���* ��	
����* ������� ��������, ��
 �����(
-
"
' �
��+�
� ����, �������� 
� �������
�� � (���-
�$(� �
 ���;��
"
, �
(����"�� ����;
� ��
	��� ���-
(����.
2. � ��"
��* ����
* ��������������;���$ ������'��-
��
 
 ���� ' ��	���� �������'� �%��������� ����(�-
#��
, �#��� �%��������� ������� ���
�	��. ����(�#-
��� � ��
	��
#�� ��������������;�* ���
��� �

���	�� — #� ��
�
	$++"�� ���
��� ;���'���	$���� ���-
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���'����
, ���� ���� �%������ ������������
�� ����-
(�"��, �������� �
 %�
����� ����#�
	
3. B
 ��������������;���$ ��	��
' ��� %
������, ?�
�(’'����� ��	��
+�$ 
 ������'�����, 
 �
��;
��(’'�����*, ��� �
	�;
�$ ��� ���
�� ���
�	�� ������-
'����
, ���
��
#��, #�	��������
���� ��(��, ���’��
�* �
�
(����"��� ��������������;����
�#�+�
� ��������������;���� ��������� ������-
'����
 �����(
"
' �
��: ���
"�� ��	
 ������'����-
���������; �(��
� �%���
#�� ��� ���	$���$ ���
�*;
%�����
� ������� �#��"�* ���
�����; �(��(	�� �-
%���
#�� �
 �����
� ��
�
	$++"�� �#��� ��
� ����-
����������;����.
4. T�����
� ��������* �����
� � &������� �������
��
�%����'�$�� � �
��
� 
�
��
#�� ������� ���
�	��
�� ��� ���������� ��������?
, ?� �����	�' &����� �
��"� ���
"
�� 
����� �����?�� ��������������-
;����. ��&�� #$��� �
��
� ���	
�+'�$�� ���, ?�
�������� ����*� 
 ���� �
 ���������� �������� � #�	���-
�����
�� ��(��� (����$ "���� ����� "
� �������&�� ���-
�������� ����� ���������.
5. /�����"
 (�����
 %���� (������'����
, ���
��
#��) —
#� �
*�?����$ ���� ���	$���� ��� ��
����* ��	���� ��-
��&$��� ��������?
, 
 �
��; ��
����$ &����� ����-
�� �����
��
�� �
����� 
(� ���������
���� �� ���+-
"�* ����, ?� ���
"
+�$�� ��
���� 
 ���� ���	$����,
#� �
��� ��
 ������
����* �������� (�
���
	�, �����-

	�, �%���
#�� � ��*�	����, ��*���, ���
����
�) �
������'��#$��* ��;	�������, �
 ����� �
�
��'�$��

�(�	$& �%������ �*' ��������
� �	� ��
(�	$���
%��#����
� �
 ��
��"��� 
�����-��*�"��� � ��-
#�
	$��� ��������, �
��(��
� �����&�� � ����&��
��
����� ��	��
� (�
����
�). B��(*�����$ �������
��������
���� ������"�� (������ �����	+'�$�� �(’'-
����� 
���� �	� ��;��� ��(’'��
 ������
�+�
� �
-
��
�� �
(����"�� ��
(�	$���� %��#����
� �
 ��-
����� ��	���* #�	�� ���'� ���	$����. ����$ ������"-
�� (������ %���� �
	�;��$ ��� ����, 
���	$��
�%������ �� ������#��� � ���#�
	���� (����;���) (�-
���$ ������;� ������ ��;	���* �
���� � 	�������
��
&���	��� 
�	���� ������* ��
����* ��	
����* ����&-
$��� � �����&$��� ��������?
.
6. J������ ������ ���(	��, � ����� ���’��

 ������"

(�����
 ������'����
, ���
�
' �*$�� �������� �	
��%��
-
#�� �
 �
���� ���
�� (������'����
��): ��*�	���"
, ��-
����
, %�
���
, ���	����
	$
, ��#�
	$
, ���	���"
,
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��	��
 (�����
. �	� ��;�� ���������� ' ���� �
�
�����"�
�#���-����
����.
7. /�����"
 (�����
 ������'����
 ��;� (��� ���
"�

"���� ������� �������� ������"�� (������ (������	$

*
�
���������
); ����$ ��*���-��*�	���"�� ��	
�����
������"�� (������ ������'����
 �
 ������� %��#��
	$-
�� �������'� (���%�#�'���).
8. ��
�� �����"�� ��	
��������;����, ?� ��������
-
+�$ %�
������ ��
� ����#����� (
�������
, �
+�$
���#�, ��?� 
 ��"
��� � � ��#� ������� ��
��
	�, ?� ��-
�����
� ���
+ �
��� ��� ����&�� ���
�� ��� (
����-
����, �
+�$ ���#� ��
�� ����"�� ��	
��������;����,

 ���%�#�'� �������� � ���%�#�'� �
(����"�� �	
����
�
��(
�� � ��#� ������� ��
��
	� ��&�� ��� �*�* ���
-
����* �
"�$ — 1,5 � 0,1 ���������.
9. ��
������
 %�
������ ��
� �� ���������
 �
��(��
-
� � ���	$���� ������'����
 ��;� �����+�
���� �����
-
����� �����
��: 

	���"��, ���������, �������
���%�#�'���, 	������ � ����"��� �����
���
� �
 ��-
��	+�
�. B
���&����&�� ' 

	���"�� �����, ����� �
���� ��
�����"� ���
� ��������$ �
���� 
����� ���
-
����
� ��������;�� � ����;�+�$ ������ �%���
#�+
��� ����� �
�
����� �(’'��
, ?� ��
�����'�$��, ��(��
�
� �������� ��� %�
���� ����	$�
�� ���	$���� ����-
��* ������'���� (���
��
#��), ��� �
������$, ��	$����$ �
�������	 �������* �������� ��?�.
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Розділ ІV
�
��	��� ������
		� 
�
����	����
��������	����� 	� ��	�� �������
� ������

����� 9
���	�		B �A�J��	�
� ��	��� �A���L��		B
��������	�
���

9.1. /!=���������� ����
�� � ���� ������#���� 	�
	��-
�������.
9.2. 8
�	����� ������ �	�������� 
� ����� �����.
9.3. $��������-���������� ����������� ��#����� 	�
-
	��������� �� ����� ������� � 	�����.
9.4. *�����������, ����
��, ��#������ 	������� 	�� ��-
�������� ������������ �������� � 	�
	����������
����������.
9.5. ��
����� 
��(������ � ��������� �����������
��#����� ��������� 	�
	���������.

������� ����� �� �����!"

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

� ��� �
	
�'�
	�� ���	�-
����!	� ����
��

� $�	�	��� ������!	����
������������

� ��� �
	
�'�
	�� 	���-
�-�
�	�#	� ����
��

� ��������� ������������
� ��	��� �
�
���0�

� ��������	����� $�	���" �
	��
� ����
�� �	����	�� ��	��

9.1. =M�#!�#��!!+ ����&�� � -��� �)�"��@�(�,
%�&%�"'�!"(���

��
��&���� ������������ 	�
	��������� �� ��������
����� ���	�
�������� � �������� ������ ������������� �����-
���� 	��’�#��� # �
������������ � ������#���� �����������-
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����������, ������#�������� �� ����������� ����
(�����, ���	�-

�������� ������#�� � ������ �� ����� 	�
	������, ���	������,
���������, 
��(����� ���������, ����������� ��&�.

% ��������� ?������ �� �� ������� ����#�� �	������������ ��-
�
����� #!���@���� ����(� 
�!��������� �!’
���� 	�
	������
�� ������#���� (���������, ���	������). ���� � ����� ������#����-
��� ���������� 	�
	��������� 
��������� ��� 	����
��� � 	�-
����(����� ������ ���	�
��������. B��� �!>���������� � ��-
!�� ���!���@ ���������� (
��������) ��	������ 	�
	���������
� ���	�������, ���������� �� ��@�� 	�
�!��� ������#�������
����������  ����
���
��� #��
�����. "���(�� ��
 ���!��������
�� ����
����� ����!����-����������� ������ ���� ������ ����-
������ #���
�� 
�� 	�
��&���� ������������ 	�
	����������

���������. ;�� 
�� ��(��� �
����
��� ���	� ���	������ (������-
���) ���!� ��!���� ���� ����
� � ����� #!���@���� ������������
	�
	���������. C��!���@ 	�@�������, �� ��@� 
����, ��(���
!��� ����, &� 	���#��� �� ���. 9.1.

�&#��#� ��%��!
� <���!

	'%!��+	$�1 %	
���&'�#	)�##,

�����!"�-
#!$%�	

��������� ���������-
��� 
�� ��#��!�� ��
�����#���� ���������

	�������

��
������� �� 	�
-
��&���� ���������-
��� �	�����������
��
��� 
�� 	�
	��-

�������

$��������� ����(�
�	������#������
����#���� 
��

�����#���� �������
	��
�����

<�#�����
���	’������� ��

������������� ���-
������� 
�� ����-
����� !�#� 
����

$��������� ��������#�-
������ ���
� ����������

�#���
�	�����

<�#����� �	������-
��� ������� 
�� ��-

���� 	����� ����!-

������ ���������

�����������
	�������

	������#����
	�
	������

?
�����������
������� �	��������

	�
	���������
� ���	��������

<��. 9.1. ����� ��(����� ���������� ����
��
� ���� 	�
���@��� ��#����� 	�
	���������

A� ����
� � ����� ��
�!��(���� ��#�� ���������� ������#�-
�����-����������� #���
��, #
�������� ���� � 	����� ����	�����
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�� ���������� ��(��� 	������ 	�
��&��� ������������ 	�
	���-
������� 
���������.

����
 ��� ��#��������� � ���!���@ �������� �	��� �� ��� ��-
����� ���	�
�������� �	��������� 	���������� 	������#����
	�
	������. A� 	��������� ���, &� ���� 	������#����  ���
�-
����@�� �	���!�� ������������ ���������, 
(������ ����-

(���� �������� ����������� 	��@���� �������� ��������� 	�
-
	������, &� ���!���� #������������� � ���������� ��������
��
�����, 	��������� 	�
��&���� ������������ ����!������ �
#!���@���� �
��(������� 	��!����. %�� ��@� #���
� ����������
������#������� �������� �	�������� ��!’����� ���	�
��������
� ���������� ���!��
��� �������� ���������, !�# ��@����� �
��-
��������� �� ��#����� ���� ����(���� ��
������� 	�
��&����
������������ 	�
	��������� � �������� ������.

��!&'���##, ���$�&�� ��!�	%!+	$�1. /
��� # ��#���������
���	�
������� 	�������, 	��’�#���� # ������������� ���	�����-
������������ ��
� ������ � 	�����
�� 
� ���������-�����������
�������� ���������,  	������#����, ��!�� 	����� �������������
!�
�-���� ����� ��������� � 	�������.

E������ ���� 	������#���� ��(�� ��#������ �� 	���
��� ��-

�������� ���������� 
��(����� 	�
	������ �������� ������-
��� (���	�
����), ��� ������������ #���������������� � 	�
��-
&���� ������������ ���� 	�
	���������� 
��������� �� ����������-
�	����(����� 	��
����� (	�����) �� ������������� � ���������
������.

% ?������ 	������#������� 	����� ������� ��#	������ # �����
	������#����, #
���������� �� ����# 	��
�( 	�������� ������-
��� (#� ������� �� ��������� �� ���������) 
��(����� 	�
	��-
���� ��������, �����
������ ����������, ����� �!������������,
��������� 	����������, �����	������, !�
�������� 	�
	��-
����, ��#����@���� !�
��, ��� � ����# ����
� # �����	��� ����-
	�� ��� �!’���� !�#	�����
��� ������ 	�����������. +��� 	��-
����#���� #
��������� 
����� �������.

����� ��#��������� �	��� �� ��#������� ���	�
��������
�	����� ������ 	������#���� 
��(����� 	�
	������: ���	���-
��#����, ������������, ��������� ���
������� ���	���� ��&�.

������	%!+	$�, �#���� 	����� 	����������� � ��
����� ��-
�������� ���������� 
��(����� 	�
	������, ��������� #�������
����������� ���������, 	���� ������ ���������� ���
� ���� ��-
��(��� 
��(���, ����!����� � �������-����!����� �!’
����,
	�
	������ #� #��@���� ������ ���������, � ����  
��(����
�����. +��� �� 	����� � ������������ �	�������� 
��(�����
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�������� ��������� �� 	�
������� 
� 	������#����. J��	�����#�-
��� #
��������� #� ������ ��������� ��	�������: ���&�� —
	����������� 
��(����� 	�
	������ � ��
����� ���������� ����-
������ (%;B) � 	������ ������ 	������#����; ������ — 	����� ��-
���������� #������� ����������� ���������, ����!����� �����-
��-����!����� �!’
���� � %;B ��������, �	������(�����
�	������� ������ 
��(����� 	�
	������; ������ — ���������
%;B �� !�#� 
��(����� 	�
	������ �� ����� ����������� 	�
��#-

����, 	���
���� � ����
�, � ����( 	�
	������ #� #��@���� ���-
��� ���������. /��!������� ������#������� ��������� �	��������
���	�����#������ 	�
	��������  �������������� �	������(���
��
�, &� #
����� �������� #� 
��������� 	�������� %;B # ��-
��� #������ ��������� 
��(��� � ����������.

�'$��#(�	##, 	�
	������ ���	�� ���	���� #���
��, 	��’�-
#���� �# 	������� ��������������� �������� �������� ���	���-
��� # 
��(����� � ���������� ����� ���������, 	���
���� ���	�-

������� ������� ��
 
��(��� ����������� ����������� �� !�#-
	�����
��� ����������!�����. % ?������ 	����� ������������
�� #
����������� � 
�� ���	�: 1) 	����������� 
��(����� 	�
-
	������ � %;B, ������ 
��(��� � ���� ��������� 100 % �����;
2) 	��
�( �� ���������� ��
��(������ ���	���������� �������
���������.

I� ���
���� �������� 
����
 �� ���� �
�	����� 
� ���������-
����������� �������� � ?������, 
�������:

� 
������� �������� ������� 	������#���� #
��������� ���-
	�����#���� �� ������������ 	�
	������;

� �!>��������� ��������� @��
��� 	������#����, ������������

��(���� � ���!� ������� 	������#����;

� 	����
��� ������������ 	�
	������ 	����
����, ���	���,
&� 
�#������ ����������� ����#��� ���!������� �� #�!�#	�������
	��������� ���	� 	����������;

� #������������ �����������#���� ��@� 	�
	������-����	���-
���� �� 	�
	������, ������������ ����������� 	�
��#
���� �
���� ��(� 	����!����� #������ ����������.

%���� #�#������, &� @����� � @��
�� 	������#���� 
��(��-
��� 	�
	������ ���������� ���!��
����� ������������ ��#��-
��� #�������� ������������.

%��������� �(� 	������� �	��� ������������ ��������� ��
	�
��&���� ������������ 	�
	���������� 
���������, ����� 
�-

������ �!>��������� � #
������� ��#�� #���
��, &� �	���������
	���������� 	������� 	������#���� 	�
	������ � ������#���� �
���� ����#�� ����
���� ���	�
������ ?������:
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� ���&� — ��������� ��
���� ��
 #!����������� 
�����������-
�� ����� «	��#�����» ��#
��(�������, &� 	��#��� ���������
?������ 
� �������������, #!���@���� ��������� ������� � ��@�-
��� 	�����
 
� #
�������� ��������� 
��(���� @��
��� � @���-
�����@��!��� 	������#����;

� ����� — !���@ ������� � ��������� ������������ ����
� ��-
�	�����#����, ���� �����
(� 	������� ��������� � �
�������
#!����� ���������� ����� ���	�
��������; #
�������� 	�����
�
��
 ������������ �!’
�����, 
� ��������� ����(��� ���� � ��
��-
��� ������, 
� �!’
�����, 
� ��������� ����(��� ��(����;

� ����' — ���������� ��������� ���
����� �����, ���� ��
-
	���
����� �������� ����
����� � �� !��� �������� ���������-
��� ��	�@���� ����@���� ������ ���	����� #��
��� &�
� ��#
�-
�(�������, ���	�����#����, 	������#���� ��������� �� ��

��������#����. ���� ����� ���
���� ����� #�!�#	���������
���	����@� �� ������������@� �����#���� 	��� ��������� ������
#����� ���������� � ��
����� ����� �������� #���!�� ��!���#����
�������
(��� ������������� ��������;

� "������� — #����@���� ������������� 	������#����, 	����-

�� ���
���� � �!�� � �����#���� 	������#������� �������� ���-
���������, #
����� #�!�#	����� ������#���� ������ ���� �����
��
?������ � 	������#������� 	�������. ��
��&���� #����&����
����������� ��������� � ��������� � #�	����
(���� 	�����(��
�������� ����
�� ��������� ������ �����, &� 	������#�����;

� �’��� — ������#���� #������ ������� � ����
��� 	�
	������
��
 ������� ���������� � 	������ 	������#���� �� �������� �����-
�������� ���	������ � 	�
����� # ��#����� 
�����	���#����
(�����������#����) ���!���@�� 	�
	������ � ������#����, &� 
���!��
��� 	���
������ 	������#����;

� &���� — ��#�’�#���� @������� ���	����� 	��!��� �����-
������ #������ 	�������� �� �!’����, &� 	������#������. "�-
���@���� ��������� ��
����� ������� #������ 	��� ���������� ��
���������� � 	������ ������������ 	�
	������, &� 	���
!�����
! ����� 
���� ������#������ ����� ���������� �� 	���
��� 	���
��������� �� ����� ���	�����#������ ���	�
������� �������� #
	���������� #������������ 
��� ������#���: 1) ��
���� ������
���������� ��������� �������� ������������� ���������, � � 	�-

���@��� ����� ��������� �� ��#���(���� ������������;
2) ������������ A����������� 
�	�#������ 	�� ?���������� ��-
�
���� !��(� �!� C����������� ������� ���������� �������;

� �$��� — #�!�#	������ 	������� �������� ��������� 	����-
��#�������� �!’��� �������� ����
����, ��#	���
(���� � �����-
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������� #�������� 
�������. % ����	����������� ���	�����:
��#
��(������� #���� � 	���
��� �� ����������� ���	�
�������;
���������� ����� 	�������� ��������� �� #���� �� ������ 	��-
����� #�������� 
������ ����������� ���	�
����� # 	�	���
���
���������	�
������� !����������� >������, ���@���� �������
�����������	�
������� ���
�; ��������#���� ������� �����������-
	�
������� �������� � ���������� ���	�
������ ������ ��	� ��
	�������-���������� ����������;

� ���$�� — @��@� #�������� 
� 	������#������� 	������� ��-
��������������� ���������� — ������������� ���
�� �� ���	����,
��������� � ���
������� ���	���� ��&�. "����� �!��(��� ��
������ � 	������#���� ����������� !����� �� ���#����� ����������.
��������� ������������ ������� # ����� ��
���� ���!��
��� !�#-
�������� ���
�����, ������������, �
����������, ��
���������,
�������������, !����������, ������������� ���	������� 	�����;

� ���’��� — ��������� 	������� !�#�, ��� ���������� ! 	����-
	������#������ 	�
������ 	�
	������ # !��� 
��(���. %������-
����� ��@��� ��
 	������#���� �������� ����� �� �������� ��
������������ ��������� ����!������; ��������� �	����������
	�#�!�
(������ ���
� ���
�������� �������-���������� � ����-
��#�������� 	�������, ��������� ������� ����� ����������� ! #�
������� 	����� ��
�������� ��
 	������#������� ��@���.

N�@� ���	������ � �#����#��
(��� � ���� #
�������� �(�
�	������ ������#������-����������� #���
�� #��(� #�!�#	�����
������ 	���������� � 
������� ������������ 	������#���� 
��-
(����� 	�
	������ ?������.

9.2. �&�%��(�+ �"���� #%�����!!+
&� �"��* �"!)#

������� �	�������� ��(� ������� �	������ �� ������-
������ 	�
	���������� 
��������� ��@� ��
�, ���� �� ����(���
����� �
�	������ 
� �������� ���� ���	�
��������. ����� ��-
����#������ ��������� �	��������, &� ����������� 	������� 
�-
��������, !��� #
���� �!����������� �����
��-�
�������������
��������� �� ����� 	�������� ����� ����
���� ���	�
������. "�-
������� ������ ��
�� !��� ��
��������� ��
 ����� �����, ��
���-
����� ����������� � ������������� ���(!.

? #�’�#�� # ��� 
���� ������� �	�������� 	�
	��������� �
���	�������� (�����������) ����� !��� �����������#����� � ��-
	���� ����������� ��(������ ��!��(���� 
� �������� �����
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�������� ���������. %
����������� ��������� �	�������� ���-
	�������� (��@��� 	�
�!���� ������#������-���	�
�������� ����-
�������) �� 	���
!����� ��������� � ��� 	���
����� �	�������
(��

����) �����#� � ��
���, ������������� 
����
(��� �� #����@-
�������������� #�’�#���.

C������������ �	��������� (��

����) �����#� � ��
��� �����
#�����
(����� ���� 
����� #������ ��:

� 	��������� ����������� ���� ������������ ��������, �����-
����� ��@��� �� ��#�������� 
��������� ����!����-���	�
�������
�
����� � ������#���� ���	������;

� ����������� ������ ������������ ������������, ���������� �
���
���� �������� 	� ���	������ �!� ��@��� ������#��������
�!’
����� ����!����� �� ���	�
������� �
����� � ������;

� ��������� � �����#� �������� ���������-����������� �� ��-
��!����� ��#�������� 	�
	���������� 
��������� # ����� �#�-
��������� � 	�@������ 	���
����� 
����
� ���	�
��������;

� �������� #���!�(���� 
����
� ������������� �� 	��������
�	�������� 	�
	����������, 
��������� ������� ���� ���������
�� �����, ��� ����� #�	�#����� 
�� �
����������� ������� �����-
�� ���	�
��������;

� �������������� #
�������� ��
��������� 	����� 
�� ����-
��� 	�������� ����������� ����� ���	������ �!� ��@��� �����-
������������� �� 
�!���������� �!’
����� 	�
	������ � ������-
#����.

?	�������� ������������� 
����
(��� �� #����@����������-
���� #�’�#��� ���	������ ���� ! ���������� ���� ������� �������:

� !�#	�������� ����������� �����# ����� �����, ���� ������-
����� �� ��#������� �	�(��������� 	�	��� �� ������ 	��
�����
(	������);

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

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

� ��#��!�� ������ ������� 	����	��
�(���� ���������� �!���-
��������� 	��
�����, ��	����� � �	�(������ ��������, �������-

(���� ����������, ���!��
��� 
�� 	�
���@��� 	�
��&���� ���-
��������	����(����� 	��
����� �� �����;

� ������#���� � #
�������� 
������ �������, 	��������� �������
�� �����; ������ ���	������ � ��(����
��� ��������� � ��������,
����������� ������������ �������;
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� 	�������� 	�@�� ����� 	�������� �� ���#����� ����������

�� �	������ 	�
	���������� 
���������; ����
���� �#�������
-
��� ������������ ���
; ��#��!�� � �����#���� ����������������
��(
��(����� ������������ �� ��@�� 	�������.

? ��(�� �������� ������#������� ��������� �	�������� ���-
	��������, ����������� �� ��@��� ������������� ��!’����� ��-
�	�
�������� 
������� ���������� ��������� ������#������ ����-
����� — �����#����. %��� ��(��� ����������� �� !�#� �����-
����� ���
 ��( �������� 	�
	��������� � ������#������ #�
��
�	������ �����#���� ������� 	�
	����������� 	������ (��	��-
���
, ������
(���� �� �
���� # 	�
	������ ���	������ ����!-
������ ���!��
��� �� ����������, ������������ �� �!��
����� #�-
����� ��	���������). ? ����� ��	�
�� ��
	���
���� 	�
	��-
����� ����#� !���� ������� 
(���� ������������ 
�� ����������
	�������&����, � ���� �!’
������� #������ ���� #�����������
	�
	������ (��!�� �����, ���� ���!��
�� ��
	���
�� ���������,
���������� �� �!��
�����). B��� ����!����-��������� ����������

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

;�����#���� �� 	�
��&���� ������������ 	�
	���������� 
�-
�������� ��(��� �	����� ������� �������	$�* ������
�-
�#�� � �&�* ��
�
* (��#@������ �������� �� ��������� �����
�������� ��@; 	�
�������, ����
���� � �	������ �����#���� �����-
������-����������� ���
; �������������� 	������� 	���������
������� �� �����) �
 ���#�
	$�* �
�
���� (�������* �����) �	�
����
;� �	
��* ���
��� ����# 
��!���	���� �� ��#
��!�� �����-
��� � 	����� �������� ?������ � � �������, �� ����� ���� ���@��
� #����	����� 	�
	������� ���	������. C� ��#@������ ���@��!��
	�
	��������� 	�#������ �	�������� �
��;, �������� ���#�
-
	$�* #����� � 
�
� ���	�� ����(�"��� *
�
�����, 	��’�#�-
��� # 	������� � �	������#���� ���	������.

��
���@�� ��#����� 	�
	��������� � ��#��� ���	������� ��
��@�� ������#������� ���������� 	�
�!���� ��	� ���(� #��(
�
	����!� %�����
� #���
	����
��� %��� %�
����� ��
'-
����������. E��@��� ��@�� ����� ���
� ��(�� (�����) �����-
��
(����� �� �	��������� !���������� ��������. ? ������� ���-

� 
������� #�#������ ��#���� ���@���� ������� 	�
	������,
���� 	���� &�
� ������ � ���
�, 	���
�� ��������� ����������

�	����� ��&�. ? ��
� ��	�
��� (��	�����
, 	�� ��������������
��
������� ���	������) ��(� ��������� ���������� �������
�����"��� �����#����� (
��.
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������� 	�
	����� (��������� � ����
(���) ��(��� �������-
�� ���	�
������� ��@� #� ����� @��������@��!��� ����’+����-
�
#�� ��������� ����!����-������������� 	�������, ��#�������-
��� ���	�
������-����������� �	������ �� �!>���������� �	���-
�������� ��@���, � ����( ����&���� ��!���� ����� (������) ��-
������� ������
#����� ������
��. A����� #��#�����, &�
!�
�-��� 	�
	��������� 
��������� �� ��(� ��������� (���
!���@ ���������) #
����������� !�# 
�������� ���������� ����-
�#���-�%���
#����� ��	�.

%�#��������� �� ��@����� ����� 	�
	���������� 
�������-
�� #��(
� !��� � #���@������ ��
��. B��� ���������
 � �������
�����?�� ��
	�%��
#�� ���
�	��$��* �
���� �	� ������'��#��

�� ��������� ������ #������� � �������� ������� ���	�
���-
�����. :����� ��
 	�
	��������� � ?������ #�������� ���� ��
-
�������� 
��������� ��������� 
����
����� � �����������������-
��� ��������.

A� ��
���� 	�������� ����� �����
����� 	������� �������
����� ��&� ��������� #����
� ������������ �� ���
������ 	��-
����, ��������� ����
(����� � ����������, ��&� @���� 	�
	��-
�������, @���� !�#���� ��&�.

9.3. C�!�!����-�)�!����!� ��*#����!!+
��@�"�)# %�&%�"'�!"(��� !� �"!)#
������� � %���#*

<������� ������#� � 
��(���� ����������� ��#����� 
�#���
�	��������� ���������� #��@���� ���������. '��(���
	������ ���������� ������ �� �������, ��� �� ��(� #�!�#	�����
�����. B��� #� ��� #��(
� #!������������� ���� �������, �� #�-
���� 	��� ���������, ��������� 	������� !�#�, #����� �����������,
#�!�#	������ ��������� ���!��
��� ��������� ���@��, ��#	�
�� �
	�����#	�
�� 
���
��. [�
�� # ��� ������� ������ �� ������
#����&����. "��������� ��@� 	��������� �����������, ��������
��(��� ���������� 	����
 ���� 	����!� ��@�� �����, ��� 	���-
��� �	��	�
��� �# ��������� 	�
��
��� �� 	�����	��� 
��(����-
�� ����������� ���������.

'��(���� ��������� � ��������� �� !��� ������������ —
��
�������� �!� ��
���������� 	���@��
(���� ��#����� � 	���-

(���� ��������� ���
����� � �����
��. '��(����� �	��� �� ���-
��- � ��������������� 	������ � ������ 	����!����� ��������
������������� ��
!������� !�
(����-	�
�������, ���
����-
���@����, �
�������������-����������� �� ������� �������.
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��������� 
��(������ ����������� ��#����� ����	�������-
���� ���	����� #���������� ���#���� ������ !���@���� 	�
-
	������ ���������� ���	�
������ � ���!��
����� 	����������
����������� 	���!�
��� ��������� ������� ���������. A�� 	��-
��� �� !��� �	�������� �����	���
 �� �������� 
��	��	����� �
��#����� �������-���������� (������ �����������	�
������ ����-
!������) � 	�����!��� (#�������� �� 	�����!�� �����������	�
��-
����� 	��
�����) ���� ����	����������� ���	�����.

'����
(���� 	���#���, &� ������������ ��#����� ����	��-
��������� ����!������ #
��������� ����
��� 
��(����� 	�
-
������, �������� �����������, #���
�� &�
� #��(���� 	�
����-
���� ����� �� 	�
	�������, ��������� ���� 
�� ���
��������
�����������	�
�������� ����!������, ���������-��������������
#�!�#	������, 	������� 
��(������ 	����������#��, �����������-
#���� �� 	���������� !����� � ���������� ���	�
������, � ����( #�-
������� ���#����� ����������.

%���(��� �	����
��@���� �������� � 
��(����� �����������

� ��(������� 
������ ������� ������������ ����!������, ���-
!������� ������������ ��#����� 	�
	������. ;�� ��@� �����-
����������� 
�� ��
��������. �����!�� �
������� ����@����� �
	������ ��������� �� ����������, � ������� ���	�
������� ��!’-
����. B��� 	���
 �# ��#��!��� ���������������� ���� � ����
��
	�
������ ��#����� ��������� ������� ��������� �� 	�������
����� #�������� ������� �!>���������� ���� ������� 	������
�	��������, ���!���� �����#� � �����������.

<���������� ��������� 	����!� ��#������� ��������� �����
	�
	������, ��������, &� �� ����� �	�������, #���������� 	��-
!����� �# �������� ��������� ��&�. B��� #���� ��
���� �����-
����-���������� 	���#����. <������ ������� ���
����� ��#�����
� 	��������� ��(������� ������� ����#�� � 	�
	������ ��(��
������ #� 
�	������ �!>���������� � �����	��������� �������
	���#�����, ��� 
���� ��(������� 	�
���� ����������� �� ����-
���� �������� &�
� ���������-������������ ����� 	�
	������
�� ��#��!��� �� ��� ������ �������
���� &�
� 	���	�������� ���-
���� �� ���������.

�����
��� 
����
(���� 
��� 	�
����� ���������� �������
���������-����������� 	���#����� 
��������� 	�
	������ #� ��-
���� ��	������:

1) ��#������������� ����!����-������������� 
���������;
2) ������ ����������� �����. C��!���@ ������ 	���#���� ��-

��������� ����� 	�
	������ !��� ��
�!���� #� ������ �� �	����
�� �����!�������� �� �!��������� ������� � �������� ��	�����. '��
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��������� ����� ��#�������� ����������� ������������ ������-
��� �����# #� 	�������� ������������ ��
���� �������������
#�’�#��. C��������@��� ��������� #� ����#���  ����: � ������-
���� ���	�
������ — ��������� ���������� ���������, #��������
��������� �����
�����, ���������� �	���������� �� �����������
������; �������� 	������������ — �	����
��@���� �������� ��-
	����� �� 	�#������ ��@���; � !���@��������-���	’���� 	����-
�������� — ��������� ������������ �������� ��	�����, #��������
��������� �����
�����; ���������� �	���������� �����.

'����
(������ �����������, &� �� ��������� ���	� ��#�����
���������-����������� ���� !���@���� 	�
	������ ����������
���	�
������ � 	�
	������ �������� 	��
�������� 	�
���	���-
��� ����
��� (��!�. 9.1).

)
(	�#� 9.1
�����7����
�� �� �7�����
�� ������  ���
���� �������
�������
�� ����������. 
������ ��������
���C �7��
�

<����!��������, % /!���������
<��� �������

	�
	������
��������
��	�����

�������
	�
	������

��������
��	�����

:�	$�$�� ������
�����

1999 –13,2 –20,3 0,07 0,10

2000 2,1 3,6 0,20 0,31

2003 1,7 3,1 0,31 0,52

!�	�"
 ������	�����$

1999 –2,8 –3,4 0,52 0,86

2000 –2,6 –3,8 0,47 0,57

2003 –2,2 –3,7 0,71 0,91

D���&���	$�-����’�
 ������	�����$

1999 –3,1 –8,2 0,93 2,78

2000 0,3 0,5 1,10 2,90

2003 1,3 4,2 1,15 3,83

'������� ��#�������� 	���#����� �����!�������� �������, ���-
����� ��	����� �� �� �!��������� 	���#�, &� 	��
������� ������
B����	�������� �!����� � 1999 �. !�� #!�������, ��� � 	�������-
�� ������ �������� ��	�����. A� !��� ��������� ��#����� ������
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�� �����������	�
������ 	��
�����. ��
��&���� ��� 	���#�����
� 2000—2003 pp. ��
!����� �������� ����� ������
�� #��������
���@���� ��
��
(��� �� �	������ #�!����������� # 	�
�����.

+������ 	������������ 	������� 
����
(������� 	����
� #�-
��@����� #!�������, &� 	��������� �������� �������� 
��
	�����!��. ? !���@��������-���	’���� 	������������ 	�
��-
&���� ������������ ������������ �������� � 2000—2003 pp. #�-
������� 	�
��&����� ��� �� ������ �����#������ 	��
�����, �����-
	��������� ����������� ������������� 	������� 	�
	������,
��#��!��� ����� �������� 	��
�����, ��#@������� �����������
��&�.

C�#��(���� �� 	�
��&���� �����!��������, �!��������� ����-
��� � �������� ��	����� � ���������� ���	�
������ �������-
��� ���� #���@���� ��#�
��������, �� &� ���#���� ����������
��������� �� �����
����� — 	�
	������� ����#� �������� �������
��	���� � ���	����(�� !��� 	���@��� 	������� #�!��’�#���
(��!�. 9.2).

)
(	�#� 9.2

����� 2���
����� 
���� �������
��
����������. 
������ ��������
���C �7��
�

<���
����#���

1999 2000 2003

:�	$�$�� ������
�����

J�������� ��������� 0,78 0,63 0,57

"�������� ��������� �����
����� 0,66 0,84 0,84

B��������� �	���������� �����, 
�� 383 321 351

B��������� ����������� �����, 
�� –308 34 –17

!�	�"
 ������	�����$

�	����
��@���� �������� ��	����� ��
	�#������ ��@���

1,41 3,89 3,10

D���&���	$�–����’�
 ������	�����$

J�������� ������������ �������� ��-
	�����

–0,12 –0,01 0,10

B��������� �	���������� �����, 
�� 203 179 146

"�������� ��������� �����
����� 0,91 1,01 1,07
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? 	�
	������ !���@��������-���	’���� 	������������ ���-
������� � 
������� �	���������� �� ����������� ������  	�#���-
���� ���
�����, �� �����
�� 	���������� ����!������ 	������
�� �!��������� 
�!��������� #�!����������� � ������������ �	�-
��������� �!��������� ���
��������� #�!�����������. ? ��������-
�� ���	�
������ �� ����� #������� ���
����� ����# ���� �!�����-
��: !���� 
�!������ #����� ���@� ��
 ���
��������� #�!��������-
���; #�	���, &� ��������� �� !������ 	�
	������, #����� ���@�
��
 
������ 	����!� � ���.

/!>���������, &� ��������� 
(������� ��@��� � 2000—
2003 pp. !���: � ���������� ���	�
������ �� �������� 	����-
�������� — ���
�������� #�!����������� #� ������, ��!���, 	�-
�����; � !���@��������-���	’���� 	������������ — 
��������-
���� ���
��� !�����. �������, &� ��
!����� � ���������� ���	�-

������ �� �������� 	������������, 	��#���� 
� #������ �����-
�������� �!��(���.

C��!��
�� #�#������, &� 
������ 	�������� 
(���� �������-
����� � !���@���� 	�
	������ ���������� ���	�
������ � �����-
��� 	������������ �������� ������� ������ ���
��������� #�!�-
����������, #����� 	�����&���� �� ��
 
�!��������� #�!����-
�������. <�#�� # ��� �	����
(���� �������� ��
����� �	�����
���������� 
�
������� 	������ 
�� 	�
	������ !���@������-
��-���	’���� 	������������, ��� ���� ���!���@ �����������
��������� 
(���� ��
��
(���� ��@���: ��#������ ��	����, #!�-
��@���� ������
�� ������� 	��!����, � ���
��� !�����. ;�� � !�-
��@��������-���	’���� 	������������ ���
�������� #�!������-
����� ��������� ������ �� 	�����&����� 
�!��������� #�!����-
�������, � ������ �	����
��@���� ��( ���� ��������� � 
�	����-
��� 
�� ����������� ��#����� ��(��.

'����
(���� �������� ��	����� ������������ � ��#��&����
��@��� ������� ��������� �!��(����, &� ������� 
�� ����!�����
�����������	�
������� ��������. "��
�� # 	����
���� �����#��
�����������, &� ��������� ��	������ ������������ � ��#��-
&���� ��@��� � 2000—2003 pp. !���: � ���������� ���	�
����-
�� — #���@���� ��	�������� #!���� � ����
� �������� ��	����� �
	��������� 
�������������� !����; !���@��������-���	’����
	������������ #����� ��@�� ����!���#����� 
�!�������� #�!����-
�������, &� ���������� ������������ � ��#��&���� ��@��� � ��-
�!������ ������.

? 	������ 
����
(���� #’������� ��(������� �!���� �������
�!������� ��@��� 
�� 	�������� ��@��� &�
� ���������-
������������ ����������� ��#����� ����	����������� ����!��-
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����. A�� 	���#��� ��
����� 	�
�� � ��!� ���������� 	�� ��-
���� !������, ������� ��	����, 	�#����� � #������� ��@��.

'����
(������ 
���
���, &� 	����� ���������-������������
����������� �� ����#����� ����� ��������� � �� ����� �������
	�
	������ ��(� #
����������� #!������������ �!����� ����-
��� �!������� ��@���, 	������� ���������� 	����! � ���@����
��@���. ������� ��������� 	����!� ��#��������� �� ��#���� ��(
�	��������� ������ (#�	��� �� 
�!�������� #�!�����������) �
���
��������� #�!�����������. E��@��� ��@�� — �� ��#����
��( �������� �!�������� ��@���� � 	�������� �����������
	����!���.

%�#������ �#���#���(����� ��( ���� ���������� 
��� #����
������� � ���������� ��(���� ��
� ���������-����������� ���-
������ 	�
	������ ����	����������� ����!������ B����	���-
����� �!����� �� ���������, ���������� � �������� �� ��#������ ��
	�
��
� � �������� 	�������� (��!�. 9.3).

)
(	�#� 9.3

���� 2���
���-���������C ��������
�� C. ������� ���������

��
��
� ���������-
�����������

���������

'������������� #� �������� �!�������� ��@���� (%/J),
	�������� ����������� 	����!��� (�$�)

� ���@����� ��@���� (EJ)

C/<+;N�C;

*
������ (#!����-
������ #��������)

%/J > 0, �$� > 0, EJ > 0, %/J > �$� > EJ�

������ (#!������-
���� #��������)

%/J > 0, �$� > 0, EJ < 0;
�$� > %/J, EJ < 0, ��� EJ < 30 %

C)OB<;N�C;

"�
������� %/J > 0, �$� > 0, EJ < 0;
�$� > %/J, ��� �� > 30 %

<�
����� %/J > 0, �$� < 0, EJ > 0; EJ > %/J, ��� �$� < 0

<�#����� %/J < 0, �$� > 0, EJ < 0; EJ < %/J, ��� �$� > 0

C)�B*OJ;

C��	���
������ %/J < 0, �$� < 0, EJ > 0; �$� < %/J, ��� EJ�)

C�!��(��� 
� !��-
��������

%/J < 0, �$� < 0, EJ < 0; %/J < �$� < EJ
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C� 	�
����� �����#� �����������, &� ��������� ������ �����-
���� ��������� ���� 	�
	������� !���@��������-���	’���� 	��-
����������, �������� — 	�
	������� ���������� ���	�
������ ��
�������� 	������������.

"�	��	������� ��
� ���������-����������� ��������� �	��!�-
������ �� ����������� �!’��������� #� �������� 	�
	�������-
��. <�#������� 	���#���, &�, 	�-	��@�, ���������-�����������
���� 	�
	������ #���(��� ��
 ��������� 	��������� ���������-
����������� ��������� ��( �������� �!�������� ��@���� � 	�-
������� ����������� 	����!���. ��
	�������, ��� ���� ��
-
��@�� ������� �!������� ��@���, �� 	������, 	��!������, 	����-
�	����(��, � �� ���������-���������� ��������� ��
�������� 
�
������� �� #�
��������.

? 	�
	������ �# #������ ������ #!��������� �������� ��	���-
�� 
����� ��#���� ������ 	�����	����(�����. %��� ���� ������-
�� ���������-���������� ���������. ��-
����, � !���@���� 	�
-
	������ !���@��������-���	’���� 	������������ (� � 
�����
	�
	�������� ���������� ���	�
������) �	������������ #�������-
������, ���� #������ ������ �����!�������� �������� ��	�����
(	���
 25 %) ��	����
(������ ��
����� ��#���� ������ #�����-
���� ���������� �����
�����.

M����� ����� � ������� ����������� ����(��� 	���������
�	�
��������� �����������	�
������� ����������!�����, ���
����������, ��� ���� 
�� #������������ � 2003 �. B��� ���!-
��
�� ��#������ ������� #���
� ��#!�
��� 	�
������� �������
� ���������� ���	�
������, &� �� !��� #�	���������� � 2004 �.
C� ��@� 
����, ���
 	��
��(��� 
� 2010 �. 
�� �	����������
��(��� �	�
��������� ����������� �����������	�
��������
	�
���� � 	�
���� �� 
�
��� �������� # 
������ #������ � 
�-
	���������.

<�#������� 
����
(���� 
�#������ #��!��� �������� �����-
�������, ����
������ �� 	���������� ���������, ��� #��
����� 
�
������:

1. '�� ���������� ���������-������������ ����� 	�
	������
����	����������� ���	����� #�	��	������� ����� ����
 	���#-
����� #� ����#���: � ���������� ���	�
������ — ��������� ��-
�������� ���������, #�������� ��������� �����
�����, ����������
�	���������� �� ����������� ������; � �������� 	����������-
�� — �	����
��@���� �������� ��	����� �� 	�#������ ��@���; �
!���@��������-���	’���� 	������������ — ��������� �������-
����� �������� ��	�����, #�������� ��������� �����
����� �� ���-
������� �	���������� �����.
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2. J������� ������������ ���������-������������ ������-
����� ��#����� ����	����������� ����!������ ��(� �����	���
#!���������� �	����
��@���� ��( �������� � 	������� !������
�� ����������� ��#���������.

3. %���������, &� ��(����� �������� ������������ �����-
����-������������ �����������  �!��� ������� �!������� ��@-
���, �� ��
��@�� �!� 
������ ����� ���������-���������� ���-
������ ��( 
(������� ��
��
(���� �� ��	������ ������������
��@���. B��� #�	��	������� ���(����� ����	��������� 	�
	��-
����� #� ��
��� ���������-����������� ���������: ���������,
����������, ��������.

4. C� ������ ��#��!����� ��������� 	��������� ���������-
����������� ��������� ��( �������� �!�������� ��@����, 	���-
����� ����������� 	����!��� � ���@����� ��@���� #�	��	���-
���� ��
������ 	�
	������� 
� 	������ ��
� #� ������ �������-
���: ��������� — 	������� ������� 	��������� 	���
 70 %
�!������� �������; ���������� — 	������� ������� 	���������

� 70 % �!������� �������; �������� — 	������� ������� 	����-
����� 
� 15 % ���!������� �������.

'����
(������ �����������, &� � 2003 �. 	�
	������� ����-
	����������� ���	����� ��
�������� 
� ����� ��
�� ���������-
����������� ���������: �������� �������� ���	�
������ � �������
	������������; ��������� — !���@��������-���	’��� 	�����-
�������.

5. '������� 	��
��(��� 
�� �	���������� 	���
�� �	�
����-
����� �����������	�
������� ����������!����� 
� 2010 �. #� ���-
����� ��
������� ��!’���� ���	�
�������� 
� ���������� ���	�-

������, � ����( �
���������� 	�
������ ������ � !�#� �	�-

��������� ����������� �����������	�
�������� 	�
����. %�(��-
�� #!������ ��
@��
������ # 
��(������ !�
(��� ������� 	��-
������� ������ #� !��������� ���
��� 
�� �������� 	�
	������
�� ��
@��
������� # !�
(��� 50 % ��������� 	����(�� # �!��’�-
#������ ����������� ���(�� �����������	�
������� �������.

9.4. �!����"(�/!�, ���!&!�, ��@"!*��� %����")�
%�" -���#��!!� ��������$!"< ���#����
# %�&%�"'�!"($)"< ���#)�#��<


(3	&#� #	��,�! �##��	$�=#�-�#��&%!$�=#�1 ��,)/-
#�&%�. �������� ��������� ����, ���� �����#���� ��������� ��#-
�������� 	�����(�� #� ������� ������������ ��������, � ����!-
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������ �� ��@�� ������ ���	�
�������� 
��������� ����������
	������ �� ���&�. /������� ����������� ������� 	�������� ��-
���	��� ��!� �!� �� ������������ ����� ���������� ������
���,
��#����� �� �������������� �������� ����!����� �� ��@�� ����
���	�
�������� ����� !�#������� ���(� 	������� �� �������� �
����#� ����������, �������, ������#������� ���� � �����������
����
�� ���	�
��������.

? �������� ������� ���	�
�������� ��#��������� ��� ����-
�������-������������ 
��������� !�
�-���� 	�������� �� ����� —
����� (	�
	�������, ������#����, ��������), ���	����, ���	������
��&�. ���
#���+ #������� ���(���� 
���������, ��� #��������
��#��������� ������������� 
����
(��� (�������� �����) ��
���	�� �������-�������� ��#��!��, ��(������ 	�
������� ����-
!������, ��������, ������#������ �� ��@� �������
����, �����-
����� ������������� 	������� �� ���������, ��#������� ����������-
��� �������� �� ������� ������������ ������� � �������
���. A�

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

"� ����� ���������� � �������������� 	��#�������� ��
���-
��� ���� ������� � �������
����:

� ��*�"� — ���� 	��
����, ����������, ������������� � 
�	�-
��(�� ���������, ������������;

� ���
��
#��� — ���� ����
� � ����� ������#���� ���� ��
��

��������� 	�
	������ �� ����� ����������������-
�!���������
�!’
����;

� ������"� — ����
� ���	�
�������� �	�������� ������,
����!������� �� ��@��� ������� 
��������� ����# �����#����
������� 	�����#������ � 	���������, ������������, ��������-
�����, ��������� �� �	���� 	����, ������ ��#�������� 
���������;

� ��#�
	$� — ��#�� ����� ������#���� ��
������ �������,
��������� ���� ����� 	���������� 	�
������� 	��������, ���-
��������� ���� ������� 
���������, ��������� ���������� ����
(���� �� 	����;

� +����"� — ���� �� �������������� #����� � ��#���������
����������-	������ 
�������� (����), &� ��#������� � ������-
��� ��� ��
� 
��������� 	�
	������ � ������#����, 	����� ���	 ��
������� ��#����� ���!.

I�&� �������� � ������#������ (���(� 	�������), � ����������
� ��������� ������� (��������) 	�
	������� � ��@� ������������-
���� ��������� !�#	�����
��� ���������, 	��
������ � �������-
�������, �� ����������, ��������� �� ���
���� �������
���� ��-
�� ��@� #�����������. ���� 	��
�������� �������, ����������-
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�� �������
��� ���������� ���� ������������ 
��������� !�
�-
����� ��!’��� ���	�
��������. ��� ����� ����������� 
����-
����� ��(���� ��@� #� ����� 
�������� ������������� ��������.
B��� �� ��������� ���	� ���	�
�������� 	������������ #�����-
�� ��!��� ������� #
�������� �����������-������������� 
����-
����� #� ����������� ��	������.

%���
��� # �����, ��� ����	����� �������� ��	������ ������-
�����-������������� 
��������� ������ ��(�� ��#	�
����� �� ���
!����: ����
(���� �������-���������� 	�������; ����
(����
������#�������� 	�������; ������������� ����
(����.

2��� 
���1
���� �������-�����#���� 	�����&�  �����-
��� � ������� �����������-������������� 
��������� �����, ��� ��
��
�!��(� 	�������� 	����� ��������� ����� � �
�����������
#������������� ����������, #���!�� ����!������ # �������������

�������� �����. A�� !��� ������ ���� ��������� ��	���� ����-
�������� 
��������� �����:

� 	�����������, 	��
�������� � ������������ ����� ����������
� ������� — �������-�������� ��#��!�� �	������#������ �������-

����
��� � 	�������� ����������;

� ��#��!�� � �	����
(���� � ����!������ ����� �� ������ 	�-
��	@���� ��
�� ������� � ����������;

� ��������� � ������������ ����� � ��
����#������ ��
�� ���-
����� 	��
�����, #��(���� �� ������������������ — �������� ��-
��!�� �	�(������ 	��#������� �� ����
��� 	�!������ �������,
�����������	����(��� �� #����@����� ����� #� �������-�����-
������� 	���#������ � ������.

2��� 
���1
���� ������"���+���� 	�����&� �����	� ��
���	������ �������������� 	������ ������������ ������#����-
��� �������� ��#����� � 	�
��&���� ������������ ����!������.
%�� ������ ���� ��	���� ������������ 
��������� �����:

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

�������������, ���������, 
�������������, #�	����
(���� ����-
��� ����!����� ������, ��������� ������#������� �������� �	���-
�����;

� ��#��!�� � #����������� ������� (�!� ���� ����	�����) ���-
������ ���	�
�������� ������#�� — 	�����
 �� ������� �������-
��� ��
������ # 
��(���� �� ��@��� �������������;

� �	����
(���� ����� ������ 	��������� � 	�����#������,
������������, �������������, ��������� � �	���� 	����;

� #�	����
(���� ����� ���� ������#���� ��
������ �����-
�� — 	���������� 	���	�
������� � 	����������� ��
��� 
�� ���-
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����� ������� ���	�
��������, ���������� ���� (���
�������-
�� ��&�; 
��������� ����� ����� #������ � #�����
����� �����,
&� ��#������� � ��������� ��� ��
� 	�
	���������� 
���������
���
����� �� ��#����� ���!.

3� ����� ����&����+���� 
���1
���� ����(��� ���� ��-
	���� 
��������� �����:

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

� ���������� � ������������ ����������;
� ��#������� 	����!������� �� ����������� ������������ ��#-

��� ������������� 	�������.
2���(�	##, �##��	$�=#�-�#��&%!$�=#�*� ��#��5��#%( �

�'�	1#�. '�!�� �����
�������� �� ������	����� ������� ������-
#������-������������ �	�������� ������������� 	�������� � ��-
������������ ��������� � ��@�� ������ 	��� &� �� ����. B���
������� ���!��
�� ��������� ����������, �������������� ����-
�� ������ � �	����
(���� ���� �� ���������� ��������.

"�	����
(���� � ����� �����������-������������� 
���������
�������� ����
�� ���	�
�������� ������ 
��������� ��������-
����� ���
������� ������#������� ���� � 	�
������ ����	���
�-
���� ����	���#��, ���������� ������� 
����� ������� �������-
����� � ������������ ������� � �������
���.

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

�� ������������� ����� 
������� #������� �� ��!����� ��������-
��� ������#���� — ���� ����������� �����, �������-�������� �� ��-
�����-�	����
(������� ���	�������, ��������� ������ ���������
�� ��@� ������ ���������.

I������� 	�����
�� ���������� ������������ 
��������� ��(�
!��� �������� ���� 	�
	������� «J/+/�» (��#��  	���
���
��
 ������	�������� «�����
� /��������» — #��������� ����� �
��
����� ������
���� � ����#� �����������). A� ����� #�!���� 	�

����� «
����» ������ 
������� ��(������ ��&��� ����� � ��������
������� ������#��� # ����������-	��������� ���!���, � ����
�	��@� �
����� ������� #��#��� ��	���� (�������, #���@���
������������ @��
����� 
�!����, ������ 	���	@��� ������ #�-
!��(����. B������� �������, &� #
���� !�#��
����� ���������-
���� 	������� 20 �����, 	��������� ������� ������� #���!�(���
	�
	������. C��� ������#���� ���!�� 	���@�� ��	��!������ ��
��
���� 	��
����-���������� ����� «�������». <������� ��	��!�-
����� 	���#���, &� #� 	’����� 	���������� �� ���!�� 	�����(�
���&� #��#�� �������� ���� (#� �������� — ������ � 20 ��#��).
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������� ����������� 	������ ����� ����� #� #�	����������� �
?������ @��������@��!��� ��������� 	�
	������ �� ������#����
���������-	����������� ���	�����. *��������� ����&������
��������� #
��������� ��
	���
�� 
� ��#��!����� ������������
	������ � 	����������: ������������ � ���������� 
�� �������� ��
������ 	������������; ��
���� �� ��@� ������� 
�� ������� #
�-
���’�; ����
�� 	�!����� ������� �� ��@� ������ ����
���� �	�(�-
�����. "� ������������� 	��������� � ?������ �	��@� ��#	�����
�!� 	���
!����� 	��
�������� ����� ����!�� ���������� ������-
�� ��
��!�
������, ����������@�� #���!�� #�’�#�� � ����������-
�����, ��#����� �� �������	����� ������������ ������� ��&�. %�
-
����� �� 	�
	������� ��������� ����#�� ��
������ 	���
�����-
������ ������� ���������� �!��!�� ������� � 	��
�������� ��
-
������ ����������.

)�������� ����������� 
��������� 	����!� ������������ ��-
��� ���� �	�������� ������ «����� — ������� — ����!������».
'� ���, #������, ����(��� ��������� � �������������� ����(�
��� #����� �����	����� �� «����!������».

:������ ��*��
����, �	������#������ �� ��#��!�� �����
���������� � ��
�� 	��
�����,  ��(����� � ���������� � !���-
���� ��	������ (#���(�� ��
 ������� � ����� ���	�������� ����-
�������-����!����� 
���������). C��!���@ 	�@������� ��(���
!��� 	���� (������):

� ��*�	���"� (�	������#����� �� �	����
(���� ������� ���-
�������; ����� � ����� ����
� ���	���� ��#������� ��	�����);

� ������	��� (&� !�#������ �� ������������� ������������
����!������ 	��������� � �!’���� ��������������);

� ��+����$�� (���������� 
�� ��
���� «���������» 
�	�����
# @������ �	������ 	����� �������� �	�������� 	�������� ���-
�������� ����� � ����
��� ����);

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

'�� ���������� ������������� !�#���� 	�������� ���!��
��
���#�
	����
� ���
��
#��� ������� ���� «���(
�����», ���
#
���� ��������� �	�������� 	�
	��������� ����
���&� # ����
�	������ ��������, ����!�����, ���������-���
����� 	�����.
B����� ��(��� ����� ������ ��#����� !�#���� �� 	�
	�������-
��, ����������� ������������ � ����������� ������ � ��#�� �� ���-
����� ������#�����, ���������� ����� �!’
���� 	�
	������ ���-
���������� �	���������. '��������� 
��(����� � 	�������� «����-
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!������» ��(� ���	������ ������� �������������� � 	�	���
��
���	����#� ������������ 	�������; ��������� 	�
������ ��
��-
��� ���������� ��	�����, ������� ��@��� �	�������, 
��(�����
��!��
��; 	����������� #�!�#	������; ���������� 	�
	�����-
������ ����
���&� 
��������� �� 	�#�������� ��
����.

)��������� ������������ ����
(���� ����(����� !�# ���-
������� � 	��������� ��������� ������	����������� �������-
���������� 	�������� �� ��
	���
��� ����
(������� ��
���, #
�-
���� ��������� 
���� � �������� ������� ���	�
��������. %����
	��������� ����� 
� 	��!���� #������� ��#@������ � 	�
��&��-
�� ������ ��������� 	����������� ��
��� 
�� ����������� ������-
�����-������������� 
��������� � ������������ � ��(����
��� ��-
�������� ����
(�����, �	��������� @����� (�������) !�#����, �
����( ���(������� � #���!�(��� ������������� � ������ ��
	���-

���� 	������.

������� 
��(������ ������������ ������������ 
���������
�� ��
����� 	�������� ���
����������� � 	�@������ ��������

����
(�����, ������������ �������-��������� 	��������, �
	���� ������� !�
(����� ��@��� �	������������ �� 	����
����
	���������� ��#��!�� � �����#���� �������������� 	�������.

:���@ �!>���������� ��(�� ���(��� 	���
��, #� ����� 
��-
(���� ������� ��@�� �� ��#����� ����� �� ��#��!�� �������� ���-
������� ��#	�
����������� 	��	������� �!���� � #����&���� ��
�-
!����� #� ��������� ���������� ������������ 	������� (	��-
����) ���� ��!’���� �������� �������� 
���������, ��������� �
��#�. '������� !��� ! �������� �	�������� #������������������ �
��(����
��� ���
� ����� #� ������� �������� ��
�������� ����
��!’���� �������� ������� ���	�
��������. J�@�� ��� ���
��
��(�� ��������������� 
�� ���������� 	�
������ ������� ���-
����-��������� 	�������, 	�
������� �������� ��
��� �����&��
������������, � ����( 
�� ������������ &������� ������������ �
��(����
��� 	����� #� ��
���� 
��������� � ��� ����#�.

/������� ��(� ����� ����� ������#� ������������ ������-
������ 	������� 	�����
���� �	���������. I�&� #’�������� ��-
�� �������� �
��, ��� ������ 	�#������ ������ ���������� ���-
	����, �� ������� #����
��� �!� ������ 	�
	������� (�����), 
�
�� �
�� ��(� !��� ���������#����� � 	���� �����#����� ����# ��-
	��� ����� 	��
����� 
�� �����. C� ���� ��@���, ���!��
��� 
��
��#�������� 
��������� 	�
	������� �� ������#���� ����!������
����� ����!��, ����������� ���	���� ��	���� ����� � ��#	����-

(� �� ����
 ��#��� ���������� — !�����, ����, ��#����� ���!
?������. B���� ����� ���	���� !��� �� ��!� ��
	���
��������
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	���
 ����������� #� ���!���� 	��!��������� �������������
	������.

;�����#���� �� #�!�#	������ ����(��� ������������ ������-
�����-������������� 
��������� ��!’���� ���	�
�������� �	���-
�� 	������� ��	������� 1995 �. 	�������� J�!����� +��������
?������ «��� #�����
(���� ����
�� ����������� ��
!��� ���-
����� ������� � 	�������-���������������� ������#����, ����
��
����������� �
����� 	���������� ������������ 
�� ���������
��#��!��, �	��������� �� ��������� �������� ���������� �� 	��-

�����, ��#������� �!����� ����� ������������ � #
�������� ����-
���� #� ������������� ��@���»; «��� 
��(���� 	�
������ ��(-
����
���� �	����!�������� ?������ � ����� ������� � ���������
����������» ��&�.

��� ����@���� 	������ &�
� ������������ 	������� �����
#
��������� ���	����#� ��(��� 	������� �� 	��
��� �� ��
	���
-
����� #��
����� 	�
��&���� ������������ ����!������ �� ���	-
����� ���������� � ���������� ������. *���������� 	������ �
?������ ������� �	����(���� ���������� 	���(�� ��	����� ��#-
����� ����������, ���������-����������� ��������� #� �����
��������� ����(���� 	�������� �� �������������� 	���.

B��!� ������� @��
@� #����@��� #�����
���� #�!�#	������
����� ����#��: �������-��������� ��������� ?������; ����������-
����� ���������, 	�������� ������� �������� 	���������� �� ��(�-
������ ��
���; ����������� 
��������� �������-
����
��� ����-
��#����, �����	����� �� «����!������»; ������ � �	���� ���������-
������ 	����; ����������-���������� ������� ��#��!�� � �����#�-
��� ������������ 	�������; ������������ ��(����
���� �������-
���������� �	����!��������, �������� #����@�������������� ��
�	������ # ���#������ 	��������� �������-	�
	���������� 
��-
�������; ������
������ � 	�������-�����#����� ��!��� �� 	�
	��-
������ � � ������#����� ��#��� ���� ���������.

B��!� ������� 	�����	��� 
� ���������� �������� �������-
������ ��
������ 
�� �!������������ ����������, 	��
������� ��
�	�(������ 	��
����� ������������ 
���������.

�����	�5�##, ���#�#!0 %	 )�+!#*��!0 ���#�&!# ,' +	&�6(
+	)(3�##, �#��&%!$�=. ������� ����
�� ��
������ — �� ��
����-
��, #�������� �� 	�����	�� 	�
	��������� ��( ��������� #���-
!�� ����!������ �� ����
����. E��	�
�������� �� ������ ����-

� ������ 	�
	���������� #
�!������ # !��� ����
���. ��
	��-
������� ������� ����
� ������ ���	���� ��������: ������#�-
��� ������������ ��������� ����!������, 	�
��&���� ���������-
������� ����� ��
������ �������, 	�@�� ����
�� �����������
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�	��������, ������
(���� ������� �����������-���������� 	����-
�����, �
����������� ������� �����#���� 	��
����� (��!��, 	�����),
��#@����� ��
�������� ����!����� �������� �� ������ #��������
����������, 	������� �	����
(���� ���������, ���������� #�����
	����������, ��������� #�!��’�#��� &�
� ��	���� ����
��� 	��-
�� ��&�.

��
	��������� ������� ����
� — �� #
�������� �����, ��-
���
������� ���!������ ����������� ��������, ���	�
������� ��-
�����������, ��#���, 	����� ������������ ��
	���
��������.

/
��� � ?������ �������� ���� ��������, &� 	���� ����
�
��-
��� �� #���&���, � ������ ����
��� 	���� � !���@���� ��#�������
����
���, &� ����� 	��#��
��� 
� ��	������, ��� 	����!���� #�-
����
������ �#��
(����. +��(� � ���� #���
�����	�������
������� 	������� �	�������� #�����
���� ����, ��� ���������
����
�� ��
������. % 
����� ������� ���� ����������� ��������-
��. C�	�����
, � C�������� ����� ����
��� ���
 ��#���������
	��������� 	�� 	����
���� 	����������. % ��@�� ������� �������
#�����
���� �!��(����.

�������� 	���������	������ ����
��� �!’���� 	��
�������
������ ����� � #�����
����� ����� L�����. $������-����
���
�����
(����, &� ��� #�����
������ #� ������� 50 ����� ��#����-
���� � ��	���� #�������� �� 	�#���� �� #������ 	���. C��� 	�����-
��� ����(���� ��#������ 
������, ��&� ����
�� ���� �� 	���@�.

? !���@���� ����� �������� ��������� 	���������	������
�	�������� �� ��, &�! #�	�!���� 	�
��!����� #�������� �������,
#�!�#	����� ���!�������� �� �
����������� ��������� ����!���-
��� ��&�. ? #�����
����� ����� ����� ��#������� �������� ���-
������ 	���
!������� #����� 	��� �!�� ������ — ����
��� �
����
�
����, � ����: �������������� 	������ ����� ����
���
	���� �� ������� ����
�, �!��’�#�� �� 	���� ����
��� � ����
�
�-
���, 	���
!������� ��
	���
�������� ������ #� 	���@���� ����
����
���� 
������� ��&�.

B���� �����, � ������� # ��#������� �������� ����������
	������ �
����������� ����
��� ��
����� ��( ����
�
������
�� ����
����� ����� ���
���� ���!��������.

%������� 
����
� ����� �������� ���������, ��(������� #����-
������� ���� ������&�� ������ � ?������ �	������� #��(���� ��-
������� ����
	���
������ � ��#����� ����
� #���� �� ����� � ���-
��� ����������� ��
����� ��������� � ��#����� 	�
	���������.

% ?������ ����
�� 	������� �	�������� �� ��, &�! ��#������-
�� ���� ����� ����
��� ��
�����, ���� #����������� 	����	�-
���� ����
��� 	����� ������������ � ����
���� #�����, ���-
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��� �� 	����� ����� #� ��
	���
�� 	����. /���
�
����� �� !���
������ � ����!������ �� �	������������ 	������, ������ 
���

(����
�� 	����). /���
�� ���������� ��
	���
� #� ��#����� ��-
��!������, ����!���� 	��
�����  ���� ���������, ��� ��� ����-
������� �� ������� ��#��
, ����� ��� �������, ��� �� ��������
����������� ����
��� 	����.

/���
� ��
� ��(������� ����
����� �������� 	�
	�������
!�(����� ��#����, �����#����� ���� !�(���� ����� ����������
���	�
����, �����
����� � ������ 	�
	�����, � 
�� ����
�
��-
�� — �� 
�
������ 
(����� ��������� 
���
��. /�(�, ��#�����
����
��� ��
�����  �
��� �# ��������� ��������� ������#��,
���� ��
���� ��(���� ���� � 	�
	���������� 
���������, ����
&� ������ �	���(��� ���	�
����, �	����(��� ��#������ �����-
������	����(�� 	�
	��������� ���������.

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

��������#����@� ���� ��#������� ���������� � ���������
;�J ?������ #� 1998—2003 pp., ����� � ������������ �� #������-
�����, C;J «?��������#���» ���������� 	��!���� �� @���� ��-
����#���� ��#������� ��
����� � �� �	��� �� �����������	����(-
����� �����#����� �������.

/
��� �# 	���#�����, &� ���������#���� ������ ����������
������ � ������� �	������������ � S���	������� ���#,  �!���
���#����� ����������, ���� #���(��� ��
 	����!������� �!’���
������������. *����������� 	����!������� ��#�������� ��!’���-
�� ������������ 	� #��������� �������������� ������� � 
��(�-
��, ������ 	����
���� #����@�������������� 
���������, ����-
����� �����-������� ����������� � #�����
���� 	���.

J�(�� ������ �� ���� #�����
���� !�#�, 	�
������ �������,
	����� ������ ��#����� ����#��, ��
�������� � 	��!���������
��!’���� ������������, � ���	�����-��	������ �	�������, &�
	��’�#��� # 	��������� ���!�������� �� ������ �������� �� ��(-
����
���� �����.

'����
(���� ���!�������� ���#������ ������������ 	�
����-

(����, &� ���#���� ���������� ����� 	�#������ � ��������� ��-
������������ 
�� �����-��#�
����� � �����-����	�����. J�����-
��������� �
��(���� ��&�� ����
��� 	��!���� ��
 ����������,
����
���� �� � 	��!������ ����#� #� ���
����, 
� �����������-
��� #����� 
�@��@� ������������� ��!��� ����, �	����������
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	�� ����� ���������� #�������� ������-��	������. *���������, &�
��
��
���, �	������ ������������ ��#����� ������-��	������,
	�
������� ����!����� ��(�������� �� 	���	@���� 
��������-
��� ��������.

B������ � ����������, &� ��
��
��� � ������, ����� #���&���
����, �������� ���� �� �������@� � 
����� �������� 	����
 ����-
������������ � ������-��	������, ���� �������������� ���#��-
��� ��	����, ��(�� ����� ��
���� � 	����� ����#� �� ���������
�����. J��� ����, ���#���� ����������, &� 	���!������ 	�
 �����-
��� ���
�, ���������������� �������������.

;����# ������������� 
��������� 	�
	������ ;�J ?������
���
����, &� ����������, �
��(��� 	�
	���������, ����� ������-
���������� �� �� �������� �
����������� ����!������, � �� ��-
����������� � 	��������� ��������� ��	�����. :���@���� 	�
	��-
���� �
��(���� ���������� 
�� 	�
�������� ��������� ����-
!������ !�# ���������� ����� �����������	����(����� 	��
��-
���, &� #��(� ������������ �������������� 	������. ��	�� �� ���-
#���� ���������� 	�����&� �� 	��	�#���� � # 	����� 
��(��� ?����-
�� ����������� !�����!� �� �������������� ����� #�����������.

"� 1996—2003 ��. �!��� ���#����� ���������� �� � 	�����
������������ #��������, ��� � � ������������ ������@��� �����-
����� � �������-����	����� !�� ���������. *# #�������� ����
	����� ���������� � 26 ������� ���
��� S���	� �� ��������� ��
��������� ����@����� <�
�������� ���#� 40 % �
��(��� ?���-
&��� � 60 % — ������ A���������� � ���
��� S���	�. C� 
�@� ��-
������� � ?���&��� 	��	�
� 	���
 1000 
��. �L; ���#�����
����������, M���� — 400, )������ — 320, ����&� — 140, <���� —
29, ?������ — 15 
��. �L;.

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

? ����#���� ��������� ;�J ���#���� ���������� 	�����(��
�	����������� �� !�#	�����
��� � �������� ���	�
������ �� ��
	������� 	�����!�� �����������	�
������� ��������, � � �������
	������������, ��
� ��	��������� �� 	���
 20 % � #���������
�!��#�, �������� ���	�
������ �
��(� ��@� 2,2 % ����������, &�
� 9 ��#�� ���@�, ��( ������� 	������������.

�����!������� ���#����� ���������� � ��������� ?������ 	�-
���� � ��&���, ��( � #���
��� �������, ����� 	��!����, ���� �
?������ ��������� ��
 20 
� 40 %, � #���
��� ������� — 3—12 %;
!���@ ����� ����� �������, ����������, 	�����, ��������� 
�@�-
��� �������������� ��!���� ����, ������������� 
�@���� ��������,
#�������� �������� � ����!����� 	���(������.
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;���	���������� ���	����  	��������� ���!��(���� ����-

���&�� 
�� ���#����� ����������, ��� ����� ! �	����� ��#�����
���� ���� ���� 
�� #�!�#	������ ������@����� ����� ����	����-
������ 	��
����� �� ��������� 	���(���� �����������	����-
(���� ���	������� 	���������. ������������ 
�� ����#�  �����
��	��� ������������, �� �������� 	�������&���� �����������	�-

������� 	�
	������, #�	����
(���� � ��� 	�����������, ��-
�����#!��������� � ���������� ������ ����������, ��
����#���� �
������������� �������� ����� ����������� �� ��������� ����!�#-
������� ��������, 	�
������ �����������#���� ����!������.

? ��(�� #
�������� ������������� 
��������� �
��� �# ��������
��	�����  ��#���, ���� 	��������� � ������ 
������� ����������
�������� ��#�’�#����� 	��!���� ������������ ��������� �������.

C��� ������������� ������ � ������ 	� ?������ � � ���������
������� #������ ���	���������. /!���(���� ����!������ 	����-
����� ������� �����������	�
������� 	�
	������ ?������ ���
-
����, &� #��� ��@����-����������� 	���� ����#� ��������� 60—
80 %, � ��#������� ���� 	���@����� ���������� ����!������, &�
	��#��
��� 
� #��(���� � ���(������� �����������	�
�������
������� � 	��
���������� ������������. % ��� ������ ��������
��#�’�#��� 	��!���� ��������� �����������-��������� !�#� ����-
������ ���	�
������ ��(�� ����# ��#���, 
���������� ����� 	���-
�� � ����, &� ��#�����
��(���� �� ��(������� �������������
������ !�# �
����#���� ��!���#���� 
�� ����� ������� � #�����-
��� ��@���.

'����
 �	����
(���� ��#���� �� ����� �������������� #�!�#-
	������ � ��������� ����!������ ���
����, &� #� ���� 
�	���-
��� ��(���� ��#�’�#���� ����� �������� 	��!���, �� #
��������
�������-��������� 	���!�
��� ����#� # ����� #�!�#	������ ���-
��������	����(����� 	��
�����.

% ?������ 	������� 
���������� ��#������ 	������ ��
�����
���	����, ���� #����������� 30, � ������� #��������� ��#����-
��� !�#����� 10.

"� 
����� %������������� ��������� «?����#���», �!���� ��#��-
����� ���������� � ���������� ��������� 2003 �. ��������
850 ��� 
��. �L;, # ���� 10 ��� 	��	�
� �� �����#����� �����-
�����, ��@�� — ��
 #����@��� ����������. ���������� ���������
����� ��#������� 	����� � ?������ ��������� 12—14 ���
 
��.
�L;, # ��� ;�J — 50 %.

C���������� ���������� ���	���� «?��������#���»  	����
-
��� �	�������� �� ����� ��
���� ������� �����������	�
����-
��� ����������!����� �� ������ ����������� ��#����. "� 1998—
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2003 ��. ��� 	��������� ���������� ���	�
������ 	���
 3900 ����-
�����, 268 #����#!�������� ���!����� �� 5733 �
����� 	������� �
>������!��!��� �������. C;J «?��������#���» ��  ����	����-
��� �� ����� ������� 
�� ����, ���� #�!�#	��� 	������� �������
�� ����� 
� 15 %, ��
� �� �� ������ ����������� ��#���� � ��@��
������� �� 	����������� �� ����� 50—60 % �� ������ 
��������-
������ ���
��� �� 	’��� # 	�������� ����� # 	��������� ����-
��� 1,8 % ������. N�#�����
��(���� �
����#��� 	������ ������
15—20 % ��
 �������� �������, � 	�� ��������, &� �� 01.10.03 ��-
�� 
���������� 4,9 % ������, ��#�����
��(���� �
��(� ��@��
�� 	��
!���� ������� �� ������ !�#��@������� ���
���. A� ��-
������� ���, &� «?��������#���» — ���	���� 
��(����, � ����
������ C:? !��� �� ����� 15—16 %, C;J «?��������#���» 	����-
���� ������� ������� �� ����� 5,6 % ������.

)��������� ���� ��#���� ��!��� ���� #����������� ���!���@
���������� � ����#��, &� ��	������� 	��
����� �������� �����
	�
������������, �����#���� ���� ��#�������� «�����������	��-
��(����� �� ��������� #���!�� 	����(� � ��#�����
��(������.

C�	�����
, �������������	����(����� ����������� #����-
#!�������� ���!�����, &� �� ��
	���
���� ������ �������� 
�-
�������, �� 
� ��(������� ���	�������� ������ 	�	��� �� ����-
��@����� ����� 	��������� �� � !��(� #���!�((�. J��� ! �
?������ 
���� ��#����(��� ������� ����������� � �	����������
��#���� #������� ���!�����, 	��!���� #!��� �� �� ��	�����	��-
��(����� ������������ ����� !��� ! #����� ���@���.

%����������� 	���������� ������#���� 	�� ��#������� �	���-
���� 
�#���� �	��������@� 	���������� �!��
����� �� 	����-

��� �������� 	����#!����� �����#������ �����������	�
������-
�� ��@���!�
������.

;�����#���� ��#���� �����������	�
������� ������� ��	����-

(����� ���������� 
�
������� ��!���� �����, &� ��
#�������
��(���� � 	����
 ����������� 	���!�
��� ;�J �� #
�������� ���-
��������� 	������. %���@���� #��
���� ���������� 	�������-
&���� ����#�, ��#��� 
� ��
 	������ ���� ���� ��������� �� � ��-
��
��� ������, ��� � #� ��!�(�� � #�’�#�� # ���, &� ��������
��#������� �	������ ��(��� ��	�@�� ��������������� 	�
������
	����� �����-���������. ? #���!�(��� ������� #������������ 	���-
���� ��
���� !������ ������������ ���
����, ������ 
�� ���� #!�-
������ # ��������� 
�� ��#������� 
��������, � ���� 
��(��� #��-

����� 
� ����������� 	�
������� 	���� � ��������� �	���������
���� 
�� #�������� ��#�������� ���	������ 	�#������� ��@���.
%����������� 
�� ��#������� �	������ 	�#������� ��@��� ������-
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����� ����������� !����� #�@��������� # 	��!����� �������
������ �������������� � ��#��� #��������� !���������� ��������.

N�#������� !�#���  �
��� �# �������
��@�� ��
�� 	�
	�����-
����� 
���������, � ����� #�
���� �������� ���
������ ����������-
�� 	�
 #������, ��#������� #� !�������� #�!��’�#������, ����
��
��
������, ��@� ����
�� ������#������-��������� ������#��. J���
����, ���!��
�� ��������� ��#���� 	�
 ��#������ �	������. ����
����� 
� 	������ ����	� ����(��� ��#������� ���	����, �� �� #��-
�@� ��#�� ���������. :��� ����
� ��	���� �� 	��
!���� �����-
��� #���!��, � � ��	�
�� 	��������� ����� �� ��
�!��(����� � �!-
���� �� ������� ������� �������� #���!��, �
(� ��#��� �����-
������ � !������ !���� �� �����, &� 	�������� 
���
, 	�� �����
#��(����� �����
����� �������, 	���#���� !������ 	����@������,
� �����#���� ��������� #���!��, ���!���� ������� ��������, !�(�
!��� ���&��, ���� ��#�� 	�� 	����
���� ��#������� �	������ ��-
���� ��&��, ��( 	�� 	����
���� ���
����� �	������.

%�(����� �������� ��	��� ��#������� 
���������  ��!�� ����-
�������� ������#������� ��������� ��#������� ���	���� �� 	����-
�������#� 	��������, ���� &� �� 	��’�#��� # ��������� � ��� #��-
���� ��������� ����������� 	�
��#
���� � ����(�� ���
���� �
������������ #�!�#	������.

/�(�, 
�� 	�	������� ���������� 	��������� ���������� ���-
	�
������ � ;�J � ������, 	�
��&���� �����������	����(�����
�����#����� ����������!����� ��@�� ������ ���!��
�� ��#������
��#������ ��
������, 
�� ���� 	����!�� �������� ��
	���
�� ���-
��, � � 	��@� ����� — ��
	���
�� #�����
������, 	�
������ 	���-
��, ����������� !���� 
�� ��
���� ���
���� ��#������� ���	�-
����, ��#������� ��(������� #��(���� ������ 	����(�� �
	�
����� �� ������, &� ���#����� � ?������ �  �!’����� ��(��-
��
���� ����������� ��#����.

N�#��� ��(� ����� � ?������ ������� #���!�� #�������� ���-
��#������ ����!������, #�������� ���������� �� ��	����� � (��-
��� ��(���� ����#� ��������� ������.

9.5. ��'&!�!!+ &��E��!�*� � �"!)���*�
��*#����!!+ ��@�"�)# �)�!���)"
%�&%�"'�!"(���


!&%��	 ��*();�	##, �!#'(. %�(����� ������ #�-
!�#	������ ���!�������� ����� ������� � 	����� �� ����� �������
#����������� ������#��� ���� 
��(������ �����������, ���� ���-
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�� 	����� � #�!�#	������ !����������� ���������� �� ������� 	�-
�������� 	�	��� � 	��	�#����, �� ��������(���� 
� ����� �	����-
������ �	����
��@����. ������� ����������� ����� ������� � 	�-
���� �� ���	������ ������#������ �� ���������� ��	����.

/�����#�������� ��	������ ����������� ����� ������� � 	�-
���� ����� �����: ��������� � ��#����� ���� ��������������;
��������� ����������-	������� !�#� �� ������������-��������-
���� #�!�#	������; ��������� ��(��
����� � ������������ �#��-

(�������� ������� # 	����� ������������ ��(����#���� �� ��(-
���	�
������� ��
�����; ��
���� ����������� � 	�����#������
���’������� ����� ������� � 	�����; 	�������� �������� #� ���-
��� �� !�#	���� 	��
����� (��!�� � 	�����); �	����
(���� �����
�������� ����
�����; ������#���� 
����������� #�	���� ��������
��
�� 	��
��������� (#����, �����, ��������� ��&�); #
��������
������������ ����
����� 	����&��� 
�� ���� #!��������.

)��������� ��	���� ����������� ����� ������� � 	����� ��-
��� ��������: ����
���� !������� 	��
�������� ��������, �� �	-
����#����; �#��
(���� 	�	��� � 	��	�#����, 	�
������ �� �������-
��; ����������� � 	�
������ 	��	�#����, � ����( #!�����������
�� ������������ 	�	���; ����������� 	�	��� � 	��	�#���� @��-
��� #
�������� ��#������, ��������������, #������������ � �����-
������� #���	�� �� 	��
�(� 	��
����� ����# 	��#��� 	����
���
�����; ����������� ���	���� � ��	���� 	��
�����.

"����������� !���������� ����
� ����������� ����� ��
��������:

1) ����
���� 	�����#��� !������� �#��
(���� 	�	��� � 	��	�-
#���� # ����� �� �	����#����;

2) ����
���� #������ !������� 	�� �!���� ����!������ � ����-
�������� 	��
�����;

3) !��������� �������� ��
	���
����� 	�	��� 	��	�#����, ��
�#��
(���� �� 	�����#��� 	��������� # ����� �������� ��#!�-
(������ (
��!�������).

B���� ���	������� 	�
��
 
� ������������ !���������� ��-
��
� 
�#���� #’������� ��(���� ���
����� ��#����� ������� ���-
������ ����� ������� � 	�����, �������� ��#��� 	��
���������
#�!�#	������ ��������� �� �������� #������������ ���������
������#�� ������������� �	���� 
��(���. B��, �����# !�������
#���� #� !����������� 	����
 ���
����, &� ����������� 
�������
��� 	��
����� ������ � ?������ ��# �� @���� �����, � ����
���
��#��� 
������� #���� ��������� � ��(�� 2 ��� �. B��� ��#����-
����� � #!�������� ����� ��������� 
�#���� ������� 
�������. "�-
!�#	������ �	�(������ 	�	��� �� #���� � ���	�������� ����
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��(���� #� ������� #���@���� ������������ ���� �� ����( �
��@� 	�� �������� �����(�� — �
�� #� ������� ��	����. '���-
��� 	��
�������� 	@����� ������ � ?������ &� ��
@� — ��# ��
20—25 �����. B�� ����� 	�����&���� 	��	�#���� #���� ��
 	�-
	���� �� ����� ��(�� 	’��� �# @���� �����, � �# 	@����� — �
��
��� �# ��������. B��� 	����������� #��
����� � ������#���� ����-
����� �����  �� ������� ����������� ��
 ��#���� 
������� #����
(��� �� �����������), ������� ��#��!�� ��������� �����������
������������ ���� ��
��@���, �����	���
 ��#@������ ������@-
����� ����� 	�����!�� #���� �� 	�@�� ���!������ #����@��� ��-
���� #!���. ��������� ��#����� � ����������� ��������� �����
�� ������������ �� �� ����������� ��#���� �����(��, ��� � ��-
����� 	��������� #���� �� ����� #!���.


!&%��	 ��#�%��!#*( �!#'(. /������� ����� �����������
����� ������� � 	�����  
��������� ���!�������� 	�	���, 	��	�-
#����, �!����� 	��
�(� �� ���. A� ����
��� ����� �#���	��’�#���
��( ��!��. �������� ���
����#��� 	�
����
(�����, &� �	����
	��	�#���� �� �(����( 	�	��� ���
����� 	��#��
��� 
� 
����!�-
��#���� �!����� 	��
�(� �� ��� �� 	��
�����. ; #������ 
����!���-
#����� �����, 	����	���� ��
 ����� ����!���� � �	�(�����. B��
!��� � 1999—2000, � ���!���� � 2002—2003 ��. ������� �����

����!���#���� ����� 	����� � ��
�������� ����������� ��������-
����� �	���� 
��(��� �� 
������� �!����� 	��
�(� � ��� �� 	��-

�����. "������ ����� �� #�������� ��
�������� 	����� � �	�-
�������� ���������� 	�� ���’������� 	��	�#����, 	�	���, ����-
����� �!����� 	��
�(�, ���������� �	����
��@���� ����!������
�� �	�(������ 	��
�����, ��������� ���, �� 	�����# # ��������-
��� ���’������� 	�	��� � 	��	�#���� �� 
������� 	��
�(�.

"�	�#���� ��@���� # �!��(���� ���	����, ���������� ��#��-
���, #
�������� #�������� � ������������ #���	�� #���� � 2002 �.
���� ���� ���� ��������� �����
��, �� � #�	�#���� ��@���� # ��	��-
��� #���� �� ��!�����#���� ��� �� #���� � 	��
���� ���� 	�����-
!�� � 2003 �. B��� ��(����� ������ ���������� �� ���������-
����� 	��#����� ����� ������� � 	�����, #������ ���������, 
���������� �������� ������	������ � ���.

�	��A(�	##, �'&���%#�*� ��%�#$�	)( 	*�	�#�*� &�'%��	.
�����������	�
������ 	��
����� � 	��
������� ������ #�������
#����� ����� � ���	������� 	��������� 
��(���. ? 2002 �. �� ���-
��� ��������� 13,3 % #��������� ���	���� ?������. )��	��� ����-
���		��
����� 	������� #�����, ����
� #����@���� �������� ���
	�#������ � ��( 	������� #�����. %������� !�� 2003 ���, � �����
#����� ���������� ���	��� � #��� ��	��� #���� �� !���@��. /���-
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����� �	�(������� ����������� �����������	�
������� 	��
�����
 ������ �C', �� ��� 	��	�
� ������� ���	����, �� S���	������-
�� ���#�, �� ���� 	��	�
� 1/4 ���	����. %�
����� ���	������
	�������� ��������� ������� ?������ ��������������� &� ��
�-
�������. N�!�����#���� #����@���� �������� �����������	�
����-
��� 	��
����� &� �� 	�
���	���� ������������� �� ���	����.
I� �����
��, ����������� �������� ������ &� ���!� ������������
� �������� 	��
�������� �����. ��� �� ���
���� ��#��� ������
���	���� � ������� 	��
����� ����#�, ��� ��������� 12 %. B�
� �� �
����&� �� ?���&��� ��� 	���#��� 
������ 25 %, � � C������-
�� — 	���
 50 %.

��	�%	$�, ��%3!+#,#�*� �!#'( �� &��%��!0 ��	�!) %��*��-
)�. %�(����� #��
����� 	�
���@��� ��#����� �����#������ ���-
�� ������� � 	����� �� ����� 	�
��&���� ���� ����� 
� �����
�/B �� ���������� � ������� ����
���&�. N�!�����#���� ���������-
��� ��(����, ��� 	���
!����� ������� �/B, ������ 
�� �����#-
������ ��������� ������� �� 	�������, ��� � ��#���. '� 	������,
�����	���
, ���
 ��
����� ��
�������� ������ �����-������ �/B

�� ����������� 	��
�����, 	����	��� 	�@������ �� �����#�����
�������� ������ ��(����
��� 	����� ��������, �����������, ���-

��������, ������������ ��&�. %���	 
� �/B �	������� 	�����-
����� ���������� �������� �������������� � ��������� �����-
��, 	����	����� #��&���� �������� 
��(����� 	�
������ ��������-
���	�
������� 	�
	������ � !�� 	�
������ ��#����� ���������
������� �� ��������� ���������� � ������.

C��!���@�� ��#���� ��
 ��!���� �������� � �/B ����� 	�-
���	��� #���@���� ����� #������ ������@����� 	��
���������
�����. A� ��(� 	��#����� 
� 
������ #��(���� — �� 5—10 %
#���(�� ��
 ��
�� 	��
����� — #�!�#	������ 	��
�������� 	�-
���! ��������� #� ������� 	��
����� �����#������ ����!������.
C��!���@� #��(���� ��(���� 	� ��
�� 	��
�����, ��� ����!��-
��� 	�����(�� � ���������� ���	�
������� � ��� �� ��#���� ��-
���� 	���
	��
�(��� 	�
�������. O
����� 	�� ������, �����	��,
�����, ������. B��� 
�� 	��’��@���� ���������� �����
��� ��

	��
����� 
� �/B 	����!�� #���
�, �	�������� �� 	�
������
���������� ���	�
����� �� �������������� ��������� �����.

%���	 
� �/B, ���������� �����#������ ��������� ����� � ���-
����� 	��
�������� ����� 	���
!��� ������������� �������
	�
������ �� ����������� ��#����� ��������� ������� ?������.
"���
� ���� ����� !���@� ������������ �� ��, &� 
�#���� �/B,
� ���@� — �� #�!������� �!� �!��(���. A� #���
� 	������ ��
	�-
��
��� ����� ��������� ���������:
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1) ��
�������� ������������� �	���� �� �������� �� ����!-
������, �!� ��� �	��� �� !��� ����������� � �� �����������
	�
������ ����!������, ���� �!����� �� ���;

2) ������������ ����# ���
��� !�
(���� 	�������, � �� #� ��-
@�� �	�(������ 	��
����� ����������. ;����# ��������� � �!��-
��� #���
�� 
��(����� 	�
������ ��������� ������� ���
����, &�
������ �� ��
	���
����� ������� �/B &� 
�(� ��#���� � ���!��
-
�� #����� �� �
�	����� 
� ��(����
��� ����
����� (��!�. 9.4).

)
(	�#� 9.4

7S�D��� ������� �� ��������

��
����� ��
�����
��� � ����C�

2003 �. 2004 �.

"���
� # 	�
������
�������� ��
����,

��� ���
�����-
����, %

	���
!�����
��
����, ��� ���

�����-
����, %

"������� 	�
������, ����-
����� 	�
������ 	�����

5443,2 100,0 5551,3 100,0

3 ��� #���
�, &� �� �!��-
(������ �/B «#�����
��������»

1052,8 19,3 1398,8 25,2

? ���� ����� ������� 
�-
���
(����

45,4 0,8 61,8 1,1

!�����!� �# @��
������,
�����!��� ������ � ���-
���

57,5 1,1 80,8 1,5

��#����� �������� �����-
��������� �� ����

— — — —

	�@������ 
����
� ��
�������������� 	������

4,0 0,1 5,0 0,1

	�
������� � 	���	�
�����-
�� ��
���

448,3 8,2 556,2 10,0

��#����� ���������� ��-
������������ �� ����

36,0 0,7 16,0 0,3

������� 
������� 15,6 0,3 27,0 0,5

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

����� �� ��@�

446,0 8,2 652,0 11,7

%�
����� 
� 	������� �������� ������������� 
��(����� 	�
-
������ ��������� ������� ��(�� � ���!� �������� � ��@� #���
�,
��� ��
	���
���� �������� ��������� �/B.
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B���� �����, 	�#������ ��#������� ������������ ��
�����
��������� �� ����, ��������� ��#����	��� 	�������� �����������-
	�
������� �������� ��������� 	����������� ���������� 	��-
��������� ��������� �����, #
������ #�!�#	����� #!�����������
	�	��� �� 	��	�#���� � 	�
��&���� 
���
����� ����#�. ������ ��-
�������� ��������� ����� 	��� &� 	���!��� �� ���
�� ������-
�����, � ���� ��� ����� &� �� 	����� ����� #�!�#	��� ����-
����� 	����
���� �� ����� ������� � #��
���.

����
 ���������@�� 	��!��� ��������� ����� �� ����@�����
���	� ���
 ��
����� ����.

1. B������������ ������	������ �����������	�
������� 	��
�-
���� ��
!������� 	�����(�� � ��	���� ����������#���� #!��� 	��-

�����. J��������� ������ ������ ��������� � ��
����� ����
������@ ������#�����, �	���
������ � 	��#���. A� 	��#��
��� 
�
������� ���������� ����� ����������!�����.

2. �������� ��
!������� ��	������� ������������� �����-
��������� ��������� �����, ���!���� !��(���� �� �	����� ������-
�� ������	������� �����������	�
������� 	��
�����. C�
��������
���������������� ����������� ��(������� 
��(��� 
�� ���!���-
#���� ��������� � 	��
��������� �����.

3. '��������� ������ �	�(������ ���
���� 	�� #����� ��(��-
����� ����&������ 	��������� ��������� �����. "����� �������
�	�(������ 	�	��� 	��
��(� ������������ �� ��	����� 	��
�-
����, �������� �����#����  ��
�������� ������������ ������ ��
������@����� �����. ������� ����� — ��
������� 	�
������
	��	�#���� 	��
����� �� �����, ������ ���� #����� 	����	�����

���������� � 	����
��� ������� �����.

4. %�����
�� ������������ ������� 	�������, ��
����������
������������ 
���� ������������ ����������� ��� �� �����
����
����� ����!��	�
�!�� ���’������� ���, 	��
��(����� ��-
��&������ 
��	������� ��� � ���������� ���	�
������ 	��������
# ��@��� ����#��� ���������, #�������� ������ ����!����� ��
�	�(������.

5. C� ��������� ����� ��
�������� �������������� ��(��-
����� !���������� ����
� ���� ����������� �� �����������. "�-
��@����� ��#���� ������ 	��������������� ���������, �� #�!�#-
	������� ��������� !����������� ���������� � ������� 	���-
������ 	�	��� �� 	��	�#����, &� 	����
���� 	��#��
��� 
� 
�-
���!���#���� �����.

6. %������ ���	������ 	�������� ��������� ������� ������
���������� ��
�������� ������ ������������-������������� ���-
������ ���������� ���	�
������ �� �������������� �����, 
��(�-
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����� 	����������#�� ���	���� �����������	����(��� �� #����-
@��� ������ 	��
�����, #���������� # ����������� ��������
?������ � ����
��� 
�� �	����!�������� ��(����
��� ���������-
��� ������#�����, �������#���� �����#����� ����������� !�#� #
��(����
���� ���������.

7. "��������� �����#���� #���
�� �
�	����� �����#������ �����

� ����, 	�������� � �������� ������#���� ��������. A�� 	�����
	����!� ��
	���
��� ������������� ������� ����������� �����-
���� ����� # ����������� #���
�� �� ������������, �#��
(���� �#
	�������� �/B, ����&������ 
��(����� 	�
������ � ������
	��������� � ��� ������#���� 	����
��.

" ����������� ��� ��������� 	��	�������� ���� #���
�.
�. A �%��� ���
��
#�� � �
(����"�� ���������� ����:
� �	��������� ������	������ �����������	�
������� 	��
�����

����# 	��#��� 	����
��� ��������� ����� — !��(��� ��������,
����������� 
���, ����������� ����������� ����(�, 	���
����
������� �	�(����� ���	������;

� ��#@������ !��(���� �������� 
� ����� 10—15 % #���������
�������!����� #����, � ������� ����@����, �����, � ������
��� ��
�’�������� �������� — 
� 20 % !��(����� �������!����� #����,
������� ����@����, �����; 	����@� ������������ � !��(���� ���-
����� ����
����� ��#	����, 
��������� 	�� ��������� #���� ��&�;

� #!���@���� ��#������, ��������������, #�������� � �������-
����� #���	�� #����, ������� ����@����, ����� �� ��@�� 	��
��-
��� �������� ����# !��(�, ������� 
��� �� ��@� 	����
���, 	�
���� #�!�#	������� 	��#������ ��	����-	��
�(�, �!’���������
��#������� ��� � 	�
������ �	�(������ 	�	���, �
��������� ���-
����� 	��	�#���� 	��
�����;

� #!���@���� 	��
�(� 	��
����� � 	��
�������� �������� �#
��#������, ��������������, #�������� �� ������������ ���
�� ��-
��# !��(�, ������� 
��� � ��@� 	����
���, 	� ���� #�!�#	�������
	��#������ ��	����-	��
�(�, �!’��������� ��#������� ��� � 	�
-
������ �������� 	��	�#���� 	��
�����, �
�������� �	�(������
	�	���.

��. A �%��� ��������� ������ � �������#�� 
 ����:
� ��	���
(���� #�������� 
���
�� ��������� �� ���������


(����� 	�
��&���� �	�(������ 	�	���;
� ��#@������ �� 	�
��&���� ����� �
������ !�
(����� 	�
-

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

� 	��
��(���� ���������� ��
@��
������ �������� 	��������
��
�!�, 	��
!���� �����������	�
�������� ����������!������;
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� 	��
��(���� 
�	���� 
� ���� (���� ���� ����
���� �������
������� ��
�!� 	�
��&���� ������� ���
����, 	��
���� ��������-
���	�
�������� ����������!������ 	�����!��� 	�
	��������;

� ������������ ��@��� 	�
���� �� 
�
��� �������� �� ������ �
�’���, 	��
��� 	�����!��� 	�
	�������� �����������	�
����-
���� ����������!������, 	�
	���������, ������������ �� ��-
��������� ���	�
��������;

� 	��
��(���� 	������� �	�������� ����������� �����������	�-

�������� 	�
����, ��� ������� 	��	�#���� 	��
����� �� �����;

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

���. A �%��� ����	+�
� � ��������� ����:
� &������ � &����������� ����
���� #������ � 	�����#��� !�-

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

� �	��������� �������� !������� ��
��
(���� �� ����������-
�� 	��
�����, �� ��
	���
����� 	�����#��� 	��������� � #
������-
�� #���
�� &�
� 	�
������ �	��������� 	��	�����;

� �	����
(���� 	��������� ����������� �� 	�����#������ ����-
���� �� ��������� �����, ��
	���
�� ������������ ���� ���������;

� &���(���� ������������ 	�� �!���� 	��
�(� �����������-
	�
������� 	��
����� #� ����� �������� �����#���� �� ���� �� ���;

� &�������� ��
���� ������� ����
�� ���’������� � 	�����#�
������ �����������	�
������� 	��
����� �� 	��
���������;

� ������������ ����������� � #���!�� ������� ���������� ������-
���� 	�� �������� �� �����#������ � #���!�(���� ��������� ������;

� ��
�	�&���� �
��������������� �!��(���� ����� ��� ��
�����������	�
������ 	��
�����, ��������� � �������� �� 	��-

�������� �����.

<�#�’�#���� ��� 	��!��� 
�#������ �������� �	�������� �����

�� ��#����� �������������� ��������� �����, ����������� �	����-
����� ����# ���� ������#����� � 	��#��� �����, ������#�� � 	����
���
������	������ �����������	�
������� 	��
����� �� 	���	@���� �����
����� ������� ���’������� � ����������� ����� ��������� �������.

'����
(���� 	��!���� ���������-����������� 	���!�
���
;�J �� ��������� ���	� 
������������� 
��(����������� ���-
����� 	�
������ 
�� ��������, &� 
��(���� ������� 	������� 
����
���� #�������� ����������� 	������� ?������, �	���������
�� 	�
������ ���#���� �������� � ;�%, ��������� ���������-
����������� ���� (���� � 	���� ����������� ����� �� ����� ��#-
������� �����, #�!�#	������ �����������	����(���� ����	��-
��������� ����!������ �� ��������� ��������� �����.
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��	�	� �
���	� � �	����
��	�%	$�, �����!"�&%�	 �� �!#'���*� &������!A	 — �#���� �����-

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

7)�' ��#��5��#%( #	('���-%�0#�3#�*� ���*��&(  �������� � ���-
���� �����������-������������� 
��������� �����, ��� �� ��-

�!��(� 	�������� 	����� ��������� ����� � �
���������-
�� #������������� ����������, #���!�� ����!������ #
������������� 
�������� �����.

7)�' ��#��5��#%( ��*	#�+	$�=#�*� ���*��&( �����	� �� ���	������
�������������� 	������ ������������ ������#������� ���-
����� ��#����� � 	�
��&���� ������������ ����!������.

�����!"�#!$/'	 &	��&%�=#�&%/ �����!"�&%�	 — �� ���
���� ��#��-
���� ����� ���	�
������� 
���������, � ������ ���� ���� ��(�
���	�
������� 	�
 ���� ��
	���
�������� � ���������� ��#��.

�����!"�#!$/'� <(#'$�1 ���#�! — �� #
�������� �����, �����
����-
��� ���!������ ����������� ��������, ���	�
������� ����-
���������, ��#���, 	����� ������������ ��
	���
��������.


!&%��	 ��#�%��!#*( �!#'( — �� #�!�#	������ 	����� � �	���������
���������� 	�� ���’������� 	��	�#����, 	�	���, ���������
�!����� 	��
�(�, ���������� �	����
��@���� ����!������ ��
�	�(������ 	��
�����, ��������� ���, �� 	�����# # ��������-
��� ���’������� 	�	��� � 	��	�#���� �� 
������� 	��
�(�.

2�#	#&��	 &	��&%�=#�&%/ �����!"�&%�	 — �#����, &� ���� ��
	���
-
�� 
� ������������ 
��(���� ���� (	�
������, ���
����)
���� ����@� 	������ ��#	�
��� � ������������ 	��!�����.

����		� ��� ������!	" ��������
1. I�� ����
� � ����� ������#���� 	�
	��������� �� #����?
2. ? ���� 	����� ���� �
�	����� ������ �	�������� 
� ��-
��� �����?
3. /���������#���� 	�����	� � ����� ���������-��������-
���� ����������� ��#����� 	�
	��������� �� ����� ����-
��� � 	�����.
4. ? ���� ����(����� 	�
	��������� ������������� 	�
-
	�������, � � ���� — ��������� �������������?
5. <�#������ ������#� 	�
����� 
��(������ � ���������
����������� ��#����� ��������� 	�
	���������.
6. ? ���� ����(����� ������#���� �� #�!�#	������ ����(���
������������ �����������-������������� 
��������� ��!’����
���	�
��������?
7. /���������#���� ��
�������� ��( �������������� � ���
�-
����� ����������� ���������.

À
ß

?
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����� 10
�>���� ��J	���	�; A�	��H	�;
���	��	 ��������	�
F��; C�����	F
	� ��	�� ������ � �����

10.1. )��������� ���!��
����� ��#����� ��(����
���
���� 	�
	��������� � ?������.
10.2. /������ ��
� #����@�������������� 
���������
	�
	������, 	�@�� � ��!�� 	��������.
10.3. "���!�(��� 
����
 ������������ 
��������� ���� �
���	����.
10.4. +�����#� ��(����
��� ����������� ��
����� 	�
-
	���������� �������� �� ����� ������� � 	�����.

������� ����� �� �����!"

� �
���(��		� �����	"
��������	����" �����	���
	� ��'�
�'��	�� ���	�
� ���	�$
�� (�
������-
���) �������� �	�
�	�
�	�
����
� 	��� ��
��	�� �	�
�-
	�� ����	
���

� ��	�%	�
�	��#	� ���-
�����	����� �����	����
� ���’��� ��'	���	� ���-
	
��
� �	�
�	� �	�
�����"
� ����� � �
��������� ���-
��	��� �	�
�	� ����	
��

� ��
	��$������ �	�
�����!

10.1. A)�!����!� !��=<�&!���$ ��@�"�)#
��E!���&!"< -��� %�&%�"'�!"(��� � �)��,!�

%�(����� ������������ ���
�����  ��������������-
#���� ������������ �������� � ��#��� ��!’���� ���	�
��������.
�������@���� ��#���(����� ?������ 	���
��� 
�������� #���� �
�#������ ��( ��� �� ��@��� #���!�(���� ��������. ������
����������� ���� �����	���, 	����������@� ����� #����@���-
����������� ��
�����.

B�	�� ������� 	�����	��� ��@� ��(������� ������������
��#����� � ������������� #�’�#��� ��( ?������� �� �������� �	��-
�����������. /
��� # ����������� ���!�������� ��������� ���-
	������� ��#����� �� ��������� ���	�  ��� !���@� �#���#���(-
����� ��#��� ����� � ���	�
������� �������������� ��������. :�#
#�������� !�
�-���� ������ 
� ������ ��������	�
������� #�’�#���



309

����(����� �� ���������� � ��������� �	��������� �����������
��#�����.

$��������� �������� ������� ���	�
�������� 
����������
	��’�#��� #� �������� ����������, 	�������� ��������������#����
���	�
������� 
���������, #
���������� �� ����� ��������������-
��� ������� �	�������� �� ������� 	�
	������ # ��#���� ���-
���� ���������. ? 	��@��� ��	�
�� #����@������������� 
����-
����� �	�������� �� ������������ ��(����
���� (��(
��(��-
����) �	����!��������, ��������� ����(���� 	�������� 	��� #
����� ������������ ��#����� � 	�
��&���� ������������ ���-
�������� #�’�#���, � � 
������ — ���� ���������� � ����
���� ��
��������� 	����� ���
, 
��������. ?��� 	�
	�������� � ������-
#����� ��
��� 	���� !�#	�����
��� #
��������� #����@������-
������� 
��������� �� ������ ���������������� � �������� ����-
���	�����.

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

?�� �� 	����!� !���@ ������� �� ���������� 	�
	�������-
��� #�’�#��� ��( ������@���� ����!����-����������� ��������
�� �� #����@���� 	���������, &� �����	���� �� ��(����
����
����� �� ��!’��� ����������� �#�����
�����, ��������� ������
#���������� 	�	���� �� ������ (	������) �� �� 	��	���������.

%�
� #����@�������������� #�’�#��� >���������� �� �	������
�� !�#�	������ ������. "���# #����@������������� #�’�#�� #
���-
������� 	�����(�� �� �	������ ������. '� !�#�	������ ��
�� 
�-
�������� ����(��� ���	����� ��!�� �������� ��(����
��� �����-
�� �������@����� ����
���&�, ������� !������� ���������
������, ��(����
��� ���������� ����
����� ��&�.

/
��� # �������� #����@�������������� �������� �	��	����
�����#������ ;�J  S���	������ �	������������. <����#���� 
�-
���� ��	���� #�!�#	����� ����� ���� ?������ ������������
@����� ������
�� !���@��� 
����	� 
� �������@�� ����������,
������ ��	������, 	�
�������� 
� ������������� !����� S�.
%���	 ?������ � S� — 	������ ����, ���� ���!��
�� ���������-
�� �� ��������������� 	������ �� ��������� ���!��
��� ����: #
�
���� !���, #�!�#	������ ��
	���
����� ���������-������������
����� ��@�� 
��(��� ������� �	������������, � # 
������ — #�-
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������������ ���� ������������� �������� ����������� ��������� �
������ 	����������.

%����
��� � ��������� 
��������� S� ������ � �#���������-
�� �����
� 	�������� � ��(������
�����. ��-	��@�, ��������� �
������-	�����
���� ������� 
����� �������� ���������, ��������
����� �����������	����(����� ������������� ����!������. %

����� ��������� 	������� ��

����� ��� �������, ��� �(� �����-
�� �#���
���� �� ����� 	�
	������ �# ��������—������� S�.

��-
����, ���	�����-���������� (���� �����-	�����
����� 	�-
����� >����������� �� 	�����	�� �����������, ������������
S�, �� !��� 	�
	���
������ ���� �������� 	�������. C��������-
�� ������ �	������������ �������� ��@���� &�
� �!����� ����!-
������ � ����� ��(����� 
�� ��(��� 
��(��� ����#��, �� ��������
���	�
������, ������ ����������, ����� ����������.

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

? ����� #�’�#�� ���!��
�� ����@��� ���	���� ��	����������,
��� ��������� !��’� �� @���� ���
(���� ?������ 
� S�. ���@�
��	��������� 	����� ��( ��#���� ������ #����������������
�����������	����(����� ?������ � ������ �� �������� ����� 
��
����	� � S�. "��������������� �����������	����(����� 	����-
������ �� � ���������� 	���#����� ��#�����, #������ %%� ��

�@� ���������, ��� � � ������� — ���!�������� ������@�����
������������ ����
���&�, ���������� ��������� ��#�����, 	��-
��������� ���
������ � ���	�����-������������ (����. ? 2001 �.
%%� �� 
�@� ��������� � ?������ �������� 4,1 ���. ���, �!�
788 
��. �L;, &� ���(� � 27 ��#�� ���@�, ��( � ������� S�. :�-
#������, ����� ��#��� �� ��(�� 	�
����� ��
�����, ��� �������
���
����� #�������� %%�, ���	 ����� � ?������ � 2001 �. ��������
9,1 %, � � ������� S� — 1,6 %, 
���� 	�
����� 
�� �	�����������
	�����#��. ����� 	�#������ #���� �	������������� � � ��������-
�������� �������� — ��
��������� 	�������� ����� ���������-
���� ����!������, ��#@������� !�#� �	�
��������� — ������
������ 	�
����� � %%� #����� ��
 ����� 3,4 % � 1991 �. 
� 16,8 �
2000 �., 	���� ��������� 	�
���� ���������� ���
����� 
� #���-
����� �!����� 	��!���� � �� ������ � %%� — �� 10,6 ��
���������
	����� #� 	’��� �����. "!���@���� ��
��
(��� � '��(!�
(�� 
�-
#������ �����#����� ��
 ���������� 	������ � ����#� �������
#
����’�, ������ � ��������.

'���� ���	� ��	���������� ������������ ��( ������������
?������ 
� ����	� � S� �� �� ������@���� 	����!��� � �!�������
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� ����, &�, 	�-	��@�, 	������������� ;�J � ������@��� 	�������
?������ �� ��
	���
� ����������� 	���������� ����� S�, ���
�!��(���� ��#����� 
���� ����, � 	�-
����, ���������� ����!��-
�� ��
� 	��
�������� �������, #������ �����, �� ��������� ���	�
�(� �����	���� ������������ �����—������ S�, ��� ��������
	���(��� #����� ������� ������@��� ����	���������� ������.

Q�
� 	��@���, ��, ����
��� # ��������� ?������, ������ ��#-
����� ;�J ��
��������, �����	���
 ����, &� ���� 	��
����� #�-
!�#	��� 	��
������� !�#	��� 
��(���, ��� ��#�������� ������ �

�������� �	�(������ 	��
����� ���������� ����������. B��,
����
���
�!���� ������ ���������� ��������� ?������ #����-

����� ���� �� ���������� ����� ����� 	���#����, �������������
$;/ (2500 J���) � � 2001 �. 
��������� 2711 J���. ��-
����, ��-
���� ��#����� ;�J ��
���� ��
#������� ������ ���� � 	�
�����-
�� ��������� ��@�� 
��(���, # ��� 	��’�#������ 	������ �����-
� ���������������� ���!��������. O��� �������������� #�!�#	�-
�� !��#��� 50 % %%�, 2/3 ������� ����
���� �	�(������, #����-
����� !��#��� 40 % 	��������� ��������� �� 70 % !�
(�����
��
��
(���.

;��������� 	���� ����	� ?������ 
� �	������������  ������
��
���� ��
 	������� 	����������#�� 
� ������������� ��������-
���	�
�������� ����!������ �� 	����� ��!�����#���� ��
����� �

���� �����, ��
������ ������@����� �����, &� 	���� 	����
����
������������ ��
����� ��������� � �������� �����, ��������#����
J�� �#������ ! ������ 	��������� ���	�����, ���� ���������
��������.

�������� 
������, ��(����� 
���#�� ���!��
����� #!���(��-
�� 
��(����� 	�
������ � #������ 
����� �������� ������@�����
����� ?������  � �������� �������������	����(����� 	��
�����,
� ��
�������� 
����
� 
��������� � ������ ��
��������� ��������-
���, ����	���#���� ������. I� ��
���, �� ��������� ���	� �������
����� �����������	�
������� 	��
����� ����	���#����� ��������
������� S�, ��� �� #���������� � �� #��(����, &� 	�
����
(�����
��
	���
��� �������� 	��������. B��, � ������� �	������������
���������  
�� ������� ��	���� �	������ �������� 	�������. ��-
�@�� 	�����, # �
���� !���, � #������ ����!�����—������ �	��-
���������� ��
 ��#�������� �	���� ��������� ����� @����� 
�-
����� �� ��!��
�� �����������	�
������� ����!����� 
�� 	�
-
������ ��� �� 	��
����� �� ������@����� ����� ��&� ��
 �����-
���, � # 
������ — � �!��(���� ��	���� 	��
����� 
���� ����� #�

�	������ ����������� ������������ — ���	���������� #!����,
����#��, ����, 	�
�����, � ����( �
��������������� �����������.
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/������ 	�������� S� ��	���� ���	������� #� �!��(���� 
�-
���	� �� �� ���������, ��� ?������ �� �� ���������. "�!�#	����-
�� 
����� ��	���� 	������ ������ ������ !�
(��� S� (!��#�-
�� 50 %).

% S� #������������� ������ ������, ��� �!��(���� 
����	 �� ��
����� ������� 	��
����� ����	����������� ���	����� � � ��� (� ���
���������� ����� ��������. B��, ���� �� ����� ��������� 80 %,
�� ����� — 180 %, � �� ������ ������� �� ����� 
�� ��
�!� ����
�� ��	��� � ������ S� #����� ��
����, &� ��������� 	�#��������
�� ��������� ���	���� ?������. '����� ��	��� — ����������� ��
������� ����� �����������	�
������� 	��
����� #� 
�	������ ���	�-
����� ��!��
��, ��� ��
@��
������ ���	������� ������� ����� � ��-
#������� ������������ #��(���� ���	������ ���.

J��	�������� ��	����� ����@���� #�#������� 	��!��� � ��-
	���������� ��(� ����� #����������� 	�����	�� ������������
	������ ������������� ������������ ����!������ � ��(����
���
����#���� �	������#����. /
��� �� 	������� ���!��
�� ��������
��������, � �������� 
������ �� ��������� ����# ������� ������
�����������	����(����� 	��
�����.

��������� ;�J ?������ ��������������� ��	�������, ������
	��
����� ���������� ���	�
������ � �������� 	������������ � ��-
������� ���	���� ��������� ��@� 
����� �������. %�
����� �
;�J �	���������� ���(� 23 % ���#����� ����������, # ���� ��
�������� ���	�
������ 	��	�
� �� !���@� ��( 2 %. B��� ��(��-
��� ��	��� ���������� 	������ ;�J ?������ 	����� � #!����-
������� ���� ����������-�������������� ����
����.

C������� ������������� 	��������� ������������� ������-
������ ����!���� � ;�J  	����
��-���������� �����, ���
���
������� # ��
	���
��� 
����
�� �� ������� ������ ��#����� 	���-
��!��� ����� ���	�����. %���
��� # �����
����� 
��
���� #�-
�
����� � 
����� ��������� 	������ ����� �������-������������
��
����#���� ���� ������������ ;�J # �
�������� 	��������� ��
������������ �	������#����. ������	����(��� 	�	�� �� ���� ���-
������� # !��� ��������� ����	����������� ����� ?������ �� ��-
������� ���	� ����, ��� ���� ��(�� 	������� @����� �
������-
����� ������#�� ��
�������� 	��������� ���������� ���	�
��-
����, ��� ����
����� # �����������#���� !����� ����#�, ���������
� � 	����� ���� ��#�������� #� 	��
�����, ������������ ��(����
���������� ����������, ��������� ����� �������� �’�������, ��-
���#���� ������#�� #�������� #���	�����.

��������� �	������#���� �������� 	����� � ������������ ����-
�������, 	���������� 
����
� � �������� �������
���� &�
� 
�-
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��������� �������� �	������#����, ������������, ������������� ��-
���������� 	�������� ����� ;�J, ��#������� ��(�������� 	�-

���@�� ������������ �����������	�
�������� ����!������ # ��-
��� #!���@���� ���� 	��!���������, ��#@������ �� �������#����
��������� !�#� �������� 	������������. C����	���
 �� �������-
�� ���
������� 
�� ?������ ������� — #�������, ����@����, ��-
������ !������.

<����#���� ������������ 	������ �����#������ ;�J ��(����
#� ����� 	�
���	����� ���� ������@��� 	�	����, ���� !���@ ���-
!������ � ���@ #���(��� ��
 �������� �������� ����	����������
������. '��������� ������ �������&� ��(���� @����� 	�
��-
&���� �������� ������@����� 	�	���, &� ��#������������ ���-

����� �������� 
���
�� ���������.

������������ ��#����� ������������ ;�J ?������ 	������
#
����������� �� 	�����	�� ������������ 	������� S�: 	������-
����, ��!��
��������, 
���������#����, 
�
���������, ���������-
���, 	������������.

? ����� #�’�#�� #����������� 	�����	� 	������������ ��(-
���� �� � ������@��� ����������� 	�������, ��� � �� 	���	�����-
��� #���
 ��#����� ��
����� ?������ # S� � ;�J @����� ������
� ���	������� 	�������� � 
����� ��������, ��� ����� �������-
������ ������ � #�!�#	������ #����� 	���@��
 � 
������������

����	� 	��
����� ������������ ;�J �� ����� �	������������.
���
 #�#������, &� ������������ ����� ����� !��� 
�	������ #�-
�������. "�����
���� !�#� 
�� #������ ������������� ���������
����� � ?������ . ? 1991 �. !��� 	������� "���� ?������ «���
#����@������������� 
���������», ���� 	���
!����� ����������
��	���� � ��#� 	���@���� ��������� 	� 	����� ������� �� ����-
��@����� �����, ���!���� �����������	�
������� � �������� 	��-

�����. ? 1996 �. 	������� ?��# ���#�
���� ?������ P 255 «���
�����	��� ������������� ������� ������ ?������ �� 1996—
2005 ���� ��
	���
�� 
� ������� E;BB/�/BB», ���� 	���
!�-
���� ������������ ������ ���#���� ���� �� �����������	�
������
	��
����� 
� 70 % ��
 ������ ������ �������� � ��#��� ������
���#���� ���� �� ��������. %���	��� � 
�� ��
 #�����
�����
����� 	�� #����� ������������� ����� ?������ ��
 ��	������
	�������, &�  �!’���� 
��	����. C� ��������� ���	� 	�������
	����������#�� 
� 	��
����� ;�J � ?������ ��	���
��� � ��(�
!��� 
�	������ ������ #���
���, �� 	��
��(���� 
��(�����
#���	����� ������� ;�J, �	������ 
����
��� ��#��!��� � ����-
������ ���	�
������ �� ����	����������� ���	����� � ������,
�
����������� 
��������� ������������ 	�����
�����.
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10.2. �!��!� �"&" @��!�N!$��)�!����!�,
&�+�$!���� %�&%�"'����, %�N#) � �"=��
%���!����

C� ��������� ���	� ��#����� �������� ��������� ��� !�-
��@�� ���@��!�� ��!��� #����@������������� 	�
	���������

��������� (!�#���), ��!�� ����� 	��������� �����#���� ���� ��(-
����
��� ����������� ��
�����.

4��#�>#/��'�#���3#	 �����!"�#!$/'	 ��,)/#�&%/ — �� 
�-
��������, &� 	���
!��� �������-��������, ����!����, �������-
����, �������� �� ��@� �	��	���� ���	�
������� ��!’���� 
���
�!� !���@� ����� � ���	�� ��� ����� 
��������� ��
��.

/�������
� 
�����
�, &� �	�������� ������ ��!’��� ��-
�	�
�������� !���� ������ � ��(����
���� !�#����,  ��(��-
����� ��#@������ 	��
�(� �������, 	��
!���� (������������)
����� 
(���� ��������, 
������������� ����!������. ��������
	���������� �� ��(����
���� ����� 
� #���� 	�
	��������
(������) #����� #!���@����� ���� #���, ���������� ������
	��!����.

"!���@��� ����� #!��� (� ��
	���
�� ���� 	��!����) �� �!� ��-
@� 	�
	������� ��(� #� ������� ��	���� #� ���
���� (� #���!�-
(��� ���	�������) 	����� ��
�� 	�������� ��������, ��	����!-
������� ��&�.

<�#��� ���������� � ����!����� � ����������-������������

��������� ��(�� #���
��� 
������������� 	�
	�������, #�
���� 	�
���������� �	�������� �!���� 	��
�(� 	��
����� (��
��	�
�� ������������ �	�
� � ����� ������ �!� �����) #� �������
����
� �� ����� ��@�� �����, ��������� ���� 	���!��� �� ���
��
	�(�������� � 	�
�������. J��� ����, 	�
	������� ��� ���@
#���(��� ��
 ���’������� ������@����� �����, ��&� 	���� ���-
���� ��������� ���	������� � ��	����!������� ���� �
��(� #-#�
���
���.

���’)���
� 
�1�������� ��"��&�  ���� ��������, ��� #
��-
�� 	�������� # ����� �����#���� ����� ����������� ���������.

'� �������� ��!’���� ����� ���	�
������� 
��������� ����-
(��� ��#���� � ���
���� ���!�, ���������������� � 
�!��������
�!’
����� ��������, 
��(��� �� ��(����
�� ������#����. %�
	���-

�� 
� #����� ?������ «��� #����@������������� 
���������»
��!’����� ������ ��
� 
��������� ��(��� !���:

� %���"� ���(� — �����
��� ?������, ���#���� �����
��� ��
���!� !�# �����
������, &� ����� �����
������ 
�#
������� �
	����#
�������;
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� +����"� ���(�, ?� #����������� � ?������ �� ����� �� ��
��������� 	������� �����#����
(����;

� �(’'�
� %���"�*, +����"�*, %���"�* � +����"�* ���(,
&� ��  ���
������ ���!��� #��
�� �# #������� ?������, ���
����� 	������� �����#����
(���� �� ��������� ?������;

� ��������� ����#� ��(’'���� ������
��$��� ���	$���� ��-
����* ���;
� (
������ �����, �����, ��

������, 	��
����������);

� ���	$� ������'����
, &� ����� 	������� �����#����
(����
� ?������.

%���
��� # ������#�� ��������� �� ���!�������� #
��������
��(����
��� 	�
	���������� 
���������, ��(�� �������������
	���� �� ��	� � ��
� (���. 10.1).

�!�! ��,)/#�&%�

����������-�������

����������

B����������

;������

:�
�������

B����	�����-
�������������

$��������

'��(���� ��������

%!�! �)	&#�&%�

��5#	���#	 �����!"�#!$/'	 ��,)/#�&%/

<��. 10.1. /������ ��	� � ��
� ��(����
���
	�
	���������� 
��������� (!�#����)

*������ 
�� ������� ��	� !�#���� — 	�������+ � ��1����+

�1������+ (#� �#����� ���� ���������). % 
���� ��� � ����-
��� # 	�����
��� ���������� 
����� ���
����� 
� 	����	�����
#!���@���� ������ 	��������� ��(����
���� !�#����.

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

C��@��
@��� ���	��� ��#��������� 	����������, �������-
����� � ���������� ��(����
��� !�#���.

2���! (���#�) ��5#	���#�1 �����!"�#!$/'�1 ��,)/#�&%�
? ������ �� 	������� ��(����
��� 	�
	���������� 
���������

(!�#����) ��#��#����� ������ ����� �� ����� ��������������#����
��#��� ��!’���� #����@�������������� 
��������� (���. 10.2).
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$���� ��(����
���
	�
	���������� 
���������

B������������-����!����
� !������������� ��(����
��

#�’�#��

�	�����
	�
	���������

C������-��������, ����!����
� �������� ���	������

/����� #����@�������������
�	������ — ���	���, ��	���,

��#��� �� ��@� 	������

��
�#

� �
#%

��
#	

$�
�#

	)
�+

	$
�1

<��. 10.2. $���� ��(����
���
	�
	���������� 
��������� �� ����� ��������������#����
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���@�� � �����(��� #� ������ ��������������#���� ���-
��� 	�
	���������� 
���������  ����
� ������* ����&-
$�������"�* ����
#�� —  ���	�����-��	������, ��#����, ��-
#��� 	�����
�������, ��������������� � �������������
	�����.

'���� ����� 	�
	���������� 
��������� ��	��#���� ����-
�
��
 ������	��
 ���	������ — �������-�������� (� ����#� ��-
�����-
����
��� � 
����
��-����������������, ��	��!��������
��!��), ����!����, #!�����, �������� (	����	��
�(���� ����������
�!������������ � �������).

L��������@��!��� ������ ��(����
���� !�#���� # ��
���-
�� ������� ������ ��������������#����  ���	$� ������'��#���,
��� ���	�� ��������� � �������������� �	������ 	�
	������,
�����#������, �	�������� #� ����������.

M�������� ������ 	�
	���������� 
��������� # �����&��
������ ��������������#���� ��!’���� ���	�
��������  ����	���
��������
	$�-����(�"�* � (
�
��������* ��’�����. ����
 ��-
��� ���	�
������� #�’�#��� ��(�� ��#���� 	�����
���� � 	��!�-
��(�� ��������, ���������� ������������, �����#���� ��������-
��� 
�������� ��&�. C��!���@ 	�@������ ������ #����@���-
����������� 
���������  #����@�������������� �	������: ��	���
(��	����� �	������) �� ���	��� (���	����� �	������).

I�&� ������ — �� 	��
!���� ������� � ���#����� 	��
�����
�# #���#����� � ������ 	���	���, �� ������� — 	��
�( �������
���#������ 	���	���� # ����#�� # ������ 	��
�����.

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

*������ ���� ������� �	������ #��������� ��������:
� (
���� — �
����#���� �!� 	����
����� �!��� ������� � ��-

��������� ����� !�# ���@��. "� ����� ������������ �	������ ���@�
�����	���� ��@� �� ��#��������� ���������;

� ������"
 �
�����	� (	���������� !�����) — �������� #� �
-
��� �!� �������� �����������, ��(��� # ���� �� !��� �	����-
��� 	���	��� �������, ��� �# #�!��’�#����� 	��
���� #���	���, �
���� �����, 	����� ����� �� ��
	���
�� ���� � 	���	��. ? 
���-
�� ��	�
�� �	������ �	���� � #���	���� ��#��(����� � ����;

� �	���� (��;
�����) — !�#	������� #�������� �������� �
�!��������� 
��������� (���
���) �!����� # ������������� ��-
����� !�#���������� ��#��������, ��!�� #����� �#����� ����� �
#�!��’�#���;



318

� ������
#��
 ����
#�� — �	������, 	�
�!�� 
� !��������,
	���� ��(���� �������� 	���@���� #�!����������� ���@���;

� �%��� — ���� ����!���� �#�����
������, ���� 	��
����� #�-
!��’�#����� �!� ����������� �����, �!� ��	����� 	���� ���	����-
�� 
�� 
����� ������ � ���������� ����!����� ��� ���	�������.

C����(����@�� ������ ��(����
���� !�#���� ��#���� ���-
	$� ������'��#��� — 
���������, &� >��������� �� �	��	����
�����#����� �� ���#����� 	��������, �	������� ��#	�
��� 	��!��-
��� � ����
������ ��#��� ��
 �� #
��������.

'� �������� ��
�� �	������� 	�
	��������� ����(��� �����-
#������, �	�������� #� ���������� �� �	����� 	�
	�������.

��������� �����#����� ������ ����� ��(����
��� 	�
	���-
������� 
��������� ��(�� � 
������� 
���� @������:

� ���&�� — !�# ��������� ������ 	�
	������� (���
�����
���!�) � ��(�� ��(����
��� �������� �� ���	������ (���	���-
��	��� ������� �� 	�����, �����#������, �	�������� #� �������-
���, ��#�� ��
� 	���������� ���	������);

� ������ — #� ���������� ������ �	������� 	�
	������� �!�
#���!�(��� ����� (	��
����������), ��!�� ������ ��!’��� ���	�-

�������� � ��(����
���� !�#����.

10.3. >��#=�E!"/ &����& �!!���(�/!�,
&�+�$!���� -��� � )��%�!�/

% ��������� �L; �� ��@�� ����� # ��#�������� ���-
������ ��
�������� �� ������ �����
���� ��������������� 	�-

��� 	���� ��( �������� ���	�������� (���	������) �� ������
������� ����� � ��!�� ��������� ��#����� ���!����� ��
 	�
	��-
�������, �	������#������� �� ������������ 
���������. % !�#����,
&� ���������� ���(� �������� �� ��������� ������� � �	��-
��
(���� �������
���, ��������� 	�
������� 
�� ��
� 	�
	��-
�������: ��������� � ������ �����������. ? #�’�#�� # ��� �	���-
���#������ 
��������� 	��
�������� � 	��������� �� �����
����� ������� #��������� ���	���� ��#������� ��	�����.

�	������#����� ���	���� ��#������� ��	����� ��
������� ��-
#�������� ���� � ������������ �������
���. /�����#������ ����
���	���� �!’
����� �������� ���������� ������� � ���������
���� ���������� 	�	��, ��(�� # ���� ������� ��@�� �������
����
�����.

:����� ���	���� ����
�� 	���������� «��#	�
������» ��#��.
�������� ����� 	����� � ����, &� ������ ���	���� ����
� ����-
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��� ��	���� �� � 	����� ��� �!� ��@�� ����� ������������ �����, �
��#	�
��� ���� ��( �������� 	�������� ��#��� ����. B��� 	���-
���� ������������ 
�#����, # �
���� !���, #���@����� 	�
	��-
�������� ��#�� ����������, � # ��@��� — !������� ����������-
��� ����� ������������ ������ ���������� ��@�� �
�������
��
 ������� ���	����.

��
������ 
�� 	�������� ��@���� 	�� ��
������ ����������
��@��� 	�
 ��� �!� ��@�� ������������ 	����� #�������  !�#���-
	���.

O��� ��#��!����� ������� ����� ������������ �����. /#����-
���@��� # ���, 	���������� �������� �� #���� 
�� ��!�
#’�������, &� ���� ���� ��#��!��� 	�
	������ � #� ������� ����,
��� ���!����� ����� ��
��#���������� ��
 	��
����� �����������,
���� 	���	�� ��(��� ��

��� 	������� ���� ����� ������, �� ���
��������� ��������� ��#������� ��(�� �	�
�������.

? 	������ ��
!��� ������������ 	������� 
�� ��(������ ����-
�������� ���������� �����	���
 
����� ������ ����������� � ��-
��
(���� ����� ������������ �����, 	���� �������� �������
����
� ���� �������� 	��������. ����
 ��������, ��� !�#	�����
���
�	������� �� 	�#������ ��@���� &�
� ������������ ���������-
��� 	�������, ���!���@� #����&���� ����� «������ �����
�» ��-
��� �����, ��������� ��
	���
��� �������� ��@�, ��������� ������
�������
����, ���	����� ����������.

"� ����� !���, ����������� ����� ��( �� 
������������ ����-
������ ����� &�
� ���� 
���������. ��-	��@�, ���!� #���� ���-
������� 	�	�� 	���������� �	�(������ � ����� 	�����#�����
����������� 	�������� �������. ��-
����, ����������� � 	����
��
����
(��� ����� ������ ���� ����(�� 
����� ������ �� 	�����
	�� � 	��!�����, &� ������� 	���������� ������������ 	����-
��� � #���������������� � ���������������� ��#�������� 
�������-
��. ��-����, #� ����� ��(���� ��#����� ������� ������ ������#�-
��� �	���� � �	�������� ������, ���������, @��
����� � �!>���-
��������� 	�������� ����� ��@���.

'����
 ���
����, &� !�
�-��� #���!�(�� ����� 	��
������
����(�� ����� ��#��!�� ���� ���
#���� ���
�����. /������
��#������� 
�� ������� �������: 1) �!��� � �������� ��������
����� (��
����� 	��������, ��@��, 	������� ������� 	������� �
	��
!���� �����#��, ������ � 
���������� �������� ����������);
2) ������� 	�#���� � #����������	�
������ ��������� (������ ��-
������������� ������ �����, ��(������� ���������� �������-
��� � ������������ ��������, 	�#���� ��
��� � �������� �������-
����).
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" ����������� #�#������� �������� ���	���� ��!��� ��
	�-
��
�� ����������� ��������� — �����	�����, �!������, �������-

�� �!� ����������.

B
����
	$
 ���
�����  ����������� 
�� ����, 
���������
���� >��������� �� 	�����	� 	�
	���������� ����������� � ���
��	������� �� ����� ������ # 	�����	��� ������ �	�(������
�������������. "������� �� �������������� ���� ����������� ��-
��� � ���	������, &� 
������������� ���� 
���������.

�(���
 ��������� �	���������� �� ��������� ���������-
��� 	�#���� ����� �� ������������� ������. E������ �������
��� ��������� 	����� � ����, &�! �	����#����� �	����
��@����
«������� — ��#�������» � ������������ 	�������.

>�
�
��� ���
����+ #�	����������� � 	����
��� (������-
��@�) ���	������ # �������� ����!����-������������� �� �����-
��� 	�#������. B��� ���	������ ����� 
�!�� ��	������ � #��
���
����� #�!�#	������ 	�	�� �� 	��	������� ���� ������.

����
#��� ���
����+ #����������� �������� ��� ���	������,
��� �� �	��������� ����� 	�������� (��
�����) � �����#���� �� ��-
���� ����� �������
���. ��� ����� ���� #������� ��	����� ��-
����� �	�(���� ����������� ��������� �� ��@�� ������� �����
������������ ���� �� ���	������-��
����.

C�����������@��� ����
��� 	���������� �����������-����-
��������� 	������� � �L; �� ��@�� ��#������� ������� �����
���(���� ��� #���� «���#���#�����» (���. kwasi — ������, ��!�)
����� �� #
�������� �� ����� ���	������ �� ��@�� 	�
	�������-
��� ��������. '� ����� ���� ����(��� ������@�� ������� �� 	��-
����� «�������».

�����&� ��"��� (����. — ��#��) ���������� �# #������������
	�����	�� ��������� ����� ���� (���	����) � ������ ���	���������
��������. ����(�� ���	������ #������� ������#������ �	��������
������@�� 	�
��#
��� 
�� 	�@��� �� ������������ ������������ � ��-
�������������� ������� ����!������ �� ��@��� ���������.

��������� @������ ��#����� 
������ � #���!�(��� ���	�����-
�� �����
�� «�������» �� ����� ������#���� ������������ 
������-
���. % ������ ����� 	������ #�	����������� �	�������� ���@���
���
�, ��@�� # ���� ��
������ 	��
��������� ������@������-
	���������� ��#������� ��	����� — ��� #����� «�������». :�
�-
���� 	�������� ���	������, &�  ������� �
�� ������ 	��
����
�!� ��@�� �������-��������� 	��	�#����, ��(� #��������� !�#	�-
����
��� 
� «������» #� ���������� 	�
�������. "������� «���-
��» �� 	������(���� &�
� ��
���� ��@��� � ��#���� ������� ��-
���� ����� 
������ �!� ��@�� ������ �� ��#��!�� � �����#����
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	��������� 	��!�������� ������������� 	������. B��� «������»

�������� �����������. %��� !����� !�#	�����
�� ������ � 
�-
��
�� ���� ����� ��
 	�������������� �������
��� �!� #� ��(-
��� �
���� (	��!�������) ������������ 	����� ��������� #�-
#
�����
� ��#������� !���� ���@��� �� ������� 	�	�����.

:���@���� #���!�(��� ���	��������� ������#������� ��������
����(�� ����� 	��
������ �������-�������������� #�!�#	����-
�� ������������ 	������� �� 	�������. "������� � ���	�������
������������ 
�� ��	� �������-
����
��� ��������: ��������#�-
���� � 
���������#�����. "� 	��@��� ��	� ��� �������-
����
�� ��

����
��-��������������� ��!��� #�����
(������ � �����������

����
���� ������ (��!��������) ���	����, ��� 	��
��� �
����-
����� 	��
����� ��#����	������#������ ������������. '�����
��	 
����
��� �������� �� ����� � ���	����� # �������� 
����-
��������� ����!������ �� ��@�� ���	�
������� 
���������.

%�#������� ������� ��������� #���!�(���� ������������� ��
�������������� ����
(�����, 	��
����� 
�� ������������ � ��-
���������� ������� ���	�
��������,  ��������� 	����!�� ���-
��
���� � ?������.

10.4. ��<�!�@� ��*#����!!+ ��E!���&!"<
�)�!����!"< ��&!��"! %�&%�"'�!"($)"<
���#)�#� !� �"!)# ������� � %���#*

<���������� #����@�������������� 
��������� ��!’-
���� ���	�
�������� #
��������� # �����:

� #�!�#	������ #!������������� ��#��� ���� ��������� � ���-
������ ������@����� ����� ?������;

� ������������ 	����������� ����������� #��� � ���������,
#����@�������������� #�’�#��� ��!’���� 	�
	���������� 
����-
�����;

� ��������� ���!���� 	�������� ���� 
�� ���������� ���������
?������ � ������� ��������� 	�
��� 	���� �� �� ����������� ��(-
���� ��!��(���� 
� �������� �������� ��#������� �����;

� #
�������� #������ ����������� ��������� ?������ � ������
� ������� ��!’���� #����@�������������� 
��������� #������;

� ��
���� ������ ��(�������� ��!’���� #����@�����������-
��� 
���������, ��#����� ���� ��
�� 	�
	��������� ��#���(�� ��

����� ���������;

� #��������� ����������� � 	�
������ ����	���#�� � ����� #�-
���@�������������� 
���������.
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<���������� 	�
	���������� 
��������� 	�������� #
�����-
��� 
��(���� ������ #�����
����� �� ���������� ���
� — %����-
��� <�
� ?������, J�!���� +��������, C����������� !���, +����-
������� #����@�������������� #�’�#��� � ��������, '��(����
�	�������� ������� ��������.

'� ���	������� ���*���� �
�� A��
�� ����(��� ����:
� 	��������, #���� � ���������� #������ �������� #����@���-

����������� 
���������;
� #�����
(���� �������� ��	������ #����@��������������

	������� ?������;
� ��#���
, #�����
(���� � #���� ��������� ������� 
��(������

����������� #����@�������������� 
���������;
� ����������� ��(����
��� 
�������� ?������;
� #�����
(���� ���������� �!��’�#������ ��#	�
��� �������-

�� ������� ��( 
��(���� �� ��������� �������� ���
�, ������ �
���� �	�
���������, ������ �������, #!���� � 	����
�� &�
�
#
�������� #����@�������������� 
���������;

� ������������ �	��������� ��(���� #����@��������������

��������� �� ��������� ?������;

� #�����
(���� �	����� �������, ���	��� �� ��	��� ���� 	�
��-
�� �����#������ � ���������� �!� #�!���������.

E
(��� !������� A��
�� �� ���� 	������(����:
� #
����� ��������� #���
� � ����#� #����@��������������

	������� ?������ ��
	���
�� 
� ������� #�����
������;
� ����
��� 
��������� �����������, 
��(����� ��������� � ��
��-

��� &�
� ����������� � #
�������� #����@�������������� 
���������;
� �#��
(� ��!��� ������������ 	��
��������� ?������ #� ��-

�
����;
� 	����� ���������� ���� # 	����� #����@�������������� 
��-

������� � ��	�
���, 	���
!������ ������ #�����
������� ?������;
� 	����
��� 	��������� �� 	�
	��� ��(���
��� 
�������

(���
�) # 	����� #����@�������������� �� �	������ 	�
	�����-
����� 
���������, #�!�#	��� �� ��������� ����� ��������, 	�
	�-
��
�������� J�!����� +�������� ?������;

� #�!�#	��� ����
���� 	����(���� !������, ��������� 	����,
� ����( ��������� ��(����
��� �	������ 	�
	������;

� #
����� #���
�, �	�������� �� ����������� ������������
'��(������ ��������� ���
� ?������.

B
#��
	$�� (
� A��
��:
� #�!�#	��� #!���(���� � ����(�� ������������ #�����-�����-

���� ��#���� ?������ �� ��@�� 
��(����� ���������, &� ������-
���������� � ��(����
��� 	�
	���������� 
���������;
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� 	��
������ �������� ?������ � ��
������� # ������������
!������ ��@�� 
��(��, ��( !������ �� ��@��� ���������-
���
������ ����������, � ����( ����
� ��
	���
�� ��(!�������-
�� ���
�;

� ������ ���� ������������ ������ ?������ �������� ���@�-
��� �
����� ��@�� �����;

� #
����� �!��� � ��#������� #� ��
����� �� ����������
���
�����, �	������ # ��������#������� ��������� ���������,
&� ��
������ ���� '��(����� �������� ���
�� ?������.

!���������� ����&$�������"�* ��’����� � ������	� A��
��:
� #�!�#	��� 	����
���� 
���� #����@�������������� 	�����-

�� � 	������ ����
� ��!’���� ���	�
�������� �� #����@��� ��-
���, ����
������ ������ 
��������� � ����� ��(����
���� !�#����;

� �������� ��������� ����� ��!’����� #����@�����������-
��� 
��������� #������ �� ��(����
��� 
�������� ?������;

� #
����� #���
� ����������� ����������� #����@������-
�������� 
��������� ��!’���� �	������� 	�
	���������.

������� ��������������#���� 	�
	������ � ����� ��
!��������
#� ���������� ������ 	����� ��(����
��� ���#��, �	�����������,
� ����( ���������� ��(����
��� ������#���� (+�(����
��� ��-
������ ���
 — +%$, +�(����
��� !���, +�(����
�� ������-
#���� 	���� — +/�, <�
� //C # 	����������� ��#����� —
TC*'/, S���	������� !��� ������������� � ��#����� — S:<<,
+�(����
�� ������#���� — ����� +�(����
���� !���� �������-
������ �� ��#�����, &� ������ ������� ���������� ��������
����� S���	�).

? ����	����� ���� #
���� 
�	������� ����� ��(����
���� !�#-
���� ����@����� ���� ���������, �����	���
 ��������� �� ��@�
���������� 	��!����.

<���������� ��(����
��� 	�
	���������� 
��������� ��
#
����������� #� 
�	������ 	����� ����	����� ����
��, ���� �
���������� ������������ �� ��#��� ������ 	����������� 	���
(���. 10.3).

+�(�� ��
����� ���� ����
� ����������� ��(����
��� 	�
-
	���������� 
���������: 	������, �
�������������, ���������� ��
���������-	�����������.

��
���� ������ ����� ��
	���
�� ���������������� #�!�#	�-
����� � ���	����� �������� �� 	����������� 	����, 
��(�����
��!����( ��&�. <�#@������� � 	��
��(����� 	������� ���!�
���(��� 
�������
���� ������, ����� ���
���� ��#�������
���	�
������ ��!’������� +��, ������������� ����� ���������
����� �� ��#�������� 
���������, � ����( 	����
����� ������#�
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��#�’�#������ ����������� ���������-����������� �������� �
��
����� 	���
��. /�����"� ������ �����#������ � �������
	�
	���������� 
��������� ��
����� ���
���� � 
������, #
���-
������ 	�
������� 	������� �� ��@�� ���������-�����������
�	������ ����������� �	���������. :�#�
	$�-���*�	���"� ��-
���� ����� !��� ���������� �� ���������� 	����� �
�������, ��-
	� ����������� �����
�� ?������ � ���	������� � ������ #� 
�	�-
����� �������� 
��(����� ����������. +���
� �����������
��(����
��� �	������ 	�
	���������� 
��������� ��
���� ���-
��
��� 	�������� 	������� ����
�� �� ������ ���������� � ��-
������������ ��@�� ������#��� �	�������� ����� �������� ���-
	�
��������.

<����������
��(����
���

	�
	����������

���������

$��������
�����������

������������

$��������
��(���

�!��(����

�������

;
��������-
�����

���������

���������-
	������-

�����

C�����������

+�(����
���

C�
�����-
�������

<��. 10.3 +���
�, ����� � ����� �����������
��(����
��� 	�
	���������� 
���������

%�
������ ��� ����� ����������� ��(����
��� 	�
	�������-
��� 
���������: ������������, ��(����
��� � ��
������������.

4� �����������
� ����� ������� ����������� ��(����
���
�	������ 	�
	���������� 
��������� ������ ���� ��������:

1) ����� ���#����� ����������;
2) ������ 
� ��#�������� 
��������� ���#������ 	�������;
3) ��������� (��	��������) 	��!���� ���#������ ���������;
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4) ������������ 	����� �� �!��(����;
5) �������� 
��������� 	��� ���#������ 	�������.
�������� ������#���� ��#�������� ��������� ��������, &�

����
������ !�#	�����
��� ���#������ 	��������� � �!’���
	�
	���������� 
��������� # ����� ��������� 	��!���� (
���-

�) �!� 
��������� ��@�� �����.

������ �� ����	$�
��� ���	$���� �������� �
����
 #���-
�������� 	���
����� ������ ������, &� 	�����, � ��#���������

�������������� #� 	������ 	���#������. '� �������� ��(��
��
�����: ������ �����#������ 	�������, �	����������� �����,
���@��!� 
���������, ������ ��	������ ����������, ���!��
�����
	�
������� ��
��� ��
	���
���� ���� � 	���������� �	�����������.

)�
�%��� (���
���
#��) ���(���� �������� �������
, ��
	������, �� �������� ���� ��������� #���
�: �!��’�#���� ����-
����� ��#������� ���
� #� #!��������� ���� � !���� ������, &�
	�����; �������� ��#���� ������������� ��	����� � 	��!����
��
	���
�� 
� 	����� ��������� ����������� �� ���
 	�� �����-
�� �	����!��������.

��
����
 ������#���* ��	$� �
 �(��;�$ ��(� 	���
!�����:
� �������� 	����� (��!��
�� 	�
	��������, ����������� ��

	������� 	�#���, #��������� ��
 	�
�����, #����������� 	�������-
��� ������#����);

� �	�������� #���
� &�
� �!��(���� 
��������� ���#�����
	�������� � �������� #� ���.

:�����
 �
�
��� ������
� ��
� ������* �
������ #�����-
�� ���	�� ���� ���������� #���
�: #�������� � �����#���� 	��-
���� 	���; 
��������� �������� 	���� 	������� (�� �������) ��-
������������ �����, ��
���� 
��(��� ��
 ��(���� �������������-
�� ���������.

4� 
�1������
� ����� #������� �����������:
1) �
����������� ���������� �� ����������;
2) ����� ��	���� � #��������� ���#������ ��	�����;
3) ������ 
� #
�������� �	������ 	�
	���������� 
���������;
4) 	�����
���� 	����(�� (��@���);
5) ��#�’�#���� ��	������ ���	�
�������� ���������;
6) ����� 	���
���� ���#����� 	��������.
��� �����%��
#�� ������#�� �
 ��������� ��(���� ��#��-

���� �� ��@� �������� ����� ����������, � � ��, &� ��(���
#’������� 	���� ����
���� ���
� �!� 	�
	������ 
������� (����-
�����). C��!��
�� ����( #���������� �� ���
���� ���!�, �����
���(������ ������������� �!’����� ��(��� ������ — ��������
��
	���
��� ���
�.
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A���� ������� �������� �
���
	� ����� ��#������ 	���
��
����������� ��#��&���� ���������� (#��������� ������� 	����
�� �	���������� ��(������ 
����������). /
��� # ����� ��(-
����� ���� ��(� !��� 	������� «��
������ 
�����» 
��(��-
	�������� � �	������ 	�
	���������� 
���������. Q� ( 
� #����-
����� ����������, �� !���@���� ��(
��(����� 
��- �� !��������-
������ ���
 	���
!��� ��
	���
�� #�!��’�#���� �����	���
 ����-
��, &� 	�����, �������� ������������ ���#����� ����������. %
������� ��(
��(����� ���
�� ������ !�#������ ��(� �#��� ��
��!� #�!��’�#���� 	����
��� 	������� #��������� ���	���� 	�
-
	����������� ��	�����.

������ �� ������� ���	$�� ������'��#$��� ���	$����
��(��� ����������� ����� �� ��!��� ��������� 	��������, ����-
�������� 	����� 
(���� ���
�������� �� ��
���� ���!��
��� ��-
��������. %��� #������� ����������� ������ #�����
�������
������, &� 	�����.

�����
����� ������#� ��������� �	
��;�� (��&���)  ��(-
����� ��������� ���
�, &� ����
����� ��( ���#������ �� ���-
��#������ 	���������. ? ����� ���
� ������ !�#������ 	�����
#���������� ��������� �� 
������� �������� &�
� !�#	���@��
��-
�� 	�����
���� ��@���, � ����( ������������ ��
	���
��� ������
� �������� 	�����
����.

����’��
� ������"�� ������
��$���� � %�
������ *
�
�-
���� #������� #
��������� ���	�������� ��
���� �� �
������-
�������� ������� ������, &� 	�����. I�&� ��	������ 
�����
����
��, �� #���
��� �	���� ��(� +�(����
��� ����� �������-
����� ������������� ��	������. (+�(����
��� ����� ��
� #!��-
��� «*����������� #�����
������ ����� �����»).

B���� �������� ������* �
������ 	���
!������ �����-
����� #�������� 	�����, 	�����	�� � ����, ���� ����� 
������-
������ ���#���� 	�
	����� �� ��� �	������ ��������� 	�#����-
���� ���
(� #���!�(��� ����� � ������, &� 	�����.

E������� ����� ����������� �	������ 	�
	���������� 
��-
������� �� ��(
��(������ �����, &� #
��������� #
�!���@���
����# ����
��� 
��- �� !������������� ���
�, , # �
���� !���, #�-
!�#	������ ������� !�#������ 	�������� #������ ����� �������-
��� ��
 ��(����� ������������� ��#����, � # ��@��� — 	�
����-
�� ���!�������� � ��
������� ����������� �#���� ��( ��������-
	���������.

4� �������������
� ����� � ������ ������������� ����	�-
���� ����������� �	������ 	�
	���������� 
��������� #
�����-
���� ����
��@��� ���
���, ��� �������� �#�����
������ ��(
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!������� ��������. B��� ����������� 	�
	��������� ��
!���-
���� � ��	�
���, ���� #�!�#	������� ������� ��� ��	������, ���-
����#����� ���������� 	������� �����-��������, ��������� 	��-
����� ��
	���
�� ��
����������� ����������. '� ����� ����(���,
��	�����
 S���	������� ������������� !���, &� ��������� �
��(�� S���	������� <�
� � #� 	’��� ����� ����� ��������� #
���-
��� ������������ ������� 
������� ����� 	���������� �!’���� �
����� ��#����� �������������� �� 	�
������ ������ !�#����.

%������� �������
(����� #���!�(���� 
����
� #�������� ��
������������ ���#����� ���������� � ����
������� ������#��� 
�-
�������� ��
	���
��� ��(����
��� ���������� ���������-��������-
���� �	��������� ����� ����� ��(������ ��������� ������#����
�� #�������� ������������ ��(����
��� 	�
	���������� 
����-
����� � ?������.

��	�	� �
���	� � �	����

�!��*! �� ��+()/%	%�� ��,)/#�&%� �#�+��#�*� �	�%#��	 #���������-
�� 	���
����� ������ ������, &� 	�����, � ��#���������

�������������� #� 	������ 	���#������. '� �������� ��-
(�� ��
�����: ������ �����#������ 	�������, �	�����������
�����, ���@��!� 
���������, ������ ��	������ ����������,
���!��
����� 	�
������� ��
��� ��
	���
���� ���� � 	����-
������ �	�����������.

4��#�>#/��'�#���3#	 �����!"�#!$/'	 ��,)/#�&%/ — �� 
���������,
&� 	���
!��� �������-��������, ����!����, �����������,
�������� �� ��@� �	��	���� ���	�
������� ��!’���� 
���
�!� !���@� ����� � ���	�� ��� ����� 
��������� ��
��.

#�+��#� �#��&%!$�1 — �� ��������� ��������, &� ����
������ !�#	���-
��
��� ���#������ 	��������� � �!’��� 	�
	����������

��������� # ����� ��������� 	��!���� (
���
�) �!� 
����-
����� ��@�� �����.

����! ������#'! �#�+��#!0 �	�%#���� 	���
!������ ���������� #�-
������� 	�����, 	�����	�� � ����, ���� ����� 
��������-
���� ���#���� 	�
	����� �� ��� �	������ ��������� 	�#�-
������� ���
(� #���!�(��� ����� � ������, &� 	�����.

��*();�	##, &��)/#�1 �����!"�#!$/'�1 ��,)/#�&%� #	 ��5���5	�-
#��( ���#�, &� #
��������� #
�!���@��� ����# ����
���

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

��(����� ������������� ��#����, � # ��@��� — 	�
������
���!�������� � ��
������� ����������� �#���� ��( ������-
��-	���������.

À
ß
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(6’"'%! ��5#	���#�*� 6�+#�&( — �� ���� ��������, ��� #
���� 	��-
������ # ����� �����#���� ����� ����������� ���������. '�
�������� ��!’���� ����� ���	�
������� 
��������� ����(���
��#���� � ���
���� ���!�, ���������������� � 
�!��������
�!’
����� ��������, 
��(��� �� ��(����
�� ������#����.

��	#&<��% (���	%��	$�,) ��!6(%'( �#�+��#�*� �#��&%��	, �� 	������,
�� �������� ���� ��������� #���
�: �!��’�#���� ���������
��#������� ���
� #� #!��������� ���� � !���� ������, &�
	�����; �������� ��#���� ������������� ��	����� � 	��!��-
�� ��
	���
�� 
� 	����� ��������� ����������� �� ���
 	��
������� �	����!��������.

����		� ��� ������!	" ��������

1. ? ���� 	����� ���!��
����� ��#����� ��(����
��� ����
	�
	��������� � ?������?
2. /���������#���� ������� ��	� � ��
� ��(����
��� 	�
-
	���������� 
���������.
3. I�� ������� �	������ ������� �# #��������� ��������?
4. " ���� ����� #
��������� ����������� #����@������-
�������� 
��������� ��!’���� ���	�
��������?
5. I�� 
��(���� ������ � ?������ #
�������� �����������
��(����
��� 	�
	���������� 
���������?
6. /���������#���� ����
�, ����� � ����� ����������� ��(-
����
��� 	�
	���������� 
���������.
7. ? ���� 	����� ������#� ����������� ��(����
��� ���-
�������� ��
����� 	�
	���������� ��������?

���	��� � ������ IV

1. �
(����"�� �
�������� �*��;�� ������* �����-
#���-������
��$��* 	
�� (������'����) � ������� ��;��-
�;
���� ����	� ��
#�, ��������

 ��
'����� 
 ����&-
$��� ����, ���������� ����&$�������"�* ������

 ���
�"�� �	���� �������+�
	$�* ���#���� �
+�$
������� � 	�&� �����
+ �%��������� ��;
����*
������"�* ������, 
 � �����%��
#�� ������� �������
������
�+�
� �������� ��
��.
2. B
 ��"
���� ��
�� �������� �������� �������� ��� (�-
	$&�* �
�&�
(�� 
(��
' ����&$�������"
 ������'�-
�#$�
 ���	$���$ ((����), ��(�� �%��
 ��
���"�� ��
	�-
�
#�� %��� ��;
����* ������"�* ������, ?� ����-
�
+�$ ������ ��(’'��� ������
�+�
� (�
�� �"
��$ �

?
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��;
������ (�����, ��;	�����$ ���&���� ����
;�
���
���, ����(
� (��������
�) ���* �;���	 ��������,
�������%��
#�� ����(�#��
. ������
 ���������$ 

��;
������ ���� �
' ����� ������'����
� (%���
�)
�
"� �(�	$&��
�� ���� ����, �������
�� ��	��� ���(����.
3. ��	���+ ����+ ����	+�
� ���	$�� ������'��#$���
���	$���� 
 ��;���;
���� ����, ?� �����+'�$�� ���-
(�	$&��� "���� ��	
��� ���- �
 (
�
�������� �����, ', �
����� (���, �
(����"�� ��
��+ (
���
� ��
������ �
-
*���� ����* ������#�� ��� ��;	���* ������#���* �������,

 � �&��� — ��������
 ��
(�	$���� � 
������� ������-
"�* ��
'�� ��; ��
�
��-�
����
��.
4. ���"�� 
����
�;���� �
��(�;��� ������� �
	�"��
�
 ��������
� ������* ������#�� � �������	�� ��*
-
����� ���	$���� ���������* ��;
����* ������#�� %�-

����-������"��� �������
� �
+�$ ��
�� �
;	���-
�� "���
�� 
������
#�� �
 �����
� �%���������
��;
����� ������'��#$��� ���	$���� � A��
��.
5. :�����
 ���;
���� %�
���
� ���
#���� ���	$�-
��� �
' 
�
�
�� ��������� %��
���
	$�� � ��&���-
��� 
������ ���	��;���, 
#��
	$�� 
�����-��*�"-
�� �����
�
�, 
 ���
 "
���
 (+�;���* ��&��� ����-
�����
���$ 
 �������� �
�
	�	$�* �����(�� � ��
	��
-
#�+ 
	$���
����* ��������.
6. ���	��;�� ���(	��� ��#�
	$�-������"�� ����(�����
>�E 
 ��"
���� ��
�� ������
��"��� ���;
��������
�	���+�$ �����
��+ �	� �������, ?� ���;
�
 
��
�

��	����
 ' ��	
����+ �
�
	$�� ������"�� ��	����� A��
�-
�, �������
�� 
 ����	
� �������� ����
#�� � >��,
������� ��#�
	$�-������"�* ���� ;���� � ��
#�
���
��$��* ��	� 
 ���� ��������* ��
�, �
(����"��
��������������;��� 
���������	����� ����(�#��
 

��������� 
��
���� ����.
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Контр о ль ні тести
д ля перев ірки знан ь

��>&�?@ 1

1. �� 3!##!'�� �	'��&������!A	 �����!"�&%�	 ���#�&,%/:
�) 	���	��� � 	������������� �������;
!) 
����������� �������;
�) �����������.

2. �!+#	3!%! &!%(	$�;, A� 0	�	'%��!+(" <���()	:
� 	��!����� = � %�����
(� = 0)?
�) �����	��������;
!) ����������������;
�) #!����.

3. 9' �!+#	3!%! 3!&%!= ��!6(%�' �����!"�&%�	 � %��*��)�?
�) ���� ������� !�# �'% — ���� 	������� ������;
!) ���� 	��!����� !�# �'% — ���� 	������� ������ — ���� 	�-


�����;
�) ���� 	��!����� — ���� 	������� ������.

4. 7	#'�(% — $� ;�!�!3#	 �&�6	:
�) &� ���	����(�� �������� #�
��������� ������ ���
������;
!) &� ���	����(�� �������� �	������ 	�
����;
�) 	���� ���� 	���@��� �	���� 	�� !����������;
�) !��(���, &� 	���!��� � 	������ �����
����.

5. 9' +��#!%/&, �6���%#�&%/ %��	�#!0 +	�	&�� +	 �!+#	3�-
#!= ������, ,'A� �!%��* +��#>!%/&,, 	 &����#� %��	�#� +	�	-
&! +	)!>	%/&, #�+��##!�!?

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

6. ��)	%	 ��	$� ��������#� �� �!'�#	#�*� �6&,*( ��6�% -$�:
�) ��
��
�� �	���� 	����;
!) 	���
���� �	���� 	����;
�) ����
�� �	���� 	����.
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7. 4	 <���()�; (�: �) ��+�	0��(;%/:
�) ������������!��������;
!) �����!�������� 	������� ������;
�) �����!�������� ��	�����.

8. ��&%�('%(�!+	$�, �����!"�&%�	 �	" 6(%! &��,���	#	
#	&	������ #	:

�) ��
�������� �����������	����(����� 	�
	�������;
!) 	�
��&���� �����������	����(����� 	��
�����;
�) ����
 	�
	������� �� ���� ����� #!��� 	��
�����;
�) 	�
��&���� �����������	����(����� 	�
	�������.

9. ��"&%�	$�, �����!"�&%�	 ��5� 6(%!:
�) ������ 
��(�����;
!) 
��(����� �� ��
����;
�) 
��(�����, ��
����, �������������.

10. ��#�"; �+ &(&��)/#!0 (��� <(#'$��#(�	##, �����!"�-
#!$%�	 ":

�) ������� ������� ���@���� ��@��� (��	�����) ���������;
!) ���������� ���!�
� �� ����� ��(������� ���� �����
��;
�) ��������� �������� �� �!������� ��@���;
�)��������� ��
	���
��� ���
���� 	������� ����������� � �������-

����� 	�
	���������.

��>&�?@ 2

1. �� �#��*�##!0 3!##!'�� ���#�&,%/:
�) #���� 
��(����� ��
�������� ������;
!) #���� 	�
�������� #�����
������;
�) ����
�� #���!���� 	���� ��!������� 	�
	�������.

2. 9' #	+!�	;%/ �!%�	%!, A� +��#;;%/&, + ��&%�� �!�(3'!:
�) ������-	�������;
!) ������-	��������;
�) ���������;
�) �����������?

3. 8� �!+#	3	"%/&, +	 %	'�; <���()�;:
(� ?�����-	������� ������� + � ���!����): (<����� 
���
�� !�#

�'% – <����� ������-#������ ������):
�) ����������� �!��� 	��
�(��, ���!��
��� 
�� !�##!���������;
!) ���� �����#���� ������� 	�� #�
����� �!��#� 	��
�(;
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�) �!��� 	��
�(, ���!��
��� 
�� �
��(���� ��������� 	��!����;
�) ����� 	�������� ������ 	�
	������?

4. � 3��( �!���;"%/&, �6���%#�&%/ %��	�#!0 +	�	&��, A�
��+�	0��("%/&, +	 <���()�; ��)/'�&%/ �#�� ( �������: �6���-
%#�&%/ ( �#,0:

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

5. 9' +��#!)	&, �6���%#�&%/ �6�*��!0 '�>%��, ,'A� � 6	-
+!&#��( ������� ��#	 &')	)	 12, 	 � +��%#��( — 9 �	+�� +	
������:

�) 	�����������;
!) �	�����������;
�) �� #��������?

6. �����!"�&%��, ,'� 6	5	" �	'&!��+(�	%! ��!6(%�', ��-
�!##� #	=�	%! ���	%'��!0 ��6�%#!'�� %�)/'! � %��( �!�	�'(,
,'A�:

�) ��������� 	��
��� 	���� � ���@����� ����(���� ���@��, ��(
������ #���!����� 	����;

!) ��#��� ���������� 	��
���� #��(�����;
�) ��������� 	��
��� 	���� � ���@����� ����(���� 	�����&� ���-

��� #���!����� 	����.

7. �<�'%!�#�&%/ — $� ���#�>�##,:
�) ��#������� 
� ������;
!) �������� 
� ������;
�) ������ 
� ��������.

8. 
%�	%�*�3#	 ��&%�('%(�!+	$�, �����!"�&%�	 +	6�-
+��3(":

�) �	�������� #��(���� 
�!��������� #�!�����������;
!) ��
�������� �����������	����(����� 	��
�����;
�) 
��������� �����������	����(����� 	�
	�������.

9. �����!"��$/ — $�:
�) ����
(�� 	�
	�������;
!) ������� 	�
	�������, ���� !�#	�����
��� �� !��� ������ � ����

�	��������;
�) ������� 	�
	������� �!� ������� �	����, ���� #
����� �	���-

����� ��� (���).
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10. ����)� �����!"�#!$%�	 6(�	;%/:
�) ����!����, ����������, ���������;
!) ����!����-��!���#������, 	�@�����-������#������, ������������;
�) ��������, �����������, ��������, �������.

��>&�?@ 3

1. 4��#�>#" &������!A� ��,��*� ��)!�( �');3	":
�) #���� 	�
������� ������;
!) ��
������ 	�������� 
��(����� ���
���� ����	����������� ���-

	�����;
�) �	����
(���� CB�.

2. �� ,'!0 �!��� �!%�	% ���#�&,%/ �!%�	%! #	 (%�!�	##,
����>'	#/:

�) ������-	���������;
!) ������-	��������;
�) 	��������?

3. 9' �!+#	3!%! 6	)	#&��!= ��!6(%�' �����!"�&%�	 � %��-
*��)�:

�) ���� 
���
� – ���� 	������� ������;
!) ���� 
���
� – ���� �'% – ���� 	������� ������?

4. 8� 0	�	'%��!+(" ��'	+#!' �6���%#�&%� %��	�#!0 +	�	-
&�� ( �#,0:

�) ��������� �!������, &� #
���������� #�	���� #� ��#������� 	���-
�
 ����;

!) ���������� �
���� �!�����;
�) ������� ��#�� #� 	����
 ��
�������� �������� #�	��?

5. 9' +��#,%/&, &����#� %��	�#� +	�	&!, ,'A� �6���%#�&%/
%��	�#!0 +	�	&�� ( 6	+!&#��( ������� 6()	 1 8, ( +��%#��( —
21 ��#/, 	 �!%��* #� +��#!�&,:

�) #!���@�����;
!) #��#�����;
�) �� #��������?

6. 4��#( � ���#� ��	)/#�1 +	��6�%#�1 �)	%! ��5#	 �!+#	3!%!,
�����#;;3! +��#! � ���#� #���#	)/#�1 +	��)	%! +� +��#	�! �:

�) ����� ��� �� ������ �� 	������;
!) ����� 	��!����;
�) ������� �	�
�����������.
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7. ��!%���= �<�'%!�#�&%� 0	�	'%��!+(" %	'!= 6�' �<�'%!�-
#�&%�:

�) �������;
!) ����������;
�) �!’����.

8. 9'!= �!� ��&%�('%(�!+	$�1 �����!"�&%�	 0	�	'%��!+(-
"%/&, ���$�&	�! '����$�	)�+	$�1 	6� '�����	%!+	$�1 �����!-
"�&%�	:

�) ������#������-	������ �����������#����;
!) �	���������� �����������#����;
�) ���������� �����������#����;
�) ��������� �����������#����?

9. 
(6’"'%	�! �����!"�#!$%�	 � �'�	1#� ��5(%/ 6(%!:
�) 
������ �����
��� �� ���
���� ���!�, ��� �� �!��(��� � 	����-

#
�������;
!) 
������ �����
��� �� ���
���� ���!�, ��� �� �!��(��� � 	����-

#
�������, � ����( ���#����, ��� �������� ��
	���
�� 
�#���� � ����� 	�-
���������;

�) �����
��� ?������, ��� �� �!��(��� � 	����#
������� �!� 
�#
��-
�����, ������#����� ���#���� �� �����
��� !�# �����
������, ���
����
���!� ���� ���� ���������, �!’
����� ���
����� � ��#����� ���!.

10. �6��’,+'��!�! �+#	'	�! �����!"�#!$%�	, +*��#� + =�*�
�<�$�=#!� �!+#	3�##,�, ":

�) ���������� ����
�� 
���������, ������� 
�� ���	�������;
!) ��������� ���	����� ���!��
��� 	��
����� �� �������;
�) #�
�������� 	����! ���	������� � ������������ ���������;
�) ����������� ���������� 
��������� # ����� ��������� 	��!����;

) #�!�#	������ 
���
� 	�
	������ �� #��������� ���������.

��>&�?@ 4

1. ���!% #	 %��	� #��)	&%!3#!=, ,'A�:
�) ������� #���@����� #� #���@����� ����;
!) ������� #!���@����� #� #���@����� ����;
�) #���� ���� �� �	���� �� ��#��� �������.

2. 7	)	#&��!= ��!6(%�' �����!"�&%�	 &%	#��!%/ 8 �)#
*�#. ���	%'! &�)	3(;%/ �+ 6 �)# *�#. ���(:

�) 	�
	������� 	���@� #�����
������;
!) 	�
	������� �� 	����� 	� �	�
���������;
�) 	�
	������� ���� ���
� 	� ���� �� ��&� ��!���������.
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3. 9' �����+��),;%/ �!%�	%! +	)�5#� +��#! �!�(3'!:
�) ��������� � �����������;
!) ������-	������� � ������-	��������;
�) ������� ����!������, �!��� �� �	�(������?

4. 9' +��#!%/&, �6���%#�&%/ �6�*��!0 '�>%�� +	 ������,
,'A� 10#, &����#, &(�	 +��#>!%/&,, 	 �!%��* +	)!>!%/&,
#�+��##!�:

�) �	�����������;
!) 	�����������;
�) �� #��������?

5. 9' +��#!)	&, �!�(3'	, ,'A� �6���%#�&%/ %��	�#!0 +	�	-
&�� ( 6	+!&#��( ������� &')	)	 7, 	 +��%#��( — 11 �	+��, &����-
#� %��	�#� +	�	&! #� +��#!)!&,:

�) #!���@�����;
!) #���@�����;
�) �� #��������?

6. ��	#!3#� �!%�	%! #	 ��)	%( ��	$� ":
�) #!���@���� 	��������� ������ 	�� #!���@���� �!���� ���������-

��� 	��
����� �� �
�����;
!) #!���@���� 	�������� ������ 	�� #!���@���� �!���� ������������

	��
����� �� �
�����;
�) #!���@���� #�������� ������ �� 	���� 	�� �������� 
�
��������

��!������.

7. ��&(�&�"�#�&%/ — $�:
�) �������� ������������,
!) 	���#��� ������������;
�) ����	�� �������.

8. �������##, ��&%�('%(�!+	$�1 �����!"�&%�	 ��5)!��
>),0��:

�) �!’
����� 	�
	������ �# ���������� ����� ���
����� ���!�;
!) ��������� ���
������� ���	���� �� !�#� 
������� 	�
	������;
�) 	���	����������� 	�
	�������;
�) ��
������ ������� ����������� 	�
��#
���� �# ���������� �����

���
����� ���!;

) ��� ��
	���
� 	��������.

9. ���5	�#	 ��"&%�	$�, �����!"�#!$/'�1 ��,)/#�&%� +��=&-
#;"%/&,:

�) �������� (�������) 
��(����� �
����������� #� �����#����-

(����� �!� ������ 	��(������ 
����� ��!’��� 	�
	���������;

!) ������������ �������� #� �����#����
(����� �!� ������ 	��-
(������ 
����� ��!’��� 	�
	���������;
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�) �	����� �������� (�������) 
��(����� �
����������� �� ����-
�������� �������� #� �����#����
(����� �!� ������ 	��(������ 
�-
���� ��!’��� 	�
	���������;

�) �������� (�������) 
��(����� �
����������� � !�
�-���� ���-
������� #� ��!���� 	�
	�����.

10. ��!�!#�##, �����!"�#!$/'�1 ��,)/#�&%� ��5� ���6(-
�	%!&, >),0��:

�) ������ �����
����;
!) ������ ��������#����;
�) ��������#���� �� �����
����;
�) ��������#����, �����
���� �� �������;

��>&�?@ 5

1. 9'A� ���!% �	�	", '�!�	 ���!%( +�(>("%/&,:
�) #� ��
��������� ��������;
!) ���# � �����;
�) ������ � �	����.

2. �5���)�� ��>('( �����!"�#!$/'�1 ���1 ��5� �!&%(�	%!:
�) ������������ ��!�� �������� !��(�;
!) �	�(����;
�) 	�!����� ������.

3. �!+#	3!%! &!%(	$�;:
� ���!����� < � %����� (� < 0)
�) �����	��������;
!) ����������������;
�) #!����.

4. � 3��( �!���;"%/&, �6���%#�&%/ �6�*��!0 '�>%��, $;
��+�	0��("%/&, +	 <���()�;: 
����#, &(�	 �6���%#!0 '�>-
%��: ��#���##!= �!%��*:

�) � �������;
!) � 
���;
�) � ��#��;
�) � ��
������?

5. 4	 ,'�; <���()�; �!+#	3	;%/ &����#� %��	�#� +	�	&! +	
��' +	 �	#!�! #	 ��3	%�' '�5#�*� ��&,$,:

�) "* + "2 + "3 +... + "	;
!) ("* /2 + "2 + "3 +... + "	 / 2): (	 – 1)?
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6. ���!% #	 ��	$;:
�) !�#	�����
��� 	��’�#���� �# ������ #���!����� 	����;
!) !�#	�����
��� 	��’�#���� �# 	��	�#���� 	��
����, #��!������

��� 	�����;
�) ��#�������� 	�	���� �� 	��
���, &� ����!������ ��� 	�����.

7. �!%�	%�����	3	 — $� ��'	+#!' �<�'%!�#�&%�, A� 0	�	'-
%��!+(":

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

8. �����!"�&%��, ,'� ��%�#$�=#� ����	"%/&, ����*	#�+	$�1,
0	�	'%��!+("%/&,:

�) @��
��� ���
(����� � ���� �����;
!) ������� �	����(����� ������� ����� ������;
�) 
����� ��(��� �������� ����� ������;
�) ��#���� �	����(����� ������� ����� ������ #!��� 	��
�����.

9. ��$�#+�, " �)	&#�&%; �����!"�&%�	 � ��5� 6(%! �����	#	,
+	 +	����#!� ( #�%	��	)/#�= '�#%��� ��*������ �#>��( &(6’"'-
%( �����!"�#!$%�	:

�) ���;
!) ��;
�) ���, #� 	���
(����� �# �������, &� ��
�� �����#��;
�) ���, ��� ��@� �����#�� �� ������ ��
� 
���������.

10. �!+!' — $�:
�) ���
������ ��	����� 	�
	���������;
!) ��	����� ��@� ���������� ���!>����������� 	�
	���������;
�) ���&�, ��� ��������� ��@� ������� 	�
	���������� ��������,

��� �� ����
���� !�#���-	�����.

��>&�?@ 6

1. ��#	 #	 '	�( +��&)	, ���!% #	 3	= ��! $/��(:
�) �� #��������;
!) #�����;
�) #��(�����.

2. ��$�#+�, #	 +��=&#�##, ��,)/#�&%�, A� ���’,+	#	 + ���<�-
&�=#�; �&��%�; � ���*�%��'�; &��$�	)�&%�� ��+#!0 ���#�� '�	-
)�<�'	$�1 �!�	"%/&,:

�) '�(��������
;
!) +������������ ������ � ����� ?������;
�) �!������ (�������) 
��(����� �
�����������.
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3. �� ,'!0 �!��� �!%�	% ���#�&,%/:
�) ������-	�������;
!) ������-	��������?

4. 8� 0	�	'%��!+(" ��'	+#!' �6���%#�&%� %��	�#!0 +	�	-
&�� ( �	+	0:

�) ���������� �
���� �!�����;
!) ������� ��#�� #� 	����
 ��
�������� �������� #�	��;
�) #� ���� 	����
 ���� ������ ��
�������� �������� #�	��?

5. �� �6���%#�*� '	��%	)( �����!"�&%�	 ���#�&,%/:
�) !�
����, �	���
�;
!) ������� #�	���;
�) ��������, ������������ �����.

6. ��&(�&�����	3	 ��+�	0��("%/&, +	 %	'�; <���()�;:
�) � : (/# + /� + "	);
!) (/# + /� + "	) : %
�) % : (/# + /� + "	).

7. �� ��'	+#!'�� �<�'%!�#�&%� �!'��!&%	##, �6���%#!0
'�>%�� ���#�&,%/:

�) ���
������!��������;
!) 	��
���������� 	����;
�) �!��������� �!������ ��@���.

8. ���$�& <�#	#&���*� �+�����)�##, ��3!#	"%/&, �+:
�) ��������� � �����#� 	����� ���������� ���#�;
!) ��#������� ����� �������;
�) ��#��!�� 	������� �������;
�) �����#���� 	���� �������;

) ��� ��
	���
� 	��������.

9. �����!"�&%�� ��	5	"%/&, &%����#!�:
�) # ������� 
��(����� ���������;
!) # ������� ��
������ ������� � !����;
�) # ������� 	�������� #����������� ��@���� 	�� ���������;
�) # ������� ��
��� 	������.

10. �����!"�#!$/'	 ��,)/#�&%/ ��*();"%/&,:
�) #�����
������� ?������;
!) ��(����
���� ���
��� �� �����������;
�) #�����
������� ������ ����� ��#��@������ �	������ 	�
	������;
�) #�����
������� S������#�.
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��>&�?@ 7

1. ��#	 #	 $('�� +��&%�, '�!�	 ���!%( #	 ,*��! ��! $/��(
+�(>("%/&,:

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

2. ��$�#+�, #	 +��=&#�##, ��,)/#�&%�, A� ���’,+	#	 �+ +��=&-
#�##,� 	(�!%��&/'�1 ��,)/#�&%�, �!�	"%/&,:

�) $��
�� 
��(������ �����;
!) J�������� � �	����� �����
� #� ��������� 
���������;
�) ;�
��������� 	������;
�) '��(����
�����.

3. 7	)	#&��!= ��!6(%�' �����!"�&%�	 &%	#��!%/ 8 �)#
*�#. ���	%'! &�)	3(;%/ �+ 10 �)# *�#. ���(?

�) 	�
	������� 	���@� #�����
������;
!) 	�
	������� �� 	����� 	� �	�
���������;
�) 	�
	������� ���� ���
� 	� ���� �� ��&� ��!���������.

4. ���( �����#;" �6���%#�&%/ �6�*��!0 '�>%�� +	 ��' ( �	-
+	0, ,'A�:

� ���� �!������� ��@��� �� 	������ ���� 40, �� ������ ���� — 60
��� ���;

� �
��
����� ������ — 1 ��� ���:
�) 50;
6) 7,2;
�) 0,14;
�) 100?

5. �6���%#�&%/ %��	�#!0 +	�	&�� +	 ��' — 8 �	+��, ��#���#-
#!= %��	���6�* — 4 �)# *�#. �!+#	3!%! ��+��� &����#�0 %��	-
�#!0 +	�	&��:

�) 45;
6) 11 520;
�) 32;
�) 180.

6. �!&�)/#�&%/ ��6�%#!'�� ���#�&,%/ ��:
�) �	�(���� ��������;
!) #����������� ��������;
�) 	����
���� ��������.
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7. ��&%�('%(�!+	$�, �');3	" � &�6�:
�) 	�@�� ��(������� ��������� ��@�� 
(���� 
���
��;
!) #���� !�#� �	�
��������� �� 	�
	�������;
�) ������� ��
����� 	�������;
�) 	������������� ���
����� ���������� 
���������.

8. ��! �������##� ���$�&( &	#	$�1 #	&	������ #��60��#�
&<���(�	%!:

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

9. ��#%�	)/#!� ��+��)�� �)	#( ��+�!%'( �����!"�&%�	 ":
�) 	��� ��#����� ����� � �������;
!) ����!���� 	������� �� ���� �� ���������;
�) ���������� 	���;
�) 	��� 	�
��&���� ����������� ������������ ����!������.

10. �� <��� ��*	#�+	$�1 �!��6#!$%�	 ( �����!"�#!$/'!0
&%�('%(�	0 ���#�&,%/&,:

�) ������������;
!) ���	��������;
�) ���!��������.

��>&�?@ 8

1. ���&'�#	);�	##, %�0#�)�*�3#!0 ���$�&�� +�(>(":
�) ����� 	�	��� ���# � �	����;
!) ����� 	��	�#���� ���# � �	����;
�) ����� 	��	�#���� ������ � �����.

2. �(�!)! %��	�( #	 30 %!&. *�#, ����	)! +	 40 %!&. *�#. ���
1,8 �)# *�#. �!%�	%! — 4 %!&. *�#. �!+#	3!%! ����#/ �!%�	%:

�) 8,2;
!) 4,2;
�) 10,5;
�) 10,0;

) 20,5.

3. ��$�#+�, #	 +��=&#�##, ��,)/#�&%�, A� ���’,+	#	 �+ +��=&-
#�##,� &%�	0���1 ��,)/#�&%�, �!�	"%/&,:

�) $��
�� 
��(������ �����;
!) J�������� � �	����� �����
� #� ��������� 
���������;
�) ;�
��������� 	������;
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4. 4	 &'�)/'! �#�� ���#��!%/&, %��	�#!= +	�	& +	 '�	�%	),
,'A� �6���%#�&%/ ( �	+	0 &')	)	 5 �	+�� +	 '�	�%	)?

�) 6;
!) 450;
�) 18;
�) 72.

5. ��,�� �!%�	%! ��	$� — $�:
�) �	���� 	���� ���� ��!�������;
!) �	���� 	���� ��!�������, &� !�#	�����
��� !����� ������ � 	��-

���� ����!������ �� �����#���� 	��
���� �!� 	������;
�) ���
 �	�(������.

6. �� +	&%�&��	#!0 ��&(�&�� ���#�&,%/:
�) ����
�������� �������� �������� #���!��;
!) ������� �� ����
� 	���@����;
�) ������� �� ���
��.

7. 
����#/���3#	 �	�%�&%/ �&#��#!0 +	&�6�� — 400 �)# *�#,
&����#/���3#	 �	�%�&%/ �6���%#!0 '�>%�� — 300 �)# *�#,
(&/�*� �!%�	% — 250 �)# *�#, ( %��( 3!&)�: �!%�	%! #	 +	��-
6�%#( �)	%( — 100 �)# *�#, �!�(3'	 — 8000 �)# *�#. �!+#	-
3!%! ��&(�&�����	3(:

�) 8000 : (400 + 300 + 250);
!) (400 + 300 + 250) : 8000
�) 8000 : (400 + 300 + 100).

8. 
!&%��	 &	#	$�=#!0 +	0���� ��+��6),"%/&, #	 �&#���:
�) ��������� �������;
!) 	������� �������;
�) !�#���-	���� �������;
�) �����#���� 	���� �������.

9. �), &%!�();�	##, �����!"�#!$%�	 #	 &�)� #��60��#�:
�) �������� �	�������� 	�
	��������� ����
���&�;
!) �������� 
��(���� ������ 	�
������ �� ������������ 	�
	���-

������;
�) 	������� ��
	���
��� #�����
����� ���;

) �������� !�#���-@���� # 	����� ����!�#����;
#) ��� ��
	���
�, ��#�� �#���.

10. �5���)�� ��>('( �����!"�#!$/'�1 ���1 ��5� �!&%(�	%!:
�) ������������ ��!�� �������� !��(�;
!) ������ �!� #�	�#����� ��#������� 
����
(��� � ��#��!��;
�) 	�!����� ������.



342

��>&�?@ 9

1. ���#��	*	 #	 �!#'( #	&%(�	", ,'A�:
�) 	�	�� 
������ 	��	�#����;
!) ��������� 	���	��� � 	������������� �
������;
�) �!��� 	��	�#���� 
������ �!���� 	�	���.

2. �(�!)! %��	� #	 30 %!&. *�#. ����	)! +	 40 %!&. *�#.
��� — 1,8 %!&. *�#. �!%�	%! — 4 %!&. *�#. �!+#	3!%! ����#/
��!6(%'�� 6�+ ���:

�) 8,2;
!) 4,2;
�) 10,5;
�) 10,0;

) 20,5.

3. ��#! #	 %��	� #� +��#!)!&,, 	 �6&,* ���!%( +6�)/>!�&,
#	 5 %, ���!% ��! $/��(:

�) ����������;
!) ������������;
�) �!������� ����������.

4. 9' �!+#	3	"%/&, ��#%	6�)/#�&%/ �&#��#!0 +	&�6�� ( �	+	0:
�) %������: ����
�������� �������� �������� #���!��;
!) ���� #���� #� ���: ����
�������� �������� �������� #���!��?

5. ��6�3	 &!)	 — $�:
�) 	����#
���� ���������;
!) (���� � �������� 
� 60 �����;
�) ����	����� #������� � !�#��!�����.

6. 
(�	 �!%�	% #	 ��)	%( ��	$� +��&)	, 3!&�)/#�&%/ ��6�%-
#!'�� +��#>!)	&,. 8� ���6()�&, �+ &����#/�; +	��6�%#�;
�)	%�;:

�) #!���@�����;
!) #���@�����;
�) �� #��������?

7. 4��&%	##, �!�(3'! +	 �	0(#�' ��!&'���##, �6���%#�&%�
���#�&,%/ �� %	'!0 3!##!'��:

�) �����������;
!) ������������;
�) �����������.



343

8. 
!&%��	 �+	"�����’,+	#!0 +	0����, &��,���	#!0 #	 �!-
0�� �����!"�&%�	 + '�!+!, #	+!�	"%/&,:

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

9. �!� �����+#,"%/&, ��%�� '�#<���#$�1 ���= ��� ��%��( '�-
)�'%!�#�*� 6)�'#�%	 ��! ��>('( �����!"�#!$/'�1 ���1:

�) 	����
����� ��
������ 
������� # 
�	�&����� 
�!��#�������
�������;

!) #������������ ��
���
�������� ��������� �
�� � !������� # 	�
�-
��@�� ����������� �������?

10. 9'� + ���	#!0 �!��� �����!"�#!$/'�1 ��,)/#�&%� ��5#	
+��=&#;�	%! �����!"�#!$/'!� &%�('%(�	� � �'�	1#� 6�+ )�-
$�#+�1:

�) ������������ � �����#���� ����������� #���!��;
!) ������� �!’���� 
��(����� ���������;
�) ����!������ ������?

��>&�?@ 10

1. ��#	 #	 '�5#!= �+ #	����#!0 #!53� %��	��� +#!+!)	&,
#	 20 %. ���!% #	 ,'!= %��	� #	=����*��#�>� +��&%� #	=6�-
)/>�:

�) ���!;
!) ������;
�) �!�
 � ���������?

2. ���<�$�"#% $�#���1 �)	&%!3#�&%� ���!%( #	 %��	� �����-
#;" 0,65. �	'!= ���!% ":

�) ����������;
!) ������������;
�) �!������� ����������.

3. ��! &'���3�##� $�#! #	 %��	� �6&,* ����	5 �	#�*� %�-
�	�( #� +��#!�&,. ���!% ��! $/��(:

�) ����������;
!) ������������;
�) �!������� ������������.
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4. 9' +��#!�&, �!%��*, ,'A� �6���%#�&%/ �6�*��!0 '�>%�� (
6	+!&#��( ������� &')	)	 28, 	 � +��%#��( -25 �#��, &����#,
&(�	 �6���%#!0 '�>%�� #� +��#!)	&,:

�) #!���@�����;
!) #���@�����;
�) �� #��������?

5. ��%!�	$�, ��	$� — $�:
�) �	����(����� ��
�� !���� ������ � ��#����� � ��#������ 	����;
!) ������� #���
��, �	�������� �� 	�
��&���� 	��
���������� 	��-

��, 	���	@���� ���� ������ �� 	��������� #��������;
�) ����	����� #���
��, �	��������� �� 	�
��&���� 	��!���������

	�
	�������.

6. 4	 <���()�; �/� ��+�	0��("%/&,:
�) 	��!���� 	�
	�������;
!) ������� �� �	���� 	����;
�) 	��
���������� 	����.

7. �!%�	%�"�#�&%/ — $� ����#/:
�) 	��!�����;
!) ������;
�) 	��!����.

8. ��!����#� �� %�����>#/�*� 3	&( ��%�'! �!�)	% '���!-
%��	� � 	'$��#��	� �!+#	3	;%/:

�) ���� 	�
	�������;
!) !�������� �������� 	�
	�������;
�) �������� ����	��� ������� 	�
	�������;
�) �������� ����	��� #�!��’�#���.

9. 2�����	�! ��5(%/ 6(%!:
�) �����
��� ?������, ��� 
������ ���� 18 �����, 	��(������ � ����-

����� ���������� � �� ����� �!��(��� � 
�#
�������;
!) �����
��� ?������, &�
� ���� �� �� #�!����� #�������� 	�
-

	���������� 
���������;
�) �����
��� ?������, ���#����-��������, ��� ����� �!��(���� &�-


� #
�������� 	�
	���������� 
���������.

10. ��+���6#	 %��*��), ���"#%��	#	 #	 +	����)�##, ��-
%��6:

�) 	�
	������ ������ !�#����;
!) ��
���
������� �	�(������;
�) #����
�� �����
������ ���������� �� ��
���
������� �	�(������.
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��>&�?@ 11

1. �5���)	�! #�*	%!�#!0 ��)!��� #	 �'�#���3#( 6�+��'(
<���! ��5(%/ 6(%!:

�) 	����	����� 
�� 	���
���� ���!;
!) #!�� �!’������� �!������ (���� ���������� ���’������� �� ���-

��� 
���� �����);
�) #����#� #� ������� 	����
��� �������#���.

2. �� <	'%����, ,'� +(���);;%/ ������#'( ��	$��#!'	 � ,'�
��	0��(;%/&, ( ��	'%!$� ��%!�	$�1 =�*� %�(����1 ��,)/#�&%�
���#�&,%/&,:

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

3. �6’"'% �!#	0��( — $�:
�) 	�������, ��@���, ������#�, 	����
;
!) 	���� ����������, ����!����� ��������;
�) ����� � ����#� �����.

4. ��!6(%�' ,' �'�#���3#	 '	%�*���, ����6�	5	":
�) #���!���� 	���� ��!�������, �������� ���� ��#�������� ���!��
-

����� ��
�������� ���
���� ��������;
!) 
���
 ��#��������� �� ������ �!’�� �����#������ 	��
�����, ����
�-

�� # 
����� ��� !�# ��	����� 	�
�����, ������������ � #!������ ���
��;
�) ���������� ��#������ 
��������� ����� �  �������� ���������

���������� �������� �����.

5. ��%�; �!�(&'( ���5	�#!0 $�##!0 �	����� ":
�) ������������ !�
(������ 
�������;
!) ���������� ��#������ ���
��;
�) ��������� 	��!���� C:?.

6. 2�#	#&��	 &')	���	 �'�#���3#�1 6�+��'! <���! ��	5	"%/&,:
�) 	����
��� � ����@������;
!) �� «
�������» �����, � �� �������;
�) ����� ��(� �������� !�# ����� ����
���� �� !�#	���.

7. �� +��#�>#�0 3!##!'��, A� ��)!�	;%/ #	 +��&%	##,
����('%!�#�&%� ��	$� ���#�&,%/&,:

�) #�����
������, 	������� � ���������, ������� ��������������, 	��-
��
�� �������;

!) �������� 	��
�����, ���������� �� �!��
�����;
�) ������#���� ����!������, ��
����� 	��������.
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8. �6’"'% ����!&)���1 �)	&#�&%� — $�:
�) ������
�, 	��������� #��#��;
!) ����� � ����#� �����;
�) ���������� �������.

9. ��! �����#� +��#�>#/�*� (��	�)�##, �	=#�� <���!-
6��5#!'	 '��(":

�) ����� �	�������� !��(���� 	�
 ��������� #����@����� ���������;
!) ������� ����� 	�
 ��������� #����@����� ���������;
�) #����@��� ��������.

10. 
(�	 �!�(3'!, A� #	��=>)	 #	 �	0(#�' <���!, — $�:
�) �������� 	���#��� ����������� ������������ ����!������;
!) 
(����� ���������� ��
�������� ���
�� ���@���� #���!�� �����

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

��>&�?@ 12

1. � ���$�&� �$�#;�	##, ��%�3#�*� ���#, +	6�+��3�##, <�-
#	#&���1 &')	����1 �'�#���3#�1 6�+��'! ���),*	;%/ 	#	)�+(:

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

2. �� �'�#���3#!0 ��,�!0 ��%���� ��%!�	$�1 ��	$� ���#�-
&,%/&,:

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

3. ��'���	$�=#	 �	�%�&%/ �&#��#!0 <�#���:
�) �������� �������� ���
�� &� �� 	��������� �� �������� �������-

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

4. �����##, #	*),�(:
�) ��	����
(����� ��
����������� ���������-!��(����;
!) �� ��
����������� ���������-!��(����;
�) ��	����
(����� ��
����������� ���������-!��(���� ������ �

��#� 	���@���� ��� ����� #�����
������ ?������.
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5. �'$�1 — $�:
�) 
������ ����� 	�	���;
!) ������	����� ����� 	�	���;
�) 
�	���(�� ����� 	�	���.

6. �0���#	 �#%�)�'%(	)/#�1 %	 '	�����1 &')	���!0 �'�#�-
��3#�1 6�+��'! <���! �0��);":

�) 	����� 	��������� �� �	�������� 	���������;
!) #!���(���� �� ��#����� ���������������� 	���������, ��!�� ���-

	����� 	��� �� �������������� ���������;
�) ������������ ���� ����� �� �����, ������ #����������� �������-

��� � ����
(�����.

7. ��#!� �+ �&#��#!0 +	��	#/ %!�3	&���*� '��(;3�*� ":
�) 	����
���� �����#� ����������� ����� !��(����;
!) 	�
������� � ������#���� �������� # 	��
�(� ����� !��(����;
�) 	����
���� 
���
���� �������.

8. 8� %	'� �!����#�?
�) ����
 ��������� 	��!����;
!) ��	���� #� ������������ �������� �� #�������� 	��, �� �� �����;
�) 	�����.

9. ���$�& �0���#! %�0#�'�-%�0#�)�*�3#�1 &')	����1 6�+��'!
<���! �����6	3	":

�) �����# ���������� ������������� 	������� � 	�@�� ������@��� ��-
#����� 	���	@���� ������������ ����������;

!) ������#���� ������� 	�
!���, �����, �������� � ��������� 	����
���!��
��� 	����������;

�) �	�������� �	�������� ���������-���	�
������� 
��������� �����.

10. 2�'%!�#� � #	��!&#� 6	#'�(%&%�� �!,�),"%/&,:
�) ��!����(��� �������� � 	����
 �����
�;
!) ���������� �������� � 	����
 �����
�;
�) ���������� �������� 	�� 	�
������� ����������� ����!������.

��>&�?@ 13

1. 4	*	)/#!= ���$�& �0���#! ��)�%!'�-��	����1 &')	����1
6�+��'! <���! +��=&#;"%/&, +	 %	'!�! �)���#%	�! ��*	#�+	-
$�=#�-�'�#���3#�*� &��,�(�	##,:

�) �����# #����# ���������� �	�����, ������ 	�������� ����� #�!�#	�-
�����, 	��������� ��!��� ��
	���
��� �������������� 	�
��#
���� �����;

!) �������� ��
������ 	���������, 	�
��&���� ���� ��������������-
�� �����;

�) #!���(���� �� ��#����� ���������������� 	��������� �����.
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2. �&#��#!� '�!%���"� �), ��!+#	##, 	�6�%�	5#!� &(���
<���!-6��5#!'	 6	#'�(%�� ":

�) #������� ���������� 	������� �����
����� ���@�� ��( 2 � (�!�)
#������� ���������� #�!�#	�������� �������� #���!��� �� ���@� ��( 0,1;

!) #������� ���������� ������ 	�����	����(����� ���@� ��( 1;
�) ��������� #�!��’�#���, �� ��������� 	������� 3 ���. # �������

�������� 
��� �� ���������.

3. �� ���$�&( &%����##, %	 +	0!&%( �#<���	$�=#�1 &')	��-
��1 6�+��'! <���! #	)�5	%/:

�) 	���
��� ����������� �������, «���-���» ��@�� ��!’���� �����;
!) �����# �� ������ �
��(������ ���������� # �!��’�#����� 
����-

������ #�������	�������� 	�����	�� � ����
�� ������#���� ��!�� # ���-
�������� !�#	���;

�) ��
�	�&���� #�’�#��� # �����
�������, ���������� �������, ��-
���������� �	���������� ���
(� �����.

4. �!��>	)/#� +#	3�##, �), ����!A�##, ���#, �#%�#&!�-
#�*� �!'��!&%	##, �&#��#!0 <�#��� �	":

�) �������� #����� �� ��
����#���� ��#���� �	����������� � �����-
��� #���������� �!��
����� � ��@��;

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

5. ��>�##, ��� �!�#( +*��( ��!=�	"%/&,:
�) 2/3 ������� #!���� ���
������;
!) !���@���� ������� ��
 #��������� ����� ���������� ���
������ #�

����� 	������ #�
�������� ����� ���
������ 	��@�� � 
����� ���	�;
�) !���@���� ������� ��
 #��������� ����� ���������� ���
������ #�

�����, &� # ��� ��@����� #��
�� ��� ���
����� 	� #�!��’�#�����, #�-
!�#	������ #������� ����� !��(���� � 	������� #�
�������� �������
���
������ 1-�� � 2-�� ���	.

6. ���6)��( �0���#! �'�)�*�3#�1 6�+��'! ��5#	 �!��>!%!
%�)/'! 3���+:

�) ��#��!�� � 
������� 
��������� ���� ���������� 
�	��������
������ @��
����� �������, &� 	����	����� � 
�������;

!) #����������� 
������ #� ��
	���
�� �����, ��������� ����������;
�) 
�
������ ������� �� ������ �	���
�.

7. � ���$�&� '�#'(��#%#�*� �!��6#!$%�	 &(�! >%�	<��
(��#,) %	 �#>� <�#	#&��� (�'�#���3#�) &	#'$�1:

�) 	�
������� #�
�������� � ����
� ����� ���
������ ��
	���
��� ���	�;
!) 	�
������� #�
�������� � ����
� ����� ���
������ 5-�� ���	�;
�) �� 	�
������� #�
��������.
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8. ��%�#��#	 &)(56	 6�+��'! �	":
�) #�!�#	������� ������� 	����&���, �����, ������������; ���!����

������� ����������� �� 	����
��� �	���������� �����;
!) #!����� ���������� 	�� �������� ���!�������� ���������;
�) #������������ ����������� ����
� �
��(���� 
���
�� ����# @��-

��(, @���������.

7. �&#��#!�! ���$��(�	�! 6	#'�(%&%�	, ��	)�+��	#!�!
���#�&#� <���! — 6��5#!'	 ;�!�!3#�1 �&�6!, ":

�) �����
, ��������� ����!������, 
���
��� �������, ����� #��
�;
!) �����
, #����@� �	��������, ��������� ����!������, ����� #��
�;
�) �����
, 	������#����, ��������� ����!������, ����� #��
�.

8. 8� ���#�&!%/&, �� <�#	#&��!0 �	5�)�� �!��6#!$%�	:
�) 	���������, ���
��������, �����������;
!) 	��!����, 
���
, 
���
��
;
�) ����
�, ��#���?

9. 
)(56	 6�+��'! <���! +	�5�! �	" 6(%! *�%���; ��:
�) ������#���� ��!��� # 	�������� �� ��(������-���������� #������

����������� ������� �����;
!) 
� 	�
������ ��������� ��������, &� ��(� ��������� ����# #���-

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

10. 
���A�#	 ���$��(�	 6	#'�(%&%�	 ��5� 6(%! +	&%�&�-
�	#	:

�) 
� 	�
	������ � ����, ��� ����� �����!�
������ #�������;
!) 
� �����
������� �!� ��
�������� !��(����;
�) � ��
��@���� 
� ��!’���� 	����
��� ����	���� � ���� ���������

���������-	���������� ���	.
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Додатки
.���� �


����� ��� ����4��C .���7� �� ���� (� D��K ��
)

/� �������
����� �� ������. ����C��, *�#/%

?����� ��
�!� ��
	���� ? ���� �����

������ ������
��
�!� ����� 	����/!�����

2002 �. 2003 �.
2002 �. 2003 �. 2002 �. 2003 �. 2002 �. 2003 �.

;< J��� 4245 3883 2825 2047 5024 3611 4855 4359
%�������� 3484 2769 2890 2412 5283 3434 5370 3991
%�������� 3098 3031 2804 2418 5582 4207 4231 4159
'��	��	��������� 4054 3546 3078 2515 4754 3399 4392 4274
'������� 4147 3536 3255 2956 5278 4120 3871 3569
[���������� 3135 2485 2810 2236 5013 3979 4470 3478
"����	������ 4247 3533 2822 2211 6205 5003 6430 8587
"�	���#��� 3889 3143 3012 2535 4742 3639 5589 3718
*����-$���������� 3808 3680 2874 2649 5453 4628 4739 4570
J������� 4017 3603 3022 2635 5011 3732 4392 4099
J��������
���� 3375 2715 2779 2398 4935 3498 7460 2950
N�������� 3943 3169 3098 2637 6122 4007 4875 3659
N�������� 2888 2535 2594 2292 6130 4397 3811 3552
+����������� 3347 2522 2749 2180 5011 3301 3877 3400
/
����� 3486 2674 2762 2264 4824 3366 3892 2956
���������� 3360 2622 2928 2335 5253 3539 3810 2969
���#�#&/'	 3012 2596 2826 2389 5433 4613 5281 3971
������� 3254 2735 2905 2563 5496 3759 3773 3028
B����	������� 2822 2822 2580 2369 5980 4766 4635 4167
���������� 3925 3053 2979 2391 5120 3969 4591 3408
���������� 3790 2915 3033 2475 5227 3639 5050 3582
����������� 3174 2812 2833 2632 5802 4251 6232 4159
M�������� 3613 3322 3095 2870 4931 3394 4414 4282
M���������� 3153 2692 2932 2505 5877 4033 6909 7500
M����������� 3213 2687 2916 2493 5535 3987 5848 4635
�� �'�	1#� 3644 3144 2919 2500 5119 3747 4493 4053
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.���� 9
���D�K�
�� �
�����. 
��
�����
�����
���.

������� �� ������. ����C��, $/*	

<����� 1990 2000 2002 2003

�'�	1#	 35,1 19,4 27,3 18,2

;< J��� 36,3 20,1 19,3 14,5

%�������� 37,0 23,6 28,8 19,2

%�������� 32,2 19,4 24,4 22,5

'��	��	��������� 39,1 20,3 31,9 17,4

'������� 37,8 18,5 27,3 13,2

[���������� 26,8 18,8 22,3 16,0

"����	������ 47,7 25,8 32,8 33,5

"�	���#��� 38,3 15,5 23,3 11,1

*����-$���������� 34,6 21,8 26,3 24,8

J������� 35,6 24,7 30,0 25,7

J��������
���� 39,1 19,9 32,7 19,5

N�������� 30,9 11,8 21,3 16,3

N�������� 33,3 20,1 25,5 23,4

+����������� 35,4 14,7 25,8 13,8

/
����� 29,8 18,0 28,7 15,7

���������� 41,2 18,9 30,9 21,9

���#�#&/'	 30,6 21,1 27,1 19,1

������� 31,1 18,2 25,5 18,2

B����	������� 32,5 19,4 23,3 20,5

���������� 37,9 18,0 32,9 17,9

���������� 35,0 17,2 21,8 8,9

����������� 32,4 23,8 26,0 18,9

M�������� 38,8 27,2 32,5 23,6

M���������� 44,3 24,2 30,0 26,1

M����������� 26,3 16,0 22,9 22,3
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.���� �

����� 
�7����
�� �������C �������C 4������.
 4����7�7���. � ��������
��K �7��
�, %!&. *�#

<���� 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

:���(������� 773 1188 886 466 2220 1591 1481

:��&������� 2983 5598 4244 5167 6957 8031,2 8246,9

:�������� 2917 4361 3698 4055 4829 4934,6 5268,3

E����������� 2989 5866 5609 6323 6522 9819 10915

"���&������ 1730 3543 3577 3511 4369,5 4343,8 5774,8

"!���#���� 3151 4669 3521 5212 5449 6843,6 4762,1

"!��������� 3065 4876 4478 4194 5596 5433 3738

J�#������� 2977 3438 2699 2996 2942,2 2567 3293,5

J����������� 2246 3528 2795 2838 3316 3752,3 2375,9

N���������� 3066 3537 3275 3617 4802 4995 4081

+������������� 1582 1984 2006 2251 2574 2964 2493

��
����������� 3483 5447 4566 5935 6793 7684 8445,0

��
������� 1334 2274 2173 2093 1504 1844 1629,9

B���!���������� 4284 6823 5221 5493 6562 8872 10337

B����	�������� 3316 4738 4406 4438 4481 5732 6613,6

M����������� 4498 6110 4867 6725 7129 12534,0 12798,8

L������� 1771 2494 2088 2281 3749 4953,8 4255,1

?����� 46 165 70 474 60 100 67 595 79 795 97 967 96508,9
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.���� �

������� �� ����4��C 4����
� ��������
��K �7��
�, %!&. *�#

<���� 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

:���(������� 1141 1466 649 450 3141 1792 1610

:��&������� 3993 6762 3821 4989 9448 9467,6 8777,7

:�������� 4169 5895 3515 3694 6672 5754,8 5936,1

E����������� 4718 8763 4903 6072 10865 13043 13567

"���&������ 3038 4840 3396 3516 6364,8 5964 6770,3

"!���#���� 5498 6304 3248 4554 9927 7885,6 4983,3

"!��������� 4606 5526 3277 4053 7714 6709 4261

J�#������� 4215 4983 2601 3455 5938,6 4658 3857,9

J����������� 3089 5146 3063 3041 5873 3899,1 2241,5

N���������� 4896 5181 3079 3663 8579 6484 5348

+������������� 2134 2560 1666 1890 4441 3324 2573

��
����������� 6759 10304 5322 7397 13 256 10 436 9468,2

��
������� 1418 1936 1099 1096 1565 1632 1255,5

B���!���������� 6144 10 077 4429 5413 10 005 11 406 11320,7

B����	�������� 5570 7771 4294 5405 9072 7944 7976,2

M����������� 6255 9776 5049 6456 12 310 15806,0 1578,4

L������� 3155 3982 2234 2784 6934 6197,5 4734,4

?����� 70 798 101 272 55 645 67 928 132 104 122 479 110439,2
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.���� .

�����7����
�� ����7������ 4����
� ��������
��K �7��
�, %

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

:���(������� 47,61 23,40 –26,75 –3,43 41,49 12,63 8,71

:��&������� 33,86 20,79 –9,97 –3,44 35,81 17,89 6,44

:�������� 42,92 35,18 –4,95 –8,90 38,17 16,62 12,68

E����������� 57,85 49,39 –12,59 –3,97 66,59 32,83 24,30

"���&������ 75,61 36,61 –5,06 0,14 45,66 37,30 17,24

"!���#���� 74,48 35,02 –7,75 –12,62 82,18 15,23 4,65

"!��������� 50,28 13,33 –26,82 –3,36 37,85 23,49 13,99

J�#������� 41,59 44,94 –3,63 15,32 101,84 81,46 17,14

J����������� 37,53 45,86 9,59 7,15 77,11 3,91 –5,66

N���������� 59,69 46,48 –5,98 1,27 78,65 29,81 31,05

+������������� 34,89 29,03 –16,95 –16,04 72,53 12,15 3,21

��
����������� 94,06 89,17 16,56 24,63 95,14 35,81 12,12

��
������� 6,30 –14,86 –49,42 –47,63 4,06 –11,50 –22,97

B���!���������� 43,42 47,69 –15,17 –1,46 52,47 28,56 9,52

B����	�������� 67,97 64,01 –2,54 21,79 102,45 38,16 20,60

M����������� 39,06 60,00 3,74 –4,00 72,67 26,10 23,12

L������� 78,15 59,66 6,99 22,05 84,96 25,11 11,26

?����� 53,36 43,70 –7,41 0,49 65,55 26,31 14,43
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.���� A
4���� ����C��

��� +��#� %	 �!#�' +��#	 � �'�	1#�
(��������� ���*���� �
�� (���), 2002, ^ 35, ��. 258)

(������ �# "�����)
A�� "���� ��#���� 
��(���� 	������� &�
� ��#����� ����� #����

�� 	������������ ������� ��������� ����	����������� ���	�����
?������. "���� �	��������� �� ��������� 	�������, ����������� ��
������#������� ���� �����������	����(���� ����!������ � �����-
����� ����� #���� 
�� #�!�#	������ ������@��� 	����! 
��(��� � 	��-

���������, ���������� �� ����(���� #����, ����&������ ���� ���-
	������� 	���������.


%	%%, 2. +��� "�����
+���� ����� "����� :
#�!�#	������ 	��
�������� !�#	��� 
��(���;
���������� �	��������� 
�� ����� #���� �������������, ���
�����,

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

����������� 	��������� 	����
��-����������� ���� �� ��������
���’�������;

#�!�#	������ �������������� ����� #���� �� #���
�� 	�
����� ��-
����� ����������� �� 
��(������ ����������� # ����� #!�����������
��������� ��!’���� ���	�
�������� �� 
��(���;

������������ 
��(������ �������� #� ������ #����, 	��
����� ����
	�����!�� �� ��������� �������;

���!���#���� �������� �������� #����;
����&������ ���	������� 	��������� ����� #����;
��#����� 	������������� ��#����� ����� #����;
�	����
(���� ������#�� #�������� #���	�� #����;
�	����
(���� �������������� �	������ �� ����� #����;
��#������� 	���
�� ���	���� �� ��	���� #���� �� 	��
����� ����

	�����!�� #� ��(����
���� 
���������.

%	%%, 3. ����� 
�� "�����
'�� ����� "����� 	�@������� �� ���� ��!’���� ����� #����.

%	%%, 4. "�����
������ ?������ 	�� #���� �� ����� #����
"�����
������ ?������ 	�� #���� �� ����� #���� !�#����� �� J��-

�������� ?������ � ����
����� �# ����� "�����, #������ ?������ �� ��-
@�� ����������-	������� �����.

�����	 II. 
�7’���� ����� 4����

%	%%, 5. ��!’��� ����� #����
��!’����� ����� #���� :
��!’��� ����!������ #����;
��!’��� #!�������� #����;
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��!’��� #�������� #���	�� #���� �� 	����
���� ��������������
�	������;

����
������� !��(�;
��@� ��!’��� 	�
	���������� 
���������, ��� 
���� �� ����� #����.

%	%%, 6. ��!’��� ����!������ #����
��!’����� ����!������ #����  ��������, ����
��� �� �����������

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

%	%%, 7. ��!’��� #!�������� #����
��!’����� #!�������� #���� : #������ ����
� (���������, ���!�� !�-

#�, ���!�	���������, !���@�������� � ���!�������� 	�
	�������) ��
��@� ��!’��� 	�
	���������� 
���������, ��� !����� ������ � 	������
#!�������� #����.

��!’��� #!�������� #���� ��
	���
�� 
� ����
���� 
�������� ����
-
������ #!�������� �# ��!’����� ����� #���� ���������� #�!�#	������
������ �� 
��������� ���������� 	����
��� ����� #���� 	������� ���-
���� ���� #!��������.


%	%%, 8. ��!’��� #�������� #���	�� #���� �� 	����
���� �������-
������� �	������

��!’����� #�������� #���	�� #���� : �����������	�
������ ������-
����!����, #������ ����
�, '��(����� ����� �# #�!�#	������ #��������
#���	�� #����, �	������(��� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #����.

��!’����� �������������� �	������ : �����������	�
������ ����-
������!����, #������ ����
�, '��(����� ����� �# 	����
���� ��������-
������ �	������, �	������(��� �# 	����
���� �������������� �	������.

�����	 III. ���D����
�����S����9 ����� 4����


%	%%, 9. /������ #���
� 
��(����� 	������� &�
� �����������
����� #����

'��(��� ��#�� 	������������� ����� #����, �	��� ���� ��#����� ��
���!������� ��������������.

/�������� #���
��� 
��(����� 	������� 	� ����������� ����� #�-
��� :

��
���� 	����������� !�
(�����, ���
����� �� ������������� 	�
-
������ ��!’���� #�������� #���	�� #���� �� 	����
���� �����������-
��� �	������;

#�!�#	������ ������@��� 	����! 
��(��� � 	��
���������, ������-
����, ����(����, ���������� #���� �� #���
�� &�
� ����&������ ����
���	����;

������������ ���������� ������������ ���� �� #��������� ��������-
���	�
�������� ����������!������ #����;

������������ �����������	�
������� ����������!����� 	���� ����-
���� ��!��� ������������ #���� �� ���� ���� �����#����;
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��
�	�&���� �!��(��� � 	���������� #���� �� 	��
����� ���� 	���-
��!��;

�������� ������ #���� �� ���� #!��������;
��#����� ����(� �!����������� #������� ����� ���	��������� ��-

�������;
�	����
(���� �������� �������#!��������� ���������� � ����!��-

����, #!�������� �� 	�����!�� #����;
��#������ �!������������ ����� #����.
A��������� �� ������� ������ ���������� ���
� �	������ 	��@����-

������ #�������� ���������� 
�� ��#����� ������������ !�#� ��������-
���	�
������� ����������!�����, #������������ �� #����	�����!���
	�
	������, 	�
	������, ��� ������������ ��@���, ������������, �!-
��
����� 
�� #�������� ���	�
������, �
����������� ��������������
����� #����.

?��(�� #���� 	�
���� �����������, ��� #
��������� �����������-
	�
�������� ����������!������ ���� ���� ��������� �� ���	�
���-
����� ��
	���
�� 
� #�����.


%	%%, 10. '��(���� ����������� ����� #����
J�!���� +�������� ?������ #
����� 
��(���� ����������� �����

#���� @�����:
�	����
(���� ������#�� 
��(����� #�������� #���	�� #����;
��������� ��������������� ���
� #����;
��#��!�� #�������
��(����� 	������ #�������� #���	�� #���� �� ��-

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

��	�� #���� #� ������� ��@��� 
��(������ !�
(���;
������������ 	����� �# #!�������� #���� �� 	��
����� ���� 	�����!��;
	����
���� ������� 	������� �� ����� #���� �� ����������� ��#����


�� ��!’���� #�������� �����;
�	����
(���� ������#�� ���	���� �� ��	���� #���� � 	��
����� ����

	�����!�� #� ��(����
���� 
���������;
#�!�#	������ ������������ 	������ ���	���� �� ��	���� #���� #�

��(����
���� 
��������� #� ������� ��@��� 
��(������ !�
(���;
#�	����
(���� 
����������� #����, &� #����
����� �� #!��������;
#�!�#	������ ����������� ����� #����;
#
�������� �����-�������� 	�������;
#�!�#	������ ��#��!�� !������� #���� �� 	����
������ �� ���������;
������������ �������-����������� ��!��� �� �����������, �	����-


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

���, �������	��!�������� ������� #� ������� ��@��� 
��(������ !�-

(���;

��������� ���	������� �����������	�
������� ����������!�����
�������� ��
!���� #� 	��
!��� ���� ������� ������� ��	��
����� #�
������� ��@��� 
��(������ !�
(���.
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%	%%, 11. ������������ 	����� �# #!�������� #���� �� 	��
����� ��-
�� 	�����!��

������� �# #!�������� #���� �� 	��
����� ���� 	�����!�� 	�
�������
������������ �� ��
	���
����� �������� 	������� � ��������� ������
#!�������� #���� �� 	��
����� ���� 	�����!��.

�����	 IV. 2��������9
�� ������
����9 4������. ��
��
�


%	%%, 12. "������ �������
"������ ������� ?������ ����
������ �#:
#���� 
��(������ ��#����;
#���� ��������������� ���
�;
�������!������� #��������� 
��(������ #����;
#���� 
��(������ ���������� ���������� ���
�;
������������ �������� #����;
������� �������� #���� ��!’���� �����.

%	%%, 13. <������ #���� 
��(������ ��#����
$��������� �!����� #���� 
��(������ ��#���� #
��������� @��-

��� ����
���� ���
 ��	����-	��
�(� �� ����
�������� !��(��, � 	���-

�� ���� ������������ ��#�������� #�����
�������.

<����#���� #���� 
��(������ ��#���� #� ���!��
����� ���� 	�������-
�� �#��
(����� # '��(����� ������� �# 	����
���� ��������������
�	������.


%	%%, 14. *������������ ������� #����
*������������ ������� #���� ���������� '��(����� ������� �#

	����
���� �������������� �	������ #� ������� ��@��� 
��(������
!�
(��� � ��(�� ��#�������� J�!������ +�������� ?������ �!���� ��
����
�������� !��(��.

*������������ ������� #���� ���������������� '��(����� �������
�# 	����
���� �������������� �	������ 
�� 	�
�������� ��� �� #���� ��
	��
���� ���� 	�����!�� �� ������@����� ����� 
��(���.


%	%%, 15. '��(���� ������� �������!������� #��������� #����
$��������� 
��(����� �������� �������!������� #��������� #����

#
��������� #� ������� ��@��� 
��(������ !�
(��� � ���
���� !�����
'��(����� ������� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� ��
	���
��

� ����� "�����.

'��(���� ������� �������!������� #��������� #���� �����������-
����� '��(����� ������� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� #�
��@����� J�!����� +�������� ?������.


%	%%, 16. <������ 
��(������ ���������� ���������� ���
�
$��������� �������� 
��(������ ���������� ���������� ���
�

#
��������� #� ������� ��@��� 
��(������ !�
(��� � ��(�� ��#����-
���� J�!������ +�������� ?������ �!����. $��������� �������� 
��(�-
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����� ���������� ���������� ���
� �� ���� ������������ #
��������-
�� #� ��@����� J�!����� +�������� ?������.


%	%%, 17. <���������� ������� #����
<���������� ������� #���� ���������� @����� ����
���� ���
 ��

����
�������� !��(�� #� ������� ��@��� !�
(��� ;��������� <��	�!-
���� J���, �!������, ���� J��� � �������	��� � ��(�� ��#������� ��-
�� �!�����. ?��
 ;��������� <��	�!���� J���, ������� ������ ����-
������ ���
� � ������ ��������� �������
������ � 	���
��,
��#�������� J�!������ +�������� ?������, #
�������� ���������� ��-
������� 	��
��������� � ����(���� #���� �� ��#������� 	������� �
	�����#��� ������ #�!�#	�������� ���. ? ��#� ��
���������� ����� #�-
!�#	�������� #����� ?��
 ;��������� <��	�!���� J��� �� ������� ��-
���� ���������� ���
� �������� ���� ����������� ������� �� ��������-
���� #���
�� ����# ����
������� !��(�.

J������� #� ����������� ������������ �������� #���� #
��������
<�
� ��������� ;��������� <��	�!���� J���, �!�����, J������� � �����-
��	������� ������ 
��(���� �
�����������.


%	%%, 18. %����������� ������� �������� #���� ��!’����� �����
#����

��!’���� ����� #���� ����������� 	���� ������ ��#	���
(�����
�������� ��������� #���� �� 	��
������ ���� 	�����!��, ����
���
���
� &�
� �� 	��
�(�, � ���� ����� �� ���	���, !���� ������ � �����-
����� #������� �������� ?������.

"�!���������, ���� ��	�
���, ��#������� #������� ?������, ����-
��������� �!��(���� � 	�����&���� #���� �� 	��
����� ���� 	�����!��.

�����	 V. �����������9
�� �������� 9��
� 4����


%	%%, 19. '����������� #����
'����������� #���� — 
��������� ��!’���� #!�������� #���� &�
�

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

����� #���� �� ��#����@�����.
����
�� 
����������� #���� ��#�������� J�!������ +��������

?������.
��!’��� #!�������� #���� ������ ��
	���
�������� #� 	������ � 
�-

����������� 
����, #�#������� � 
���������, ��
	���
�� 
� #�����
������.

%	%%, 20. '����������� �!����� #����, &� #����
����� �� #!���-

����� �� #������� ����
��
"������ ����
� #�!��’�#��� &�������� 	�
����� 
��������� &�
� �!-

����� #��������� #����, #���� 
��(������ ��#����, �������!������� #�-
�������� #����, #���� ��������������� ���
� �� ��@��� #����, &� #!���-
������.
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%	%%, 21. I����� #���� �� 	��
����� ���� 	�����!��
I����� #���� �� 	��
����� ���� 	�����!��, &� ����!������� �

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

��(����� ����
����� �� ��@�� ����������� 
���������. I����� ���-
	������� #���� �� 	��
����� ���� 	�����!�� ��(� ��
	���
��� �������,
&� #���������� ��������� � ���	������� ���������.


%	%%, 22. '��(����� �������� #� ������ #���� �� 	��
����� ����
	�����!��

/�������� ��	������ #
�������� 
��(������ �������� #� ������
#���� :

#����� 	��� ��!’���� ����� #���� �� �	�(������ &�
� �� #�!�#	�-
����� #����� �� 	��
������ ���� 	�����!��, ������ ���� ��
	���
� ��-
����� 
��(����� ����
�����, ��������� ����, �������������� � ������-
�����-���������� �� ��@�� ����������� 
���������;

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

����
������ ��!��������, &� #
�������� ��#������� ������ #���� ��
	��
����� ���� 	�����!��;

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

	����
����� �� �	�������� �	������(���� J�!������ +��������
?������ 
��(����� ����� � ����� 
��(������ �������� #� ������ #����
�� 	��
����� ���� 	�����!��.

����(���� 	�� �	�������� �	������(���� 
��(����� ����� � �����

��(������ �������� #� ������ #���� �� 	��
����� ���� 	�����!�� #�-
����
(����� J�!������ +�������� ?������.


%	%%, 47. "������� #���	�� #����
J�!���� +�������� ?������ &������ 	���
!��� � 	������ '��(����-

�� !�
(��� ?������ ��
������ ��@��� �� #���	���� #���� 
�� 	��
���-
����� � ��������� 	����!.

"������� #���	�� #���� #
�������� '��(����� ����� �# #�!�#	������
#�������� #���	�� #���� �� �	������(��� �# #�!�#	������ #�������� #�-
��	�� #���� � ��(�� ����� 	������(���.

��� #�������� #���	��� #���� �����������	�
������ ����������!��-
�� �� 	�
����� ����
���� 
�������� #�������� #���	�� #���� 	���
����
#���� #������� ����
��, ��� 	�������� �� #���� �� #!�������� #��
�� #
����
����� 
��������� # '��(����� ������� �# #�!�#	������ #�����-
��� #���	�� #���� �!� �	������(���� �# #�!�#	������ #�������� #���-
	�� #����, � ������� 	������� ����� !���������� 
��� 	������������
�����������	�
������� ����������!����� 	���� #� ����� � 	������ �!-
��#� #� #�������� �����.

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

�������� # 	�������� #��������� #���� �� #!�������� 	���� 1 ��	��
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	�������� ����, ��� �� ��(� !��� 
��@�� ��( 
� 1 !���#�� �����	����
����. �������� ����� ������ �����������	�
������ ����������!����
����� 	���� �����!����� #������� #���� � 	���
��, 	���
!������� ���
"������.

%�
������, &� ��������� 	�� #�������� #���	���� #����, ������-
����� ��� "������ �� ��@��� ����������-	�������� ������.


%	%%, 48. '��(����� ����� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #��-
�� �� ���� 	������(����

'��(����� ����� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� ��#����-
���� J�!������ +�������� ?������ �� ���������� #���
��.

'��(����� ����� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� #
��-
���:

�����#���� #�������
��(����� 	������ #�������� #���	�� #����;
�#���
�� # ������������ �� ��������� �������� ���������� ���
�

�� ��!’����� #�������� #���	�� #����;
������#���� #�������� #���	�� #����;
��#������� �	������(���� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #����

�� ���������� #���
��;
����
������ 
��������� ��!’���� #�������� #���	�� #����;
��#	�
�� ��@��� # ����������� �!����� #���� 
�� #�������� #���	��;
#�������� ���
���� !����� 
�� #
�������� #�������� #���	�� #����;
���������� ����� #���� &�
� 	����
���� #�������� #���	�� #����;
&������ 	�
���� J�!����� +�������� ?������ 	��	�#���� 	�� ��#��-

����� ����� #�������� ��� �� #����;
�������� #� ����� ��@���, ��
������ �# '��(������ !�
(��� ?����-

�� 
�� #�������� #���	�� #����;
�����# ������ �� #!�������� #����;
��@� 	������(���� ��
	���
�� 
� #�����
������.


%	%%, 49. ?	������(��� �# #
�������� #�������� #���	�� #����
'��(����� ����� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� ��#����

�� ���������� #���
�� �	������(���� �# #
�������� #�������� #���	��
#����.

?	������(��� �# #
�������� #�������� #���	�� #���� 
���� �� 	�
-
����� 
������� 
�������� �# '��(����� ������� �# #�!�#	������ #�����-
��� #���	�� #����.


%	%%, 50. '��������� #������� ����
�� � ����� #�������� #���	��
#����

"������ ����
�:
�#���
���� # ��@��� ��!’����� #�������� #���	�� #����;
	�������� #������� #���� �� #!��������;
#�!�#	������ ������ #!�������� #��������� #����;
	����
��� �����# ������ #��������� #����, 	��������� �� #!��������;
��
���� ���������� &�
� �������� #!�������� #����;
��
���� ����
���� 
�������� �� #������� #����.
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%	%%, 51. '��������� �����������	�
������� ����������!����� �
����� #�������� #���	�� #����

�����������	�
������ ����������!����:
!����� ������ � 
��(����� 	�������� ����!������ #����;
�#���
���� # ��@��� ��!’����� #�������� #���	�� #����;
����
���� 
������� #�������� #���	�� #���� �� #�!�#	������ �� ��-

�������;
	���
���� #������� #���� �� #!��������;
	����
��� �	������ �# ����
������ 
���������� �� #������� #����.


%	%%, 52. /��!������� ������������ #�������� ���� #����
%����������� ���������� ������������ ���� �� #����  ����
����

	������� ������������� � ?������ � �	���������� �� 	�
������ ����-
!������ #����.

$��������� #�������� ���� #���� #
��������� �� 	�
����� ����
�-
��, ��� #�����
(����� J�!������ +�������� ?������.

"������� ���� #���� #�����
(������ 
� 31 !���#�� ��
	���
���� 	�-
������� ���� � 	���
��, ��#�������� J�!������ +�������� ?������.


%	%%, 53. ��������� #��������� #����
��������� #��������� #���� �� #!�������� #
��������� #�������

����
�� #� 
��������� '��(������ ������ �# #�!�#	������ #��������
#���	�� #���� �!� �� 	�
����� 
������� ��( #������� ����
�� �� '��-
(����� ������� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� (�	������(�-
���� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #����) � ��(�� ��#������� �!-
�����.

��������� #��������� #���� �� #!�������� #
��������� ��
	���
��

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

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


%	%%, 54. ����������� ��#���� ��	�
����� #���!��� �!� �@��-

(���� #��������� #����

<�#�� ��	�
����� #���!��� �!� �@��
(���� #��������� #���� ������
#������ ����
� # ������� ���� 	�������� �� #!��������.

"������ ����
� #�!��’�#��� #����������� #������� #����, &� 	�����-
�� �� #!��������, ��
 ��#���� ��	�
����� #���!��� �!� �@��
(���� 	��-
����� 	’��� 
��� �# ������� ���� 	�������� �� #!�������� #� �������
��@��� 	����(�
����.


%	%%, 55. <���� #��������� #����
"������ ����
� #�!��’�#��� ����� ����� #��������� #����, 	�������-

�� �� #!��������.
%����� 
� ������ #���� �� 	���
�� ���� ��
���� ��#��������� J�-

!������ +�������� ?������.
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%	%%, 56. /��!������� #!�������� #��������� #����
"!�������� #��������� #���� #�������� ����
��� #
��������� ��
-

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

�����������	�
������ ����������!���� ����� 	���� ��#	���
(���-
�� #�������� #����� ��@� 	���� 	��������� ��������� #� #��������
����� ��@��� �� ��
@��
������ #������� ����
�� ������ #� #!��������
#��������� #���� #� ��� ���� ���������� #!��������.

I�&� 
� #��������� ������� 
�� 
������� #�������� #���	�� #����
�����������	�
������� ����������!��� �� �����!���� #������� #����

�� 	�
���@��� 	��
�(�, ���� 	�����
��� � ��������� 
��(���, � ��
�-
�� ����
���� 
�������� ��������� ��������. %������ #������� ����
��
#� #!�������� ������ #���� ��
@��
�������� #� ������� ��@��� 
��(��-
���� !�
(���.

I�&� 
� #��������� ������� 
�� 
������� #�������� #���	�� #����
�����������	�
������ ����������!���� #
������� ��
��(���� 	�������
����
������ ���
����� �!� ����
������ ���
����� �� #������� #����, �� #

��� ��
�������� 
� 
��� 	��������� ��������� #� #�������� �����
��@��� ������������� 	�������. I�&� ��@��, �������� �����������	�-

������� ����������!�����, �� ���������� 	������� 	���� ��
��������
�� !�
��� 	�������� '��(������ ������ �# #�!�#	������ #�������� #�-
��	�� #���� �!� �	������(����� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #�-
��� 
� #��������� 
�� 
������� #�������� #���	�� #����, �� #������� #�-
��� 	�����
��� � ��������� 
��(���, � ��
��� ����
���� 
��������
��������� ��������.


%	%%, 57. ����� #� #!�������� #��������� #����
����� #� #!�������� #��������� #���� �	��������� #��
�� # 	������-

��, ������������� ��� "������.
����
�� #
�������� ��#�������� #� #!�������� #��������� #����, &�

	����@�� � ��������� 
��(���, ��#�������� J�!������ +��������
?������.


%	%%, 58. %�
��� #��������� #����
%�
��� #��������� #���� �����������	�
�������� ����������!����

	����
����� �� 	�#��@� ����� ��!���� 
��� �# ������� ���� �����!�-
����� #� ����� 	��������� �����������	�
������� ����������!�����
�� �	��������� ������� '��(������ ������ �# #�!�#	������ #��������
#���	�� #���� �!� �	������(����� �# #�!�#	������ #�������� #���	��
#���� ��������� ��� ��@��� 	�� #������ #���� �� ��
@��
������ ������
#�������� ����
� #� #!�������� ������ #����.

%�
��� #��������� #���� ����!���� #���� #
��������� � �!��� ��
��	����� �� 
��� #���� ����
���� 
��������.

%�
��� #��������� #���� #
��������� # �!��’�#����� �����������
��������	����
��� 
��������� ��
	���
�� 
� ����� #�����
������.
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%	%%, 59. '������ #�������� #���	�� #����
�����������	�
������� ����������!��� ����
� 
������ #��������

#���	�� #���� # '��(����� ������� �# #�!�#	������ #�������� #���	��
#���� �!� �	������(���� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #����, #�
����� #!�������� ���� #������� ����
��.

'������ #�������� #���	�� #���� 	������ !��� ����
���� � 	�����-
��� �����, ��	��� ����� ����� ��#�������� J�!������ +��������
?������.


%	%%, 60. *������ ����� 
������� #�������� #���	�� #����
*�������� ������� 
������� #�������� #���	�� #���� :
������������ #��������� #����;
������ 
������� #�������� #���	�� #����;
���� �� #������� #����;
��������� #��������� #����;
���� #!��������;
��
	���
�������� ������;
����������� ��#���� ��	�
����� #���!��� �� �@��
(���� #���������

#����.
"� #��
�� ������ � 
������� #�������� #���	�� #���� ��(��� !���

	���
!����� � ��@� �����.
<�������#���� ��!’���� #�������� #���	�� #���� ��  	�
������ 
��

#���� ���� �� ��#������� 
������� #�������� #���	�� #����.


%	%%, 61. ����
�� ����
���� 
������� #�������� #���	�� #����
'��(����� ����� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� �� �	��-

����(��� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� 
� 1 ��	�� 	��������
���� 	���
������� � #���!�� ������� ���������� �� �	��������� ��
��-
��� 	�� �!���� #���	����� #��������� #���� �� #������� ����.

�����������	�
������ ����������!����, ��� ������� !�(���� �����-
�� 
������ #�������� #���	�� #����, ��	�������� ��
	���
�� #�����
'��(������ ������ �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� �!� �	��-
����(����� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #����.

'��(����� ����� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� �!� �	��-
����(���� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� 	������� 	’��� 
���
	���� ��������� #����� 	���
���� �����������	�
�������� ��������-
��!���� 	�� �� 	�������� �!� ��
�������.

? 	���
������� 	�� 	�������� #����� '��(����� ����� �# #�!�#	�-
����� #�������� #���	�� #���� �!� �	������(���� �# #�!�#	������ #�-
������� #���	�� #���� ���#� ����( �����#����
(���� #�������� ����-

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

%�
���� ��
 ����
���� 
������� #�������� #���	�� #���� �� 
�	��-
������, ���� �� � ��#�:

����(������� #!�������� #��������� #���� ��#�������� ���������
����� � #�	��	�������� �!�����;
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��(������ 	����@���� ������ #��������� #����, &� �(� #����
�����
�� #!��������;

��
�������� ��@��� 
�� #
�������� #�������� #���	�� #����;
��������� ��@�� 	�
����, 	���
!������ #�����
�������.
? ��#� ���!>���������� ��
���� � ����
���� 
������� #�������� #�-

��	�� #����, � ����( ���
��(���� ��
	���
� � ������, 	���
!����� ���-
����� ������� ��� ������, �����������	�
������ ����������!���� ��-
��� 	���� �� #����� ����� ��������� � ��
����� 	���
��.


%	%%, 62. ���	������ 
������� #�������� #���	�� #����
'������ #�������� #���	�� #���� 	��	�������:
� ��#� #��������� ������, �� ���� ���� !��� ����
���;
#� #��
�� ������;
� ��#� �����!������ �����������	�
�������� ����������!������ #�-

�������� #����;
# ��@�� 	�
����, 	���
!������ #�����
�������.

%	%%, 63. <���� ����
����� 
��������� �� #������� #����
"������ ����
� #�!��’�#��� ����� ����� ����
����� 
��������� ��

#������� #����.
%����� 
� ������ ����
����� 
��������� �� #������� #���� �� 	�-

��
�� ���� ��
���� ��#��������� J�!������ +�������� ?������.

%	%%, 64. ����
�� ������������ �� #
�������� ��#�������� �# #�-

������� #���	�� #����
$����������� �	������ # 
��(����� #�������� #���	�� #���� #
���-

������ ����# '��(������ ������ �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #�-
��� #� ������� ��@��� 
��(������ !�
(���, � ����( @����� #��������
���
���� !�����.

����
�� 	����
���� ��#�������� �# #�������� #���	�� #���� ��#��-
������ J�!������ +�������� ?������.

%�	���� 	�������� !����� #� ������������ ���
�����, ����������
'��(����� ������� �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #���� 
�� #����-
���� #���	�� #����, #
��������� #� �������

!�
(����� ��@��� � 	���
��, ��#�������� J�!������ +��������
?������.


%	%%, 65. $����������� 
��������� '��(������ ������ �# #�!�#	�-
����� #�������� #���	�� #����

'��������� '��(������ ������ �# #�!�#	������ #�������� #���	�� #�-
���, 	��’�#��� # 	����
����� #�������� #���	�� #����, #
��������� #�
������� ��@��� 
��(������ !�
(���.

�����	 IX. ��������K��K 2���


%	%%, 66. *������������� ���

"� 	�
����� J�!����� +�������� ?������ %������� <�
� ?������

������� ��
��� #�����
(� ��
���� 
��(������ !�
(��� �� 	����-
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���� �	������ ��������������� ���
� �� #�������� ����� 
�� 	�
���-
����� ����� ���.

J�@�� �� ������� #���� ��������������� ���
�, &� #���@����� ��
������ 	�������� ����������� ���� ��
 	����
���� �������������� �	�-
�����, 	�����
��� �� �����	��� ���������� ���.

" ����� ����������� ����� ������@��� ��� �� 	��
���� 	�����!��
#���� '��(����� ����� �# 	����
���� �������������� �	������ �� 	��-
�� ����������� #���� ��������������� ���
� 
�� ����!������ 	��
��-
��� 	�����!�� #����.

*������������ �	������ �� #�������� ����� #
����� '��(�����
����� �# 	����
���� �������������� �	������ � ��(�� ����� 	������-
(��� ��
	���
�� 
� #�����
������.


%	%%, 67. '��(����� ����� �# 	����
���� �������������� �	������
'��(����� ����� �# 	����
���� �������������� �	������ #� ��@��


��(������ !�
(��� �� #�������� ����� ��#�������� J�!������ +�-
������� ?������ �� ���������� #���
��.

'��(����� ����� �# 	����
���� �������������� �	������ #
�����:
������������� #���	���� #���� � 	��
�( #���� �� 	��
����� ���� 	�-

����!�� �� ������@����� �� #����@����� ������;
�����# ����� #���� �� 	��
����� ���� 	�����!�� # 	�
����� J�!���-

�� +�������� ?������ �� #�����
(���� ������� 	���� ��������������
�	������, � ����� ��
�!��(����� 	������ ��
�� #����, &� !�
��� ���	-
���� '��(����� ������� �# 	����
���� �������������� �	������ 	��
	����
���� �������������� 
���������;

	�����# ����� ���, #��
�� # ����� '��(����� ����� �# 	����
���� ��-
������������ �	������ !�
� 	����
��� ������������� �	������;

���!��
�� #���
� 
�� �����#���� ������� 	���� �������������� �	�-
�����;

�#���
�� # ������������ �� ��������� �������� ���������� ���
�,
� ����( ��@��� ��!’����� �������������� �	������;

��#������� �	������(���� �# 	����
���� �������������� �	������
�� ���������� #���
��;

����
������ 
��������� #������� ����
�� 	� �����#���� �����������-
��� �	������;

��#	�
�� ��@��� # ����������� �!����� #���� 	�� 	����
���� �����-
��������� �	������;

�������� #� ����� ��@���, ��
������ �# '��(������ !�
(��� ?����-
�� 
�� 	����
���� �������������� �	������;

�����# ������ 	� #!�������� #���� ��������������� ���
� �� 	��
�-
���� ���� 	�����!��;

������������ ����������� ����� ������� �� ���������� 	���#�����
	��
�����;

������������ ���� # ����������� ������ 	��
����� �� #��� ��� ��
�����;

	����
���� ���������#���� 	��
����� ��������������� ���
�;
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��@� 
��, &� 	��’�#��� # ������#���� �� ��������������� ����� #��-
�� �� 	��
����� ���� 	�����!��, #��
���� 	� 	����
���� ���� J�!����
+�������� ?������ ��(� 
������� '��(������ ������ �# 	����
���� ��-
������������ �	������.


%	%%, 68. ?	������(��� �# 	����
���� �������������� �	������
'��(����� ����� �# 	����
���� �������������� �	������ ��#����

�� ���������� #���
�� �	������(���� �# 	����
���� ��������������
�	������.

?	������(��� �# 	����
���� �������������� �	������ 
���� �� 	�
-
����� 
������� 
�������� # '��(����� ������� �# 	����
���� �������-
������� �	������.


%	%%, 69. %����������� �������������� ��� �� #���� �� 	��
����
���� 	�����!��

*������������ ���� �� #����  ����
���� 	������� ������������� �
�	���������� �� 	�
�������� ����� ��� �� 	��!����� �����������	�-

������� ����������!�����.

*������������ ���� �� #���	�� #���� 
� ��������������� ���
� ����-
��������� 
� 	������ !�
(������ ���� '��(����� ������� �# 	����-

���� �������������� �	������ #� 	���
(����� # J�!������ +��������
?������.

'��(����� ����� �# 	����
���� �������������� �	������ �� 	����
#!���@����� �!� #���@����� ������������� ���� �� #���	�� #���� 
� ��-
������������� ���
� ��
	���
�� 
� ������� �������� �� ����� # �����-
������ ������ #���� 	�� #�������� �������� � ��(�� ��
������ !�
(�-
���� ��@���. ��� �����, ��&� 	������� #���� ��
!������� � ������,
���� ������������� ���� ��(��, ��( � ������ 	�
���� � 	���
(����
	��	�#����, ��#������� #
���������� #� �����, &� !��� �� ������ 	�-
��
(���� 	��	�#����.

*������������ ���� �� 	��
�( #���� �� 	��
����� ���� 	�����!�� #
��������������� ���
� ��#�������� '��(����� ������� �# 	����
����
�������������� �	������ # ����������� �� ������ �� ����������� �����
#���� �� 	��
����� ���� 	�����!��.


%	%%, 70. +��������� �!���� 	��	�#���� #���� 
�� ���������������
���
�

+���������� ��#��� �
����
��� 	����� #����, ��� ��(� #�	��	�����-
�� '��(������ ������ �# 	����
���� �������������� �	������ �!� �	�-
�����(����� �# 	����
���� �������������� �	������ !�
�-���� ����-
���,  80 ���� ���� ��
�� #���� �!� 10 ���� ����
�� 	@�����, ����&����
� ?������.

'��(����� ����� �# 	����
���� �������������� �	������ ��(� ����-
������ ��@�� ����������� �!���.
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%	%%, 71. ��
���� 	��	�#���� �� #���	���� #���� 
� �����������-
���� ���
� �� �� ��#���


���	�#���� �� #���	���� #���� 
� ��������������� ���
� 	�
������
'��(������ ������ �# 	����
���� �������������� �	������ �!� �	����-
��(����� �# 	����
���� �������������� �	������ #��
�� # 	���
���, #�-
����
(���� '��(����� ������� �# 	����
���� �������������� �	���-
���, �# #�#��������:

������������ �������� #���� # ���� �����#�����;
������������ #���� �� ���� ���������-������� �������������;
�����#����
(���� #���� �� ���� 	���
(����.
'�	�������� 	�������� 	��	�#���� # ������������� #���!�� ����-

�����������.
'��(����� ����� �# 	����
���� �������������� �	������ �!� �	��-

����(���� �# 	����
���� �������������� �	������ 	������� 	’��� 
���
	���� ��������� 	��	�#���� 	���
���� �������� 	�� �� 	�������� �!�
��
�������.


%	%%, 72. '������ �� #���	���� #���� 
� ��������������� ���
�
��� 	�������� 	��	�#���� �� #���	���� #���� 
� ���������������

���
� '��(����� ����� �# 	����
���� �������������� �	������ �!�
�	������(���� �# 	����
���� �������������� �	������ � 	�������� ��-
��� ����
� 
������ �� #���	���� #���� # ���� ���������.


%	%%, 73. ����� #� #!�������� �� 	�����!�� #���� ���������������
���
�

����� #� #!�������� �� 	�����!�� #���� ��������������� ���
�
�	��������� ��
	���
�� 
� ����� ����� "����� �� ��@�� ����������-
	������� �����.

����� #� #!�������� �� 	�����!�� #���� ��������������� ���
� #
��-
������� '��(����� ������� �# 	����
���� �������������� �	������
�!� �	������(����� �# 	����
���� �������������� �	������ #� �������
��@���, ��
������ �� 	����
���� �������������� �	������, �� ��#����-
���� 
�������� ����
������ #!�������� #����.


%	%%, 74. ���
�( #���� �� 	��
����� ���� 	�����!�� # ��������-
������� ���
�

���
�( #���� �� 	��
����� ���� 	�����!�� # ��������������� ���
�
#
��������� �� ������@����� �� #����@����� ������ 
�� 	�
��������
����� ������@��� ��� �� #���� �� 	��
���� ���� 	�����!��.

���
�( #���� �� 	��
����� ���� 	�����!�� # ��������������� ���
�
#
��������� � 	���
��, ��#�������� '��(����� ������� �# 	����
��-
�� �������������� �	������.

%�
��� #���� ��������������� ���
� �� 	��
����� ���� 	�����!��
	���	���� 	����
����� �� 	�#��@� ����� ��!���� 
��� # ������� ��
-
@��
������ ������ #�������� ����
� #� #!��������.

%�
��� #���� ��������������� ���
� #
��������� � �!��� �� ��	�-
���� �� 
��� #���� ����
���� 
��������.
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%	%%, 75. %�#������� ������ #����
I����� #�	��	��������� 
�� ��������������� ���
� #���� ��#����-

���� #��
�� # ������������� '��(����� ������� �# 	����
���� �����-
��������� �	������ �������� 	���#������ #� #��#����, &� ��
!������-
�� ��
 #�	��	�������� 	����� #����.

I�&� �����# ���
����, &� #�	��	������� #���� �� ��
	���
� ����-
������� ������� ������� ��������������� ���
�, �� ���� #���� ��
-
��������� #� ������� ��������, ���� ���� #�	��	������, 	�� �	����
��� ����( ���� ��	����� ������.

? �	����� 	������� '��(����� ����� �# 	����
���� ��������������
�	������ �!� �	������(���� �# 	����
���� �������������� �	������
������ ��� ���!��
�� 	������� �����#�, �������� ���� �	���� �������,
&� 	�������.

'��(����� ����� �# 	����
���� �������������� �	������ �!� �	��-
����(���� �# 	����
���� �������������� �	������ 	������� ������ #��-
�� ��������������� ���
�, &� #!���������, &�������@� ��# �� ���.


%	%%, 76. ����
�� ������������ �� #
�������� ��#�������� �# ��-
������������ #���	�� #����

$����������� �	������ �# #���	�� #���� 
� ��������������� ���
�
#
��������� ����# '��(������ ������ �# 	����
���� ��������������
�	������ #� ������� ��@��� 
��(������ !�
(���.

����
�� 	����
���� ��#�������� �# �������������� #���	�� #����
��#�������� J�!������ +�������� ?������.
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��������� '��(������ ������ �# 	����-

���� �������������� �	������

'��������� '��(������ ������ �# 	����
���� �������������� �	���-
���, 	��’�#��� �# #
��������� �������������� �	������ �# #�����, #
���-
������ #� ������� ��@��� 
��(������ !�
(���.

�����	 X. ��
���� �� ����� 4����
 �������� K��� ������7��

4� �D��������� ���������� ����C��


%	%%, 78. +�(����
��� 
������
+�(����
��� 
������ 	� ���	���� �� ��	���� #���� � 	��
����� ����

	�����!�� 	���
����� 
�� ��������� '��(������ ������ �# #�!�#	�-
����� ���	���� �� ��	���� #���� � 	��
����� ���� 	�����!�� #� ��(��-
��
���� 
���������.

I�&� ��(����
��� 
�������� ?������, #��
� �� �!��’�#�������
����� ��
��� %�������� <�
�� ?������, ����������� ��@� 	������, ��(
��, &� 	���
!����� ��� "������, �� #������������� 	������ ��(����
-
���� 
�������.
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����� ���� 	�����!�� #� ��(����
���� 
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'��(����� ����� �# #�!�#	������ ���	���� �� ��	���� #���� � 	��
�-
���� ���� 	�����!�� #� ��(����
���� 
��������� ��#�������� J�!���-
��� +�������� ?������ �� ���������� #���
��.


%	%%, 80. $����������� ���	���� �� ��	���� #���� � 	��
����� ��-
�� 	�����!�� #� ��(����
���� 
���������

$����������� ���	���� �� ��	���� #���� � 	��
����� ���� 	�����!��
#� ��(����
���� 
��������� #
��������� #� ������� ��@��� 
��(��-
���� !�
(���.

'��������� '��(������ ������ �# #�!�#	������ ���	���� �� ��	����
#���� � 	��
����� ���� 	�����!��, 	��’�#��� �# #
��������� ���	���� ��
��	���� #���� � 	��
����� ���� 	�����!�� #� ��(����
���� 
�������-
��, #
��������� #� ������� ��@��� 
��(������ !�
(���.

C������������ ��@�� 	�������� ����������� ���� �� 	������� ���-
	���� �� ��	���� #���� �� 	��
����� ���� 	�����!�� 	�����
��� �� ��-
���	��� ���������� ���.

�����	 XI. �D������� 
����7�������


%	%%, 81. +�(����
�� �	����!�������� � ����� 
�� "�����
+�(����
�� �	����!�������� ?������ � ����� 
�� ����� "����� #
��-

������� J�!������ +�������� ?������, ������������ �� ��������� ��-
������ ���������� ���
�. %��� #�!�#	������ � ��(�� ����� 	������-
(��� #
�������� #���
�� &�
� ���������� ?������ � ����� ����� #����

� S���	�������� ���#�.

�����	 XII. ����������
�� 4� ����B���9 4�����


%	%%, 82. %�
	���
�������� #� 	���@���� "�����
T��
���� �� ��#���� ���!�, ����� � 	���@���� ����� "�����, ������

��
	���
�������� #��
�� �# #������.
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