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����	

: ���	���� ����	� !�����	�'�	��� ���&����!� ��	����� �	-
&��	'�� ���&���� %�����	��� �	 ���	����� ����	�	�� �
 ����-
!� � �
�	���
� 
�����
���� ������� �����������.

@���-�
� ����������� �� ��!	��	�� ����&����� �%���, ��-
��	�	'�� �	 %���� ��	�����, �� ������ �&"���� &�� ������-
����!� ���	���
� �	��	� �	 �����
 
��
�����!� ���� �����
��,
��
��	��� �����!� ���� ��&� �� �	�	��� �����! 	&� � ��
�����
�	��	� �� ����������� �� ��!	��	��.

���� �
����
� ����������	 �
�	�	� ����	����� �	��	�  ��-
�����	�� ����&�����	 �	 �� ���	������ �� ��&�'. �������	��
�������� ����������	 �� ��!	��	�� �����	���  �
�'�	'��
����� � ����&������ �	 �
��������� (%�	�������) �����
	-
�� ����!����� � �%�� �������!�  ���	����!� ������
�. <��	�-
����� �	��	�  �������	�� �	� ���!� ������ �%�
������� ��&���
����������	.

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

� ���&���
 ������� ������' �	 �������� 
�;�� ��� ���	��-
;�!� ����� �;�� ��
	���
�.

/	�����	"�� �	����� ���� ��!�	� 
������� �	 %�����	����
%	
������ �	��	�, ��&�� ��	���� �����	��� � ����&����" ������
�	 ��!��'�	��� ������ ���������� ����	�.

A��� �
 �����, ����&��� ����	�� �
�	�	'�� ������ ��&�	�-
����, �
	, �
 ��	����, ������� ��������� ��� ���	������� ���.
�� ��!�, �	�
��
� ����������� &����� %	
���� �	��	�� �����-
�� �����
��� ���, �	���	������ �������	�� !�����	�'�	���.

:��	����� ����	�	�� — �	�& ����!����� ������������ ��-
��
�!� �
�������!� �������	��. ���� �� ��������� ��;� ��
�������� ����	�, 	 ��;��'����� �	 �� �������� ���	�����.

:��	����� ����	�	�� — �� �
���	 �	�
	 �����������  �
�-
���
�, �
	 �	� �	����� ��	����� ��� �� %��
�����	��� �	 �	!	-
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����� �%�
������� �
�������� �������. /	 ��� ����������	
�� ��!	��	�� ���	����� ����	�	�� ������� � ��& ��������
����	�"��!� (����&����!�) �	 %�	�����!� ����������� � ��-
��' ������	�� ����	�  �	&��������� �	
���	����!� ���&��
�.
/	 �	
���
��������� ��� ���� ���	����� ����	�	�� �������-
�� �� ������ �	 ������ �	
���
������ �	��� ��!��'�	���
�
����
� � ����' ����	�� ������� ����&����� ����	�  �	-
&��������� �	"��=�� �%�
������� ��
�����	��� �	���	�����,
��������, %�	������ �	 �;�� ������� � �	�;�	&	� �	���	��-
��� �
����
�.

: ������ �������� ��������� �������� ������ �����	��
���&��� ��	��� =��� �
�	��  �	�	
�������
� ����	�, �� 
�	��-
%
	��  ����
����; ��	�� ���� ���������� �	 �	��&���� ������
 ������ �&�
� �	��	� �	 ����&������ �	 ���� ������ �� �����
�	 ���	����� ����	�	��; ������� ������
�' ���	����� �
��-
��� ���� �	��	� �
 �����
�����!�, �	
  �������
�����!� �	�	
-
���� ����������  ��!	��	�"; ���� 
	��
��'�	�� ��&�	�����
�����
��, ��&�  �����!; �
�	�	�� 
�;������ �������� ����	�;
���"�	�� ���	�����
 �;���� =��� ��������� �����
� ���-
��
��, ����&	��� 	
����, ��	������ ���	�������� �������� ��-
��	&������� �	 �����
��� ��� �	 ����	� ����
�-�
��������
����	���
� ����	�.

/	��	����" ���&��
 ����	���	��" �	 �������� �	 	���	���
�
��������  ���	�����
�� ����	�������" ��=�� �	��	�����
�	
�	��. +
��� �	��	�'�	��� ������ &��� 
�������� " ���
��	
������ ��	����
�, �	"����� ���&���	�� ��!	��	�� ����-
&�����	, ������������ �	 ��;�
�� ;���� ����=���� �%�
��-
����� !�����	�'�	���.
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���������	 
��, ��	�����
� �	��	��� ���	������
����	�	��

1.1. ���� �� �������	
��� �����
		� ��������

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

������� ���&���� ���	����� ����	�	�� ����!	�, ��-���;�,
�� � ������� ����	���� �������� ��&�	����� �����
��, 	 � ��-
������ ��!�, �
 ���	 �������	�� (�%�����	�	��), , ��-���!�,
������ ���	����� ����	�	�� ������� &��� �	��	�����" �	 %��-
���	��� ��&�	����� � ������������  ��������� �����	� �	
����	������� �����	�� � �������� ���������� (��!	��	�") �
�	� ��������� �������� �� &	�	��!� ��	��.

:��	����� ����	�	�� — �� ������� �����	 �%��	 �	�
����
 ��	
������ �������. ���� �	���	�
��	�� ��" �������
 � ����-

������ ����� ����	�, �
	 �’����	�� � ���!" ������� CDC ��.
�����	�� � �� �����&� &��� �	"&��; �������� �	 ��" �	� �
�
��������� ����;��� 
�	���, �� �
�� ��� ������� A�!�',
/�������, �EA.

< �����	���� ���	������� � :
�	�� ���	���� %�����	���
����	�, ��&�	����� �����
�� (��&�, �����!) ����������	  ��-
!	��	�� �� �	�	�	�� �	������ ��	!�. F� ������� �� �� ����
�-
�	����� ������ ��	���	���, �&�
�, 
	��
��'�	���  	�	��� ��-
&�	����� �����
��, 	 �� ���	�� ��� ���"���, �
 &��� ���
�	��	����	� � �������� ��
�.

<	��	�� �	 ����&������, � ����� �������, — ���� � ��������
�&’�
�� ���	����� �
����
�' �	 �
�����, 	 � ���!�� — �	�-
���	 �	����	 ���	�����
�!� �&�
�.

: ���	���" ����� ���	����� ����	�	��, �
 �����!� �����!�
�������, =� ����	�	� �����
� ���������� �	 ��!	��	�", �
:
�	�� ��	
����� �� ����. /	 �� �	
�� �����	� ��	!� �����"
�
�	����
�" �����", 	
	���
 �. G. H��	���
�, �
�" �	��	�	�, =�
� �	��" �	� =� ���	� ��
�� ������� ���	����� �������� ���-
����� ��&�	����� [40].
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A
��	������ ���&���� �����'����� =� " ���, =� �%���"�
�������, �
 �	'�� ���� �������� ���	��� ��
�, �� �����'��
�������' ���� ����	�. ���&���
 ����!	�����, � ���������, ��
;����� ����;���� �	��	� �	 ����&������ �����
��, 	 �	 �	��-
��
 �����	��� �����
��� ��.

��	� ����&�����	 � ���	���� ����	� �	�	
����������� "�!�
�%�
������', �������!����� �	�	����	��, �������� ��
����-
�	��� ����!���� �	�
���-�������!� ���!����, �����  ����'
��&���
	 � ����&����� ������	�. +&������� �������  ����!-
����� �	��	���	��� �%�
������� �����&�'�� ����"��!� ���	�-
����� ����	�  �����	��� �������	��. F� ���&���	 �����'�����
�� ������� �%����, 
��� �	� ��� ����&��� �	��	�� ���&����
�����
����� ������ � �	���� �	"&���� �	��	�, �
 �	���	�� ��-
��
�' ���' �� ������ ����;���!� ��������=	. $�� ��!�, 	�-
�����	�� � ����' ���	����� �	��	�	��  �����	�� �������!	�
�	 �%�
������' ��&��� 
����!� ��������, �	 �����	���� ��-
�����	�	�� �� ����&�����	 
����!� ���� �����
��.

: ����� ���	��� !�����	�'�	��� ����������	 ����	�	���-
�� �������� 
����	���� �	��	�	��. /	 ���. 1.1 �	����� ������
�������� ������� ���	����� ����	�	�� �	 ����&������.

� ����	�, 
��� ��	� ����&�����	 ����!��� 
�������� ���
� 
����	��� �� !	��� &�
�	���� �	 ���� �����	���, &��;��� 
�-
����
�  ����	���� ��������� �	��;�, =� ��;� !�	�����
��	������ �� �	��	� �	 ��� ��	�	� ����&����!� ������� �����-
���� ����	���� ����	�'. I� ���!� �;���� ��;������  �����-
�	�����" ��� �� �	 �	��%� �	 �� ���� �������.

��	
����� �	 
������ ���������� � ������� ��� ��������
�	��	� �� �	���	����!� ����, =� �������� ��&����� ����� �
�-
������� �%�
������� ��������, ����=���� 
��
����������-
�������.

<	 ���	�� ��
� ��������	 �	�
	  ��	
��
	 ���	����� ����	-
�	�� ��=� ��������	�� ������, ��
��������'�� ����� �
����-
��� ���������� 
�	�� � ���
���' �
����
�'  ����� ��&��� ��-
������� ���������� � ������&������" �����, �
�" ��� ���	�
�	&��	����.

����!	����	�  �	���� ������� %��� �	�	'�� !������ ��	!�
���	�����
��� �&�
�  %�	������� 	�	���. F�, &���������,
�	�����, ����� ��
�� ������	���� ��� �%�
������ ��&��� � ���-
�	� �� ���
���� �������, 	������	���� �
�� � �	� ���	�.

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

��!��'�	��� ���!�����	���

��	���	���

/�����	���

+&�
 �	��	� �	
����&������

$	��
��'�	���

*
�������"
	�	��

$������� �	��	�

���. 1.1. *������� �������
���	����� ����	�	��  �� ��	�����’���


:��	����� ����	�	��, �	
�� �����, � ��������� ���
��
���, �� ����
����������� ��
�������� � ������ ���� ���-
��	��. >�� ������'���� �
��� 	&���'��� ���	���� ���� ��
����!� ��	��� ��� ��&��� ����������	, ����������� �� ��	���-
��’���
  ����� �	 
�����" �������	� �������� ����������	 —
���&���
.

������� ������� ���	����� ����	�	�� �
��� 	����� �����-
��''�� � ���	����� �����!� ����	����� �������� ��&�	�����
�����
��, ���� ����&����� �	��	� �	 �	 �" ����� ��;�
� ;��-
�� �� ��������. ����� �� �� ����� �	
. ������ ���	����� ��-
��	�	�� �	� �	 ��� �������, �
 �	�� �%�����	�	�� ��&�	�����,
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�
 �����
� �	�� �	 ��� ���������", 	 �
 — ��!	�����" �����.
F�, ��-���;�, 	 ��-���!�, ������ ���	����� ����	�	�� �	� &���
�	��	�����" �	 ���!�����	��� �������� �������� ����	�, �	
-
���	���� ����� �����&	����� �� ���� �	 ������� ����	�����
�����	��� � �������� ����������	 � �	� ��������� ��������
�� �	����� ����	����!� &	�	��!� ��	��.

1.2. ����	� �
����	���

������� �����
		� ��������

I'�	 �	�;� ��������	 ������	 �&�
� �	��	� �	 ����&����-
�� ������' ������	�	 ����!	� �����	����	��!� ���	�����
�
����
�', �	&�������	�	 �����	��� �%���	�� ��� %	
����
�	��	�� �	 �����
�' (��&���, �����!�) � ��������� ��� ���"
����	���!� ������������. ������	 �	
�������� �%���	�� ���
�	��	�� &��	 ��
� �	�	;���	�	 �	 ����������	�. ���&���	 ��-
��!	�	 � ����, =� &��;	 �	����	 ��� �%���	�� �
�� �� �	��-
���	�	��  ���� �� ��
���������	�	��, �	
 �
 �� &��� !��&	����!�
������� ��� �
�������� ����&����� �	��	� , ��������, ���
��������� �����	����� ������� ���	����� ����. F� ��	�� ���-
�' � !������� ������ ��!�, =� �	 ��	
��� �� ��	";�� ;���
�-
!� ��
�����	��� ��������� �����&
� �����	����� ������ �&-
�
� �	��	� ��� �	��.

+��	��� �	��� 	
����� ����	����� �	��&���" ����� �&�
�
����&����� �	��	� �	 ���	����� ����, ����� ��	
���� �����&
�
�����	������ ���'��� �	��&���� ������
 �&�
�, 
������' 
	�	��� � :
�	�� ���!���	'���� =� ������	����.

����	'�� �	��&���" �����, �� ��� ������	�� �������	�	��
��������� ���������� �	�
����, =� �	
�� &��� �������	� �	
���;���� ���&���� ���	����� ����	�	��.

>	
, � 80—90- ��
� �����	������ ��!	�	�� ���	����� �	
����� �������	�� �	�
���� ���������  ��	!	������� ���������
��	
��
� &��� ��"����� ��� �	���� � �%�� ��	���	���: ������-
��" 
�����
���" ���� �� ��	�� ����� !	����", �������	 ���-
���	 ��	����� ����, ����	��� ������ ���
� �%�
�������
�����	������ ����� ����
�, ������� ���������� ��� ����=��-
�� �
��� ��	�� �	 ��
���	 ��� &��; �&K������	��!� ����	���
�
��	����!� ���� �	��	� �	 ����&������, ��������� ������� ���-
����� ��&�	����� �����
��, ��������� ������ �
�����. +��	

������	 �%���	��, �
	 &��	 ��������	�	 � ��������� �	 ��
����	���!� ������������, ������	�� �� !���
�'  �� ������	-
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�	 ����!	� ���	����� ������������ �	 �� ������'�	�	 �
���-
����� �	��	�.

����
	 ��	!	 �	
�� �	�	�	�	�� ��	���	��' �������� ��&�	-
����� �����
�� �	 ����
�-�
��������� %	
���	��, =� �����-
���� ����	�	�� ����� �	 �	��	�� �	���� � ����=���� �	�
���-
�������!� ����. :���
��	����� ������	��� �	���	����� 
�������� �	��	� �	 ����&������ ��"��'�	���� �	 ����� &��;
;���
�!� �����	������ ����	�����!� �&�
� �	��	� �	 ����&-
������  "�!� ��������. +��&���	 ��	!	 ��� ����� &��	 ������-
����	 �	 ��;�
� ����������" ����	�����!� ��������� ����-
���� �� �'��� ����.

I��
�!� ��
�	=���� &��� ����!���� � ������
� ������ �
���-
����!� 	�	��� ��&�	����� �����
��. >	
, &��	 �����&���	 �	
�����	����	 � ��	
��
� ������
	 
�����
���!� 	�	��� �	��	� �	
����&������  ��&�	����� �����
��, 	 �	
�� %��
���	����-
�	�����" 	�	��. I�=� ��
�	=����� ������ 
������' �	 �	��	�	-
��, ������	�� %�����	��� ��&�	����� �����
��  ����	������
��!��'�	���� �	��	� �	 �	���� �������� �� �'��� ����.

+���, ��������	 ��	
��
	 !�����	�'�	��� ������ &	!	�'-
=�" 	����	� %���  ������ ������ �	 �	��	�� ����&�����	, �
 �
�������	�� ��	���	���, ������'�	��� �	 �;�� �	��
 !�����	�-
��
�!� ���	����.

+��	
 �
��� �	���� �� ��!�� ���;��� ���&���� ���	�����
����	�	�� � !��&	������ �	�;�	&, 	 ��������� ��;� �� �	��
�-
��!� ��
�	=���� �&�
� �	 ����	���!� �
�������� �	��	�. >���
���&���� ����	�� ����� ���	����� �	��	�	�� � �	��&��" ���-
��� ���	�����, �� ��
��	'�� ��� ����� ��� �� ����, =� &���
����!���� ���������' �������' ���	�����  �	 �" ����� ���-
��&��� 
��
���� ��
�����	�� ��� ����������  �� ����
������
��������, %��
���	����� ����&, 	 �	
�� ��� 
�����
� ���
����.

I�� ���!� �� ��������, ���&��� ��� ���	����� �	��	�	��, �
�	� �. I� �	
�� �
����� �������� ��� �������:

� ������� 
	��
��'�	���;
� ����'  ��	
��
� �
�������!� 	�	���;
� ����
�-�
������� �	 ����&���� ��	���	���;
� ������� ����	�����!� �&�
�.
+������' �������' ��������� �	�"��� ������� ���	�����

�	��	�	�� � ��������	���� �
����� %��
�" ������� ���	���-
��. /	� �� ����	�	� ���!���	��� ������� �&�
�, �
	 & �&���!�-
���	�	 �� %��
�� ���	����� ���&����' �%���	��' ���
���	����� ����	�	��.
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+������" �����
 � ���'�" ��������" ��	
��� ���������
�� ��!�, =� �	 &��;��� ���������� �	��	��� � ���	����� ��-
��	�	�� ���;��	���� ��;� �	��
���  �
���� �� 
���" %��
��
���	����� ��&�	����'. L
=� � ��	���	��, =� �� %��
�" ���-
���� ���	����� ��&�	����' ���������� ��	���	���  ���!��-
���	��� ��&�	�����, ������	��� ����&�����  �&�
 %	
������
�	��	�, 
	��
��'�	��� %	
������ ��&�	����� �����
��, �
���-
����" 	�	��, 
�������  ��!��'�	��� ��&�	����� �����
��, ��
�������� ��&�	����� �����
�� ��� ���!���	�� �
 �	��	���

�����
���, �
� ������� ���;��	���� ��������.

?�;� �	 ����� ���	����� &������������ �������� %����-
�	��� ��&�	�����, ��&�� � ����� ����
����� �	��	� �	 � ����-
�� �����	�� ��� %��
�" ���	����� ������� ��"����� ���	�-
���� ��&�	����' �!��� � ����!	�� ������� ���	�����.

>	
 �
 ���'�	 ���’���	���� �
����� %��
�" � �� ��!� ��-
�������!� �� ������	, �� � ���	���" ����� ������	 ���	�����
%�����	���� �	��	� �	 ����&������ ������	 ��!	���� �
�'�	-
�� ��	���	���, ������	���, �&�
, 
������� �	 ��!��'�	��� ��-
&�	�����. F� ���&���	 �� ���	, =� � 
���;����� �	�����
���
��'� ��	������ ���	��� 
�����
���!� ���;���� ���&���� ��-
&�	����� �����
��. I�� ���!� &��� �	��������	�� %�����	���
������� ���	����� ��&�	����' �����
��, �
	 ������	 &��	
�
�'�	�� ��	���	���  ���!�����	��� ��&�	�����, ������	���
����&����� �	��	�, �&�
 %	
������ �	��	�, 
	��
��'�	��� %	
-
������ ��&�	�����, 	�	�� ��&�	����� �����
��  �������� ��
����, 
�������  ��!��'�	��� ��&�	�����. +���, 
�����
���"
���� � ���	���� ��&�	����' ���	�	� ���������� ���'��!� �
���	���" ����� �&�
� ����&����� �	��	�  
	��
��'�	��� ��&-
�	����� �����
�� (����&����!� �&�
�) %��
���� ��	���	���,
������	���, 	�	��� ��&�	����� �����
��  ��!����
� ����
��
���	�����
�� �;���, ��&�� � ���������� ����� �� ���	�����
��&�	����' �����
�� (� ������ ���	�����
�!� �&�
�). +��	�-
�� ��������� � ������' ��	
��
�', �
	 �������, =� � ��� ���-
��	��� �����&� � �%�
������� ���	���� ������������ �&�

����&����� �	��	�  
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��
��	��%�����	���� � ���	�����
�" �&�
.

I���� ���������� 
�	�� ��
	���, =� � ������ ����!����� ��-
�����	��� ������� ��	!	 �� ��&�	����� �����
�� &��� �����-
���� ����=��	����. /	 ����� �� �	��&���� 
�	��, �� �	��-
�	��	�� ����&�����	 K������	�	�� �	 ����"  ���	���"
�%���	�� ��� �	��	��  ��&�	�����, � �	;" 
�	��, �����	'��
� 1965 ��
�, ��	!	 �� ���&���� 
������' �	 ����	�	�� ����&��-
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���	 ��������� ����	&�'�	�	��. >	
, ��
	���
 ��&�	�����, ��-
���	'�� � 1 ���� 1965 ��
�, � �������!� &�� ����������" � ���-
��� ����	���
����, =� ������� � ���	��;��� �� ���	�� �������
�� ���!�.

: �������	� ����� =�����!� �������� ��&�	����� ����"-
�� ����;��	���:

1966—1970 ��. — 1 %;
1971—1975 ��. — 0,6 %;
1976—1980 ��. — 0,1 %.
A � ���	��;��� ��&�	����� �� ��;� ����;��	�	��, 	�� " ��-

�	�	 �����	��. F����, � ���;� ���!�, ������	 ���	�
��	 �����
	
�	;�� ����	��.

>	
, ���
� �	��	� �	 1 
�&. ���	���� �����
�� � 1989 ��� ����
�	 0,3 %, 	 � 1990 ��� — �	 1,3 %. ���� 1991 ��
� � ��
	���
�
�����	��  ��������'�� �����	�� � �����
�  ���� �	�� [23].

���	���" ����� �	�	
����������� ����
�� ����� �	��	� �	
�����	���� ���
���� ��. /� ��	�	'�� �	 ���"��� ��!	���� �	-
���
� ��� ���=, ����
	 �	����� ���	�� � ���	���� ����	� �	� 
���� �������� �������. ���	 ���;��, � ����� �������, ��!���
����=��	�� �� ���� �������, 	 � ���!��, — ���������	�� ����-
���� �	 ����&������ ����&��� �	 ��!���� �����
��. <�����	

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

�', =� ������� ��������� ;�
	�� ��� ;���� �������� ��-
&�	����� �����
��. $��������� ����&������� �	 �	�	�	� �
-
���
����
� «� ������» � �� ��!� ���������!� �� �������  ��
�������. +���, ���&���� ����������	� �	����"�� ;�
	�� ���
;���� ������ � 
����.

1.3. ���� 
 �	���		� �����
		� ��������
� ������ �	����� ���	��
��

����  ��	����� ���	����� ����	�	�� � ���	���� ����	� !��-
���	�'�	��� �������� ����� ����&����� �	��	� �	 ��	!�' ��
��� ��	����
� 	�	�	�� ���	�����. ����	�� �	 ����&������ �
���� ������ �	�� ����&��	��  ���&���� �	�	� ����&��	'�� �
����� ��	!� ���	�����
�!� 	�	�	��, =� �����'����� &	!	���	
������	��, ��������� ����� �
�� �:

— ���&������ �	���	����!� ��
�����	��� �&������� ��-
�����;

— �	&��������� �����	��� ���&��
� �	 �	����
 �
����� ��-
�����;



14

— �����	��� ����������!� ��
	���
	, �
�" �	�	
�������
�%�
������� ��
�����	��� ��� ���� ������� (��&�	����� ���-
��
��);

— ��	���	��� ������� �	 ������' �����
�� �	 	�	�� %	
-
������ ����	� � ����' ��������� ��������  �� ������;

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

— ���"����� �;��� =��� ����
��	����� 
������
��, �����-
��!� ���'��� ����&�  ����	����� �%�
������� �	����;

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

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

: �	��	��� ���	�
	� �%���	�� ����&�	 ��� ���"�����
���	�����
�� �;���, �
 &	��'���� �	 �
������" ���������
��� �� �;�� 	������	���.

����=���� ��� ���	����� ����	�	�� � ���	���� ����	� ��-
������� ���&�����' ����!����� 
����� ��&’�
��� !�����	�'-
�	��� �����	����!� ���� �	��	� �	 ����&������ �	 ��	��	�'
�����
��, �� �
�!� �	������ ���;�	 �������� ���������� 
��!	��	�".

<	&��������� �����	����!� ���� �	��	� �	��� ���!� ��������
�	���� ����� ��� ����� 
��
��������	����� �����
��, 	 �	
��
�’������� ��K����� ��� ���!�����
���!�  �
�������!� �����	�-
�� ���������� �	 ��!	��	�".

L
 ��� �	��	�	����, � :
�	�� � ���	���" ����� ���	�����
����	�	�� �
 �����!� �����!� �������, �
�" ����	�	� &� ��'
�����
� ����������	 (��!	��	��), ��	
����� �� ����.

/	 ���&������ ��������� �	
�!� �����!� �������, ������
������� ���	����� �
	��� =� " ��, =� �%���"� �������, �

��������'���� �����!�� ���	��� ��
�, �� �����'�� �������'
��&�	����� �����
��, ���� ����&����� �	��	�. ���&���
 �	
�����	��" &��;��� ���������� ����!	�����, �	 �������
�"
�	��, �� ;����� ����;���� �	��	� �	 ����&������ �����
��, 	
�	 �	����
 �����	��� �����
��� ��.

>	
�" ��	� ���	� �	�, �
 ��	����, ���"��� ��!	���� �	���
�
�
 ��� !���	��� �	;�� ����	��, �	
  ���������	 � �����. ���-
��, ����	��	'�� �	 �	��	��� �����
� ��� ���=, ����
	 �	�����
���	�� � ���	���� ����	� �	�  ���� �������� �������. ���	
���;��, � ����� �������, ��!��� ����=��	�� �� ���� �������,
	 � ���!��, ���������	�� �������� �	 ����&������ ����&��� �	
��!���� ���	��  �����
��. <�����	 
��
������, � ���' ���!�,
��������� �������' ��� �	 �����
�', ��&��� �� �����!�, =�
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�������� ������� ���������  ���	������&��
� ;�
	�� ���
;���� �������� ��&�	����� �����
��, ��&� �� �����!. /	"-
&��; ��!���'  ���"�����' � ����� ����;��� ������	 ��	��
������	 ���	����� ����	�	��, �
 �&’�
����	 ���&������ ���-
;��!� %��
�����	��� ����������	 �� ��!	��	��.

1.4. �
��� �����
		� ��������
� ������
 ��	�����	�� �
�������� 
 ���	
���
!

L
 �����, �����'���� — �� ������ ��!	��	�� ������ ����-
���� !���� �'��" ��� ����!����� ����	������ ����� ��' ���".
F�" ������ �����&�� 
������	��  ������'�	��� �" ��	���
�,
=�, � ���' ���!�, ������'� ���&������ ����	��� ������ ��	��
� �" !��� �'��", �
	 ���� ������	�� �
 � �%�"�", �	
  � ��-
�%�"�" %���. >��� ���������� — �� " ����	 ������	, �����,
���� ����	����� �	 ��&��� �����%���� ���", ��!	��	�� 
������'�	��� ��	����� �������� ��� ����!����� ����	������
����, ����!��	��� " 
������� ������ ����&�����  ���	�����-

�� %��
�", ���
	 ��������, �!��� � �
�' ������ ��&��	����
���� ���� � ��	�	�  ����&�����.

���������� �
 ����&����" ������  �
 "�!� %��
�� &������-
������ �����	� �	 %�����	��� ����&����� ����	�  �%�
�������
!�����	�'�	���. ���������
� �����'����� ����	 ����	����
����;����� �����!� �������	�� �� ���"����� �;��� �� ����-
&����� ����	�, ���’��	��� � �� ��
��	����. : %���	����	����
��!��� �� ����	 �	���	�� �	
:

* = �/�, (1.1)
�� * — �%�
������� �����������;

� — �������	� (����, ���&���
 �	 �;�);
� — ����&��� ����	��.
I� �������� �	����
� �������� ��������	 ��� �������:

����	����� ���" !�����	���
�� ��������; �������� �	 �����-
%
	�' ���'��� ���&���; ��!	��	�' �	����, �������	��� �	
�����	��� �	����� ���&���; ��;�
, �&��&
�  ��
�����	��� ��-
������� �%���	��; ���!���  	�	�� 	������	������ �	����
�
��������; ���"����� ������ �����%����  
��
������ �;���;
���
� �	���
� �� ���"����� �;���; �����&
� �	��	�����
���!�	� ��� ��	���
� ����&�����	; ���	����� �	 ���
� ����-
���� ��	�''���; ���"����� �;��� �������� 
���� �	 ����	��
������ ���	��  �����
��; ���	��!��� " ����	����� ��	���	���;
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������� ����&����!� �������; %�	�����" 
�������; ��!	��	-
�' �%�
�����!� ��
�����	��� �	��&� ����&�����	; 
������	-
�' �������� ��� �	��
 ����&����!� ������� " �	�
����!�.

+�����' �������� ��������	 � ����	����� ���" !�����	-
�'�	���. +��	
 �
 & �� �� &��� ����	���, �� ����	 ����!��
��;� �	 ����� ����
��%�
�����!� ������� !�����	����	, �
�	�-
��
	�� �
�!� � ������	�� �&��!� ����&�����	 , ��������,
����&����� ����	� �	 �	
����	�� ������ (���&��
�).

$�	��%
�'�� %�����	���, %��
�����	���, ���	����� �	

������� ����&����� ����	� �
 �����" �����" ���	���, ���-
��'�� �	
 ������ ��	!	���''� ������� ���!� ���	����: ���	-
�
���, ��	���"��, ���!���	�� �%���	�"�� " ������� ������-
����� ����	�.

���	�
��	 ������	 �	�	
����������� ��	&
�� 
�������� ��-
��	�, 	 ����, ����������' ��"��'�	�� ����	����" ������
���	����� ����. F� ������	, �
 ��	����, � ������' ��� ������-
������� ���������� �	 ��	�� �� ��	��������. /	 ����� �� ��-
�	�
���� �������, ��	���"�	 �	� ��=�" ����� 
������' " ����
���’��	�	 � ����	�����' ����&����' �������'. >	
	 ������	
��
������������� ����������	��, � �
�� ���� � �������!� ��-
��&�����	 � ����	�����, ����&������� ����
�" 	��������� ���-
��
�� (��&�, �����!), 	 �	
�� � ������ ����
�� ����� �������-
���� ��	�.

C	�	
�����' ���&�����' ���!���	��� �%���	�"��� �����-
�� � ����
�" ����� 
������', ���	 ���!�	�� � ����	�����'
����&����' �������'. +��	
 �� �����
�� � �� ������ ����"
��’���
 � ��!	��	�"��� ���������.

D, �	��;�, ������	 ����������� ����	� &	������� �	 %��-
��%� ����������� �������� ���	����� ������	�� ��������-
��	 — �	���	������, %�	�������, ��������� " ������	�� ��
��
�����	���. ���������� ����&����� ����	� ����	 ����	-
���� �
 ������ ��	���	���  ����
��	����� �	
������  ����	-
������ 	���
�� &����� � ����' ����!����� ����	������ ���	-
��!���� ���". +�������� �	�	
�������
	�� �����������
����	� �:

1) ������������ �	 ����������� ����	�, 	 �� �	 �� �&�
�;
2) ����" ��’���
 �� ����	�������  ���	��!����� �����

����&�����	;
3) 
�������	�� �	 ���� ���&��
����� �������� " 	�	��

���� !���
� �	 ����	�;
4) �������� ��
�����	��� �������!���� ����
��	���� 

;���� �
����� ����	� � ����' �&��;���� ���&��
�;
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5) �	������� � ������� ��� ���� ����	�, � ���� ���� ����	� �
��	��	�� (�&���), �	�
����!�, �	!	����!�����	���
�� (	�����-
�	������).

<	!	��� ������	 ����������� ����	� &	������� �	 ����� ��-
������ �������	�: !��&�
��� 	�	�� �������� ����������	;
��&���� ���� ������� �	 ���� ����	�; ����"���� ������ ���-
�
��	����� ��������. <	���
� ��� �������	� ������	 � ;���-

������''��', !���
�' " 	
�����' �������� � �;��� �����-
�	�� %�����	���, %��
�����	���, 
������' �	 ���	�����
����	�	��. ��� ����� ��� �	��	����, =� ���������� ����	� ��
���	�	� ���	����� ����	�	�� &������������ �
 �	
���. �
��;�
�� ���	����� �������', � ������ �
�� ����
	'�� ����	��.
>��
� ;����� ��� � ����&���" ��������, ���� �	
��
� 
����	������ ���", =�, ��������, ��
��
	� ����� �	 ���� ��
	&� ������ "�!�, �������� ���� ������� �������� �	 ����� ��-
��	�.

/	������� 
��
�� ���� %�����	��� ����	� � �� �&�
  
���-
����. �����'�� �	
 "�!� ��	��.

1. ����	����� �&’�
�� �&�
� �	 
������'  ���	��������
��	��	���.

2. <	&��������� ��’��
� �&�
�  
������' ����	� � �;���
������	�� �������� ����������	.

3. ���	�������� �������� ��� ��������!� %	
������ ��-
��	�.

4. ��������� %	
������ ����	� � ��	��	��	��.
5. A�	�� �������� %	
������ ����	� �� ���	�������� ��	�-

�	���.
/	 ����� �&�
� " 
������' ����	� &�������� ������	 �	&��-

������� �� �������� �
 ���� � �������� �	����
� ����=����
���&��
����� ����&�����	. ��� ����� �	
	 ������	 ������ ���

�'����� ��	��  ����	�������� �	���	��. : �	&�. 1.1. �	������
� ��	�� �	 �	���	��� [12].

������	 �	&��������� �������� ����	� �	
�� ���� ���’��	�	
� �������� ��
��� ����	�, �
�", � ���' ���!�, �	� ��’���
 � ���-
����� ��
��� �����
��.

#	�	�� �������!� ��
�� ����	� �:
1. I��������� %�����	��� ����	�, =� �����'� ��	���	�-

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

���’'����� ���!�	���	���, ������	���  ���
� ����&����� ��-
���.

2. ������ ����&�����	  %�����	��� ����	�.
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3. <�"������ ����������� ����	�.
4. <��
����� ����	�.
L
 ��
	��'�� ����������, �	 �������� %	�� �������!� ��
��

����	� ����	�	� ���;� �
 5 �����
� ����!� �� �������!� ��
-
�� [12].

������� 1.1
�()�* +./ %*%(�"* 0)1�0��2�334 03*5�334 6*7813*2*� 6*(7)(

*�	�� ����	������ �	���	���

1 2

1. ���	 �� 1. P� ����!���� � �������	� ��?
2. H��� �� ���&����?
3. P� =�, 
�� ���!�, ����	 &��� & ���&���?
4. P� =� ����&�� &��� & ���&���?

2. ���� �� 1. I� ��&��	�� ��?
2. H��� �	�� ��� ���	 ��&��	��?
3. I� ��!�	 & ��&����� �� ��?
4. I� �	�	 & ��&����� �� ��?

3. H	� ��"������
��

1. $��� ��&��	�� ��?
2. H��� �	�� � ��" �	� ���	 ��&��	��?
3. $��� ��!�	 & =� ��&����� �� ��?
4. $��� �	�	 & ��&����� �� ��?

4. L
�� �����
��"����� �'?

1. L
 �� ���&����?
2. H��� �	�� �	
 �� ���&����?
3. L
 =� ����	 &��� & �� ���&���?
4. L
 ����&�� &��� & �� ���&���?

5. ��
��	�� �� 1. C�� �� ���&��?
2. H��� �	�� ��" ��
��	���� �� ���&��?
3. C�� =� �! &� �� ���&���?
4. C�� =� ������� &�� &� �� ���&���?

1.5. "�	��
� �����
		� ��������

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

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

8�’#��	�� ���	����� � �	��	�� �	 �����&
�, ����&������,
��	��	�', �
����	�	�' (��
�����	���)  �����	�' �����
��
(��&�, �����!).

<	!	���	 ����	  ��	����� %��
�" ���	����� ����	�	�� ��-

	�	�	 �	 ���. 1.2.

9��� ���	������

�����&
	 (���"�����)
�;���� ��	��	�� �;���� $�������
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*������� ���	�����
�!� �;����

#��
�� ���	�����

$����	�	 ��������	 (�&'�
� ���	�����)

���. 1.2. ����	 ��	����� %��
�" ���	����� ����	�	��
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:��	����� ����	�	�� �� � �	�����', ����� 
���� ���&����
��� ����!����� ������������ �����!� �
�������!� �������	��,
����=���� �%�
������� ��&���.

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

<��������� ��=� ;��;� �	 �	�	
�������� %��
�" ���	�-
���� ����	�	��.

���!�����	��� � ��	���	��� �	��	� ��"��''�� �	 ��	��
�����&
� (���"�����) ���	�����
�!� �;����. �������'�� ���-
���
����� (�	 ��	�� ���!�����
���!� ��	���	���)  ������� (�	
��	�� 
����
���������!� ��	���	���) ���!�����	���  ��	��-
�	��� �	��	�.

<	��	���� �������
������� 	������ � ��!����
	 �%��-
�	�� =��� ��
��	��� �	��	� �� �	� �������� ����� ���
� �&�-
��, ��!	��	�� �����&
�  �����
� ����� �����
�� (��&�, �����!),
�&��;��� (�	��=��	��) ��������� ����������	. F� ������
&��� �	��	�� �	 �	�
����!�� ����������  �	�
���-������ �	
�������-
������
�����
 ��&���, 
	��	��� �
�	�����. ������
	��� 
��
������'�� ��	��	�' ���!�����
���� ���" �����-
�����	.

L
=� ������� ���!�����
���!� ��	���	��� �	��	� ������
	 
���	����� ������ �%���"��!� �������, ������
� 
��
������,
�����
� ����	�� � !	��� �
�������!� ���	����� ���������-
�	��, 	 ��
��� " %���-�	������ �&��	���, �� 
����
�����
���
��	���	��� �	��	�, =� ���&�	�	� �����&� �	"&�����!� �	"&��-
���!�, &��; ����;�, ��
��
� ���� �&!������	�� ������, 
�	�-
�	������ ����	���
	��.

��	���	��� ����	� ��"��'����� � ����' ����	����� ���&-
����!� ���� ����	� ��� �	&��������� �%�
������ ��&��� �����-
�����	, 	 �	
�� �&�������� ���&��
�, �
�" &��� �����	�� �	 ��-
���!� ����  ����
���� ����	�.

/	 ��	�� ��	��	�� ���	�����
�!� �;���� �	"�	����;	
���� ���������� �	
�� %��
���, �
 ��!	��	��, 
������	�� 
��!��'�	���, 	
����	��  ������'�	���.

8�!	���	��� — ���� � �	"&��; �	������ �������� �%�
��-
���!� ���	�����. ���	 ���	����'�, �
�� ����� �	 ����������
��"��''�� ���	����� �	��	�	��, ��&�� ��� �� ��&���, � �

����
�, � ��
�����	���� �
�� �%���	��  ��
������, �
���
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�����&	��. ����	�	'���� ���� ����
����� �	��	�, ������ �	-
��	�  ������ ������	������ �	 �� ������	���. �����&�������
��	����	 ������	 ��"���  %��
���	����� ��’��
� 
�����
�
 ����	����, �
 &����� ��	��� � ���	���� ����	�	��, �
	 ��-
����	 &��� ������' � ��!	��	�"��-����&����' ����
����'
����������	.

�������	��� � ��!����	��� �	��	� �����&	�	'�� �������-
�� %	
������ �	��	� � �	��	���	����, ���� ��������  ���"���-
�� ����	������ �	���� =��� �� �
��	��. L
=� �’����������, =�
�������� ����� ��
��	��� ��	��, �� �	��	��, �
 �	��	���	� �	
"�!� ��	��	�', 
���!�'����. �����	��	 
������	��  ��!��'-
�	��� �	��	� �	'�� ���!� ����������� ���
���� ���"����!�
����� � ��
��	�� �	��	���	��!� �
�������!� �������	�� ����-
����.

)������	��� � 
�������	��� (�����	���) — �� ��;�
 �	
��
�����&� ��	����� �	 ��	���
� ����&�����	, �
 & �����
	�� ��-
������	�� ���	������ ��	��� �	��	��  ��	������ ��������� ��
��������. ���&� �� ������ �������	���� �
 �	���	������,
�	
  ���	������ %	
���	��. /� ����	 ������� =��� ������	�-
��  �
����� �	��	� ������� ��
	�	����� �	 ��������	��. :
����� �	� ��&���
� ������ ������� &����� ���
�	�	�� ��� ��-
!�, =�& ��
	����� ����� ��	����� �	��	�, �	��=��� "�!�. >��
����!����� �������� ���� ����������	 — �����	��� �	
���	-
���� �������!� ���&��
� �	 �	����
 �������� �	��	� — ��	��
�	��	����, �
� �	�
� ��
��	��.

I�� 
���������� ��	�� �	�	
������� %��
���� � �&�
 �	
	�	��.

#��
�� ������ ����	� ����!	� � ������������, �����%
	-
��, ����'�	�� �	 ������	�� %	
�� ����	�	��� ������� � ���-
��� !�����	���
�� �������� ����������	. /	 ����������	�
�&�
 ��!	�������� �	 �
��������� �������	�� ����	�, �	 ��	�-
���� 
	��
�����, �	 ������ ����
����� ����	� �	 �����	�� ��-
����	������.

+&�
, �
 ������� ���	����� �	��	�	�� ���&����" ��� ��!�-
���
� �%���	�� � ����' ���"����� ��	�������, !�����	���
��
�;���. /	���
�	�, ��� ���� �	����� �	���	����� ����&�����
�	�	��, ��"���� ����	�� ���	����''�� ;����� ����&����!�
�&�
�, 	 �%���	�' =��� %	
������ �������	�� ��������
����������	  ��� "�!� ����	� �	 ����&������ ����	���� &��!	-
������
�" �&�
. ����&����" �&�
 ������� � ������� ���	���-
��
�!� �&�
�, �
�" �	� ���!� 
������'�	�� �	��	��  ���"�	��
�;���� =��� �� ���������. +������' ����' ��!	��	�� �&�
�
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�	��	� � ��������� �%���	�"��� &	�� ��� ��"������ 	�	��� ��-
��	� �	 ���"����� ��������� ���	�����
�� �;���.

)�	��� �	��	�, �
�	����" ������� %��
�� 
������', �����	-
!	� ������ �%�
������� ��
�����	��� ��� ������� ���������-
�	, ��&�� ����	���� ������ �	���	������ ����	� �	 ���
�
������ %	
���� �	 �� �&��!, ������� ������� �������� �	��	� �	
����&������ �	 ������� ��������	�, �&�	�� �%���	�' ��� ��-
!����
� ��	��  ���"����� �%�
������ ���	�����
�� �;��� �
�%�� �	��	�. �������	�� 	�	��� � &	��' ��� ��	���	��� ����	�.

�������'�� �������" 	�	��  �����
���". �
���!�"
����� �������	��" �	 ������� ��!��'�	��� ������� ��
��	���
��	�� ����	�. I���!��� �������	�� �����''���� � ��	���, %
-
��'���� ���������, �	 �
 ��� �������� ��	!�, ��&������ ����
������
� � ���"������ �	 ���� ��������� �	����. ��������-
��" ����� ���’��	��" � ���'�	���� ��	��	�� ��	����� �	��	��
� �����. <	 "�!� �������	�	�� �����&��'���� !��&	��� �	���� �
����
��	����� ������� ���	����� ����	�	��.

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

�&’�
������ ���� ����&����� ����.

1.6. ��	���� 
 �����		� �����
		� ��������

+����� �������� ���	����� ����	�	�� ����&��� ��	
��-

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

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

��&� — �� ��������� (��!���������) �� �����	��;
� ��!	���� �����	��� �������� ����	� � ����
�' �
��'

�����
�� (��&�, �����!);
� ������=���� �	"��� �	��	�;
� ;���
� �����	������ �%�
������ ������ �������� �	��	�;
� ����
��	����� �%���	�"��!� �	&��������� =��� ����

�	��	�;
� ����=���� �	�
	������� ����&����� �������� �����-

�����	 � ������� �	��	�.
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��������" ���� ��	������ ��" ���	� � ����, �	���
�	�, =�
�%�
������� ���	����� ����	�	�� ���''�� �	 �%�
������'
�	"&��; ��	&
�� �	�
� �������. P� &� �� �� &���: ����
�" �-
���� ������	��� �	��	�, ��������� �����	��  ������'�	���
������	�� �	 �� ��������, ������	��" �	 �&��!��  ���	�������"
�	 �
��' 	�	��, ������	 �&�
� �	��	�, =� �� �	&������� �����&�

��������	 — ���� �������� ������ �	 %��
�����	��� �����-
��. �	�� ��	&
	 �	�
	 ����	�	� �	�"���� (�%�
�������) ��&���
���� ����&����� �������, �
�' � �����������. /�����	��� ��	!	
�� ����� %��
�� ���	����� ����	�	�� ���� ������ �	�����
��' ��&���.

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

�����	��� �	 ��	
��� �	 ����� ����� ���	����� (��=���, ��-
��������  �������) ������ ������ �	 ������ � ����' �	&����-
����� ��
��	��� ������� ���� — �	�	!������� ���������� �
���	���� ����	�	��. ��������	 ������ ���	����� ����	�	�� �	
����� ����� �����&	�	� ���� ����!� =��� �%���	�"��!� �	-
&���������, ��	���	���, �&�
�, 	�	��� �	��	� �	 ����������.

/��	���	��� ��	����� � �	&�������� �%�
������� ���	���-
�� ����	�	�� ����	� ���	����� ���� �	 ��� &�� �����
� ��	�-
�� �������!� ��
�� ����&�. ��	
�����" �����, �	 �������
�"
�	��, �	������ ��" %	
�, =� 
��������� ����������  ��!	��	-
�" �	"�	����� %�����	���� �	��	� �	 ��	��� ����&�����	, ��	-
��	�� �����
�� �	 ���������� �	�
���-��������  �������-

������
�����
�� ��&�. P��� ����	�, ���’��	��� � �����	��'
����� ����&�, �� ���� ���	����� ��	
����� ���� �� �	"�	�����,
=�, � ���' ���!�, �	������ ������	���� ���	�� �
����� ����	-
�� � �����.

/��&������ ��
�	=���� �
���� �	�	����� �����
��, �
	
�����
	�����, � �&’�
������ �����
�� ������
� �	���	�����
�
����
�  �������	�	 �	 �	��������� �����	'��� �����& ���-
���	��. �����, �
 �����, ����
	 �
��� �����
�� �������� ��-

��
	� ���	�
�� ����	�� �	 &��; �
��� ��������, ������� ��-
��&���� ���	�
��	���, ��
�����	��� � ������ ��!���������
�����
�� &��; 
�	�%
��	��� ��&���
� ��=�. � ���!���;��
����	� !�����	�'�	��� ���&���� ���� ��!	���� �������	��
�������� ����	� �� ��;� &�� ��!�;���� �
���� �	�	�����
�����
��, 	�� " �� ��
�	=����.

���� �������� «������=���� �	"��� ����	�» ��������� ��
������ �
��	�� %	
�� &��!�����	�����, �	����� ���	� �� &�	-

�, ��������, �	�����	������ ����	� �	 ������!� �������� ��-
������ ����	� �������
�����!� �	�	
����.
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���
�� ����� !�����	�'�	��� ���	!	'�� ����"��!� ��;�
�
 �	����	������ ���	���� �%�
������ ������ �������� ����	�,
�� �
�� ��� ������� ����	�����" ����� �&�
� �	��	� �	 ����&-
������  
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
�� 	&� � 	�	��!�-
��" �	��&���" ����� «��	��	��-
���»; ������� �����	���!� ��-
��&�����	, ����� �� �	���' «
	�&	�»; ����	�����" 	�	��
��&�	����� �����
�� � ���������� ��������, �� ������, ����-
�	���  �����&
�' 
��
������ �	���� � �� �
��	�� ��=�.

:���
��	����� �%���	�"��!� �	&��������� =��� ���� �	-
��	� — �	������" ������� ���	����� ����	�	��. *%�
�������
������� ���	����� ����	�	�� � ���� ����
" �� �	������ ��
���%�����	���� �������� ���!�. P�& ��"��'�	�� ����� �	 ��-
��	��, ���&���� ������� �����	���', �����'  ���������' �-
%���	��' =��� ����  ����
���� ����	� ��	����� 	&� ����	��-
����  %	
������. I�� ���!� ��� � �&��’��
����� �����
� �	
����	����� ��� �	����	���� �����;�� ��	���	��� �	��	� ���
&� � ����� �������� ����	�"��� ����	� � %
�	��' �� � ���
%���� S 2 «<�� ��� %�	���� �������	��».

: ������� �	��	� ������	 &��� �	�
	����	 �� ��;� 	����-
��	�� ����������	 �� ��!	��	��, ��&�� ��=� 
���������, 	�� "
�� &�� �����
� �� ����
���� �������� , � ���;� ���!�, ����&-
���, �� �
�� � �	"&��;" �� �	���	�� �	!	��� ����	�� ��-
��������	 (��!	��	��). >	
� �	�
	������� ��&���
	� ����&-
����� �������� ������� �����&	���� � �����&����� ����-
	����� ������	� �	���	����!�  ���	����!� �	��������, ���	��-
��� �	 �	!	����� �&��	� �������!� 
���
����  �	%
���	��� �

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

I�����	��� ��� �������� ���	����� ����	�	�� �����'�
�	�"� ���	���� �
�������� 
��
��������	����� ���������-
�	, �	��'�	��� ��� ��������� �����" �	 ���
�.

/	�����	"�� ���� � �������	�� ���	����� ����	�	��
���’��	� �� �	��	���. :��	����� ����	�	�� �	 ���������� ��-

��
	�� ���;��	�� �	
 ������ �	��	���:

� ��������� ��� ���	����� ����	�	�� �
 %	
���	 ����-
=���� �
�������� �������	�� ��������;

� ����	����� ����	� �	 ��������� %��
���� ���	�����;
� ����	����
 ����	� �	 ����&������ �������	�� �������-

���	 (��!	��	��);



25

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

� ��!����
	 �%���	�"��� &	��, =� �������� ���'�	�� ��-
��	�� ��� ��&��  ���"���� !�����	���
�� �;���;

� ��������� �������� �����&�  �	��&� ����� " 
������'
����	�;

� ��;�
 ������� �������� ����	� �	 ��� ��	�	� ����&����-
!� �������  � ��� ����&����� �������	� ����������	 (��!	�-
�	��);

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

��&��� ����������	 (��!	��	��).
<	��	��� ���	����� ����	�	�� ������ ���;��	���� � 
��-

���
�. >��
� �	
�" ���� ��������� &	�	� �������	��, ������
��
��� ����� �
�������� �%�
������� ��&��� ����������	 ��
��!	��	��.

1.7. ������, ����� 
 ��
�� �������
	�

:��	����� ����	�	�� ����
�� � 
�	��	� � ���������' ���
�-
��' �
����
�' �
 �	�& �������� ���� ����&����� �	��	�  �	
�" ����� �	&��������� 
��
��������	����� ����� �����
�� �	
�������� ���
�. /	 �	��� �	�	 ��������	 ������	 � �	�! ����-
���� �
�������� ��������. : ��’��
� � ��������� �� ���
����
�
����
� �	 ���&�����' �	����"��!�, �����!�, 	 �� �����	�-
���	��!� �����
� ��������  ��	��	�� ���	��  �����! �	
	 �
���&���	 ����	�	 " ����� �
�	����
��� ���	������&��
	��.

: ��� �
�������� ���� 
�	��� ������	�� �������� ��� ���-
������ 	&� � :��	����� ��&�	����'. ����� ��" ������ ��=�
�������� �	������ �������� � ����&����' ���&�����': ��	
-
��
	 ��	��� ���������	 �	�
� � ����� �	����
�. +���� � �����-
��� ���	����� ����	�	�� ��������� �	����	������ ��������
���	�����
�!� �&�
�. +��	
 �&�
 ��;� ����&���, ����������-
��� �����	� �	 
�����
��� ������� ���	����� ����	�	��.

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

������ ������� ����������	 ��	������ ��" ���	� � �	
"
%���, �
 �	��	�� — �	���	���, ������, %�	����. < ����'
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��	�������� �� ���
� � ������ �������� �������	 ���	�����
����	�	�� ���&���	 �� ���	���	 �	�	
�������
	, ����� �����-
���� ����	��, �
 �
�'�	'���� �� �
�	�� ����&����� ��&�	����-
�, 	 �	
�� �, =� �	���	�� �� ����	� ������, ��&�� �	
��, �

�����	'�� �	 
���� �������	�� !�����	�'�	��� ����������	
�� ��!	��	��. /��	���	��� ��	����� � ���	���� ����	� ����-
������ ��������	��' ����	� �	 �����
����  �������
����, �

�	
�� � �&’�
��� ��������  �	�
���!� ����������.

"��	 ���	������ ����	�	�� — ����=���� �%�
�������
����&�����	 �	 ����� ���;���� �	
�� �	��	��:
� ������	��� ��� ���� �������, �
 ��
��������'���� ���

����&�����	 �����
��;
� 
������� �	 ������	���� ���� ������� %
�	�� � ����	-

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

�	�
���� �����&�
, ����
��	����� ��!	��	�� ��	� ��=�;
� ����
��	����� ������� ���	�����;
� �����&
	 ������� ���	����� ����	�	��;
� ������'�	��� ��	����
� �	 �������� ������� �	 �����-

�' �����
��.
������	 ���	����� ����	�	�� �
�'�	� ��� ��������: ���-

���	��� ����	�, �&�
 ����	������ �	 %	
������ ����	�, 	�	��
�%�
������� ��
�����	��� �������, �������" ��’���
 �� ����-
&�������  ���	������ �	 ����� ����	������ &��!	������
��
�%���	��, ����	����� !�����	����� �	 �������� ��� � �����,
�	�
����!�� ����������, ��
�����	��� *+� �	 ��� �;��.

L
  ���
	 �	�
	, ���	����� ����	�	�� ����	� ��" ������� �	
������!�' ������ ������, �� �
�� ��� �������:

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

2. %	������� ������ ���	����� ����	�	�� (!�����	���  ��-
��!�����	��� ����	� ����&�����	 � ���������� � ����	�����'
����' ����������, �����	��� ������ �&�
� �	��	� �	 ����&-
������  
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��, ��
���	 ����	��-
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���" ����� ���	����� ����	�	��, �	���	��
�-��	������� ������
���������� ��&�	�����  ����	&������� �����
��). +����	�
�	���	���� �	������� �� �
������ �������	�� ��&�	����� 
�&��!�� �����
�� ��
��������'���� ��� ���"����� �;���.

����� 	�	��� ����	� �����&	�	� ��
�����	��� �����	��� �-
%���	�� ��� %�����	��� ��&�	�����  ����	����� %	
����, �

�����	'�� �	 ��������� �� ���!������ �	���.

A�	������" ����� �%�
�����" � ��� ���	�
	�, 
��� �����-
������ �	 
����
 �����
� �	�� (=������, �	 �������, ����
	�-
��). I	� ����	�����!� 	�	��� ����	�� ��� ���"����� ���	�����-

�� �;���, �	��	������ �	 ��!��'�	��� ����&����!� �������.

:��	����� ����	�	�� �	�����	"�� ���� ���’��	�� � 
	��
��'-
�	����, ��&�� �
��������� �	 ��������-�
��������� ����	���-

	�� ��&�	����� �
����� ���� �����
��, ���	��", �����, 
���-
���
������ �������� ��=�. $	��
����� ���&���	 ��� �&K�����-
�	��� �� �	 �����
�', ����	����� ���&��
�, ���� ����	&������-
�, ��������� ��&�	����� �����
�� (��&�), �
	 ����&������� �	
����� ����������	� 	&� �
 ��
���'���� ������ ��!	��	����.

0��
� ��
������� ���	������ ����	�	�� ��������� �� ��-
������ �	 �	������� ������ «����	��», «����&���	 ��&�	�����»,
«����	�� ������», �� �
�	��, ����
����  ���	�
� �	 ��������-
��	�  � ��!	��	���, 
�	��%
	�� �	��	� �	 ����&������. ����� �
��� ����
���	 �	��!� 
���� �
�'�	� ���!��� �	 �	�	
�������
�

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


�������� ������ ��� �������������

1. : ���� ����!	� ���� ���	����� ����	�	��?
2. H�� ��������	 	
��	������ ���	����� ����	�	��?
3. L
 ������� ��������� ���������� ������� ���	����� ����	�	��?
4. /	���� !����� �������, �
 ������''�� ���&������ �������-

�� ��	!� �� ���	����� ����	�	�� � ���	���� ����	� !�����	�'�	���.
5. L
� ���� ����	� ���	����� ����	�	�� � ������ �����������

����������  ��!	��	�"?
6. /	���� %��
��, ��������  �	��	��� ���	����� ����	�	��.
7. P� � ��������� ���	����� ����	�	��?
8. L
��� �����	�� ���������� 
�������� ���	����� ����	�	��

��� �������� ���!� �������	?
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�	�	�����
���	 ����������
 ����	�, �� ��	
����	���
� 
�������	

2.1. ��	���� (���	�		�) �����

����	�� — �� �������, �
� �	�	
����� ��� �������� &���-
�
�!� ����������	 �� ��!	��	��, '�������� �� %������ ���&�.
����� �������� ����&����� �������� �� ����  ���� ������ ��-
����'���� �� ������&����!� ������	���. +&’�
��� �	;�!� ��-
������ � ����	�� ����&�����	.

I���!����� &���-�
�� ����, �	&��������� 
�����!� �������	-
�� �����&�� ����	�. D �&’�
������� ��������!� ������
�,  %	
��
��	
������ ��������,  �	
��������� ���	���� �"�����,  ��!-

	 ���	��� ��
	��'��, =� ����	�
� �	'�� ���� ����	��, 	 ����
�������	��, ���’��	� � ���� ����	�	�� [37].

I�� ���	����� ��������	� ����&� �� ������ ����	��, 	 �-
%���	�� ��� �&’�
� ����	� — �����
�', ��&���, �����!� 	&�
��� �������� ����������	, �
 �����&�'�� ����	����� ���’�-
�	��� � �� ����&������� (��
��	����) ����	�.

<	 �	���	����-������� �
�	��� ����	�� ����&�����	 ����'��
��&�' ����	�� �	��&� ����&�����	  �	��&� ����	��� ��	����-

� ����������	. I�� ���������� ������� ����&�����	 ���&��-
�� �������� �&��’��
�� �������� ������� ��	�. <	��	��� �	-
��&� ����&�����	 ������''���� �	 �	����
 ���� ��������!�
�����
�� � �	���. T��	 ��	�� �� ������'�����, 	 ����	�	�����
�	���� � ������ ��
� ����&�����	. D� ���� ��������!� �����
��
�����'�� 
�;�� �	 ���������� ��&���� ����, �
  �
�	�	'��
���&����" ������� �	���	����-������� ����	� ����&�����	.

� ����	� ���	���!� ����&�����	 ����	���� ���
��� � ��-
��	�� 
	��	�� �	 �	��&� ����&�����	 (�) �	 ��&��� ���� (v). F
������� ����	�� 
	��	��  �, �� ���, ����	�	�� ����&�����	.
�	����� �
 �	!	���	 
	��!��� ���	���!� ����&�����	 ����	�	-
����� �	!	����' ����' ����������� � ���	� ��	�. ������ ��
��' ����' �	 ����	�	�� ����&�����	 �
�	�	� ���	�� �	�����
(m). >	
�� �����, �	!	���	 %�����	 �"���� ����	� ����&�����	
�	�����	: � + v + m.

�	����� �����
�� ���������� �	 ���������� �	����� (�) �	
���� �������� �	����� (v + m), �
	, � ���' ���!�, �
�	�	����� �
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�	����� ���&����!� (v) �	 ���	�
���!� �����
�� (m). <��� ����-
���	 �	����� �
�	�	� ����� �����
�', =� ���������� �	 %���
�	��&���� ��	�� �	 ���&���
.

����	�� � ����&������ ������ ��	�  �	��&� ����&�����	
��� ��!��������� �����
�� �� ��
��	��� ��&� �	���	'���� ��-
�
����� ��
�$�����.

� �
������" ����	��� ����	�� ��	
��'���� ��-������.
��� �	��	����, =� ����	����� ����	�, ���  ������'���� ��-
�� �� ����!�, �	'�� ������ ������ (&	��), ���� �
�� �������-
�� �� ��
�����	��� �������: ��������, �	���	�����, %�	�-
�����.

< 1.01.2000 �. � :
�	�� �	&�� ������� ��	��	�� (���������)
&��!	������
�!� �&�
� 16 «����	��», �!��� � �
�� ���
�����
������� 	�
���� ����	'���� 	&� ����;���� 	
����, 	&� �&��-
;���� ��&��’��	��, =� ���������� �� ����;���� ��	���!� 
	�-
�	�� ����������	 (�	 �����
�� ����;���� 
	��	�� ��	����

"�!� ��������� 	&� �������� ��	���
	��), �	 �����, =� � ��-
��	�� ������ &��� ��������� �����.

&��
��� ����	'���� ����	�	�� �����!� ������ �����	��� �
����	���� ������, ��� �����	��� �
�!� ���� ��"����. ����	��,
�
 ��������� ����� ���’��	�� � ������� �����!� ������, ���-
&�	�	'���� � �
�	� ����	� ��!� �����!� ������, � �
��� ����
&��� ��"����. L
=� 	
��� �	&������� �����	��� �
��������
��!�� �������� 
��
�� ������ ������, �� ����	�� ����	'����
;����� ������	�����!� �������� "�!� �	����� (�	���
�	�, �
��!��� 	������	��) �� ���������� ������� �����	��.

/� ����	'���� ����	�	�� " �� �
�'�	'���� �� ���� ��� %-
�	���� �������	�� [30]:

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

� ��������� (	�	����	) ���	�	 �	�	��, ��&�, �����!;
� ��!	;���� �����	��� ����
;
� �; ����;���� 	
���� 	&� �&��;���� ��&��’��	��, =� ��

������	'�� ���	
	�, �	������� � ���
� 6 (����	����� ����	�
�����!� ������) ���!� ��������� (��	��	���);

� ����	��, �
 ���&�	�	'���� ����;����� ��	���!� 
	��	��
�������� �� �������� (��	��	���) &��!	������
�!� �&�
�.

��� �	��	����, =� � &�������� ����� � �	!	����� ����	-
������ ����	� ��
������������� =� " �	
�" ����� �
 ���
���
�� $��������� ���
�����. V�!� ���� �	������" � �(�)@+ 18
«@������� 
����	
��». <!��� � �
	�	��� ��	��	���� ����	��
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�	 &��������� 
����	
��� — �� ��&�	����� ��&� �	 &������-
��� 
����	
���, �;��� ����	��, �� ��&�	����� &��������-
����	���� ��&�.

����� � �������� ���
��� ��
�$����� � ��	
����" ����-
���� ���������� �	 ��!	��	�" ��
������������� =� �	
�" ���-
��, �
 ������ ���
���. V�!� ����	����� �	�� � <	
�� :
�	���
«��� ����	�
��	��� ���&��
� ����������».

&����� ���
��� ��
�$����� �� �$��� — �� ���	 &���-�
��
����	� ��	���
	 ���	�
� � !��;��", �	���	���" 	&� ���	���	-
���" %���	�, ��"��'�	��� �
 
������	�� �	����� ���	�� (��-
&�, �����!), �
, � ���' ���!�, 
���'���� (��!������'����) ��	�-
��
�� ���	�
� ��� �� ���	��;�!� ��
�����	��� � ��	��"
!�����	���
" ��������.

I� �	����� ����	� �
�'�	'���� ���� &���-�
�� ����	�, ���	-
����� (�	�	���	���) �������� �����!� ������ � ��’��
� � ��!�-
���
�', ��!	��	��', �������� ����&�����	, ��	��	��' �����-

�� (��&�, �����!)  �������' ��	� (�. 5.2.1 <	
���).

������� ����	� �	 ����&������ �	 �	����� ����	� �� � ����
�&!	'����. ������ � ����!	� � ����, =� �	����� ����&	��� �	-
�	�� ��	������ ���� ���&�	����� � �
�	� �	����� ����	� ���	-
�� � ���� �� ����&��
��	��� �	 �
�	� 	&� � �	 %	
��� ���	��.
A �	 ����	�� ����&�����	 �	
 ���	�
� ����	���'�� � ��� ���-
�	��� �	 ����������� �� �	����� �	 �	����� !������ �����
��.
D�;��� ����	��, ������� ������������ ����	�� �	 ����&	���
�	�	�� ��������'���� �������� ���!� ����������	 �	 ����	�-
��� �	���
	� &��!	������
�!� �&�
�.

2.2. ����� 
 ������������ �����

: ���������� � ���������� (��	��	����) &��!	������
�!�
�&�
� 3 «<�� ��� %�	���� �������	��» ����	�� ���������� 
��!	��	�" �����'�� �	 ����	�� ����	"���  �	�����	"��� ����-
����.

6���	�� ����	$��� ������
��, � ���' ���!�, �����'�� �	
����	�� ����	�"���, %�	������ �	 �������"��� ��������.
� &��
��� �	�
���"�' ��������� �
�'�	'�� ����	�� ��-

������ �������� �	 �;�� ����	�"��� ��������.
� 6���	�� �
������ ������
�� — �� ����	�� �	 ��!����-

����� �������� �����
�� (� ������������) �	 �	 ��"������ &�-
�������-����	���� ��&� (� &��������).
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����	�� ����	�"��� �������� �������� &��������-���-
�	���� ��!	��	�" ��� ��������� ���� ��&� �����'���� �	:

	) ����	��, �
 &������������ ���������� �� �&’�
�	 &���-
�����	 (���� �	���	��� ����	��, ����	 �	���	�	 ��&���
�,
	������	�� �&�	��	���  &��������� �	;��, ���	�� �� &�	
�
��=�);

�) ����	��, �
 ������ &��� ������� �� �������� �	 
����	-

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

�) ����	��, �
 �� �
�'�	'���� � ����&���� ��&�	�����, 	
���������� �� �������� ����������	  � ����	�	�� ������
(	������	���� ����	��, ����	�� �	 %�	����	��� �	 �������
,
����	�� �	 �&��, ����	�� �	 �����	��� �� �	����� ��� ��
��	���
��!����� ������ &��������� �	;��, ���	���� �	 �;�� ��-
�&������� 	
����, �; ����	�"� ����	��).

����	�� ����	�"��� �������� !����'���� �	 �	
��� �
���-
������ �������	��:
� �	���	��� �	��	��;
� ����	�� �	 ���	�� ��	�;
� ���	���	��� �	 ���	��� �	����;
� 	������	��;
� �; ����	�"� ����	��.
� 6���	�� ��?�� ����	��$��� ������
�� — �� ����	�� �	

��"������ ���������� ��������. ���� �
�	�	'���� � ����	�, �

�� �
�'�	'���� � ����&���� ��&�	�����. I� ���	��� �	���	��
�	
 ����	�"� ����	��, =� ���������� &������������ �	 ����-
;���� %�	������ �������	�� � ����� �� ����
�����.
� &��
��� �������' ��������� — �� ����	�� �����-

�����  ��!	��	�", �
 �� ��’��	� &������������ � ����&����'
�������'  ��"��''���� � ����' �����	��� ���	�
���!� ����-
��. I� ��� �	���	�� ����	��, ���’��	� � ����&	���� ����� �	-
����, � �	��' �	 �����	��� �� ��� �������� ��=�.
� &��
��� ��������"�' ��������� — �� ����	��, �


���’��	� � ��"������� �
�	���� !��;���� 
�;�� �	 ����	��"
�� ������	��" ����� �	�� 	&� �	 ��"������ 
	��	����� �
�	-
����. : ��’��
� � ��� �������'�� ���!�����
�� %�	���� ����-
����, ������ %�	���� �������� �	 
	��	��� ��������.

+��!�
������� ���	�
��� ����
����� ���&�	�	'�� ��	!	��-
����� �%���	�� ��� �	������ �	 ��� �
�	���� � ��� �	����
�;�� ����������, �&�!	�� ����	���� �	 ������� ����
, ��	-
�����" 
	��	� �;�� ����������, ��������� �	 �������� 
�	���
�	 �	 
������� ��=�.
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������� ���	�
��� ����
����� ��
��
	� ���&�	�	�� �	��-
���� �	 ��� �������� %�	������ �������" �	 �
��	�����
!��;���� 
�;��, � ���� ���� ���������� �����%
	��.

�	���	��� ����
����� ���&�	�	'�� ����	�� �	 ����&	���
	&� ��������� �	���	�����  ���	���	����� ���&������� 	
-
����.

6���	�� �	�����	$��� ������
�� — �� ����	��, �

���’��	� � ������ 	&� ����	����, �
 ������'���� �� ����	"-
��� �������� ����������	, �	 �� ��
������, =� ���� ������'-
�	�������� ��������� 	&� � 
������ ������� �����.

I� ����	� �	�����	"��� �������� 	&� ���	� �� �	�����	"���
���" ���������� �
 ���� ���	�� �	 �	���
	�� ��� ���", �	
 
����	�� �	 ��"������ �	����, ���’��	��� � �	��&!	���� �	 �
-
��	��' �	
�� �	���
� (��;
����	���, ���	�	 �������� ��!	-
��	���, �	���	�	 ��	����
�, �	"����� �	 ������'�	����� ��-
&��	�, �	����� ��
�����	��� �������� �	 �	���	�� ��=�).

I� �	�����	"��� ����	� ���������� ���	�� �� ����"��!�
���	 (�����, ���������, !�	�, ��	!	� ��=�), ���	�� �� �����!��-
��� 
	�	����%  	�	�", ���	�� �� �;�� �	�����	"��� ���".

��������'�� ��=��	��	����, ����	 ��	!	������ ����	��, �

�� �
�'�	'���� � ����&���� ��&�	�����, 	 � ����	�	�� ������:

1. A������	���� ����	�� (�	 ���	�� ����	�).
2. ����	�� �	 �&�� (�	 ���	�� ����	�).
3. D�; ����	�"� ����	�� (�; ����	�� ����	�"��� ��������).
4. #�	���� ����	�� (�����
� �	 
����� + �; %�	���� ��-

��	��).
5. ���	�� �� ��	�� � 
	��	�.
6. D�; ����	��.
6��	�� ��� ��	
�� � �	���	�� �
�	�	'���� �:
� ���	� �� �������" � 	���"��	� ����������	;
� ���	� �� ������� ��������;
� ���	� �� �������" � ����� ����������	.
+� 
��	�� ��?�� ����	� �
�'�	'����:
� ��&�	����� ��	����	��� %�	������ �������";
� ��&�	����� ��	����	��� ���&������� 	
����;
� ��&�	����� ��	����	��� �	"����� 
�����
��;
� ���	�� �� ������	�"��� 
������� ������;
� ���
	 ���&������� 	
����  %�	������ �������";
� ����	��� ���&������� 	
����;
� �; ����	�� ����	"��� ��������;
� ����	�� ���	����� ��� �	 ���	����� ��;
����	��;
� �������	���	���.
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/��&���� �	��	����, =� � �
�	� �	!	��������&�����, 	��-
����	������ �	 ����	� �	 �&�� � �
 �����
����, �	
  �������
-
���� ����	��.

��� �
�	� ����	� �������
�����!� �	�	
���� ��� ���	 � ���-
�� 5 �	��	����!� ���&��
	.

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

	) �����������������:
1. <	��&��	 ��	�	 (������	  ���	�
��	) ��"��!� ������	��

(��	�;�� ��
��	��� ��&�, �	�	����
� �������), ��
��	���
��&�, �	�	����
� ��������� ����, �	"����, ���	�
� &����-
����� �������, 
�� ���, �
 �
�'��� �� �
�	�� ����&�����
&��!	�, �&���!���'��!� ������	��.

2. +&��’��
�� �	�	���	��� �	 �	��&��� ��	�� ��	����
�,
�	��	����� � ���
� 1.

3. ����	�� �	 ����&�� ���������� ��	����
�, �	��	�����
� ���
� 1, � ���	� ����, �����&	����� ������ �	
����	������.

4. ����	�� �	 �����	��� ��!
���!� 	�����	�������, �
�" ��
�-
������������ 	�	�	��� ���	����� ����
������ ��������: ����	-
�� �	 ���	�� ��	� �����  �&��’��
�� �	�	���	��� �	 ���; ����	��
�	 ���������� ������� � ���	� 10 % &	�	������ �	����� !��� ��-
������ �	��&� �	 ���	��
 ��
�; ����	�� �	 �������" �!���  ���-
���� �&���!����	���; ���� �� ��!
����� 	�����	�������.

5. ����	�� �	 ������	��� ��	��� ����
� &����
� ��	�, ���-
����������  ���������� ������� &��������� �	"�	���
�, ��-
�� ���������  ����&��� ����&�����, �	��	���-!!������ �	
�;�� ����	����� ����!, �����&	����� ��	���	�� ��
��	���
&��������-����	���� ��&�  ��&� � �;�� ����&����� ����
-
������ �������	�.

6. ����	�� �	 �����	��� ����=���, =� �	�	'���� &��
�;��-
��� ����������	� !���	���
�!� �	����	��� ��� �&���!����	���
��	����
� &��������� ������� �	 �;�� ����
������ �����-
��� 	&� ��
��������'���� ���� �	����"�� �	 �	��	��� ��,
�
�'�	'�� 	������	�"� ���	���	���, ����	�� �	 ����������
�������, ���������, ��	�����, ��������	�	���, 
	�	��	�',
���
�������	�	���, 	 �	
�� �	 �	���� ��� ���!����	��� ��.

7. ����	�� �	 �&�	��	��� �	 �����	��� �	!�������� ��� �	-
;�� �	 �� ������� �	����, �'
�, ������, ��!�	��	�� �	 �;��
��������� ��
	��	����!� �	�	
����, =� �	&������'�� ����
�
&����
�.

8. <	&��������� ��	����
� ����	����� ���!��, ������� �	
�;��� �	��&	�� ������	����!� �	����� �	 �
��	����-
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���%�	
������ �	����	����, 	 �	
�� �	���	����-������� �	-
&��������� ������	��� �	��	���-!!������ ����! � ���	�����-
���� �	
����	������ �����
�.

9. A������	�"� ���	���	��� �	 ����	�� �	 ���������� ����-
��� �������� �	��&� �	!	��������&����!� �����	�����: ����-
=��� ���� ��������� ����&�����, 	����	"�������; ��&�����
�����	���� &���� 
����"�����!� ���� (�	 �����
�� �����	�����
��� �	��	���-��&�����!� �&���!����	���); �����!, ���������	��
��� �	�����	���  ���=���� ��	�'�	����!� �����, ������'���
��������� ��� ��	�'�	��� ���&, �	���� �	 ����� ������ !��	��-
����; ���������� ���	�����  �����’���� ��	&��, �����	���� ��-
�	����� �����	�� �	 ��;���	��; �	
��	���� �	 ����	���� ���-
������, =� �	�������'���� �� �	� ��
��	��� &��������-
����	����, ������ ��&��
, ���
�	�� ��=�; &��
��� ��� &�����
 �������, �	��
, 	�	�	�� ��� ��	�'�	��� �����, ����������,
���������� ��������"��� ���	����
 ��� ��&��� � �	������	����
��&�����&�������� �	���
 �	 ��������� �	���	��, ���
�����-
;	��
 ��� ��;��� &��������� 
������
�", !����	���� 	�����-
������ (
�� ���, =� �	�������'���� �� �	� ����	�� ���	�
��	�-
��); �&!�������	����� ����
� ��&�������� ��� ���������� ��&�,
;�	!&	���, ��!�	����� =�!��, �����
���� ��=�.

10. <��� �	 ����	�� �	 ������ �;�� ���&������� �	���	��-
��� 	
����, =� ��
��������'���� �� �	� ��
��	��� &��������-
����	���� ��&�  �� �	���	�� �� �������� %����.

11. <��� �	 ����	��, ���’��	� � ��������, �����	����  ���-
&��	���� ����	����� (�����������) ������, ���������	��  ���-
������, �� �
�� �	���	��: ����&’�
�� 
������ �	 
����� ��
��-
��&�  �	"����; �
�	���
 ����=���� �	 �	��� �	 �&’�
�
&��������	; �������, ��	&���, ������� ���
�, ����� ��;
�,
�&!�������	��� �� �	� �����	���	��� &����; ���������	���
��� ����
� &����
�; �����	�� ��%
��	� �	��&� ����=��	���
���� �'���
, �����	���� �	"�	���
�, ��;���	��� ��=�, �	�-

	��  �!����, ���&��� ��� ���������� ��&� (
�� ����	�����
�	 	����
����� �%��������), ������� 
����
�, �����=	 �� �	�
���������� &�����&������ ��&�; ����	��� ���������� �� �	!-
���	�����  �������� ����� ���
�������!�, ����, �	��, !	�� �	
������ � ���	� ��&���� ����; ����	��, ���’��	� � ���������	�-
��� &������, =� ��������'���� �� ���'�� �	 &���������
�	"�	���
	�, �	���� &��������	 ����	����� (�����������) &�-
����� �	 ������.

12. ����	�� �	 !�������� ��&���, =� ��"��''���� �� �	�
��
��	��� &��������-����	���� ��&�, �
�'�	'��: ���	�� ��	-
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� ��	����
�, �
 ��������� !�������� ��&���, �	����� �	���-
	��, 	������	�"� ���	���	���, ����, ����	�� �	 �� ���� ����-
���  �	 �����=���� !���������!� ���	�
��	���, ���������� 
����	��.

13. ����	�� �	 ������
��	��� �	 �����	��� &���������
�	"�	���
�: ���	�	 ��	� ��&���
�, �	"����� �	 ������
��	��
�	 �����	�� &��������� �	"�	���
�, ����	�� �	 ����&	��� �	
���=���� (� ���������� �����) �������� &��������	, ��	;��-
�	��� �����
, ���
� �	 �; ��&���, ���’��	� � ������
��	�-
��� �������� &��������� �	"�	���
�, ����	�� �	 ���
�������-
!' (� ���� ���� �� ����	����� ���
�����	��"), ���	�� ��	�
���!���� ���
���������� �	 �; ����	��, ���’��	� � �������-
��� �������� &��������	.

14. ����	�� �	 ����&	���	��� ��"��� �������� &������-
��� ��!	��	�" �	 �;� &����� �	 � ���	� &��������!� �	"�	�-
��
	 (�	 �����
�� ����	�, ���’��	��� � �����=����� &������-
��� �	;�� �	 ���	����, ��	���	��� � �	����� �	;���-���).

15. ��	��� � �&��’��
���!� ���	���	��� �	"�	 ����
������
�������� &��������� ��!	��	�� �	 �������� ������	������,
	 �	
�� �
����� 
	��!��" ��	����
�, �	"����� �	 ����&�����
��������� ���� �����
�� (��&�), &������������ �	 ��&��	� �
����=���' ��&����
�' ��� ����� �	 ������’�, �����&	����� �	-

����	������.

16. ��	��� �	 ��
���  �
��� �	&����'�	����� ������� �
�	�
���;�� �������� ��������=� �	 �; ���� ;
�����!�
������ � ���	� ����; ���	�	 �����! �������� ��!	��	�" �
���=���� ������ ���, ����=���� ������ ����&�����	 ��=�.

17. ����	�� �	 ����������� ��	����
� &��������� ��!	��	-
�� �� ���� ��&��� �	 � ���������� �	����
�, �
=� � �	�;����
�� �&���!���'���� �	�	�����
�� ��	�������� �	!	����!� 
����-
���	���, �
�'�	'�� ���	�
�� ����	�� �	 ����	��� �	�;����
���
�!� �	�	�����
�!� ��	�������, ��!	����	� �������� ��
�!��, �
�	����� � ��	���������� ����������	�� (���	� �	�-
����, ���	���� ��	����
	�� ����������	 �	 �'���� �	��%	��
�	 ��������" ��� ��	������� 	&� �������� �	 �	����
 ���&��-

�, =� �	��;	����� � ������������ ����������	); ��	����
�
&��������� ��!	��	�� — ��	��� 1  2 !��� �� ���� ��&��� �	
� ���������� �	����
� ���	����� �� �	������ �	�;���� �	�	-
�����
�!� ��	������� �	!	����!� 
�������	���.

18. �����&	��� �	
����	������ ���	�
�� ����	��, ���’��	�
� ��
��	���� ��&� �	������ �������, �
�'�	'�� ��	�������
����	�� �	 ����������� ��	����
� �� ���� ��	�������� &��-
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������� ��!	��	�� 	&� ���
�� �&��� �� ���� ��&���  � ������-
���� �	����
� �	 �� ���� ������	��� � �	������� ����= ��
���� ��&���  � ���������� �	����
�, 	 �	
�� ����	�� �	 �
�-
���	�	�' �	 �����	��� �	�����!� ����=	, ��
��������	� ��	-
��' ��	����
� �	 
�������	��� ������  
����	��� �����!�;
���	�	 ��	����
	� �	 �� �������
� (��!���), =� �	�	'���� �
��’��
� � ��&���' � ���	��������" �	� ��� ��!	��	�� ��&� �	�-
����� �������, � �	� �����
���!� �&�
� ��&���!� �	�� �	 �
�;�� ���	�
	�, ���	�������� �	
����	������.

19. ����	�� �	 ���	�� ���	�
�  ��	����, ���’��	��� � �	!	-
��������&������ ����	�	��.

20. ���	�� �� �������� �� � ���� ����"��� ��� �	 ��������-
� ������ ��&.

�) ��������������:
1. ����	�� �	 �������  ���	�
��� �	��&��� ��	��, �
�'-

�	'�� &���-�
 ���� !��;����  �	���	����� ����	� �����-
��� �� ;�	���!� ������� �	 ���	�������� &��������' ��!	�-
�	��' ������ ���	�� ��	�: ��	����
� 	�	�	�� ���	�����
(
�����
�, ����	����, ����&����); ��&���
�, �
 ��"�-
�''�� !�����	���
� �&���!����	��� (����%�����, ����!�	%-
���, �	������	����, ����	���� ��’��
�, ����	���� ���
���-
���-�&����'�	����� �	;��, �����
�, ���&��	������, !	���-
��&��
�, 
��’��� ��=�).

2. ���	���	��� �	 ���	��������� �	
����	������ ����	�� �	
���	��� �	���� �� �	��&���� ��	�� ��	����
�, �	��	����� �
���
� 1 ���!� �����
�.

3. ����	�� �	 �	���	����-������� �	&��������� 	�	�	��
���	����� &��������� ��!	��	��:

3.1. ����	�� �	 ����&	��� 
	��������
�� ���	��  ����	��,
&�	�
� �&�
�, �������;

3.2. ����	�� �	 �����	���, �
����	�	�' �	 �� ���� �������
&����
�, ������, ����=���, =� ��
��������'���� 	�	�	���
���	����� � ���	� 10 % �� &	�	������ �	����� �	 ���	��
 ��
�;

3.3. A������	�"� ���	���	��� �� �������� �	��&	�, ���-
��	����� ��� �&���!����	��� 	�	�	�� ���	����� (
�� ��!
����
	�����&��);

3.4. <���  ������ �;�� ���&������� �	���	����� 	
����,
=� ��
��������'���� � ���	���� ����&�������;

3.5. ����	�� �	 �����	���  �
����	�	�' ��� ���� ��’��
� �	
�	��, =� ��
��������'���� ��� ��"������ ���	�����  ����&�-
�	'�� �	 &	�	�� &��������� ��!	��	��, ���	�	 �����! ��’��
�,
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�&����'�	����� ������, �	��&� ��!�	��	�� �	 �;�� ��������
�	��&� ���	�����;

4. ����	��, ���’��	� � �	�	���	����  ����	��' ��������
��	���
	� �	 �	������
	� &��������� ��!	��	�� (���	�	 ����-
������ � �	��&	� �	����� �%���	��, 
�������, �����! ��’��
�);

5. ����	�� �	 �����	���, ������ �	 �
����	�	�' �������-
�&����'�	�����, �	;���������, ���������	����� �	 �;�� ��!-
����
�, =� ����&��	� �	 &	�	�� &��������� ��!	��	��;

6. +��	�	 �����!, =� �	�	'���� ��������� ��!	��	���� �
���	���� ����&�������, �
=� � ;�	����� ������ &���������
��!	��	�� �� �����&	��� ������� %��
���	��� ����&�,
�
�'�	'�� ����	�� �	 �&����'�	���, ���
	���
, ���������	-
��� �	 �; ��&���;

7. +��	�	 
�������	�"��� �	 �%���	�"��� �����!, �
=�
���� ���’��	� � �	&���������� ��
��	��� &��������-����	�-
��� ��&�, �&��!	���� �	 ��	��	��' &��������� �����
��,
�
�'�	'�� �����!� =��� ���� ����
���� ���	����� ����	��-
���	��� &��������� ��!	��	��, 	 �	
�� 	��������
�� �������
;

8. +��	�	 �	����� �����" �	 �;�� ����	���� ������� ���
����	������ !�����	���
�� �������� &��������� ��!	��	��;
���	�	 �����&	����!� �	
����	������ �&��� �	 ������	�' &��-
������� ��!	��	�� � ��!	�	� ����	���� ��
��	���� ��	��;

9. ����	��, ���’��	� � ���	��' �����! 
�����"��� &	�
� �	
�;�� 
�������-%�	������ ���	���, �
�'�	'�� ��	�� �	 ����	-
���
��� �&���!����	���, �����	��� !	�	��", ��
������!� 	�	�',
��"������ %	
�����!����  ������� ����	�", �&�
�� &��!����
����!  ��&��’��	��, �
�'�	'�� ��� �	����, �	�	��� ��;����-
����!�	%��� �����! �	 �; ����	��, ���’��	� � !��;���� �&!��;

10. ����	�� �	 �����	��� ��!
���!� 	�����	�������, �
�" ��-

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

� ����	�� �	 ���	�� ��	� �����  �&��’��
�� �	�	���	��� �	 ���;
� ����	�� �	 ���������� ������� � ���	� 10 % &	�	������

�	����� !��� �������� �	��&� �	 ���	��
 ��
�;
� 50 % �	����� �	����!� ��� �����& 	�����	�������;
� ����	�� �	 �������" �!���  ������� �&���!����	���;
� ���� �� ��!
����� 	�����	�������.
11. ����	�� �	 ����&�� ���������� ��	����
� 	�	�	��

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

12. +����	���	 ������!	, =� ����	������� ��	����
	� �!�-
�� � ������ �	
����	������ �� �	� �����������, ���"���  �	-
��	������ �	 ��&��� � �;� ��������;
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13. ���	���	��� ����
������ �������� �	 �����	��� 	�	-
�	�� ���	����� &��������� ��!	��	��;

14. ����	��, ���’��	� � �	&���� ��&���� ����, 	 �	��: ���	�	
�������
 ����� ���	�
�� ��&��� �����
��
	� ������� ����	-
�����  ���%��"��-�������� �	
�	�� �����  ������� ����	�-
��	�, �
 �	
����� ��= �	 ������ ����	��� �	
�	�� �����, 	
�	
�� �	����� �� ������� �� ���� ��&���;

15. ����	��, ���’��	� � ��!����
�' (�	��	����) �	 ������-
!����
�' 
	���, �
 ���������� �� �	����� ����	�;

16. ����	�� �	 ����&	��� ���&����� ������
�, ��	
	�� 
�	�������� � ������� ��	�, �	��&!	��� ��=	���� ���	�
	� 
�	����'�	���� �	 &��������, 	 �	
�� ����;���� ���� ��	�;
�&�	��	��� 
	&���� � ����
� &����
�; ����	�� �	 ��!	��	�'
�������"  ��
�" � ����
� &����
�;

17. :����	��� ������������� �	 ���������� ������� 	���-
���	������ ����=���:

� ����	�� �	 ���	�� ��	� ��&���
�, �
 ����&��	'�� � ;�	�
&��������� ��!	��	��;

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

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

18. ����	�� ��
	��	����!� �	�	
����, ���’��	� � �	&�������-
��� �
��� &��������	:

� ����	�� �	 �����	��� ����&����� �	&��	���", =� �������
�� �
�	�� &��������� ��!	��	�� �	 �� ����
������ ��������,
�
�'�	'�� ���	�� ��	� ��	����
�, �����	���, 	������	�' �	
����	�� �	 ���������� �������!� ������� ����=���, ���	�
�-
�	��� �	 �����	�� �	&��	���"; �	����� ����	����� 	&� ���"��-
�	��� �� �	� �����&��	��� �	���	��, 
������
�"  �	���� ���-
���, 
�� ����	� �	 �����&��	��� ������ � ����� (������� �	
����
�� �����, �������	�� ��=�, ���	���	��� �	 �	����
 
�;-
��, �����&	����� �	 �' ���� � 
�;�����	� �	 &���������);

� ����	�� �	 ���������� �
��������  
�������	�", ���’�-
�	��� � �������	�	�� �����&��	�� �	���	��  
������
�";

� ���	�	 �����! � �����&��	��� �	���	��  
������
�", =�
�	�	'���� �	&��	������ �;�� ��!	��	�".

19. ����	�� ��
	��	����!� �	�	
����, ���’��	� � ����
��	-
������ �������!� �	 ��!	��	�� &��������!� ����&�����	, ���-
�	������� ��&��	��, �
�'�	'�� �����!�, �	�	� ��������� ��-
!	��	���� � �����&����� ����
�� ��
��	��� ��&�, 
�������

������
�", ���	����� ���	��", �������!���� ���	��", ���;�-
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����� ��������� ������ ��!	��	�� ��	�, ������	��� ��	� ��-
=�, 	 �	
�� ���	�� ��	� ��	����
� ����
���-
�;��������
!���, !��� ����
���	��� ��
��	��� ��&�, �
�������� �	&��	��-
�", ����	�����-�������� ��	��", =� ������� �� �
�	�� &����-
����� ��!	��	�� �	 �� ����
������ ��������;

20. ����	�� �	 ���	�� �����
� (���	!�����) �	 
�������	���
�	���	������ ���������, ������� � ������ (����!) ��� �	!	��-
��!�����	���
�� �����&;

21. ���	���	��� �	 ����������� �	 ���&��	��� ����	�����
(���������) &������  ������ �� �� 
�;�������� �	����� � �	�,

��� 
�;�� �	 � �� �����&	��� � ��!����" ��;

22. ���	�
�, �&��� �	 �; �&��’��
�� ��	���, �����&	���
�	
��	�� :
�	���, ����	���	�� ��������� �	�� :
�	���, �
	�	-
�� ���������	 :
�	��� �	 ��
���	�� $	&���� ������ :
�	�-
��, �
 ���’��	� � �	!	����!�����	���
��� ����	�	��;

23. ����	�� �	 ����&	���	��� &��������� �	 ����	���� ��-
!	��	�";

24. D�; �	!	����!�����	���
 ����	��.

�) ������� �� ����:
1. ����	�� �	 ��!����
� �&’�
�� &��������	 �� ��	�:
� ����	�� �	 ���	�� ��	� ���!���� ��'�	��-�	�����
�,


�'�����, 	 �	
�� ��&���
�, �
 ���&��	'�� �����, ��'��
����!�, �
�	 �	 �&��’��
�� �	�	���	��� �	 ���;

� �	����� ��'��� �	��&� �	 �;�� �	���	��, =� ��
������-
��'���� �� �	� ���&��	��� �&’�
�� ����� ��	��';

� ����	�� �	 ��	����� �	 ��������� � ����� ��	� �&’�
��.
2. ��;
����	��� ����	� �	 ��	��� � ����	�
	�, ���	�
	�, �	-

����� &��
�;����� �����	��� ��	�
�  �	
��� �	 ������	�����

����	�� (��!	��	�� ���"���, 
��%�����" �	 �;�� ��!	��	-
�"��� �	����) � ���	�, �
 ���������� �� �	����� ����	�;

3. ����	�� �	 ��"������ ��
�	�� &��������� �����
��,
�
�'�	'�� �����&�����  ���	��� ��
�	���� ����&� (���"�
�-
�	���, 
	�	��!�, &��;��, ��	
	�� ��=�)  ��
�	�� � �	��&	� �	-
����� �%���	��;

4. ����	�� �	
��	����� �	���	�� ��� �	�	�'�	��� !������
�����
�� �	 �
�	�	� !������ �����
��;

5. ����	�� �	 ������ �	��;
6. +��	�	 ��	� �	 
���"� ���	!����� ����	����, ���!����

	!���	� �	 ��	����
	� ��������, =� �	&������'�� �&��; ��-
��	�� �	 ��
�	�� �	 ���������� ���
� (�	�
����!);

7. ����	�� �	 ���������	��� ��!����
� �����
��  ���	��;
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8. ����	�� �	 ����&�� ���������� ��	����
�, �	"�����
�&����, � ���	� ����, �����&	����� ������ �	
����	������;

9. ����	�� �	 �����	��� �������� �	��&�, �;�� �	���	��-
��� ���&������� 	
����, ���’��	��� � �&���� �����
��, ���	��,
��&�, �����! (����	�"�	 �����	, ���	���	���, 	������	��, ��-
����, ��	�����, ���������, ������	);

10. ����	�� �	 �����	��� ��!
���!� 	�����	�������, �
�"
��
������������� ��	����
	�� ����� �&��� &��������� ��!	�-
�	��:

� ����	�� �	 ���	�� ��	� �����  �&��’��
�� �	�	���	��� �	 ���;
� ����	�� �	 ���������� ������� � ���	� 10 % &	�	������

�	����� !��� �������� �	��&� �	 ���	��
 ��
�;
� 50 % �	����� �	����!� ��� �����& ��!
���!� 	�����	�������;
� ����	�� �	 �������" �!���  ������� �&���!����	���;
� ���� �� ��!
����� 	�����	�������;
11. ����	�� �	 ��	��������	���, �����	�
�  ���	���	��� !�-

����� �����
�� (���	��), ��	��������-�
������"� �	 �; ��-
���!�, ���’��	� � ��	��������	���� �����
�� (���	��) �����-
��� �� ���� ��!����� (&	����) ����	�
�;

12. D�; ����	��, ���’��	� � �&���� �����
��, ���	��, ��&�,
�����!.

��=��	����� �����
���� ����	�� �	'�� ���� � ��������
�������� &��������-����	���� (��������-&���������) ��!	-
��	�". �������� �������� ����������� ����������, �� �	"-
&��; ��;������� ��	����� �	��	� 	������	�����!� �	�	
����
�	 ����	� �	 �&�� � �	
.

(�����
 	������	������ ����	� �	 ����	� �	 �&�� � ������-
������ �	�������� � �	&�. 2.3).

2.3. #����$
���
� ����� 	� ���%	�����

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

��������. : �	��" �	� �	�	��������� &����
� ���� �����
�
!�����	�� �	��	� �	 ������ 
�	��%
	�"���� ���	
	��. :�	-
!	������� ��� �	��	� ���	�� � �	&�. 2.1.

+�	�	
��������� ��=� ���	���;� ���
 � ��� �	��	�.
0	!	��� ����	�� — �� ����	�� �	 ���� �&��! �����
�� �	 ��-

���" �����. W� ���	 �	������ �� ����	���� ������  
��
���
��!��������� �����
��.
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������� 2.1
�A)%*B.�)9.4 0)(7)( 3) 6*7813*9(68

+��	
	 
�	��%
	�� ���� �	��	�

1 2

<	 
��
��' ����=���� �����
�� <	!	���, ����	�� �	 ������' �����
��

<	 �������� ���������� ����� (������������), 
�����
��

<	 �����&�� �
�'����� � ��&�	�����
�����
��

����, ������

<	 ����������' ����
����� (
	����	�-
���� �����	��)

������, �����	���, ��������

<	 ����� ����
����� F����, �������, &��!	��, ����&��
��=�

<	 �&��!�� ����&�����	 ����"� (������-����"�), ����

<	 �
�������� ������ ����	�� �������� ��	�, �	��&� ��	�,
�	��� ��	�

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

<	 ����;����� �� �������!���!� ���-
����

+�����, �	
�	��

<	 ���	�� �������� ����	�� �������� �������� (����	�"-
���), %�	������ ��������, �������"���
��������

<!��� � ����' � ������ ����&�����	 ����&���, ������&���

<	 %	�	�� 
��!��&!� �	��&� ����	�	����-�	!�������, ����&���,
�&����

<	 �������� !�������� �����
�� (��-
��;����� �� 
�����!� �����
��)

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


<	 ���������� ��	���	���� ��	���, ���	��	���

<	 ���������� ������	���� /�����	�, ��������	�

<	 ��������' �����
����, �������
����

<	����� �� �&’�
�	 ���	����� : ����� ����
�����, � �����	� �	��	�, �
�����	� ������	������

<	����� �� �������� ����������	 <	����, ���	����

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

<	 
	��
����"���� ��	����� <	����� �� !	��� �	���	����� �
���-
�
�
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����	�� �	 ������' �����
�� �&����''���� �
 ������ �	
�����" �����, �
=� �����
�� ��!����������� ����"�� 	&� ���-
���. � ���������� ����&����� ����	�� �	 ���& %����'���� �

������	���.

��������� (������������) ����	�� ������� �	 �
�	���,
�	'�� �����" �
�������" ����  � ����������. I� ��� �	��-
�	�� �	���	��� ����	��, ���	�	 ��	�, ���	���	��� �	 ���	��-
� �����&�, 	������	�"� ���	���	���, �; ����	��.

�������
�� ����	�� ������� �	 �
�	���, �����''�� ��
-
��
	 �������� ����	�. W� !����'�� �	 �
�������� �����	���-
��� ��� 
	��
��'�	�� �	 ��!	��	�� �����;���!� �
�������-
!� ���	�����. /	���
�	�, ����	�� �	 �����	���  �
����	�	�'
���	�
��	���, �	!	��������&���, �	!	����!�����	���
 (	����-
��	����) ����	��, ���	�� �� &�	
�  ��=�

����� ����	�� &������������ ���’��	� � ��!���������� ���-
��!� �������� �����
��  ������ &��� ������� �	 �� ������'
�����. L
=� ��!����������� ���� ������� �����
��, �� ����	-
�� — ����. I� ������ ����	� �	���	�� ���� �	���	��� ����	-
��, ���� ����	�� �	 ���	�� ��	� �	 �; ���� ����	��.

I� �
�	�� ������ ���
�������� ������ �������� �������� 
�	���	��, 
������� �	��%	&��
	�� �	 
�����
��'� ����&�,
�; �	���	��� ����	��, �
 ������ &��� ������� �� 
��
���-
��!� �&’�
�	 ����	�.

: ���
�� ���	�
	� ���� ���� �	���	��, �
 � �	�����' ��!�-
�������� �����
��, �� �
�'�	'�� �� �
�	�� ������ ����	�. ���-

�	��� �	
�� �	���	�� � ����� � ����&����� ��&��, ���
� �
��;��� ���!� ��=�. >	
 �	���	�� ���!���	'�� �
 �������
(������) , �������� � �������� �
�������� ���������, �
�'-
�	'�� �� �
�	�� ����&����� �	
�	���� ����	�.

I� �
�	�� ������ ������ �� ������ ����� �
�'�	'�� �	��&-
��� ��	�� �	 �; ����	�� ��&���
	�, �	"����� ��!����������
�����
��, ��
��	���� ��&� 	&� �	�	���� �����!, �
 ������
&��� &������������ ������� �� 
��
�����!� �&’�
�	 ����	�.

����	�� �	 ���	�� ��	� �;�� 
	��!��" ����&����!� �����-
�	�� (�	"����, ��������" ������	� ��=�)  �	��&��� ��	�� ��-
&���
�, =� �� ���� &��� ����� �������	 �	 �����
�' (���	�	
�	�� ������', ���	�
�� ����	�� ��=�), �
�'�	'�� �� �
�	��
����&����� �	
�	���� ����	�.

I� �
�	�� ����� ������ ������ �
�'�	'�� �� �; ����&��-
� ����	��, �
 ������ &��� &������������ ������� �� 
��
���-
��!� �&’�
�	 ����	�, ��
���	 ���	���	��� �	 ���	��� �	����,
������	 ��	�	, 	������	�� ��=�.
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3������ ����	�� �� ����	 &������������ ������� �	 �
���
�������� �����
��, &� ���� ���’��	� � ��!���������� �����
����&� (�	���	�	 �&���!���'��!�  ���	�����
�!� ������	��,
�����	���  �
����	�	�� &������, ������, �	;�� ��=�).

���� ����	� �	 ���� �	 ������ �	������ �� ���� ����	�-
�	�� ����&�����	, "�!� ��!	��	�"��� ����
����, ������ �����-
�	���  �&�
�. ��������� ����	� �� ������ 	&� �������� �	��-
���� �� ��!�, =� � �&’�
��� ����	�. /	���
�	�, 	������	��
�����	�� �	 ��	����� ���� � ������� ����	�	�� ���!� ����, 	��
� ��������� ����	�	�� ��� �
����� ���� �����
��, =� ��!���-
���'���� � ����� ����.

<����	��� �	��
� ������ ����	� � �	!	���" ��� ����=��
������� �&�������� ��&�	����� ������ �����
��, ����'�
�
������ ������ ���	�����.

�������, ��&�� ����"�, ����	"� ����	�� — �� ����	��, �
�
�� ����������� ���;	 �� �����.

8����	����, ��&�� ����
�	��, — �� ����	��, =� ���''����
��������� (����������� &��;	 �� �����)  ��������'����
�	 �	&��������� ������� ����&�����	 �����!�� ����	��!� �	��.

0	 ��
��� ���������� ����	�� �	 ����&������ �����'����
�	 ���	��, ���������, &��!	�	��, ����&	�� �	 �;��� 	����-
��	����� ���
��������� ����
������� �������	�� ����&-
�����.

0	��'�� ��� �	�	����� �	 �����	����� �������	��� ���-
��
�� ����&������ ���������� �	 �������, ��������, ����&��
�	 �&���!���'� ����&�����	  !�����	����	.

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

��	�� ��&�.

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

������� ����������� ��
��
	� ����&���� ������� ����&-
������ ������ �	���	������ ������	�� �	 �����!	��. I� ���
�	���	�� 
���� �	"�����, ����!������ !�����	����	, 
	�’���,

������ ��=�.

!��������"�� ����������� � �����������, �	 ����� �� ���
��=�����������, �� &����� ��	�� � ����&������ ������, 	 �	-
�	'�� �����!� ��	����
	� ����������	  ����	� �� ���". /	"-
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&��; ��;������� ����� ��� � ����� ��;
��� �	
�	��, ����-
���� ������� (����� 
����, ��	�	��� &	��"��, ����"&����
�	"�	���
� ��=�), �	
�	�� 
�������, &����
� �������
�, ����-
���� �	&���.

I�� 
����!� � ��=����������� ���� ����&����� ��	����
���� ����	��, �
 �������� ��� �� �;�� ����� ������, ����
��-
��'  �. �.

��
��$�� ����	�� — �� ����	��, 	&���'��	 �������	 �
�� �
�&��;����� (����;�����) ������ �����
�� ������ �� ���'-
�����. ��� ��������� �&��� ����&�����	 ���� �	��;	'���� �	
������  ���� � ���  ���	�	'���� %������' y = b. ?�;� ���
������� ���	� �&��!� ����&�����	, �	���
�� �
�� � ���� ��-
��&�����  ��!	��	�"��� ����
���� ����������	, ����&
����&-
�� �������� �������	 ����"��� ����	�, ���� ��!� ���	 �����
�	��;	����� ����"��'. I� ����"��� �	���	�� ����	�� �	 ����-
�	���  �
����	�	�' &������  ������, ��!	��	�' ����&����-
�	, ���	�����. /	 ��	
��� �� !���� ����"��� ��������  ��-
��	��, �
 �������� ���''���� ��	����
 ���� �&��!�
����&�����	, ���� �� �	���	'�� ������-����"����.

0����� ����	�� �	���	�� �� �&��!� ����&�����	  ���''����
� ��’��
� � "�!� 
����	�����, ���� �� �	���� �� �	��	�	��  �&-
��!�� ����&�����	 ������������� ��
	 %��
���	���	 �	���-
����. <��� ����	�� �����'���� �	 �������"�, ���!����'�,
��!������, ��!������, ����&
����&�, ���	�����  !���
.

��������#�� ��	�������� � ����" �������"���� �� �&��!�
����&�����	. /	"&��; �	�	
������� ���
�	�	�� �������"���
�	��	� ������ &��� ������	 �	��&��	 ��	�	, �	����� 
�����
-
��'��� ����&�  � &��;��� ���	�
� ����	�	��� ��������  ��-
������ �	���	��.

�����
��"�� ������� ;���;�, �� �&��! ����&�����	 (���	�	
��	� ��� �������-���!������" ������, 	 �
��� �� ���	�� ��
&�	
�, �
�" ����
	� ����� ��	!����� &���-=� �&��;��� �����

�����
��, �	��� ��!�;�'�� �
���).

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

$
��
����� ����	�� �����'���� ��� �����	�� �&��!� ����&���-
��	, �	���
�	�, ����"� ����	�� �	 ������' �����
��. H�� &��;�
����=��� �����
��, ��� ���; ����	�� �	 ������' �����
��.

%����&������� ����	�� �	�	
���� ��� ���	�
�, 
��� � ���-
���� ����=���� �� �������� ����!���	'���� �����
� ��� �	
��������  �	���	��, 
�����
��'� ����&�.
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$
���
���� ����	�� �	���	'���� �	
 ����, =� ;���
� ����-
�	'�� ��� �&��;��� �&��!� ����&�����	, ���� �	&	!	�� �����-
�;� �����'���� ��� "�!� �
�������.

'���&� ����	�� «����������» ��-������ ��� ����� �&��!	�
����&�����	, � �
����� ���	�
	� ������	'�� � �
��� ������-
�"���, ���!����'��� �� � ��!��������.

< ����' 	�	��� �������'�� ���
��� �������, 	�������
�� ��"$������ 	�
�����, 	 �	
�� ���������'�� �� �	 ������,
���
����''�� ������� �� &��&�
���# ����� �� ������ ��
�&�
�� ����� ������� (��&�, �����!)  ������, �&� ���������� �
���� ������� (��&�  �����!). ������  �; !�����	��� �	�����
�� �����& 
��
�����!� ����������	, �	���
�	�, �	 �
�������-
�� ���	�� �������� ����������	  �. �.

+��  � � �	��	�� ������ ���!���	���� ��-������: ��-
��"� �� �������� ����!� �&��!� ����&�����	 ����	�� ��	'��
��!��������� �������� ������ �����
��. <��� ��������
���� �����
�� ��	'�� ����"����, �
=� &������� � ����	���-

� �	 ���� ���&.

���� ����	� �	 ����"�  ���� �������� 	�	����	�� �	���-
���� ����	�  ���&��
� �� �&��!� ����&�����	 ��� ��&�� �	�	-
��� ����
����  ��	����� �;���.

$�	��%
	�� ����	� �	 ��	����� 
	��
����� �	 �
���������
�������	�� �	� �	�����	"�� ����
� ��	����� ��� �������� ��-
��������  ��!	��	�". I�� ���
�	�� �	������ !�����	��� ��-
��	� �	 ��	����� � ������������ �	 &��������, �
 ��	";��
���� ���&�	����� � ��������� ���������� ��
�����	��� �
%�����	��� ��&�	�����.

& �����
����
��:
1. �������	 �	 �	���	��.
2. $������� �	��%	&��
	�� �	 
�����
��'� ����&�, ��&�-

��  �����!� ����&����!� �	�	
���� �������� ���������� �	 ��-
!	��	�".

3. �	���� " ����!� �	 �������!�� ��.
4. <������ ������ (���	����'����).
5. +�����	 �	��&��	 ��	�	.
6. I��	�
��	 �	��&��	 ��	�	.
7. ���	���	��� �	 ���	���� ���	���	���.
8. ����	�� �	 ��!����
�  �������� ����&�����	.
9. ��;
����	��� ����� ����	����� ����������  ���������

�	 �; ����	��� ����	��.
10. ����	�� �	 �����	���  �
����	�	�' ���	�
��	���.
11. <	!	��������&��� ����	��.
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12. <	!	����!�����	���
 ����	��.
13. ���	�� �� &�	
�.
14. D�; ����&��� ����	��.
15. ������	 �����
�� (���	���������).
16. ���	����&��� (
�����"�) ����	��.
& �����������:
1. ���� �	���	��� ����	��.
2. ���� ����	�� �	 ���	�� ��	�.
3. *
����	�	�� &��������� �	;�� �	 ���	����.
4. ���	���	��� �	 ���	��� �	����.
5. D�; ���� ����	��.
6. <	!	��������&��� ����	��.
L
 �� &	����, �	 ����� �� 
�	��%
	�� ����	� �	 ���	 �-

;��� ���	
	�� (&�� 
�	��%
	�� �	 ��	�����), �� ���	 � ���	
�-
��' ��� ��� !	����" �	�����!�����	���
�!� 
�����
��, 
�	��-
%
	�� ����	� �	 ��	����� 
	��
����� ���	 � ����� !	�����
���!� 
�����
��. <�
���	, � ������������ ��� !��� ����	� &-
��;�, �� � &��������, � 2,5 �	��. $�	��%
	�� ����	� �	 ��	�-
���� &��; �
�	��	, �� �	 �������	��. @	!	�� ��	��" ������

�����
���" �	�	
���. $�����
����� ��	����� ����	� � ����	��
�	 ��!����
�  �������� ����&�����	, �	 �����	���  �
����	�	-
�' ���	�
��	���, �	!	��������&��� ����	��, ���	�� �� &�	
�,
�	!	����!�����	���
 �	 �; ����&��� ����	��.

��=��	������ !�����	��� ����	� �	 
	��
����"���� ��	���-
�� �	�	
����� ��� 
	��
��'�	��� ������ ��&�	����� �����
��
(��&�, �����!). /����
�	���	 � ����	� ����&����� ��&�	�����
�����
�� (��&�, �����!) �	 ��	����� 
	��
����� �� ������ � ��-
& ����	� ������  � ��’��
� � ��� � ��=� �
�������'. >	
, ����-
�	 �����
�	���	 ��	��" 
	��
����� ����&����� ��&�	����� �
������������ �	���� �	
 ��	��:

— �������	 �	 �	���	��.
— $������� �	��%	&��
	�� �	 
�����
��'� ����&�, ��&�-

��  �����!� ����&����!� �	�	
���� �������� ���������� �	 ��-
!	��	�".

— �	���� " ����!� �	 �������!�� ��.
— <������ ������ (���	����'����).
— +�����	 �	��&��	 ��	�	.
— I��	�
��	 �	��&��	 ��	�	.
— ���	���	��� �	 ���	���� ���	���	���.
— ����	�� �	 �����	���  �
����	�	�' ���	�
��	���.
— <	!	��������&��� ����	��.
— ���	�� �� &�	
�.
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— D�; ����&��� ����	��.
— ������	 �����
�� (���	���������).
I� �	������� ��=� ������� �����
�	���� ��	��" 
	��
�����

����������	 ������ ������� ���� � ��	���	���� ���&�������"
����
�, �������!� �	 ��!	��	�� ����&�����	 ��������� !	��� 
������� �	!� �
����� ���� ����	� � ��&�	����� �����
��, 	 �	-

�� �&’�����	�� 
��
	 ������� ��	��" 
	��
����� � ���� 	&�
������� � ����� ������� ��	�� 
��
	 ��	��" 
	��
�����.

<�
���	, ��� ������, ���	���!"��� !	����" ������������ �	��"
�����
 ��	��" 
	��
����� ������'����� ��	����� «�������" ����-
&���
», «/	��%	&��
	�� ��	���!� ����&�����	»; ��� �	%��������,
�������&��&��� !	����" ������������ � �	������!� ��=� �����
�
��	��" 
	��
����� �� ��
������������� ��	��� «������	 �����
��».

+�	�	
�������	� ���� ����	�, �
 ��	���� ��	���� ��������
����������� ����������. I�� &��������� ��!	��	�" ������-
����� ��
�����	���� � %�����	��� ��&�	����� &��������-
����	���� ��&� (���	 ���	
��) �	�������� �	
	 
�	��%
	��
����	� (�	&�. 2.2).

������� 2.2
�A)%*B.�)9.4 6*(7)( 1&+.6�AC38/ 87D)3.0)9./

+��	
� 
�	��%
	�� ���� ����	�

���� �������� &���������
��!	��	��

� ����	�� ����	"��� ��������;
� ����	�� ����	�"��� ��������;
� ����	�� �������� ��������.

���� ����
����� ����	� � ����	�� �������!� ����&�����	;
� ����	�� ��������!� ����&�����	;
� ����	�� ���!������!� ����&�����	.

���� ����	� � �������� ����	�;
� ��	�� ����	�.

�����&� �
�'����� ����	� ��
��&�	����� &��������-
����	���� ��&�

� ���� ����	��;
� �	!	��������&��� (������) ����	��.

�������	������� ����	�	��� � �����
���� ����	��;
� �������
���� ����	��.

$	����	�� ������ � ������ ����	��;
� �����	��� ����	��

������� ��!����� ������ �	
��
��	��� ��&� � &��������	

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

/	������ �	�����	"��� ���" � �	�����	"� ����	��
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(������ �����#��) ��������� �
�'�	'�� ����	�� ����	�"-
���, %�	������ �	 �������"��� ��������.

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

�� � �������"��' �� %�	�����' �������'.

(������ �������) ��������� — �� ����	�� &��������� ��!	-
��	��, ���’��	� � ��
��	���� 	&� ��	��	��' &��������-
����	���� ��&�.

(������ ��������� ����������� — �� ����	�� ����&�����
����
������ �������� &��������� ��!	��	��, �
 &���������-
��� &����� ��	��� � ��
��	�� &��������-����	���� ��&�,
�
�'�	'�� ����	��, ���’��	� � ���	������, ��!	��	��' �	 �&-
���!����	���� &��������!� ����&�����	.

(������ ���������� ����������� — �� ����	�� ����&��-
��� ����
������ �������� &��������� ��!	��	��, �
 �	"���
�	&���������� ������� �������!� ����&�����	, �
�'�	'�� ��-
��	��, ���’��	� � ���	������, ��!	��	��' �	 �&���!����	����
����&�����	: �������" �!���, ������� �&���!����	��� �	 ��-
���� ��	����  �������	��� &��������� �	;��, ���	���� �	
���	�
��	���; �	&��������� �����������, �	�	����� �	����	��,
��	���������� �����!	�� ��=�.

(������ ���������� ����������� — �� ����	�� ����&��-
��� ����
������ �������� &��������� ��!	��	��, �
 �� &�-
���� &������������� ��	�� � ��
��	�� &��������-����	����
��&�, 	�� �� �����
�� � ���	��;��� ��
������������� �� �	�
��
��	��� ��� ��&�: ����&������ &����� �	 &��������� �����-
��, �	���&�������  &������� ����&�, &��������� �	���	��,
����&�  
������
�", &��
� �	 &��������!� 
	���', ��!��, �-
;�� ����&�, �	��%	&��
	�� ��=�.

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

*�
�
�� ������ — �� ��
������ ��������� �	 ����� �
���-
����� ������ ����	�.

�� ������ ������ ������ �
�'�	���� �
�	��� &���-�
�!�
�������	 ����	� 	&� ��
��
�� ��������.

/	���
�	�, ����	�� ����	�"��� �������� &��������� ��-
!	��	�� !����'���� �	 �������	�� ����	�, 	 ����	�� �����-
��� �������� — �
 �	 �������	��, �	
  �	 ��	����� 
	��
�-
�'�	���.
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����� — �� ����	��, �
 ���’��	� � ��
��	���� &��������-
����	���� ��&�  ������ &��� &������������ ������� �� 
��
-
�����!� �&’�
�	 ����	�.

+���������������� ������� — �� ����	��, =� ���’��	� �
���	������, ��!	��	��' �	 �&���!����	���� &��������!� ��-
��&�����	, 	�� �� ������ &��� ������� �� 
��
�����!� �&’�
�	
����	�. >	
 ����	�� ��������'���� �� �&’�
�	�� ����	� � ��-

�����	���� &	�� ��������, ��&�	��� &��������' ��!	��	��'
�	����"��.

����&����� ������� — �� ����	��, =� �����&	��� �	���	-
����' ��!	��	��' �	 �������!�' ����&�����	.

/
����&����� ������� — �� ����	��, =� ����
	'�� �����
�����
��	���� ��!	��	�� ����&�����	, ����;���� �������!�
��=�.

������� ������� — �� ����	��, �
 �	��	� &�������	 ��!	�-
�	�� =������.

!�������� ������� — �� ����	��, �
 &�������	 ��!	��	��
�	��	� � �����, &��;�" �	 �����, �	 �
 ��������'���� �	 �	-
&��������� &��������!� ����&�����	 �����!�� ����	��!� �	��.

(������ �� �������� ����� — �� ����	�� �	 ��
��	���
&��������-����	���� ��&�, �
 &������������ ���’��	� � 
��
-
������ ��!������ ������ (���� ����	��), 	 �	
�� ����	�� &��-
������� ��!	��	�� =��� ���	�����, ��!	��	�� �	 �&���!���-
�	��� &��������!� ����&�����	 (�	!	��������&��� ����	��).

(������ �
���� — �� ����	�� ����	�"��� �������� &��-
������� ��!	��	��, �
 ��������� ����� ���’��	�� � ��
��	����

��
�����!� ��!����� ������ , ��������, � ������� �	 ��� ��-
!������ ������, ��� �����	��� �
�!� ���� &��� ��"����. >	

����	�� (	������	���� ����	��; ����	�� �	 �&��; �; ����	-
�"� ����	��) �	���	�� �� ����	� �	 ��!������ ������, �
=�:

	) � ����	�� &������������ ���’��	� � ��
��	���� ���!� ��-
!����� ������;

&) �
���� ��;
����	��� ��� ����	� �	 ����	�� ���!� ��!�-
���� ������ ��
�	���� �	 �	�����
	.

/������#�� ������� — �� ���	��, =� ����
�� ��	����

����"��!� ���	, �����, �����!����� 	�	�", �;�� �	�����	"-
��� ���", 	 �	
�� �	��	�� �	 ��"������ �	����, ���’��	��� �
�	��&!	���� �	 �
��	��' �	���
� �	
�� ���".

D���'�	  ��
���������	�	 � ��	
��� ��&��� ����������
����������  ��!	��	�" 
�	��%
	�� ����	� �� ������' ����-
��	� ����!	� ���
���� �
����
�. <�
���	, ������" ���� ��-
��	� �������� ���"����� ���	�����
�� �;���, =� � �	�����	"-
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�� 	
��	����� � ���	���� ����	� !�����	�'�	���. I������, �	
�	;� ���
�, ��
�����	�� 
�	��%
	�' ����	� �	����� %��, �
	
��
	�	�	 �	 ���. 2.1.

+��
	 �	�	�� �	
����	�����
%�	�����!�
�������	��

���"����� �;��� $������� ��
��	���

������� �	
���������

����	�� �	 �����
�'
�	 ����	�� ������

���� �	 ������

+����� �	 �	
�	��

�����	��� �	
�� �����	���

����"� �	 ����

�	����	��� �	
������

I"�� �	 ������

$���������	� 
��
���������	�

3	������

��	
����	���
����	�

���. 2.1. $�	��%
	�� ����	�

$����
� ��	�	
��������� ����	��, ��� �
 �� �	��	�	����
��=�.

6�����	�� (
��'���) ����	�� — �� �&��;���� ��&��’��	��
	&� ����;���� 	
���� � ������ �������� �������� ��� ����-
�	��� ������ �����!� ������. : ���' ���!� ��������	�� (��

��'���) ����	�� — �� �&��;���� ��&��’��	�� 	&� ����;����
	
���� � ������ �������� �������� ��� �����	��� ������ 	&�
�;�� ��!��� � �	"&���� �����	�.

/�������	� ����	�� ���&�	�	'���� � 	
��� &	�	���, 	 ��-
����	� — � ��� ��� %�	���� �������	��.

/	 ��	
��� �� �� ����	��, =� ���������� �� �����!� 
	��-

����"��!� ������ (������	� ����	��), &������������ ���’�-
�	� � ����&������� �����
�� 	&� � ����&	���� ���	��. >���

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

6���	�� �	 ��������� — �� ����	��, �
 &������������
���’��	� � ����&�������, ����	��� 	&� � ����&	���� ���	��
��� ��	��	��. : ����&���" �%�� �� ��� �	���	�� �� ����	��,
���’��	� � %��
��' ����&�����	 �����
��, =� %����'�� �� �-
������� ��&�	�����. I� �	
�� ����	� �	���	��: �������	  �	-
���	��, �	��&��	 ��	�	 ����&����� ��&���
� � ���	���	�����
�� ���, 	������	�� ���	�
��	��� ��=�.

/	 ���!��������� ���������� ����	�	�� �	 �����
�' � ��-
��	 �	����� ����&	��� ���	�� ��� ��	��	��.

6���	�� ������� — �� ����	��, =� �� �
�'�	'���� � ��&-
�	����� �	�	��  ���!���	'���� �
 ����	�� ��!� ������, �
�
��� ���� &��� ��"����. ����������	, =� ����&��'�� ���-
��
�', �� �	
�� ����	� �������� ����	�� �	 ��"������ ���
�;�� %��
�" (���	�����, �	�
����!, �����&
� ��=�) �	���-
��!� �	��'�
	.

/	 ���!�������� ����������	� ����	�	�� ������ � ����	��
�&!�.

/	 ����������	� ����&����� �%��� ����	��, �
 ����������
�	 ��&�	����� �����
��, �	���	'�� ����������� ���������, 	
����	�� ������ — ��������� ���������.

: &��; ���	����	���� ��!��� ����&��� ����	�� �	 ����	��
�������� �	����� � �	&�. 2.3.

����&��� ����	��, ���’��	� � &����������� �������������
��������  �	���	�� �	 !����� �����
�' �	 ������!�' ��	�
����&����� ��&���
� � ��
�����	���� ����&����!� ���	�
�-
�	���, �	���	'�� ���������.

8
����� ����	�� — �� ��
������ ������ ����	� �	 ����-
&������ �����
��. ���� �����'���� �	 ��� !����: ���� �	-
���	��� ����	��, ���� ����	�� �	 ���	�� ��	� �	 �; ����
����	��.

6�������� �	��	��� ����	�� — �� ����	��, ���’��	� � ���-
����� ����&�����	, �
 �� ������ &��� ������� �� ������ ��-
��&� �
������� �������� ;�����.

���
�	��� ��� ����	� � ������� �	���	��, �	��&��	 ��	�	
�&���!���'��!� ������	��, (������	 �	���	�	), ����	�� �	 ����-
�	���  ������ &������, ����=���, ���	�
��	���, ������	 ��	-
�	, ���	�	 
����	����� �����! ��=�).

����&��� �	
�	�� (�	!	��������&���) ����	�� ��������-
'���� �� ����&	�� �������"�� �� ��&�	��� &	��.
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I�� ���"����� ���	�����
�� �;��� �
�	" ���&���� �����-
���� �����	��� �	 �� �����	��� ����	��.

7����	���� — �� ����	��, =� ������ &��� ����� ��	����

���"����� �;���.

3� �����	���� — �� ����	��, =� �� �	���	�� �� ���"�����
�;���.

/	���
�	�, ���!���	����� ���	��� — ����&	�� ����" �����	�
	&� ����� "�!� � ������. : ����� �	� �	����� �����	�	 �	 �����-
�	 ��	�	 � �����	������ ����	�	��, �	 ����� �� �	����� ��-
��	����� �	 "�!� �&���!����	��� �	�������� �	���	��, ����	�
�	 �	��&��� ��	�� �&���!���'��!� ������	��, �
 � �������	��-
���� ����	�	��, ��
��
� ���� �	������ ���� � �&�� ���	�
	�.

�����' �� ����	�	��, �
 ����
	'�� ��� ���"���� 	�����-
�	������ �;���, �	���	'�� �4
�
���#���� ���������.

: �	;��� ���
�	� ��%�����"� ����	�� — �� ������ �� �	�-
���' �����	��  ����' �������� ��	�� �	 ����� "�!� �
����	�	��.

���!���	'�� ��� 	������	���� �	�	��� �;���, ���&����
��	�����	�� �� ��;� �"�� (��	���), 	 " ������ ����	�� (���	-
��). +�$
�� (��	���) ����	�� — �� ����	��, �
 ���	!	'�� ���	-
�� !��;�" 	&� ����	�	��� �;�� 	
����.

F ����	�� ���&�	�	'���� � &��!	������
�� ��!���	� � ���
�� ����
�����.

"�'���� ����	�� (���	��) — �� ��!��	, �
	 ���	�	�����, 
���
��&� ����!� �	����
� �� ���	!	� ���������� �� 	������	���-
��!� �;����.

/	���
�	�, ����������� ���!���	� 	������	���� ��
����-
�	��� ������ �&!���� 
�;��: ����&	�� ��� �	���� 	&� 
���’'-
���  ��	�� "�!� � ������.

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

2�	�	��	���
����	�������	���

����������
���������	��

'���	
���'
�	�����:

�������"�!���	��
'���
���'����&	��2�	�	��

1�	�	��	���
����	�������	���

�������'���	
���'
��	������������	��

	
�"
�	�����:

	
�"
����&	���1�	�	��

����	�������	�������	������������	��I"��

��

��
�
�

	


�

��

��
�
�

	


�

��
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������ ����	�� �� ���&�	�	'�� � �&�
���� ��!���	�  &�-
���� �� ��	!� ���
� � �	� ��
�����	��� �&������� �������.

���� ����	� �	 ����"� �	 ���� �	� ������ ������� ��	���-
�� ��� ���	����� ����	�	��. : ��’��
� � ��� ������ �	����� �	
��	
��� ��"�� �� ��������	��� �� �	 �
	�	� !����. �����
������ ��" �� � �������, �
 ��	����� �	 ���;�" ��!���. �
�	�-
���� ����!	� � ����, =� �����	��	 &��;��� ����	� � ������-
����"���� �	 ������-������� 	&� �	������"���� �	 �	��-
�������.

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

����"� ����	�� �����'���� �	 �&��’��
��  ���
���"�.
!���’��&��� ������� — �� ����	�� ����	����� ���������

	&�, �;��� ����	��, �� �	��	���	� �	
�	�� ����	��, �
 ��!��
& &��� ������� ������������ �� ��!	��	��' ��� ���������
�&��� ������ ����	�". �'�� ���������� �� ����	��, �
 ���&-
���� ��"�����, =�& &��� � «!�������� �� ��&���».

���&�
��#�� ������� ����
	'�� �����!�� ����	����!� ���-
��� �	�� (��&�� �� �������� ����	��) � �������	� 
��
�����!�
���	��!���!� �;����, �
� ���"���� 
���������� ��!	��	��.
���� �� ���’��	� � �&��!	�� ����&�����	 	&� �&���. ����� �	-

�� ����	� ���	����'����� �;����� ��!	��	��; �	
�� �� �-
;����� ���� ������ &��� �&��;��, �
������ 	&� ������. >�-
������ ���
�	�	�� ���
���"��� ����	� � ����	�� �	
����������  �����&
�, �	����� ��
�	���� �	��&�  ����	�� �	
���!�	�� ����=���� 
�	�%
	�� ������	��.

"	�'��	��� (!�	�����) ����	�� — �� ����	�� �	 ����&��-
���� ���	�
���� ������ �����
��. C	�	
�����' ���&�����' ��
� ��, =� ���� �����'���� � ����	���
� �	 ������' �����
�� �
�&��;����� �&��!� ����&�����	.

%������ ����	�� �	�	
������'�� ��&�' ������" ����� ��-
��	� �	 ��!��������� ������ �����
��, ��
��	��� ��&��� �� �	-
�	��� �����!�.

<	����� �� ����	�� ��������	 ������ �
	���� �
 �	����	-
���, �	
  ������ ����	��. /	���
�	�, �������� ����	���!� 
�-
����� ���� ����	�� ��������� ���	�
���!� �	&���, �������� �
�	����	����� ����	�, �	 ���!���	�� ������ ����	�� �	 ������-
��� �	&��������� �������� ��� �
�	�	��� &'�����.

�������� ���
� ������
� ����	�, 
�� �	����	�����  ����-
��� ����	�, ����	 ������� =� " �	
 ��	� �
������� ����	��.
I� ��� ��� ������� ����	�� �	 ���	�
���" �&��! �����
�� (��-
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&�) ���� ����, 
��� ���� �����	'�� �������� ��&� �
 �	��-
����.

�
	���, ����	�� �	 ���;�� 50 ������� �����
�� �
�	�	'��
5,0 ���. !��, 	 �	������� 25 ������� — 2,0 ���. !��. +���, �	�-
���	��� ����	�� �	 ������' �����
�� � �	���� ���	�
� &�-

���� ��	������ 80 !�� �
�
�

	


�

25
2000 , � ��" �	�, �
 ������ �
�	�	������

93,3 !�� �
�
�

	


�

�
�

2550
000205000 .

I�� 
������' �������� �
����� �������� �	 ���
� ��&��� ��

�����
� �����'�� 
���������	� �	 ��
���������	� ����	��.

���������	�� ����	�� — �� ����	��, �
 �������� ����
&������������ 
������'�	�� 	&� ������ �	 ��� ��	���" �����.

3����������	�� ����	�� — �� ����	��, �
 �������� ��
���� 
������'�	�� �� �����	�� �	 ���.

��	
�����" ������� ����	� �	 
���������	� �	 ��
�����-
����	� �	������ �� �%��� ������	���� ��������	.

+�� " � �	� ����	�� ������ &��� 
���������	���� � &�
�

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

	 ���� �;�!� ����������	.

���
�	��� ��	���"�� 
���������	��� ����	� � ������ �	�	-
����
	 ���� � ������ �	���	��� ����	��  ������	 �	��&��	
��	�	 ����&����� ��&���
�, 	 ��
���������	��� — 	������	��
����&����!� ���	�
��	���.

$�	��%
	�� ����	� �	 
���������	� �	 ��
���������	� ��-
���� � ����� ������� �&�
� �	 �����	�� ������	������.

<	����	������ � ��	
��
� ��&��� ���������� ���������� 
��!	��	�" �	��������	��� 
�	��%
	�� ����	� �	��� ���!� ���-
��� ��
�	=��� !�����	��� ����&����� �	��	� �	 ���������	��
"�!� �� �����& ���
���� �
����
�.

2.4. ������� ���%	����
����� �
�������� 
 ���	
���
!

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

�� ����
����' ��&�	����� �����'�� �������;���� ��-
��� �������� 	&� ��	��" �	��	� � �	!	���" ��� �	��	� �	 ����&-
������  ��	��	�' �����
��.
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����
���	 ��&�	����� ���� ����	�	���� �	 ����� 
�	��%-

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

	��
�����.

����������	 ����
���	 ��&�	����� �����
�� �����������
�	 !	������ ������������. F �������� ����	�	'�� �	�	
���
����������!� ����&�����	 �	����� �� �����	�	��� ������� �	-
!� ��!� �� �;�!� ���� �	��	�. : ��’��
� � ��� ����	 �������
�	
 !���� !	����" ������������: �	���	�����
, ��������
,
����!����
  %�������
.

I� �	����	����
���� ���������� �	
 !	��� ������������, �
��&�	����� �����
�� �
�� �����	�	'�� �	���	��� �	��	��. F�,
!������� �����, !	��� ��!
��  �	������ ������������.

(������
��� — �� !	���, �� � ����
��� ��&�	����� �����	-
��� �	����� �
�	�	'�� ������ �	��	�� � ���	���	����� �	 ��-
�	��� �����&�. I� ��� ����������, � ���������, ����&��� !	-
���: ��!���	, !���������	, ���%’��	, ����	!�������	.

��� �
���� ������� �	;���&�����" 
�����
�, =� �	� �
�
�	� ��&�	����� ����
� ������ �	!� �
 �	���	�����, �	
 
�������� �	��	�. >��� �	;���&����	��� ������ �	�	
��� �	��-
�	�����
�!�  ��������
�!� ����&�����	.

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

B������
��� — �� !	��� � ����
�' �	��
�' �	��	� �	 	���-
���	�'. � �' !���� ������� �	%����&���	  !	���	 ��������-
����, 	 �	
�� !�������!���
	.

��������� ��� �� �;�� !	��� �� ����� � �	��	��� !��� ��-
������ ���	������ �������  ������	, �	 �	����
 �
�� ����	 �	-
&�������� �������� ��&�	����� �����
��.

��� �������, =� ���!������" ���� !	����" ������������
�	 �	�	
����� ����&�����	 � ��������  ���	�����, ��
��
� �
������
�� ����
�  �������!� ���'����� �������;���� �	��-
�	�����  �������� �	��	�,  ��������
 !	��� ��	'�� �	���	-
�����
��� �� %�������
���.

>	
, �	���
�	�, � �	����" ������������ � 80- ��. CC ���-
���� ���	� 80 % ����	�	�� �	 ��������, 	 �	�	� — ���;� 50 %.
/	 �	��, ���	��� �	��� ��	
����� ��������� �����	�� �%��-
�	�' =��� ����
���� ��&�	����� �����
�� �	 !	������, �
  �
����� �	 �	��	�	��.

����
���	 ��&�	����� �	 ��	����� 
	��
����� �������� ������
������ �	!� ����� ��	��" �	��	� � ��&�	����� �����
��. ����
��-
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�	 ��&�	����� ���� ���'�	���� �� ������� ���� %	
����, =�
������	'�� � ���� ��&��� �
����� !	����"  ����������.

/	 ����
���� ��&�	����� �����
�� ������� �����	� ����-
=���� ���������� �������� ������ ��������  �	���	. H�� �	�
����������� ��	�������� �� �	�����-���������� &	��, ��� &-
��; ����	�� �	 ��	��������	���  �&��!	���, ��� ��=	 �����	
�	!	 �	���	����� �	��	� � �
�	� ��&�	�����.

����
���	 ��&�	����� �����
�� �	������ �	
�� �� ���� �-
��� �� �	 ��������  �	��&� ��	�. >	
, ����=���� �����
���
�� �	 �����
�' ���������� !	����"  �����
�' �	�����-
����!������!� 
�����
�� ���������� �� �����	��� ������� �	!�
�	��	� �	 ��������, �	���	��, �	����  ����!' � ��������� !	-
�����. : ��" �� �	� �����	��� �����
��� �� �	 �	;���  �&�	�-
�	��� �&��;�� �	��
� 	������	�� � !	�����, =� ��
��������'��
����
�.

: �	��" �	� ���� � ����
��� ��&�	����� ��&��	'���� � �	-
����
� �������� ������� �	!� ������ �	��	� (�	��&��	 ��	�	
�������� ����&����� ��&���
�  ������ �	���	�� �	 �������-
!�� �����&�). A�� ��	��� �����	 �����	 �	!	 �	��	� �	 ���	�-
����  ��	��	�' �����
��. L
 �	����
, ���&���� ���������-
�� �� �	�;� �'��� ������� �������� ��&���� �	��	� �	
��&�	����� �����
�� �	 ����� ������ �	��	�  ���������� ��
;��;�!� �	����	������ %��
���	����!� 
	��
��'�	��� ��&-
�	����� �����
��.

2.5. "�����		� ����� �� �
����� ��	��	�		�,
��	���� ����� �� ��	���� �
����
����	���


< ����' �%�
�����!� ���	����� ����	�	�� �	�����	"�� �	�-
����!� ��	����� � ���!���;�� ����	� !�����	�'�	��� �	&��	�
�%���	�� ��� ����	�� �� � ����� �� ����������� �� ��!	��	-
��, 	 � ����� &��; ���	����	��� �&’�
�� %�����	��� �	��	�.
L
 �����, �%���	�� ��� ����	�� %��������� �	 ������!�' &�-
�!	������
�!� �&�
�. @��!	������
��� 	�	�	�� �	��	�� �	 ����-
&������ �	"
�	=� 
������'�	�� � ������ ����&����!� �����-
�	��� �������, ��&�� �	�, �� ��&��	����� ����&����" ������
	&� "�!� �&���!����	���. : ��’��
� � ��� �’������� �	
 �&’�
��
%�����	���  �&�
� �	��	�, �
 ���� ����
����� �	��	�, ������
�	��	�  ������ ������	������.

"�
��� ���������� �	��	� �	���	����� ����, �� ���� %	
-
����� ����������.
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I� ���� ����
����� �	��	� �������� ����
���� ��������
(����, &��!	��, �����, ������), �
 ����'�� ��&�' �&’�
�� ��-
����	���, ��	���	���  �&�
� �	��	� ����&�����	 � ����' 
���-
���'  ���	����� ����	�	�� ����&����� �������.

���� ����
����� ����	� � �&’�
�	�� 	�	������!� �&�
� �	-
��	� �	 ����&������ �	 �������	�� �	��	�  ��	����� 
	��
�����.

������ ������� ����&�����	 ���� ����
����� �	��	� ����	

�	��%
��	�� �	 ����&���  �&���!���'�. I� ��
�$���� �	-
���	�� ����, ������, &��!	��, 	 �� �$����������� — ����� 
����&� ���	�����, �
�	��  �	&��	���� ��=�.

+&�
 �	��	� �	 ������ ����
����� ����� � 20-� ��
	� XX ��. �
����' ����=���� ������� 
	��
��'�	���. ������� �����
	��-
��� �������� !�����	��� �	��	� �	 ������ ����
����� &��	 ��-
��������� �� ��������!� !�����	��� �	 ���	�� �����
��. F�� ��
�;�" ������� ��
� �������� �
 ���� ����
����� �	��	�, =� ��-
��!;��	�� �� ��
	��	�'  ��������� �	&������ ������ �	��	��,
�
 ����!	�� �������� �� ��!��������� � �	���� ��� �����
��.

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

������� �	 �&K������	���'  �	���	�����' ����	�	��� �����-
��, ��&�� 
������� �	��	� � ����� �� ����
�����.

< �	��� �&�
 �	��	� �	 ������ ����
����� ��� &��;� ���-
��&�'�	��� �� 
	��
��'�	���, ���� ������	 �������� �� �
��-
������ ����
������ ��������.

��� �	��	����, =� ���&���� !�����	��� �	��	� �	 ������ ��
����
����� =� �	������ ����� �� ��������. /	 ����&�����
����������	� ���� ����
����� �	��	� — �� �%��	 ������	��-
����, �
	 ���’��	�	 � ������� ���	�� ����	� ��� ��!��������
�����
�� 	&� �&���!����	���� ����&�����	  "�!� ���	������.
+���, � ���;� ���!�, �� ��� ��� ������� �
��� ���� ����&-
����� (������, �������, ����&�, �&���!���'�)  �	
 ����
-
���� ��������, �
 ����, �	����"� ������, �	"�����.

��� &��;" ���	��	�� �� ���� ������	���� �������� &��-
!	�, �
����� ����&, &'��, �	&��	���" — �	 ���&������  ��
��������� �������� �	��	�, ���’��	��� � �&��!�� ��
����	���
���� ��&� 	&� &������������ �	������ �� �� ��������.

������ ���	��	�� ����	� �	 ������ �� ����
����� ��� 
��-
��!� ����������	 ������	����".

G�����	��� �	��	� ����&�����	 � ����� ����&����� �����-
��� �������� ������� &��
����������� �	��	�  �	
����� ����-
��	������ �	 �� �������� �	 
��
������� ��
��	�����  
���-
��
	��.
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+&�
� �	 ������ ����
����� �	��	� �	�	����� ���&���� �	-
����� ��	�����, �	
 �
 �����	�� �	 ��&�	�����  ����� �
����-
����� ����&�����	 ������� ��;� �	 �	���� ��	�. /	 ��	�

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

���&����� � ������� 40-� ��
� CC ��. �’��������� �����-
�� «����� �	��	�», «����	�����" ����� �	��	�», �� �
�� ��-
���'�� �������� �	�
� �&�
� �	��	� ��� 
������' �� � ��-
�����	� �	 &��; �����!� �������� ����	� �	 �&’�
�	��

	��
��'�	���, � �
��� �
�� ������ ������	��: !���� ����-
&����!� ���	�
��	���, ��&�� ����, �������!�� �������,
����&��� ������.

������ ������ �&�
� ����&����� �	��	� �	������ �	
���. 2.2 [34].
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<	 ����' �������' 
���� ��&��� ���� — �� ����� �	��	�.
����� � �&�
� �� �	
�� ���	��	��, �
 ��	����, �� ��	'����.

9����� �	��	� — �� ������� ����&���  �&���!���'� ���-
���, =� �	�	
������'���� �����	�����' %��
�"  ����&��-
��� ����	�", ���&������ ����� �������� ���	=����� �	 ��!	-
��	��, �	��	������' (�������	����) �	��	�. W� �����'�� �
�
��� �&’�
�	 ��	���	���  �&�
� �	��	� � ����' ���	��	�� �	-
��	�, ��������� 
������'  ����=���� ������� 
	��
��'�	���.

F���� �	��	� ���� �&	!	���� � ��!	��	�"��' �������' (��-
���, ���������, �������') 	&� &��� ���������, =� �������
�� �
�	�� ��� ������. +�����' �������� ������ �	��	� � ��-
������ ���	�
��	���, =� ��
�������������, ��
����	��� ����	-
�" �� %��
�".

G�����	��� ����	� �	 �����	�� �	��	� ���’��	�� � ���	�
���-
�� �&�
���-���	���	������ ��&��	��. >��� ��������� �� ���-
����� ���&���� ������ � ���
� ���� 
�������� ���	�
���� �-
%���	�� =��� �	��	� ����&�����	.

F����� �	��	�, �
  ���� ����
����� �	��	� 
�	��%
�'�� �	
����;����� �� ������� ����&�����	 �	 ����&���, �&���!���-
'�  �����.

I� ��
�$���� �	���	�� ����&�����	 (����&��� 
�����
��),
����, ������, &��!	��.

I� �$����������� �	���	�� ����� (����&�) ���	����� �	
�&���!����	��� ����&�����	.

I� ������ �	���	�� ��	�� ��&�	�����, ��&��	�� � 
�����
-
���� ����	�, �
������ ��������.

������ ���	��	�� ������ �	��	� �	������ �� ��������
���
�&�
�  �������� �%�
������� ��
�����	��� �����	��� �%��-
�	��. /����
�	���	 ������ �	��	� ������	 �����&	�	�� �����
������� �� 
����	���, =� �	� ��������� ������	���  !�����	�-
�� �	��� ��� �	��	�� �� &���-�
�� �	
����	��� ���	
	� � �����

��&�	���.

G�����	��� �	��	� �	 �����	��, �� ���, ����� �
�	���� �	���-
�� ������� 
	��
��'�	���  "�!� 
�	=� ��"��'�	�� � ������ �

	��
����"��� �&�
��.

F����� �	��	� ������'���� �� ���� ����
����� �	��	� ���,
=� ����'�� ��&�' !�����	��� �	��	� � 	�	�������� �&�
� �	
�
������ ��&��	��, ����	����, %��
���� � ������� ����&��-
��� ��������. F� �������� ����	�	����� &	�	���� �	�� ���	-
�
�� ���
� 
������' �	��	� � �������, 	 !������ — �	&������-
�� &��; �����" ������� �������� ����	� �	 �&’�
�	��

	��
��'�	���. +��&���� �����'����� ���&������ ��������
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������ �	��	� � ����	� ����� 	����	���	�� ����&�����	, 
���
��� 
	��
��'�	�� ����
	� ���&������ ����=���� �������
��������� ����	� � �����	���  �
����	�	�� ����&����!� ���	�-

��	���  �	!	��������&����� ����	� �	 
	��
����"� �&’�
��.
<����	� �����&	 � !�����	�� �� �	 !���	�� ���	�
��	���, �
��-
���� 
�����
�	��, ��&�� �����	�� �	��	�.

: ;���
��� ������� ����	, ������ ����	� ����'�� ��&�'
�%��� ������	������ �	 �
��� ��	�� 
��!��&!� �	��&� �	 ��-
��������. F����� ����	� �����'���� � ����' ��	���	��� �	
�&�
� ����	� �	 ����&������, 	�	��� �������� %	
������ ��&-
�	����� �����
�� �� ��	�����, ��������� ������� ����&�����	.

� �
������" ����	��� � �	
	 ���
	, =� ������ ����	� ���-
��'���� �	 �� !���� — �������  	
����''�. I� ���������
������ ����	� �������� &��!	��, ������, ����� 	�	�	��
���	����� ��=�, 	 �� 	
����''��� — ������ �	 �%��	�� 
��-
!��&!� 
�;�� — ����	�	������
�-�	!�������	, ����&���	, ��-
!	��	�"�	, %�	�����-�&����	, �������
����	 ��������.

�������'�� ������ ��!����	��� �	��	�  �	
����� ��!�-
���	��� �	��	�. I�� ���
�	�� ������� ��!�����	��� �	��	�
������ &��� ���� �������!� ����&�����	 � ������������, ��-

����&��
 ������ � &��������. I� ������ �	��
��� ��!����-
�	��� �	��	� ����	 ������� 	������	�����-���	�����
�"
	�	�	� ����������	 �� ��!	��	��, &'�� �
�������!� 	�	���,

������
�����
� &'�� ��=�.

$��
��� ������ ����	� �	������ �� !	������� ���&�������",
�������!� ����&�����	, ��!	��	�� ��	�, ����
���� ���	�����,
���� ����
� ��=�. �������� ������ ����	�  �&� �%���	��
�	������ �� ��	!�	������ ���"  ����	�	����� �����&	�� 	�	-
�	�� ���	�����.

< ������
�� ����&����� �������, ����� ���	����� ����&��-
�����  ���	����� ����	�	��, ��
���	, �’������� ������� «�����
������	������». �%�����'�	� ������� �&�
� ����	� �	
�����	�� ������	������ �	 ���	�
� 70-� ��
� ������!� ���-
���� ���"��
�" �����" �. @. D�	;
����.

+�� 	����� �������''�� ������� ������ �	��	�  ������
������	������, 	 �; �
	��'�� �	 ��, =� �� ��� �������. I"-
���, ������ ����	� ���’���'�� � 
	��
��'�	���� ��&�	�����
�����
��, 	 ������ ������	������ � ���	������ ��&�	����',
���� � ������� ���	�	'�� ��� �
������ �������. ��� �����
� ������ ����� ����	� ���� &��� ���� ����� ������	������
(�	�	����
 ����), 	&� ��
��
	 ������, �
=� �
��� ���&� ����
�����	��� ������	������ �	 �	���	���� ��
�����	��� �����-
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�� ����������	 (!������" ���	�
 ������	� �	 ������ �	��&�,
���������� �������, �	�	�
� ���	�
��	���, !������" ����!�-
��
 — �	 ��
�����	��� ��� ���� ����!�, �	"���� — �	 ��
����-
�	��� �	���	�� ��=�).

�	��� � ��� &��	'�� ���	�
�, 
��� ������	������ ��
�	�	-
����� �	 ���� ���	���� ���&�, 	 �&’�
��� 
������' ������	� ��-

��
	 ������ ����	�. /	���
�	�, �	�	����
 ���� ������	� �	
%�����	��� ��&�	����� �� ��� ��������, �
 ������� � �
�	�
����.

: ���	����� ��	
���	�� ����� ��������	���
�� — �� ����-

�����" ������� ����������	, �
�" ����'� 
���'��" (����-
����), =� ������ ����!��	���� ������	�������, �	����"��
���"�	� ���	�����
 �;���� � ���	� ����� ������	����  ��-
����	� �	 �������	�� ��&��� ���!� ��������, ��&�� �� ����, ��
����
	'�� ��	��� �������� �� ��	���
	�� !�����	���
��
�������.

��� �	�� �	 ��	�, =� ���� ����
�����  ������ �	��	� ��-
���� ������' �&!	���� (���, �������, &��!	�	), 	�� � ��" ��
�	� ���, =� �
�	�	����� � ��
��
�� �������, &����� �������
������	������, �����'� ��
��
	 ���� ����
����� �	��	�.

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

+&��! ������	��� ����&����� ������� � ����� ����
�����
�	��	� �	������ �� ��;� �� ������ ����&����� 
���
���� —

��� &��;� �� ���������" ��&���' ��������  ����	�	������-

�� ����& ����������	. : ��’��
� � ��� ���	 �� ������	������
��	��� ;��;	 �� ���� ����
����� �	��	� — ��������� ���-
�� �
 ����
������ ��������. >	
�" ����� ������	������
�&��	� � ��&� ��
��
	 ����&����� ���� ����
����� �	��	�.

F����� ������	������ �������� ������� ����&�����	 ���-
��'�� �	 ������  %��
���	���, 	 �������� �����;���!����-
�	���
�!� ���	���� — �	 !�������	���
��  	�	�����.

(���� ���
� ���	����������� �	&������'�� 
������� �	-
��	� � ����� �� ����
�����: ����&����" 
�����
� ������	� �	
�	��	�� ����, =� ������� �� ���!�, ��� — �	 �	��	�� �������,
�
 �	���	�� "���, ������� — �	 �	��	�� &��!	�.

)��������� ���
� ��;��''�� 
������� �	��	� �	 &	!	��
���� �� ����
�����, �
=� �	��	�� � ��� %����'���� �� ����-
��� �	��!� ������. I� �	
�� ������ ������	������ ����	 ��-
�����: ���� !������!� ���	�
	, �
�" ������	� �	 �	��	�� �	
������� ��&���  �������	�' ����&����!� ���	�
��	��� � ���
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����&����� �������	�; ���� !������!� ����!���
	, �
�" ��-
����	� �	 �	��	�� �	 �����-  ���
�������!', ����, �������� ��-
���� �� ����������� � �����, �	 �; %��
���	��� �����,
���’��	� � ����	�	���� ����&����� �������.

*��	
��
������� ���
� ���	�����������, �
 ��	����, �&-
!	'���� � ������ ����
����� �	��	�, �� �	������ 
������� �
������ ����
����� ����	�.

+������� ���
� ���	����������� �� ���’��	� � �����-
��' �����;�� !�������	���
���� �������, ���� �����''��
������� 
������' �	 �
������ ����	�	��.

G�����	 ���� ��������� ������ ������	������ — &��; �-
�
	 ��!	��	�� 
������'  ��!��'�	��� �	��	� �
 %��
�� ���	�-
����, �	&��������� ��
�� ������%
��	��� ������	������ �	
����� �
����� ����	� �	 ����������, �����	��� ���������
���������� ������	�����!� 	�	��� ����	� ����������	 � �����
���� �� ����
�����. ���� ���!� ������� ����!	� � ���	�����
����!����� �������	�� � �	��	���	���� (	&� � ����	��), 	�	��
������ ��������, ���	������� ������	����� �	 � ���������
�	 ���"���� ���&����� 
���!�'��� �	����.

I��� �	����� � ����' �	&��������� ��!�����	���� ���� �	-
��	� ��	���	��  �&�
����	�� �� ������ ��;� � �	��	��, �	 �

���� �	�� ��	���" ����� 
�����
 ���!� ������ ������	������.
H	��� ������	������ �	 ����� ��	��' ����	� ���� &��� �����-
�	. /	���
�	�, �	����� �	���	�� ���� ���'�	���� �� ��;� �	-
����� �� 
��
��� ��
�����	��� �	���	�� (������	������ ��-
�� �	�	����
 ����&����!� ����), 	�� " �	 �	����
 ���� ���
(������	������ ��	����
� ����� �	���	����-�������!� ��-
��	�	���). : ��’��
� � ��� ��� �������� �������� �	��	� �� �	-
��	���	��� ���&���� ������%
��	�� ������	������ �	 � ��-
�������, �	
 �
 ���&	, �
	 �� ������ ������	������� 
������'
����	�, �� ���� ����� ������	������ �	 �� �����.

�������'�� ��	 ���� ������ ������	������, 	 �	��:
1) ����� ������	������ �	 �	��	�	��;
2) ����� ������	������ �	 %�	������� �������	�	��.
+�������� �����	�� ������	������ ������ &���: ��	��-

��
, &��!	��� (�	"����), �	�	����
 ���� (������), �	�	����

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

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

— %��
���	����";
— �������	����";
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— ���������� ��!	��	�"�" ����
���;
— ���&���� ����
���� �	��	�.
#� ����������� 	
���	�� �����'�� �	
 ������ ����-

��	������:
— �&���!���'�;
— �	���	���;
— ����&���;
— ���	�����
;
— �&����.
!��������"�� �
���� �������������� �	�	'�� �����!� �-

;�� �����	� �������� ����������	 (��	����, ���
�������	�-
��, �	�������� !�����	�����).

	��
������� �
���� �������������� ����	�� ��� �	!���� 
�	&��������� ����������	 �� ��!	��	�� �	���	������ �����-
�	�� (���� �	���	����-�������!� ����	�	���).

(�������� �
���� �������������� — �������� �������!�,
��������!�  ����&��!� ����&�����.

5���������&� �
���� �������������� — �	�������	�����,
&��!	�����, ���� 
	���.

+������ �
���� �������������� — �	"�	'���� ��	��	��'
�����
�� (���� �	�
����!�, �&���).

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

1. : �	�
	� ����!� ������ ������	������ �����	� ��
��
	
%��
�" (�	���
�	�, ���
 ����������	 �	'�� ��
��
	 ������	-
������ � ����� ��!��	�  
���� �	
� ������	������� �	"�	�����
�	�
����!��, ��
�	��', �&���� �����
�� ��=�).

2. +��� %��
���	����" �	�����
 �������� �����'�� �	
��
��
	 ������ ������	������ (�	���
�	�, ����������� �	�
��
��
	 �
�	��, ����=���� � ����� �	����	� ���	).

��&� �����&� ����� ����������	 �	 ������ ������	�����-
� ����	�	����� �����%
�' 
��
������ ����	��. ��� ����� ��-
�&���� ��	�����	�� �	����� ����!�:

— � 
������ ����� �	��	� ������ &��� ��
	���
� ��� ���-
�'�	��� �&��!� ��������  &	�	 �������� �	��	�;

— � 
������ ����� ������� &��� ������	����";
— ������ ���	��	�� �	� &��� ����	��� ��� 	�	���;
— �	 ������ �	��	� &	�	�� �������� ���
� ���� �	��	��;
— ��
��
� ���� ����������	 �	 ������ ������	������

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

���� ����������	 �	 ������ ������	������  
�	��%
	��
�	��	� � %���	������ ��� ��������� �	 ���������� �������
���	�����
�!� �&�
�, �
	 � �	������ ��������� ���� �������
���	����� ����	�	��.

+�!	��	�� �&�
�, ��	���	���  
������' �	 ������ ����
-
����� ����	�  �����	�� ������	������ ��
	���, =� ��� ���
�
�������	�� �������� 
����!� �������� ���&���� ����	����
�������� ���&��
�, �����	�� 
����� 
��
������ ������� ��-
����	������. F� �
�	" �	����� ��� �����;���!�����	���
��
!�������	���
���� �������	�.

��	����
 ���!� � ��	
����" �������� ���	���� �����-
�����  ��!	��	�" �����'�� =� " ������ ���&��
�, ������ ���-
�	&�������, ������ �����
�, ������ �������" ��=�.

9���� �������� — �� ����
�����" ������� ����������	,

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

��, ���� ������, ����	�, ���&��
�, ��&�� ������	� �
 �	 ��-
��	��, �	
  �	 ���&��
�. /	���
�	�, ����������� � �
�	� ����-

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

9���� ����	�����
�� — ������� ������ ������	������, �
�
�� ���� � !��;���� ���	��� ��!��������� �����
��; ����	-
�� — !��;���" ���	� ��
�����	��� �������, 	 ���&���
 — ��-
���� �� ������� �	 ����	�	��.

F���� ����	&�������, �	 ���
� ���%����	 @������ #. #. �	
�	�
���� H������
�� ?. �.  G��	�����
 /. �. — �� �
����
	
����������	 � ��	�'�. ��
�����	��� ����� ���	����� �	
�����	�� ����	&������� �������� �	 ����
�� ����������	� ��-
�����	����	�� ������	������ �	 ���&���
 [1].

#�����	��� ������ ����	&������� �� �	���� �%�
�����.
L
=� �����
	����� �������	 �����
�� (��!���, ������ �	 �.),
�
	 ���'����� � �	���	����� ��
	���
	�, �� ���	� ���&������
����	�	�� �&��! ����&�����	 � �	������ ��
	���
	�. I����� ��-
��	���� ��	�� ����	�� 
����!� ��������  �������� �� �	 ���-
�� �����
��, ����=���� ������������.

/�������� %�����	�� ������ ����	&�������, 
��� ������ ��-
����	������ �	�	'�� �����!� �;�� �����	� &�� �
	�	��� ��� ��-
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���! (�	���
�	�, �����!� ����� �����;���!� 	�����), 	 �	
�� �
���	�
	� ��� ���	������� ��	��%������ ��, 
��� ����
	'�� ����-
���
� �� ���	������� ����� ������. >�	��%���� ��� ������
��
��
	�� �
	���� ��������� ������ ������	������ �� ����-
�	��� 
����
�����
���� �������	��, �	������ ;
��� �����������
� ����� ��� ���;��� ���!�����
���� ������
��� ������
�.

+�������� ���������	�� %�����	��� �	 ��!	��	�� �&�
� �	
�����	�� ����	�, ������	������ �	 ����	&������� � ��
�"
������� ����	� �	 �	���� �� %��
�" ��!� �� �;�!� ������,
����"� �	 ����, ���� ����	��, �� �������� �
�� �	"&��;�
�	������ ���&��
����� 
����!� ����&�; 
	��
����� ��&�	����-
� � ������ ��������� ����	� �	 ��� ����������	; �������� �
�&�
� ����� �������� ����	� — �	���	�����, ��������  �	-

�	����; ��	���	��� ���&��
� �	 
������� �	 ����	�	�� [1].

9���� �����!� — �� �������, 
�����
 �
�!� ������	� �	
�����!, 	�� �� �	 �	��	��, �	���
�	�, ���� �&���, �
�" �����-
�	� �� �	 ��' ��&�	����� �����
��, 	 ��;� �	 ����	��, ���’��	�
� �&���� �����
��.

9���� ����
����$ — �� ����
�����" ������� ����������	,

�����
 �
�!� ������	� ��;� �	 ��
�����	��� �	����� ����-
���"��� ������� (
	��	���
�	����) �	 �����	��� ���&����!�
���&��
� �� �������"��� ��������.


�������� ������ ��� �������������

1. P� �	
� «����	��» � ���
� ���� ����������	 �	 &��!	������
�!�
 ���	�
���!� �&�
�?

2. H�� ������'���� ����	�� ����&�����	 �� �	����� ����	�?
3. L
��� ����	������� �	 �	
����	����� 	
�	�� :
�	��� ��!�-

�''���� ����	��?
4. L
 
�	��%
�'���� ����	��?
5. : ���� ����!	� �������� ����&����� ����	� �� ����	� ���-

��� �	 �
 �	�� ����	�� �
�'�	'���� �� ���?
6. L
 ���&������ 
�	��%
	�� ����	� &��������!� ����&�����	

�������� � �����������?
7. L
 !����� �������� ���������� 
�	��%
	�� ����	� �� �	��-

&����?
8. P� �	
� ����
���	 ����	�  �� ��!� ���	 �	������?
9. P� �	
� «���� ����
����� �	��	�», «������ ����	�», «������

������	������», «������ ���&��
�», «������ ����	&�������»,
«������ �����!�», «������ �������"»?

10. /	 �
 �������� �����'���� ������ ������	������?
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�	������	��� 
����	���
�� —
�
���	 ���	������ �����������
�	��	�	��

3.1. ��	���� �������&��		�,
!��� ��� 
 �	���		� � ������
 �����
		�

>���� «
	��
��'�	���» �������� �� �	�����
�!� ����	 «
calculatio « — �&��������, �
� ��	�� ����	�� �
 � ��
��
��, �	

 �	 ��	
��� =� � XIX ������. $	��
����� ��
���������	�	�� �
��" �	� ��� ����	����� ����	���
� ��&�	�����.

$	��
��'�	��� — �� �����, �
�" ��� ��	
����� �	����
����	����� ����� � ����&������ �	��	�	��, &��!	������
�� �&-
�
�� �	��	� �	 ����&������ (���	�����
�� �&�
��).

� �
������" ����	��� ������ �	��� 
	��
��'�	��� ���-
����'����� � 
	��
�����', ��&�� ����	����� �
 ����� — ��-
����. ����� ������ «
	��
�����»  «
	��
��'�	���» ����-
�� ������'���� ���� �� ����!�  ����'�	�� � ������� 	�
��
 �� ����	.

�� �	�������#� ��� ������� ��
�����, � �
��� �&�	� �
����" ��!��" ����������� ����	�� �	 ����&������ (��!����-
�����) �� �&�� ��� �� �;�� �����
�� (��&� 	&� �����!). <��&-
��;�!� ��" ��
����� �	� ��!��� ����	����� �	&���, =� �	� �	-
��� 
	��
����"��!� ����	.

������� «
	��
�����» � ����’����' �
�	����' �	�����'
&��; �	!	����!� ������� — «�	������	���», �
� ����� ��&�'

�����
��� ������� �	�
��� �&K������	��� ����	���
� ����&-
����� ����	�, ���’��	��� � ��!���������� �����
�� /���� ��
�
����� �� ����/, ��
��	���� ��&� 	&� �	�	���� �����!. G���-
��	 ���	 ��� ����	���
� ����!	� � ����	���� ��&�	����� ���-
��� 
	��
����"��� ��
������ /���� !������ �����
��, �� �
�	-
����� �	����, ��
��	��� ��&�, �	�	��� �����!/. : ������

	��
��'�	��� ����	�	����� �
������	 ��!����� ����&�����	.

$	��
��'�	��� ��&�	����� �����
�� (��&�, �����!) ������
����	 ������� �	 ��� ��	��. /	 ���;��� ��	� ���	���������
��&�	����� ���� ����=���� �����
�� � �����, �	 ���!��� —
%	
����	 ��&�	����� �� 
������ ���� �����
��, �	 ������-
�� — ��&�	����� ������ �����
��, ��
��	��� ��&��� 	&� �	-
�	��� �����!�.
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$	��
��'�	��� ��&�	����� �����
�� � �&’�
����� ���&��-
��� �������� ����&�����	.

>���	��" �	� 
	��
����"� ����	���
� �	�� ��;� ���� ��-
�� — ����	���� �	!	���� ���� �	��	� ����&�����	, =� ���&����
��� �����;�������&����� ���"  ��� �
�	�	��� �����;����
�������, 	 �	
�� ��� ����	����� ���&��
�. /���	�	'�� �	 �	�-
������ ���!� �	��	���, 
���;� ������� 
	��
��'�	��� �� ��-
���� �%���	��, ���&����� ��� ��
��	��� &	!	���� ���	�����-

�� �	��	��.

���	�� ������� 
	��
��'�	��� &��; �&	�	����	�. D�%��-
�	��, �
	 �������� � ���, �� ���
� �������� ��
����	�� ��	��-
�"� �	��	���, 	 " �����	!	� ���:

� ����	���� ��������� ���	��;�!� �����
� �����
��;
� ���	������� �����	����� ��� �	 �����
�';
� ������	�� 	���������� �����
��, =� �����
	�����;
� ����	���� �%�
������� ��������� �'��� �������!�  �	-

;����!� (�����	���!�) �	�
�;
� ���� �
��� ��&��� ���	�����
�!� ������	��.
<�	����� 
	��
��'�	��� �	 ���� �� ���
���� ������� �
�	"

�	�����. <��	������ %	
������ " ��	����� /����	������/ ��&�	-
�����, �%���	�� ��� �
 �������� � ��������� 
	��
������,
�	� ��������� ������� «����
 ����» � ����&������ ������,
���	�	����	�� ������=���� ���� ����	�, ����	���	�� �����
%	
���� �	 ���������, �����&��� 
��
���� �	���� =��� ���-
����� ��&�	����� �	 ����=���� ����	&������� �
����� ����-
&�����.

�����	��� 
	��
��'�	��� ������ � ����� ���
� ��
��	���
���"����!� ������������ 	&� "�!� ��������� ��	��. ���� ��-
�&���� ��� 	�	��� ������ �������� �� ��	����� �	��	�� �	
��&�	����'. I	� %	
������ 
	��
����" ��
��������'���� ���
�	������!� ��	���	��� ��&�	�����, ��� �&K������	��� �
����-
���� �%�
������� �����	������ ����� ����
�, ��&��� ���	����
�������!���� �������, ���������� �	���� �� ����=���' �
�-
�� �����
��, ������
� ����
�� &��������	  ��
������
��
����������.

/	��;�, 
	��
��'�	��� � ������' ��	��%�����!� �������-
�����. >�	��%����	 (�����;��) ��	 �	������������ ��� 
����-
�"��� ����	��� �� �������	�� ����!� " ��!� � ���������-
�	. /	"&��;� 	
��	������ ���	��� %�����	��� ��	��%������
�� �	'�� ��� �	������ ��	�	 � �������� ����������	 �	��-
��"�� �������� �	 ����;�� ��
����. : ����� �	� �� ��	��-
����!� %�����	��� ��	��%������ ��� �	���	���� �	!	����" %-
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�	�����" ��	� ��!	��	��. L
=� � �����
�� �������� �����-
�' ������	����� �������� ����������	, ��	��%����	 ��	 �
��;� �&�
���' 
	��!���', ���&����' ��� �	&��������� !����-
�	���
�� ��’��
� �� �����;��� �������	�� ����������	,
	�� ��� ����� ���	 �� �����	� �	 
���� �������	�� ��!	��	��.

$	��
��'�	��� ��&�	����� ������ ��������' 
������' �	
������	���� ���� ����	� �	���	�����, ��������  %�	������
�������, ��������' �������
������  �
������� ����������
����	�, �����	��' �	!���	����� ��� ���	��;�!� �������� ���-
����� ���	=����� ����������  ��!	��	�" �	 �&��;���� �&��-
!� ����&�����	 �����
��, =� �
�	" ���&���� ��� ������
:
�	��� � �
�������� 
���� ��������&�����	.

����=����.��� 
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
�� �
���	���� ����&������� ��
��
	�� �����	���� ��	����� "�!�
��� ���
� �
�������� �%�
������� ��
�����	��� �������� 
�&������� 
�;�� ����&�����	, ��&��� �����	����� �	�	���
��!	��	�� ���	�����, �����;���!�����	���
��  ��!�����	�-
��
�� �
�������� ��’��
�.

>	
�� �����, 
	��
��'�	��� ��&�	����� � ����� � ��������
�������� ������� ���	����� �� ���
� ��&�	����' �����
��,
	�� " ����&������� � �����.

3.2. ��	���� 
 �����		� �������&��		�

$	��
��'�	��� �	 &���-�
��� ����������, ���	����� ��
"�!� ���� ��������, ������  %���� ��	�����, ��!	��������
�������� �� �	
�� ��������:
� �	�
��� �&K������	�	 
�	��%
	�� ����&����� ����	�. I��

����������  ��!	��	�" �%��� �	���	����!� ����&�����	 ���-
��&���  �	�������� !	����� �������� ��
�����	�� � %����-
�	��� ��&�	����� �����
�� (��&�, �����!), � �
�� �	��������
��
�������	��" �����
 
	��
����"��� ��	��". /��&���� ���
�
����� !	����" ������������, 	 �	
�� ���� �;�� !	����" �%�-
�� �	���	����!� ����&�����	 � ��	���	���� �� !	������� ���&-
�������" �����&��� ����	��� !	����� ��
�����	�� � %����-
�	��� ��&�	�����;
� ���	�������� �&’�
�� �&�
� ����	�, �&’�
�� 
	��
��'�	�-

��  
	��
����"��� �������. : &	!	���� ���	�
	� �&’�
�� �&�
�
����	�  �&’�
�� 
	��
��'�	��� �� �&!	'����. +&’�
�	�� �&�
�
����	� � ���� �� ����
�����, ���� 	&� !���� ��������� �����-

��. ����� ����
����� ����	� � ���	�����
��� �&�
� �	��-
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�	'�� ����
���� ������ �	 �������� ����������	, � �
�� ��-
&��	����� ���;����!��� ������	��� ����&����� ������� (��&�-
� ����, &��!	��, ���� ��=�). �� �&’�
��� 
	��
��'�	��� (��-
��� ����	�) �����'�� ���� �����
�� (��&�, �����!)
����������	, �
 �����	��� ��� ��	��	�� �	 ���
�;
� ��&� 
	��
����"��� ������ (�	������ �� ���&�������"

����&�����	  �����
��, =� ��!�����������);
� ��&� ������ �������� �������� ����	�. F�" ������� �	�-

����	"�� �	�����" ��� ��	������!� ����	���
� ��&�	�����
������ �����
�� (��&�, �����!). �� ���	����'����� �������-
����� �	����"��, %
������� � �	
	� ����������	 ��� �&�
���
�����
�  � �� ������ �����!�� �����!� ��
�;
� ��������	��� ����	� �� �����	�. ��� ����� ���&���� 
�-

���	���� ��������� �	�	���	���. V�!� ���� ����!	� � ����, =�
����	�� ���&�	�	'���� � &��!	������
��� �&�
� � ������ ��
��"������  �� ��’���'���� � !��;����� ����
	��. I�����  ��-
��	��, �����	� (�������) � ������� �����, ��	�	'���� ����-
�	��  ����	�	�� ���!� ������ ���	����� �� %	
�����!� �	��
�	��������� (	&� ���	��) !��;���� 
�;��. I�����  ����	��,
�
 �� ���������� �� �����!� ������, �� ���’���'���� �����	��
(����	�	��) �����!� ������, �	��� �
=� !��;�� 
�;�� �� ���
�� �	�";�� 	&� �����	���	� � �	���� �����;
� ���
�������" �&�
 �������� ����	� �	 ����&������ ���-

��
��  
	��	����� �
�	����. I� ��&�	����� �����
��, =� ��-
!����������� � �	���� ������� �����, �
�'�	'���� ��;� ��-
������	� (��������) ����	��. ������	� (
	��	����	�) ����	-
�� ��� ����	����� %�	�����!� �������	�� �	��!� �����!� ���-
��� �� ��
��������'����;
� ��&� ������ �&�
� �	��	�  
	��
��'�	���. ����� �&�
�

����	�  
	��
��'�	��� ��&��	����� ������������ �	����"��,
	��� �	������ �� ���� �
����� %	
����, ���������� ���&����-
����� ����������	, ��
���	 !	������' �	������', �������,
�������!�', �
	 �	������������, 	����������� �����
�� ��=�.

<	��	��� 
	��
��'�	��� ����!	� � ����	���� ����	�, =�
����	�	'�� �	 ������' �� ����, ��&�� �	 ������' �����
��
(��&�, �����!), �����	����� ��� ��	��	��, 	 �	
�� ��� �����;-
���!� ������	���.

: ������ 
	��
��'�	��� ����’���'���� ��	 �������� �	��	�-
�� ���	�����
�!� �&�
�:
� �	 ����� ����	� �	 ����&������ 
��
�����!� ���� �����
��

����	����� 	��
�	����, ���	��������  
��
��������	���� ����	-
���� ���;
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� ��
�����	��� �	��� ��� ��&�	����� �����
�� ��� ���!��-
���	���  ���	����� ����&������� �	 ����	�	��.

/	 ����������	� �%��� �	���	����!� ����&�����	, 
��
�����
�� �������!� ����&�����	, 
	��
��'����� �	
�� �����
-
�� (��&���  �����!�) ��������� �	 ����&��� ����&�����, �	
�����
�� ���	�
�, 
��� �� ��!������'�� � ������
" 
��
��� 
������' ������	'�� �������� ����������	.

3.3. '��� ���������
!

 �� ��������		� � �����
		
 ��������

<	����� �� ��� ���, �
� ��!�	� 
	��
��'�	��� ��&�	�����
� �������� ����������  ��!	��	�", ��
���	 �� �
��������
���, �	������ ����� ��
	���
�  ���� ��&�	����� �	 �� ���-
��	����� � ������ �
�������� �%���	�� �������'�� �����	-
��� ���� 
	��
����". � �
������" ����	��� ����� ���	�
������ ���
� =��� �
�	�� 
�	��%
	�"��� ���	
, �!��� � �
���
����	 &��� & �� ����	��.

/	 ��	
��� �	�������'���� �	
 �	"&��; ��;���� ���	
�,
�!��� � �
��� ���� 
�	��%
�'����. I� ��� ��� �������:
� �	� �
�	�	��� 
	��
����" (����
����  ����) 	&� �����	-

�����  �	� �
�	�	��� (��������  �	�����);
� ����������� �
�	�	��� 
	��
����" (����, ��
	��, ���-

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

����	���
, �������!��);
� ���� ����
����� ����	� (����������� /��!	��	��/, ���,

�������, &��!	�	);
� �	�	
��� ����&�����	 (�	���, ������	���, ������);
� �
�	� /�&��!/ ����	� (����, ������ /�	��
��/);
� ��	������� 
	��
����"��!� �&’�
�	 (�	!	���, �	�	�������,

�	 �����	�� ����	� /!�������	���
��/).
����� 	����� ������� ����	 ������
	, ������ �� 
�	��%
	-

�"��� ���	
 
	��
����". F� �
	��� �	 ����"��" ��;�
, �	�
��
���������� �	��� ���	��, =� � ���	���, �	
 �
 ����	 �	����
�	���������� � �������
	�, ����������.

$��
���� ����� !�����	�'�	��� �����''�� ���&������
�
�	�	��� ������ ���� 
	��
����" �������� �� ���� !����-
�	����, ����  �	��	��, =� ������ ����� ����.

<��������� ��=� ���	���;� �	 �	�	
�������� ��=��	��	��-
��� ���� 
	��
����".
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+��������� (���������) �	�������� �
�	�	'���� �� ���	�
�
��!��������� �����
��, ��
��	��� ��&� �� �	�	��� �����! ���
�&K������	���  ����
��	����� ����	���� ����	� ����&�����	,
��; ���	�������� ���������� ��� ��������  �	���	����� ��-
��	� �	 ��	����� 
	��
����� � ���������� �� 
��
������ ���� 
�����&� ��!��������� �����
��, ���� ��&�  �����!, ����	���-
�� ��������  �
�	�� ����	�, �
 �	���	��  �� �	���	�� �� ����-
���� ����
�����!� �������� ��=�.

I� ��� �	���	�� ��	���, ����
�� /
�;������/, ����	����
/��	��	���/.

������� &���&�����) �
�	�	'�� �	 ����� ��	����� ���� ��-
��	� � ����	���
� �� ��	����" �&��! �����
�� /��&�, �����!/.
���� ����	�	'�� �	
���	���� ���������" ����� ����	� �	 ��-
��&������ ������ �����
�� /��
��	��� ��&� �� �	�	��� �����!/
�������� � ����!����!� ���� ��!	��	�� ��	�  ���	�����, ��-
�� ����
�  �������!� ����&�����	, �	�;�	&� ����������	
/��!	��	��/, �� �
�	��  ����
����. � ����� �
�	�	��� ��	�����

	��
����" ���	�� �	�������� � ���	��������� �����
� ����&-
��� ����� ��
�����	��� �������. : ��	���" 
	��
����� ��-
�	� ���� ���&�	����� �	��	��� =��� �������� ��&�	����� ���-
��
��.

���
&��� /&���������/ &���&�����) �
�	�	'�� �	 ����� 
�;-
�������� ���� ����	� ��
�����	��� �������, �'��� ��  �	��-
%�, ���� ���	�� ��	�, �
 �'�� �	 ������ %�����	��� 
�;��-
����. <	����� �� ���� ���� �
�	�	'���� � ��� ���� ����	� 	&�
��;� �	 �� �
������ ���	��. $�;������ 
	��
����� �����	���
��� �
�������!� �&K������	��� ����!� &��������	, ���;����-
��  ��
������
�� �'��� ����������, ����&�����, �������	��
����&����!� ���	�
��	��� �	 &��������� ����
�, �����&
� ��-
��� �������!���� �������. ���� �	'�� ��������� 	�	����	��
����
���� ����	� �	 ����&������, ����	�	�� ���&���
  ����	&�-
������ &��������!� 
�����
��. /	��	� 
	��
����� ���	�� �
����� %�����	��� ��!������ �� �	 &�������� �����
�', �

�����&	�	'���� � ��!���� !����	����!� ������,  ����	�� ��-
��	��' ��� ��"������ ����	���
���� ��	���������� �	�����
	
/�	&������
	/ � !����	����� �������
��.

/��������� /���������/ &���&�����) �
�	�	'�� �	 ����� �	-
�
��� �&K������	��� �'��� ����&����� ����  ����	���� ��-
��	�, �
 ���&�	�	'�� ����!����" ����� ����
�, �������!�, ��-
!	��	�� ����&�����	  ��	�. ���� ��������� �����''���� �
��’��
� � ����' ���� ����	�. /���	���� 
	��
����� �����	��-
� ��� ����	�	��� ����	������ ��&�	����� �����
��, ��&�  ��-
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���!. W� �����	���'�� �	 ��� ����������	�  ��!	��	���, ��
�	�	!������ ����	����� !�����	�����  
	��
����� �
�	�	'����
�	 ����� ������ ����. ���� ����	�� ������' ��� ����	�����!�

������' �	 ����������� %	
������ ����	� �� ���	��������
����	����  � �'��� �	��&�� ���	����� �������� %�����	���
��&�	�����.

/���	���� 
	��
����� � �������� � ��	������, �	 ���;�"
��!���, ������ ���&� �� ��&�', ����� �� ���� � ���� ��-
������. ��	���	 
	��
����� ����������� �� ����	������ ���,
=� ���	 �
�	�	����� �	 ������������ ����	�� �	 �����" �����
(
�	��	�, �
), 	 ����	����	 
	��
����� — �	 ������� ����	��
�	 
����" �
���� �����" �����.

3	
����� �	�������� �
�	�	'�� ���� ��!��������� ���-
��
��, ��
��	��� ��&� �� �	�	��� �����!. I� ���	��� ���
������� ���� 	&�, �
 �� =� �	���	'��, ����	�����-����

	��
�����.

+����� &���&�����) �
�	�	'���� �	 ����	� �	��� &��!	������-

�!� �&�
� ��� %	
���� �	��	�� �	 ����&������ � ����� 
	��-

����"��� ��	��" ����	�  �	�	
������'�� �������� �
�����
���� ����	� �	 ����&������ 
��
������ �����
��. <��� 
	��-

����� �	�������'���� ��� 
������' ��
��	��� ��	����!� �	-
��	��� � �������� ��&�	����� �����
��. ���� �	'�� ���!�
���'�	�� ���!��������� �'��� ���� ����	� �������  �%�
��-
����� ��
�����	��� 
�;�� ����������	 �� ��!	��	��, � ���&-
����� �������� �%���	�� ��� ��	���	���  �
�������!� 	�	-
��� ��&�	�����.

I� �
�	�� ������ 
	��
����� �
�'�	'���� �
 ����	�� �����-

�����!�, �	
  �������
�����!� �	�	
���� /���	�� �� &�	
�,
���	�� �� �������� ��=�/. >	
�" ������
 ���� �� �����	��� 
��-
��������  	�	������� %��
�" �&�
���� �%���	��, ���������
&��!	������
�!� 
������' �	 �	���	����� ��
�����	���� ����-
&����� �������.

$	��
����� �	����� ��� 	�
��������� ������� � ����" ��-
��� &	��'���� �	 ����� �	��, �	 �
�" �
�	�	'����. �������-
���� �
�	�	��� 
	��
����" �	������ �� �	�	
���� ����&����-
�	. : �	������ &������������ ����&����� �� �
�	�	'�� �	 ����
������
 
	����	�� ������ /����, ��&�, ��
	��, �����/  �	�	
-
������'�� ������' ��&�	����� ��!��������� �	 ��" ����� ���-
��
��. � ������	������  ��&�����"���� ����&�����	� 
	��-

����� �
�	�	'�� ���� ��
��	��� ��� ��&� � �	�������� 	&�
�	 ����	�; �����
� �	�� /�����, 
�	��	�, ������, �
/ ����-
���� � �	����� ����&�������.
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#� 
���� ���	��� ���
�� 
	��
����� �����'���� �	:
� !	�����;
� ����&���;
� �����;���!�����	���
;
� �������!��.
'����
�� &���&�����) ���&�	�	'�� ����� ��&�	����� �����!�

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

(�������� &���&�����) �	�	
������'�� ��&�' ��
������ ��-
��	�, ���’��	��� � ����&������� �����
��, ��
��	���� ��&� �	

��
������� ���������� �� ��!	��	��.

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

�
���������� &���&�����) ����&�''�� � ��& ����	�� �	 �
���
���	�, �����, 
������
���� �������� ��&�  �	�	
������'�� �-
���� �������!� �	 ���������� �� � ��!	��	��. ���� ����	��
����	��' =��� ���"����� ���	�����
�!� �;���� �������� ��-
������� ��!��������� �	��%	&��
	�� �� �	
���� �� � ����	-
�	����
� ��
��	��� �
����� ���� ��&� ��	����� ���	�� 	&�
�����	� �� ����	����	��� ��&�������� ��!	��	���.

#� ��
����
�� ��
�$����� 
	��
����� �����'���� �	: �	-
��� (��������), ������	��� �	 ������.

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

0���������� &���&�����) ��;���� � ������	����� ����&��-
���	�. ���� �
�	�	'���� ��;� ���� �	���;���� ����&�����	
�
����!� �	�������� 	&� !���� ����&�.

�������� &���&�����) �
�	�	'���� �	 �
��� ��	�� ��&� ��
�&’�
�	� � ����	��� ��
��� ����&�����	. <�	���!� ��;������
���� �	&��� � &��������. ���
�	��� ��	�� ��&� ��� ������
������� �������" ��
�, «
���&
	» &����, ��
����� ��=�.

#� ������� ���
��, /� ����������� � ��$���
����� 	
�-
�����', �������'�� 
	��
����� ������ " �������� /�	��
����/ ��-
&�	�����.

7���&������ �����) ������������ �
�'�	�, 
�� ����	� �	 ��-
��&������ �����
��, =� " ���	����&��� ����	��, ��&�� ����	��,
���’��	� � �� ��	��	��'. ���	 ��
������������� ��� ���	���	�-
�� %�	������ �������	�� �� ��	��	�� 
��
������ ���� �����-

�� �	 ����	&������� �� ����&�����	.
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7���&������ �
�����) /����&���)/ ������������ ���&�	�	�
��;� �	��
� ����	�, ���’��	��� � ��!���������� �����
��. F���
����	�	�� � �	
 ��	� ���� ����	��, ����� �
�� �	������ ��
�&��!� ����&�����	. >	
 
	��
����� ��	��� ��;���� �	 ��&�-
���  ���	�� �	��� 
	��
����" «�&������� ��&�	�����». +&-
������� ��&�	����� �����
�� ��;� ������� ����	�	�� �	�
���!� ��������� ������	���, ��	���	���, �&�
  
�������, ��
-
��
� "������ ��� ���� ����	��. : �	���� �	� ��&�	����� ��	�
&��; �	����', 	 �
��� ����	�� — 
�	=� 
���������	����.

< ��������� �	���	����� ��	��	��� &��!	������
�!� �&�
�
(� 01.01.2000 �.) � :
�	�� � �	
����	����� �����
� �	
������
%�����	��� ��=��	������� ����	�  �
�	�	��� �
	�	��� 
	��
�-
���".

#� ������������� ����������"��� �$’���� �������'�� �	-
!	���, �	�	�������, �	 �����	�� ����	� (!�������	���
��)

	��
�����.

+������� &���&�����) — �� 
	��
�����, �
 �
�	�	'���� �	
����� 
	��
����"��" �&’�
� /�
����" ��� �����
��, �&’�
� &�-
�������	 ��=�/. ���� ���&�	�	'�� ��&�	����� �����!� ����
�����
�� � ����� �� ����������� (��!	��	��)  �
�	�	'���� �
����' ����	����� �����
��� ��� �	 
���� ��� ��!���������
�����
��, �	�	��� �����!.

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

$	��
����� �	 �����	�� ����	� ������''��  ���	���'�� �	-
!	��� 
	��
�����  ���&�	�	'�� �� �	����� ��&�	�����, �
	
%��������� � 
��
������� ������� ����������	 �� ��!	��	-
��. C	�	
�����' ���&�����' �� � ��, =� �� ����	�� ��� ���'-
'���� ��;� �	 ��	����-�&�
����� ��	�� /������� ��� ��	��-
�	���  �&�
�/. �������� � %	
�����!� 
��
���!� �&��!�
����	�, �
	�	��� �� ���
�, ��	����!� ������ �����
��, ����	��-
��'�� �� ��&�	����� � 
����!� �������� — &��!	��, ����, �-
�����.

: �
	�	��� 
	��
������ �� ������ &��� ���&�	���� �	�
��� ����’����� �������� �� !�����	���
��� �������	�� 	&�
�� ����  !�����	������. �����;���!�����	���
	 !�������	-
���
��	 
	��
����� �����	���	 !������� �����, ��� 
������'
�	 ��
��	���� �	��� ��������� �	��	��� =��� �������� ��&-
�	����� �����
�� /��&�/ �
 ����� � �	������ �	���� ����!�
!�������	���
���!� �	��	���, ��� ����	����� �
����� 
�;��
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�� �������� ��&�	�����, ����	���
� �	���	����!� ������'-
�	��� �	 �
����' 
�;��, ����	����� ������ ��������.

�����
������ &���&�����) �
�	�	'���� � ����' �����	���
�������� ��� ��&�	����� �����
�� � ����	���
� �	 ������'
�����!� �	�	����	. I�� �
	�	��� ���� � ���� ��
������ 
����-
��� ��	��������" ���������� �������" ����
�-�
�������" �	-
�	����, �
�" �	"����;�  �	"&��; ����� �	�	
������� ������-
�� �	����� �����
�� /���������, �����
������� ��=�/.

: &���������� ����&����� 
	��
����"��' �������' ���
�	�	���������� 
	��
��'�	�� ������	� ���� 
�	��	���" ����
�	!	����� ���= ����	 ����	"��!�  ����;���!� ��	���	���, ��-
��
��	��	 
�	����	 ��!����!� &����
�  ����
��	������!�, ��-
�� ��
�-���� � 
����" �
	��  ����	����	���� ����	����
��=�. I�� ����������!� ����&�����	 ���
�	��� ���� �������
��&�	����� ����!� ���� � �������� 	���&��  �’�
���, �����

���
�� ���� ���!��	 &��������!�  ��!�, =� ��	�'� �	 ������-
���� �	��� �� �	 !	�.

>	
	 �%���	�� ������ ���;��'� ��������� ��
�����	���

	��
����"��� �	���	��, ��
���	 ��� �	�����!�����	���
��
���
� ����	�  ����	����� �����
��� /��!������/ ��, 	 �	
��
��� ����������!� 	�	��� �	���
� !�����	���
�� �������� ��-
������� ����������  ��!	��	�".

3.4. *���� ������� 
 �����	�! ���	 �������&��		�

$	��
����"�	 ���	�	 � ������ ������
� ���";�	 ��� �����-
��� ��	��:

1) ���������";
2) ������";
3) �	&������" �� �����!�;
4) �����";
5) ����	�����";
6) ����&����".
0��	 	
��������� ����������� /
���� XV ��. — ���	-

��
 XIX ��./ �	�	
�����" ��� ���	������
�!� �&�
� (�&�
�, �	-
����	�����!� � ���	������), � ������ �
�!� ������	'���� ���-
�	���
�, �
 ���	���� �	!	��'�� 
	��
��'�	��� � ���	�����
�������.

0��	 ��
���" /���	��
 XIX ��. — �������	 XIX ��./
���’��	��" � ���	�� D. ����
��	 /1804 �./, �
�" �
	�	� �	 ���&-
������ ������
� 
	��
��'�	���, $. A������	 /1809 �./, �
�" ��-
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�	� "�!� ������. I�� 
	��
��'�	��� �	��!� ������ �	�	
�����
����������� �������	��� ������� ��	����
 ��
�����	��� �	"-
�����;�!� ���"���: ������ ��
������ ��� ����	� �	 �	!	��-
��" �����
 �����
��. >	
�� ����� �����	��" �������	� �	�	
-
�������	� ������' �	����� ����=���� �� ��!��������� ���-
��
��.

>���" ��	� � ������
� 
	��
��'�	���, �
�" �����	� �	���
�$��!��" �� 	����� /40- ��
� XIX ��. — 80- ��
� XIX ��./
���’��	��" � �����' �
�	���� /
�����
����/ ����&�����, 	 �	-

�� ����
������ 
	��!��� «�������� ����	�», =� ���	!	�� ���-
!� �������� �� ���	�� �����
��. <	����	������ 
	��
��'-
�	��� � ����� �
����� ���� �����
�� ���	!	�� ��
;�� ��!	�-
�	�� ����&�����	 �	 ���	�
���� �������
������ ����	�. H����
�	����� ������� �� �� ����������	 �
�	�	�� 
	��
�����,

	��
��'�	��� ��"��'�	���� ���	��� /��;� ���, 
��� ����
	�	
�
�	��	 ����	�� � ��	��	��' ���	��/.

����" ���	 ����������� /80- ��
� XIX ��. — 30- ��
�
XX ��./ �	�	
����������� �	�����' ������ 
	��
�����, ��&��
�
�	�	��� 
	��
����"��� ����	���
� �
 �	 �������, �	
  ��-
������� ����	�	��; �����"  ��	������" /»���	�������"»/ ���-
���� �������� ����	�.

��������� �’���!� ��	�� 
	��
��'�	��� /30- ��
� CC ��. —
90- ��
� CC ��./ — �
�������� ���������� ���’��	�� � ���-
�� ��	��� ������
� �&�
� ����	�, =� �	�	
����������� �����-
�	���� ����&����� ����	�, ���������� ����	�����!� !�����	��-
��	 �	 �
����� ����������	�  ��
�����	��� ����	�����!�
������ �&�
� �	��	� �	 ����&������ �� "�!� ��������.

E����" ��	� 
	��
��'�	��� ������	��� � ��������� � ���� ��-
��������  ����	� �	�	�. C	�	
�����' "�!� ���&�����' � ��, =� �
��’��
� � ��������� � �	;" ����	� �	���	����� �������� (��	-
��	���) &��!	������
�!� �&�
�, ��
���	 �(�)@+ 16 «����	��»
�������� ��	���"� ������ �� ��	
���	���  �������� 
	��!���
«��&�	�����», 	 ����� " �� �� 
	��
��'�	���. <!��� � �
	�	���
��	��	���� �� �
�	�� ����&����� ��&�	����� �
�'�	'���� �� ��
����	��, 	 ��;� �	
, �
: ���� �	���	��, ����	 �	��&��	 ��	�	,
�; ���� �	��	��, �	!	��������&��� ����	��, ��&�� ����	��, �

&������������ %����'�� ��&�	����� 
��
������ ���� �����
��
�� ��
��	��� ��&�. >	
�� ����� ��������� ����	 
	��
��'�	��
���
� ����&���� ��&�	�����, =� " �������� �	��� �	��!� ��	��,
��&�� ��	�� ��
�$����� �����������.

��=��	����� ��	�� ������
� 
	��
����"��� ���	�� � �����-
���� �	�	
������'�� �� ����' �������� ����������� �%���.
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��	�������� " �������
 
	��
����"��� ���	�� � &��������
�	������ �� 30-� ��
� XX ��. G�������� ��	�� ���!� ������
����	 ��	�	�� �	���������� +������� �������� ��� �����
�	-
����  ������ ����	� � &��������, ��� ������
 �� ����	����� 
�&�
� /1930—1932 ��./, ���"����� ����	���� �	��' /	������
$���	��  F$ �$�/&/ «��� ����;���� &��������� ���	�� 
���;������� &��������	» /1936 �./, �������� 	�	������!� �&�-

� ����	� �	 ����&������ � ����� �&’�
�� &��������	, 	 � ��-
����� �� — �	 
������
������� �������	��, �	�	!������� ��-
���
�	���� ��	��" 
	��
����� /1936—1937 ��./ ��=�.

/	������" ����� — ��������" — �	�	
����������� ������-
��� � �' ����� +������� �������� � �&�
�  
	��
��'�	���
��&�	����� 
	��	����� ��&� /
	��	����� �
�	����/ /1945 �./ 
��������� ���
�� ���  �������� � +����� ��������� � �&�
�

	��	����� �
�	����  ��&�	����� &��������-����	���� ��&�
/� 1955 �. �	
����	�� �	
	 �	��	 �������!� ����	�����!� 	
�	,
=� ��!�	������	� ��!	��	�' &��!	������
�!� �&�
� �	 
	��
�-
�'�	��� ��&�	����� � &��������/.

< ���"������ +������� �������� � ��	���	���  �&�
� ��&-
�	����� &��������-����	���� ��&� /1984 �./ �	��	� =� ����
����� ������
� 
	��
��'�	��� � &��������, �
�" ����	� ��
1996 ��
�. I�� ���!� ������ �	�	
������ � �������� � �' ��-
�������� +������� �������� ��� �
�	� ����	� ����&�����	
/�&!�/  %�����	��� %�	������ �������	�� /1993 �./  +�������
�������� ��� �
�	� ����	� ����&�����	 /�&!�/ �	 ����������	�
 � ��!	��	��� /1994 �./.

< ������� ���"�����  �������� � �' >������ �������� � ��	-
���	���, �&�
�  
	��
��'�	��� ��&�	����� &��������-����	�-
��� ��&� /09.02.1996 �./ ��������	����� �	������" ��	� ������
�

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

< ��������� � �' �	���	����� �������� (��	��	���) &��!	-
������
�!� �&�
� , ��
���	, �(�)@+ 18 «@������� 
����	
��»,

	��
��'�	��� ��&�	����� � &�������� ��";�� � ���� ��	�',
��&����� �	���	�
��	��� ��	�� ����&����!� 
	��
��'�	���.

I�� �	��!� ��	�� �	�	
������ � �	���������� �	
	��� I���-

������ &��������	, 	����
���� �	 �������� �����
� ��
07.05.2002 �. S 81 ���������� ��
�����	�" � %�����	��� ��-
&�	����� &��������-����	���� ��&� �	 �� ����� ���	
��, �	-
���������� /	
	��� I���	���!� 
������ :
�	��� � &��������	
�	 	����
���� �� 16 �'��!� 2004 �. S 30.
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P��� ����������!� ����&�����	, �� 
	��
����"�	 ���	�	
�	
�� �����	�	 �����" ��;���� ��� ���	��;�!� ���!� �����-
�
� ��	����
 �	���������� �	
	��� I���
������ ��������-
��� �����
� �� 02.02.2001 �. S 47 	�	��!���� ����������
��
�����	�" � %�����	��� ��&�	����� �����
�� (��&�,
�����!).

���	���" ��	� 
	��
����"��� ���	�� �� � �	��������, ��
-
��
� �� ������	� ����!	�  �	���	� ���	�����
�!� 	�	�	��.
$	��
����� �
�	�	'�� ��;� � ����' ������������, ��&�� ��;�
��� ����	����� �����
��� ��� �	 �����
�' /�	
�" ��	� �	�	
-
�����" ��� ���������� &��������� �������/, 	 � �������� &�-
�������-����	���� ��!	��	��� �	������ 
	��
����" — ���	-
�	 ������ ��
��	. F�� �	��� 	�	�	� ���	����� ���&	�����"
�	������ �%���	�� ��� ����� ����&����� ����	� � ����	���
�
�	 �
��� ���� �����
��, ��&�, 
������
���� ��������, �����-
��!�� ��	�� ��=�.

��������� �	�"��� ��������''��� ������� 
	��
��'�	���
��
��
	�	 =� " �	�����' ���� ���	��, �
 ���	!	'�� ��!	"��!�
��������!���!� ���;����. I� ���, ��
���	, ����������:

— ����	����� �����
� ��	��" ����	� �	 ����&������, =�
���"��� ��� �&�
�  
	��
��'�	���;

— �&K������	��� ������
� ���&�	����� ����	� �	 �� ���
	
�� 
���" ��	�� 
	��
�����;

— ���	�������� �������� �������� ����	� �� !�����' (��-
�	���') �����
��'  ���	���;���� ����&�������;

— �����&
	 �&K������	��� �����&� �������� �������� ��-
��	� �� �
������ ���	�� �����
��, ��&�  �����!;

— ���
	 ���	���;���!� ����&�����	;
— ����	����� �����
� �&’�
�� 
	��
��'�	���  
	��
���-

�"��� �������;
— �����&
	 %���� 
	��
����"��!� ����	;
— ���	�������� ������ ����	�  �%�� ������	������ �	 ��-

�� �����
��, �� �
�� �
�	�	'���� ��	��	��� (����	����) �	
%	
���� 
	��
�����.

L
 ����� � �	������!� �����
�, �&��! 
	��
����"��� ��&���
������ ����
�", 	 �	�	
��� ��&� �
�	���", ���� �� ��� ��&���
������ �	���	���� ����
�
�	�%
��	� ��	����
�.

$	��
��'�	��� ���� ��"��'�	���� �
 � ���	� �&�
���� ��-
����� (������
��	��" ��!������" ������), �	
  �	 ����!� (�	-
���
�	�, �&�  	�	�� ����	�, ���’��	��� � �	���' ����&����!�
���	�
��	���). <����, ����"�� 
	��
��'�	��� — &��; �����-
��, �� ��, =� ����������� �	� �� �	��,  �;���� ��� ��, �	�
-
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��
� ���	����	� �	� ������ �	������� � ������� ���	�����-

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

3.5. +%’���� �������&��		�, �� ������������

 ��’���� � ���%	���� �%�
���

�� �%’������ �%�
�� �����

+���� � �	������ ���	�� 
	��
��'�	��� ��&�	����� � �	�����-
�� �� �&’�
�� �	 �	�	
�������
	 ��	�����’��
� � �&’�
�	�� �&�
�.

��� �$’����� ����������� ��� ������� �����
� ����&-
�����	 
��
�����!� ����������	 �� ��!	��	��, �� ��������,
��	�"  �������, �	 �
��� ����	��������� "�!� ��&�	�����. D�-
;��� ����	��, �� ����	��, ���’��	� � ����&������� 
��
�����-
!� �����
��.

<	����� �� ���&�������" �������!���!� �������, �	�	
����
�����
��, %���� ����	���
� � �	�����
	�� �	 �&’�
� 
	��
�-
�'�	��� � &��������� ��!	��	��� ���� ��	���� �
����"
�&’�
�, "�!� �	����	 — �������!���" ��	�, 
������
�����" ���-
����, �����" ��� ��&�  �����!.

����������' 
	��
��'�	��� � �&�
 ����&����� ����	� (��-
��&����" 	&� ���	�����
�" �&�
).

����&����" �&�
, �
 �	����	 &��!	������
�!� �&�
�, �����-
&	�	� �&� �%���	�� ��� ����	�� ����������	, ��
�����	����
�%�������� !�����	���
�� ����	�", ���’��	��� � ����&������
�	��	�	��. � ������ ����&����!� �&�
� �	
	 �%���	�� �&K��-
����������, !��������� �	 ������ ���	
	��  	�	��������. ?�;�
�	 &	� �%���	��, �
	 �������� � ������ ����&����!� �&�
�,
������� 
	��
��'�	���.

�� 
	��
��'�	����  ����&����� �&�
�� ���� ����" ��	-
�����’���
 �	 ��	����	�������. >	
, &	��' ��� ����	���
� ��&-
�	����� ������ �����
�� � �%���	��, �&�	�	 � ������ ����-
&����!� �&�
�. $	��
��'�	��� ��&�	����� 
�����!� �����
��
����	�	����� �������'  ��!	��	��' ����&����!� �&�
�. < ���-
!�!� &�
�, ������ ���	��	�� ����&����!� �&�
� �	������ ��
�	��	��, �
 ������ ����� ������������ � !	��� 
	��
��'�	���.

I����� ���� � �&’�
�	�� 
	��
��'�	��� ��	����'�� �$’����
�$���� ���
��, �� �
��� ��� ������� ��
������ ����	�, �
	
�!�����	�	 � ������� �����, ���&������ ��� ����’��	��� �	-
��	�� ���	����� ��&�	����'.

+&’�
�� 
	��
��'�	���  �&’�
�� �&�
� ������ �	��� ������-
�''����, ���	 �� ���� ���'�� ��������� ��������.
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+&�
 ����	� ������� ������� 
	��
��'�	��� ��&�	�����,
	�� �� �	���� ����� �	 �&�
�� ����	� ��&��	����� 
	��
��'-
�	���. �� �&�
��  
	��
��'�	���� �	���� ���� �	����" ���-
���. +&�
 ����	� �������� =�������, 	 
	��
��'�	��� ��"��'-
����� � ��� ���&������ (=�������, ���� �	� �	 
�	��	�, �	
����
�, �	 �
 	&� ��
��
	 ��
�, �
, �	���
�	�, ��� &��������
���&���� �
�	���� ����������� �&’�
�� /	������, ��������  !-
������
�����	��", ����� ��=�/).

���	���" ����� ���	����� ��	���� ��� ����!� �� ��!	��	-
�� �&�
� ����	�, =� ���’��	�� � ���;������� !�����	��� ��-
��	� ����&�����	. >	
, ���&���� ���;����� �%��� 
������' �	
%�����	���� ��&�	����� �	 �����	�� ����	�, �������!�����
������	��, ���	�� �����
��, 	!��!	�	��, ����	��, ���	����.
����
	� ���&������ ����	�	�� ����� ����	�, ���’��	��� � ��-
!���������� ����� ����&�, ����=����� �
��� �����
��, ���-
����' �	�
���;���!� ��������=	 ��=�.

$	��
��'�	��� ��&�	����� �����
�� �	������ �� �������
���������� �&’�
�	 �&�
� �	��	� �	 ����&������ �&’�
�	 
	��-

��'�	��� @��;�' �����������' 
������'���� �&’�
�� 
	��-

��'�	���, �� �&’�
�� �&�
� ����	�. < ����' ����!����� ��=��
�%�
������� 
	��
����"��!� ������� ���&���� �����������	��
��!	��	�' &��!	������
�!� �&�
� ����	�, ��&�� �&’�
�� �&�
�,
�� ����! 
	��
��'�	���. /	���
�	�, �
=� �	 �&’�
� �&�
� ����	�
��	���� �&’�
� &��������	, � ������� �
�!� &����� ��	��� 
��
	
&��!	�, 	 ��� �����& �����;���!�����	���
�!� ����	���
� ���

	��
��'�	�� ����	�� 
����� � ��� &��!	�, �� �� ���	�	�, =� ��-
&� �&’�
�	 �&�
� ����	� � �	���� �	� �� ������	� �����&	� ��-
!	��	��. ����	������ ��	����=	 ����!	� � ��� �&’�
�	 �&�
�
����	� � &��������!� �&’�
�	 �	 �
��� !�������	���
�� &��!	��.

/��&������ ����	����� ��&�	����� �����
�� ���	!	� �&-
K������	��� �������� �&’�
�� 
	��
��'�	���  
	��
����"���
�������.

���	�������� �	�
��� �&K������	��!� 
�����' ����	�����
�&’�
�� 
	��
��'�	��� �������� �����	�� �%���	�' ��� ��&-
�	����� �����
��, ������� � 	�	�������� �&�
� �	
 �&’�
��,
�
 ����!	'�� 
������' � &�
� ������� ���	�����.

<	����� �� �������!�  �	�	
���� �����
�� �&’�
�	�� 
	��-

��'�	��� ������ &���:

— ���� �����
� (
�����
� �����
��) � ����� �� ����&-
������;

— ���� �����
� (
�����
� �����
��) �� �
����� ������	�,
��	���, ������	�, %	�	� ����&�����	;
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— ���& (!���	 ����&�) �� �����������;
— ���& (!���	 ����&�) � ����� ����, �������, &��!	�;
— ��� ��&�, �����! �� ����
������ �������	� ����������	;
— �	��%	&��
	�;
— ���	�, �����.

3.6. #��������
!	
 ���	��
,
�� ���� 
 ��������		�

������ 
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
�� �	���;������
����	������ ��&�	����� ����������"�' ������, �
	 ����� ��-
&�' ������
 �&’�
�	 
	��
��'�	���. $	��
����"�	 �������
�	� ��������� ����	���	�� ����	�� �	 ����&������ �� 
���"
��	�� �
����  � ����� �	 ������' ����=���� �����
��. *
�-
������ �����	����� 
	��
����"��� ������� ����!	� � �	&����-
���� 	��
�	���!� ���&�	����� ��������� �
����" �����
��
(��&�, �����!) �	 �� 
��
���� �	�	
�������
. ��� ��&�� 
	��-

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

$	��
����"�	 ������� ������	 ���&�	�	�� 
��
��� ���-
���' ������ �
���, �������� �	�����, &��� �
������� �����-
���'  �	&�������	�� ���	������ 
	��
����" ���	
���� �����
-
��, &��� ��"
�' � �	�, ��	
����� ������' ��� ����	���
�,
������	�� ����!	� ������������, &��� 
������' ��� ��	��-
�	��� �	 ���	�����.

/	 ��	
��� �	�������'���� �	
 !���� 
	��
����"��� �������:
— ���������� /�����, 
��!�	��, ;��
�, ��!��� �����, 
�	�-

�	�� �����, 
�&�� �����, !�
�	��, ����, 
���	�-!����� ��=�/;
— ������-���������� /
�&���" ���� �	���&������� ����&�,


�	��	���" ���� ��������� ����&�, ����	 ���	��
������
�",
�����	 &	�
	 
�������, ��� �	� ������ �����!� 	���
��	, �����	
�����	 ;��
 ��!�� ��=�/;

— ������ /�����-
�������, �	;���-����, �	;���-!����� ��=�/;
— ����

�� /�	�	 �����
�� � �����	���
� �	 ���� 
�������

�������/;
— �������� /����	�� �	 D ���. !�� ��
��	��� ��&�, ���	 �	���	-

����� ����	� � ����	���
� �	 D !�� ����=���� �����
��, �������	
������ ����	� � ����&���" ��&�	����� ��
��	��� ��&� ��=�/;

— ������ /�'����-!�����, �'����-�� ��=�/;
— 
&���������#�� /������� ��������� �	;��, ���!���, ��-

��&����� �������, 
�����	 ���=	 &����, �	�	����� ����	��,
���	����� ���� � �	
�	�	� ���
������&��� ��=�/.
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��	����'�� �����%
� 
	��	����!� &��������	, �
 �
��� ����

	��
����"��� �������, 
�� ��=��	��	�����, �	�������'���� =� "
�	
, �
 ����
���� ������ /�&’�
� 	&� �������!���" ��	� &�������-
�	. 
������
�����" ������� 	&� �������	 �	����	 �&’�
�	 &�����-
���	/, �&����
�� ������ /
�&���" ���� &����, 
������ �������
����;�� ��������� 
����
	�" 	&� ���! �	 �./.

�	�����!� ��	����� �	&��	� ��	������" ��&� 
	��
����"-
��� ������� � &���������� 
�����
�. D������	����" �	�	
���
&��������!� ����&�����	 ��
�	��'� ��
�����	��� ������ 
	��-

����"��� �������. ����� � ����� �	����
� ��� ����� ��;�
�.
��	
��
	 �������� &��������� ��!	��	�" �	������ ���&��-
���� �� ��&��� �� ��;� =��� �	�	
���� �&’�
�� &��������	, 	 "
����������" ��!	��	�� 	�	������!� �&�
� /��
���	, �	 ���	��
��&�  
������
������� �������	�� ������/.

$	��
����"� ������ ��
��������'���� �	 ��	�� �
�	�	���

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

��� 
	��
��'�	�� ��&����� ����	����
 (
	��
�����) ��&-
�	����� ������ �����
�� ;����� ������ �	!	����� ���� ��-
��	�, ��������� � 	�	�������� �&�
� �� �&’�
�� 
	��
��'�	�-
��, �	 
��
��� ������� �	��!� �&’�
��.

$������ �	��������	�� �	�	�������� 
	��
��'�	��� �	��� �
��	���"���, 
���, 
�� ����	����� ��&�	����� ������ �����-

��, ����	��������� ���!	 
	��
����"�	 ������� — �	�	����.

3.7. �������� �������&��		� ��%
������


$	��
��'�	���� ��&�	����� �	���;������, �
 ��	����, ���-
��� ��	!	������� �	��	� �	 ����&������ �����
��, ��
��	���
��&� �� �	�	��� �����!. ������
	 
	��
��'�	��� ��&�	�����
����=���� �����
�� ����������� �� 
	��
��'�	��� ��
��	���
��&�  �����!. $	��
��'�	���� ��&�	����� ����=���� �����
-
�� �	"�	'���� ��������� ����������	, 	 ��
��	��� ��&�, �

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

��'�	��� ��&�	����� �����!, �� "�!� ��"��''�� ������� "
�&���!���'� ����&�����	 �	 !�����	����	 ��=��	��	����� ��-
��������  ��!	��	�" �	 ����	����	� ��!	��	�� (	�����	����-
��� ����������	, ���	����� ���	��	��, 
������ ��=�). :
��’��
� � ��� ���!������ �
���� ������� 
	��
��'�	��� ��&�	-
����� ����=���� �����
�� �	 ����������	� &��������� �����-
�� �	 ��
��	��� ��&� — � �������� &��������-����	����
(��������-&���������) ��!	��	���.
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3.7.1. �������	 �	
���
�	���
�����	������ ��������� ���������

����������	 &��������� ������� — ��, � �����	��" &��-
;���, ��������� ����������	, ��� �
�� �	�	
����	 �����	
����
���	, ���"���� �	 �	������ �����
�, �
 ��	����, ������-
��� �����
��. F ���&������ �����	'�� �
 �	 ��!	��	�' �&�
�
����	�, �	
  �	 
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��. +�����
�	����� ���������: �	������� ���� �������� ���������� &�-
�������� �������, �	�	
�������
	 ���&�������" ��&����� ��-
���
�	���� 
	��
����"��� ��	��", ������
	 
	��
��'�	��� ��-
&�	����� �&���!� �	���&�����, ��������� ����&�, ������� 

��	����� �	���	��, ���	��
������
�".

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

<	 ���	���� ���� !�����	�'�	��� �����
�� ���������� &�-
�������� ������� �����
	����� ������	�	� ���	����� �� ��!�,
'������	 �� %����	 �� ���&	, �	 ������� �����
���� ��	��.
������ 
	��
��'�	��� ��������	��" ��;� �� ���� ���� — %�-
����	��� �����
��� ��� ������ �����
��. @	��' ��� �� ����	-
����� � ����	����
 ����	� �	 �����
 �����
��, �;��� ����	��,
����&���	 	&� ����	 ��&�	����� �����
�� /
����!� ���� ��
-
���	/. @���������, �	&�������� ���������" &��!	������
�" �&-
�
 ����	� �	 ��!��������� 
����!� �	"�����	��� ����&� �	�-
����	"�� �
�	���  � ����	� �� ���
���� �������, 
��� ���-
&���	 ����	����	 �%���	�� ��� ����&��� ����	��, �	����	
�%���	�� ���	�	� ���' 	
��	������. H���� �� ������' ���
�
�	�	��� 
	��
����" �����
��� ��� ����	�� ����	���
� ��-
��	�, &	��' ��� �
�� � ����&��� �����  ����	���� /� &��;���
���� ����	�/ �	 �'� ��� ����&	��� �	���	����� ������� 
�����! �� ����	�	����
� �	 �������� ����������  ��!	��	�".

/����
�	���	 ��	��" ����	� ���������� &��������� �����-
�� �	� ���� ���&������ " �	�	
����������� ����' ����������-
�' =��� ���� �����
��, =� ��!������'����. ����� 
���� ��-
��������� �	� ������ ��	�� ����	�, &�� �
�� �� �&��������
�����
 �����
��. I� ��� ��� ������� �	
. �
:
� �������	  ������ �	���	��;
� ������� �	���	��;
� 
������� �	��%	&��
	�� �	 
�����
��'� ����&�;
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� ��&���  �����!� ����&����!� �	�	
���� �������� �����-
����� �	 ��!	��	�";
� ������� ������ /���	����'����/;
� �	���� " ����!� �	 �������!�� ��;
� ������	 �	��&��	 ��	�	 ����&����� ��&���
�;
� ���	�
��	 �	��&��	 ��	�	 ����&����� ��&���
�;
� �	�	���	��� �	 �	���	�� /���	���	��� �	 ���	��� �	����/;
� ����	�� �	 �����	���  �
����	�	�' ����&����!� ���	�
�-

�	���;
� �	!	��������&��� ����	��;
� ���	�� �� &�	
�;
� �; ����&��� ����	��;
� ������	 �����
�� /���	���������/.
: ��
������ �	� ����	�� ��	������� ����&���� ��&�	�����.

����� � ����&����' ��&�	����' ���� =� ��� ����	�, �
 �	��� �
��' �����''�� ����� ��&�	����� �����
��. I� �	
�� ����	� �	-
���	�� 	������	���� ����	��, ����	�� �	 �&�� �	 �; ����	�"�
����	��. I	� ����	�� �	���	'���� ����	�	�� ������  � ��&�	�-
���� �
����� ���� �����
�� �� �
�'�	'����, 	 ���������� &��-
���������� �	 %�	���� �������	��. < ����' ���	�������� ����-
�
��� ��� �	 &	� ������ ��&�	����� � ���	���� ����	� �������
����	�� ������ �
�'�	�� �� �
�	�� ��&�	����� �
����� ����
����&� � ����	����	���� �����
� (������� ����������� ���-
����;��� �� ����&����� ��&�	�����, ���	���	���� �	 ����	�
%	
������ �	��� ��������� ������ ������).

$	��
����� �����
��� ��� ������ � ��& =� ��	 �
�	���
��������, �� �
�� �	���	�� ��	����" ���&���
 (����	&������� �
���
�� ����������	�)  ���	��
 �	 ���	�� �	����� (�I�). L
=�
�������	 ���	����!� ���	����'����� ������  �	 ���!��� ���	
��	������ 20 �����
� �����
��� ��� (&�� �I�), �� ����� ��	-
����!� ���&��
� — �������	, �
	 ����	�	����� ������������
�	����"��. /�� ����� ��	����!� ���&��
�, �
 �	������ ��	
-
��
	 �������� ���������� &��������� �������, ��	�������� �
������ ;���
��� �	�	���: �� 10 �� 30, 	 �� ���	���!� �	��
��� ��!	� " 50 �����
� ������ (�&������) ��&�	�����.

/��&���� �	��	����, =� �	
�" ���� �� ����� ����	��	��".
�� ��	���� ����������	 � �����	
�� �����. +
��� � ���, =�
�	'�� �������� ��=�" ����� ��	����!� ���&��
� � ������
�����
��, �� �	�
	���� � ��;�
� ������� �������� ��&�	�����
�����
�� " �	 �" ����� — ����=���� �%�
������� !�����	�'-
�	���. ������	� �; ����������	, �	����	���'�� �	���	���
&�������� �������!�, �	�
��� ��!	��	�' ��	�, �����
����;�
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��
�����	��� ����&����!� ���	�
��	��� ��=�, �;��� ����	��,
��
�����	�;� �� �	��� ������� �������� ��&�	�����, ��� ��-
����� ����
��� ��� ��	����!� ���&��
� ��!���	������ � %�	�-
������ 	���
� �	&	!	�� !�;� �� ����� «��&�	����».

: �	� �	������� ���
� ���������� �	���	������ ������	��
� ��!�	; &��� ��" ����&��
, �
�" �������� ��;��;� �����
�'
(��� �;�� ����� ����	�), ��&�� �� �����������, ��&�	�����
����&� �
�!� �	 �����
�	 ��	 �	��� � DDI� ����	. ����� �����-
��
 �
����
� :
�	��� �������, =� �� &��� �� �	
 ;���
�. >��
�	� ����
 ��	�� ��!�������� ���  �� ����&�� &��� �����	���
����	�� �� ���	�������� �������� ���� ��	����!� ���&��
�.

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

�����%����� ���&��������� ��
���������	��� �����
�	����
��	��" � �
����� ����������	� &��������� ������� � ��������
� �
�	�� ����	� �
����� ��	�� — «>�	������� ����	��». : �	��-
�� �	� ��	��, �	 �
�� ��	������ ���� ���&�	����� �	���	���
����	��, �
�	�	'���� ��;� � �����
��� ��� ����	�	����
	.

$�� ��!�, ����������	, � ����
��� ����	� �
�� ��	��� ����
����	'�� ����	�� �	 �	����  ����!', �	 � ����' ��������� 
�-
�����' �	 �
�������  �	���	����� �� ��
�����	���� ������-
'�� � ����	��  ��
	��'�� �� � 
	��
����� ����	 �	����"����
��	�����: «�	���� �������!���» �	 «*���!� �������!��	».

I��
 ����������	 �� �����'�� �
����' ��	���' �	�����
«��������� ������», 	 ��	����'�� �� � �
�	� ��	�� «�������	 
������ �	���	��». ��� ����� ��	��� ����	� �	���	����� «����-
���	  ������ �	���	��» /�	 ���	���	���� ��������� ������/.
>	
�" ���� �� ����� ����	��	��", ��
��
� �	��������� �	�-
���� ��
�����	��� ��������  �������� �	���	�� �	 �	����

������, �
 �	 �	'�� ��� ��	��������" ���������� �������� ��
�������� �	���	��  ������ &��� ��
�����	� �	 ����� �; �-
�, 
�� ����&�����	 �������� �����
��.

A �	�	� ���������� �	 ���
�� �����%���� ���&�������� ��-
����
� 
	��
��'�	��� ��&�	����� �	"&��; ��;������ ����
�����
�� ���������� &��������� ������� ��=� ���	���;�.

9���������� ��$���
����� �$�
��� ������$���� ��"�-
�''�� �	���� �	���&������� ����&�  
������
�", 
��&�	-
�� &��������� �������, ��&�� ����	����	� ��������� �����-
�����	, �������' �����
��' �
�� � ����&� � �&���!� �	���-
&�����.
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+�
��
� ��������� 
��������	�� �� ��!��������� � &���� 
	��	���� 
	�
	��, �� � ����' ����!;���� �
�	�	��� 
	��
���-
�" �	 
���� ���& ��
���	 �&����''�� ��&�	����� 1 �3 &�����
����� �	��
 �	 1 
! ������ 	��	����. <�	'�� ����� ����	� &�-
����  	��	���� �	 ��" �� �;�" ���&  ��&�	����� �� ������,
���������	���� ��&��
� ���	����'�� �	���	��� ����	��,
���’��	� � �����
�� 
����!� ���� �������� �����
��.

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

H���� ��, =� ��� ����� ���� �����
�� (%���	����� ����;-

�, &��
�, �������
�, ����� ��
�����, ������ 
��
�, �	�;, 
	-
����� ��=�) " �	��� ��������� �� ����, ����� ����� ������,
��
��������'�� &����� ����� �	��
, �� 
	��
��'�	��� &�����
��"��''�� �	 ���������� �	�
	��, 	 �	��: �-150, �-200, �-
250, �-300, �-350, �-400, �-450. F� �	"��;����; �	�
� &�-
����. � �
����� ���	�
	� (��� ��
��	�� ������	����� �	���-
���� �	 �����"��� �����
��) ������ ��
���������	���� &�����
������ 	&�, �	��	
�, ��=�� �	��
.

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

���� ��
���	. /��� � ������, =�&��, ���
, ���	, �	����, ���
-
�������!�, �������� ������.

D�; ��	�� ����	�, �
 �
�'�	'���� �� �
�	�� ��&�	�����,
�	
 �	�, �
  �	����� ��=�, ���� =� � ��� ������� ���	��	��.
I� ��� �	���	�� ������	  ���	�
��	 �	��&��	 ��	�	 ����&�����
��&���
�, �	�	���	��� �	 �	���	�� (���	���	��� �	 ���	���
�	����), ���	�� �� &�	
�, �; ����&��� ����	��. F�, �
 ��	��-
��, ���� ��	��, ��&�� ����	�� �	 ���� ��	����� ����	 � ��� ��
����
����� ������� �	 ��&�	����� 
��
�����!� ����&�.

P� � ���������� �	
�� ��	��", �
 «����	�� �	 �����	��� 
�
����	�	�' ���	�
��	���», « <	!	��������&��� ����	��», ��
���� � ���������  ��������'���� �� ���	�� �����
�� � ��-
���	��" &��;��� ����������  ��!	��	�" �������"�� �� ��-
������ �	��&���� ��	�� ����&����� ��&���
�.

��� �	��	����, =� �	�	 &	�	 �������� �� ����� ���"����	,
��
��
� ���� �� �����������!� ����	����� ��&�	����� �
��-
��� ���� �����
��, �	����'�� ��� ����� ��&�	����� ����� �
���  �	��=�'�� �� �&K������	�� ��&�	����� �;��.

I������ &��� & ��"��'�	�� �	
�" ������� �	������� ��-
���: ����	�� �	 �����	���  �
����	�	�' ����&����!� ���	�-

��	��� — �������"�� �� 
��
��� ����	����	��� �	;�-
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��/�����	��/-!���� 	&� ����	������ ��	��
 �	 ������' ����-
=���� �����
��, 	 �	!	��������&��� ����	�� — �������"��
�� 
�����
���� &	��, �
�' � ����	�� �	 �����	���  �
����	�	-
�' ���	�
��	���  ������	 �	��&��	 ��	�	 ����&����� ��&�-
��
�.

7���&�����) ������������ �����) �������� ���&� �� 
	��-

����" ��&�	����� &�����. �	���	��� ����	�� ���������	�
�	 �
��� ����, ��
���	: ���	� (���), 	��	����	 ��	��, ��	��

��!�	, ���
����� (� ����	� �����!� ��	�'�	���), �	
�	�� ���	-
� ��=�. :� �; ����	�� 	�	��!�� �� ���, �
 ��	������ ����
���&�	����� ��� 
	��
��'�	�� ��&�	����� &�����.

H���� �� =� ����	 	��	���	 �	 &���� ������ �� ��;� �������
�� �
�	�� �	���&������� �����
�� �
 �
��� �
�	��� ��������,
	 " ��	������	���� �	 �������, �	 ��� �
�	�	'�� 
	��
�����
�����
��� ���.

I� ������ ��&�	����� �
�'�	'�� ��	����" ���&���
 (��	��-
� �	!���	������)  �� �	!	����� ���� — �I�. >	
�� �����,
�	'�� �����
� ��� (� �I�) �	 D �3 &����� /����� �	��
/  1 
!
/1 �/ ������ 	��	����  �	�� �������� &����� �	 	��	����, ��-
��	�	'�� �����
� ��� �	 
����" ��� �����
�� ��
���	.

$	��
����� �����
��� �� �	 �	���&������ �����
�' �
�	-
�	'��, �	'�� �	
 ��
�����: �	�
	 &�����, �����
�	 ��	 ���-
���, �&’�� /� 
�&�����	�/, ���	 /�	����� &�����/, �����
�	 ��	
1 
! ���	��, �	�	 /� 
��!�	�	�/, ���	 /�	����� ���	��/, �����
�	
��	 ������ �����
��. I��	�	���� ���� ���	���� ������� (&�-
����  ���	��, �
 ����	�	'���� �
 ��&���
 ��� �	 �&’�� �	 �	��,
��������, �&����''�� �����
�� ��� �	���&������� 
������-

�"  ���	��".

9����������� ��$���
����� �����
�� ��
�$�� �	"�	-
'���� �������&��&� ����������	 �	 
��&�	�� &��������� �-
������.

G�������� ���	�� �����
�� �� � �
��� �	 ����� &��
�, �	�-

��, �������, ;�	��
, ���
��� ��;
�, ��;
	 ����!�, «��;
	-
�	!��
	», ��"
�, ��	�
	 �	 �. H���� �� =� ��������' ��� ��!�-
�������� �
	�	��� ����&� � �&��� �����	���	��, �
���� 
	��-

��'����� =� " ��&�	����� 1�3 �����	���	��.

/����
�	���	 
	��
����"��� ��	��" �	�	
����������� ���-
&��������� ��;� � �	���� �	���	����� ����	�. �� � ��, =�
�� �	���	��� ������, �
 ����	�	'���� �	 ��!���������
�
����� ����&�, ���	����'���� 
���� ��
���	, 	 ���	
 �!��-
����'���� � 
	��
����"� ��	�� ����	�, �� �
�� ��� �������:
«�������	  ������ �	���	��», «I������ �	���	��». ����	-
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����'���� �
����  ����	�� �	���	 �	 ���
�������!� �	 �'��-
�� ����	���	�� /� ����	���
� �	 1 �2 ����&�/  �	����' ��
������ �������� 1 G/
	� �	 1 
��/!��. I	� ���	���	��� ��-
�	'�� �	 ������ 
	��
����"��!� ����	. $���� �	���� ����-
�
� ���������� �	 ������ �������  �	����'�� �	 ��������'

	��
����"��' ��	���'.

��	����
 �����	������  �����	�	
������� ��������� ��-
��&� � 
	��
��'�	�� �� ��&�	����� �	� ���� �	������	��� 
-
��
�� 
	��
����"��� �������. >	
, �	"��;����;�' �������'
� D �3 /�����	���	�� �&��� " ���&���, ��;
	 ����!�, &���
�/.
$�� ��!�, �	�������'���� =� " �	
 �
 1 �2 /�	�
��, «��;
	-
�	!��
	», &��
� ����� " �
���/, 100 �/� /������, ;�	��
/. ��-
��� � ���� ��������� 
	��
��'����� =� " ��&�	����� 
�����
-
�� /�
�����  �������/. L
=� �����
�� ���"�	 — �
��� "
����� &��
�, �� �
�	�	'�� 
	��
����� �����
��� ��� 1 ;�.,
��&�� ����!� �
�	 �� ����� �����" ��������� ����. ��� ��!�-
������� �����"��� �����
�� — ����&� �	 �
������ �	������-
����, � �	�������� 
	��
��''��, &����� �	 ������ 
��
���

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

9���������� ��$���
����� ������� � ��
������ ����-

����� ��"��''�� �	�������	����� &��������� �	���	��.

�����
��' �
	�	��� ���������� � ��!�	, ����� &��
� /
;�	
�-  �����&��
�/, ��	��" /���	��"/ 
	���, �&���'�	���	
����
	 /!�	�����	�	  ��!�	�����	�	/, 
	���� ��=�.

�����%���' ���&�����' 
	��
��'�	��� ��&�	����� �
	�	-
��� ����&� � ��, =� 
	��
����� ��&�	����� �
��� �	�������	-
����� �
�	�	'�� � �	��� ���	����	���� ��!���, ��&�� ��	
��-
��� 
���	 
	��
����"�	 ��	��� ���������� �	 �
��� �
�	���.
I�� ���
�	�� �	������ �����
�	���� ��	��" ����	� ����!� � ��-
!������ �	���� >�������=���.

I� �
�	�� 
	��
����� �!	�	��!� ����������	 ������� �	

���� ����	�:

� �������	  ������ �	���	�� /	������	��, �	����-
�	������ �	���	��, ������	  ���	�
��	 �	��&��	 ��	�	, ���	-
���	��� �	 ���	���� ���	���	���, �����	, !����!��������	���
��&���, ��
������	�� ������, ���	/;

� ������� �	���	�� /���, ����	, ��!�	 ��!������
	, ;�&�-
���" �	��/;

� ��&���  �����!� ����&����!� �	�	
����; �	���� /!	�, ��!���/;
� ���
�������!�;
� ������	 �	��&��	 ��	�	 ����&����� ��&���
�;
� ���	�
��	 �	��&��	 ��	�	 ����&����� ��&���
�;
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� ���	���	��� �	 ���	���� ���	���	���;
� ���	�� �� &�	
�;
� ����	�� �	 �����	���  �
����	�	�' ����&����!� ���	�
�-

�	��� /	������	��, �	��&��	 ��	�	 ��&���
�-�����	���
�, ��-
�	���	��� �	 ���	���� ���	���	���, �	���	��, ���
�������!�,
�	����-�	������ �	���	��, �; ����	��/;

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

<	!	���	 ���	 ��� �	������� ����	� ��	������ ����&���� ��-
&�	����� ��!��.

$	��
����"��' �������' � �	���� ���	�
� ������	� 1 ���.
;�. /	 
���� �	�
� ��!�� /�-75, �-100, �-D25/ �
�	�	'�� �
��-
� 
	��
����� ��&�	�����, �
 � ������' ��� ����	����� �� ��-
���
��� ���.

$	��
����� ������� &��
�  ��	��!� 
	���' �
�	�	'�� �
����	���
� �	 1 ;�., 
	���' — �	 ���� 
�����
�, 	 �&���'�	��-
��� ����
� — �	 1 �2.

9����������� ��$���
����� ����������
����" �	"�	-
'����, �
 ��	����, ����&	�� �� �; ����	����	� ���������
����������	.

I� ���	��
������
�" �	���	�� �����	��� 
������
�� "
���	�, �	!����
�  �	��%	&��
	�� �	�����
�!� ��!���������, �

�	'�� �	����"�� ��
�����	��� 	&� �	�������'���� �
 �
�	���
�������� /�	�����/ �
����� �����  �. �. /��� ������ &��� ��-
�	��� ������, 
��;
� �'
�, =��� /���������	��� " ���	��-
�/, �����	, ��;�
�, �	!����, ����	� ��=�. :�	!	���''��'

	��
����"��' �������' ������	� D � ���	��
������
�".

< ����' ����	����� �����
��� �� �	 �
��� �� ���� �
�	�	-
'�� 
	��
����� ��&�	����� � 
����!� ���� ���	��
������
�".
$	��
����"���� ��������� � ���	 ;��
	 /
��;
� �'
�, ���	-
��� ������/, 1 �2 /=���, �����	/, 1�/� /�	!����, ����	�/.

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

�����%���' �	����"��' ��	���' ����	� � «�����;� ����-
�������» /»>�	������� ����	��» — � �
����� ��!	��	���/. ���
����������� �����!� �� ��������� �	 ��&�	����� �
����� ��-
�� ����&� ��	������� ����	��, ���’��	� � �����;��� ������-
�������, �
�'�	'�� � �
�	� ������� /�	!	��������&�����/ ��-
��	�.
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����	�� ����, �����-  ���
�������!�, �
 �	���	�� �� ������
����	�, ���	����'�� �	 ����� �'��� ���� �	 1 � ���	��
����-
��
�" �	 �� �	�����, �����	��� � �������.

/����� ����	��, �� �
�	�� �
�� �	���	�� ����	�� �	 �����	�-
��  �
����	�	�' ����&����!� ���	�
��	���, �	!	��������&���
����	��, ��������'���� �� ���	�� �������!� /���������/ ��-
��&�����, 	 ���	
 — �� ���	�� ���	��
������
�" �������"��
�� ���� �������� �	��&���� ��	�� ����&����� ��&���
�.

<	��&��	 ��	�	, �
 �����, �, 
�� ��!�, &	��' ��� ���	���	��
�	 ���	��� �	���� �	 � ������ �	 ���	�� �������
. F� �
	��� �	
���&������ �� ���������!� ����	���
�. ��	
��
	 ��&��� ���
��
���������� �	������ �	
� ���&������ ���	���	��� �	��� ����	�.
:�	����'�� ����� �%���"��� �������  ���������!� ����-
=���� �	 �" ����� ������
 �	 ��!��������� �����
�� �� ��
�-
�	��� ������ ��&�, ��!	��	�� &����� �	 ������ ��	� �����
� 
�	�������'�� �� ��� ��������" 
��%���� ��������	���. �����
�� �	���� ����	���	�	 �	
�� ����� �	��&��	 ��	�	 ������	�
���	������� ���' ����	�, =� ����	�	����� �	 �����������

	��
����"��� ����	���
�. �������' ���!� � ���� � ����
���
��&� ��	����
 ������ ����!���� �	�
�  ����
�, ������� �&��-
;���� �	��
� ���	����	��� ��&� �������� � �������, 	 �	
��
��
�����	��� ���&K������	��!� 
��%����	 ��������	���.

< ����' �
��	�� �
	�	��!� �����
� ��
����������� �����-
&��� �'� ����&��� �����
� �	��&���� ��	�� �	 ������' ��-
&�  ��
���������	�� �� �������� �����!� ������ �	��, 	 ���
��� ���� ����&�����	 �	 ����=��� ���� �	��&���� ��	��
�����	��� �� 
���!��	��.

3.7.2. �������	 �	
���
�	���
�����	������ �����	��� ����� � ���
��

����� ��
��	��� ��&� �	"&��;	 �	��
	 ����	�	� �	 ��&���,
���’��	� � &���������� 	&� ��
��	���� ��������� ��&�.

L
 �����, ����	�� �	 &��������� �&�
���'���� ��� — �
�������
	  �	�����
	. ��� ����� ����	 �	����� ���������	-
��!� �&’�
�	 ����	�	����� ��;� � �	�����
	 /�	&������
	/, ��
-
��
� �� ���"�	� � �
����	�	�' !�����" �&’�
�. +�� ���� ��&-
�	����� �&’�
�	 
	��
��'� �	�����
. �� ��"��'� 
	��
��'-
�	��� �	
 ��	��� �����	���� �	����� �&’�
�	 &��������	, ��
�
�	�� �
�� ������� �	
 ����	��:

— ��!����	 ��	 &��������-����	���� ��&�;
— ����	�� �	 ����
���-��;�
�� ��&���;
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— �	����� ����
���-
�;�������� ��
�����	��;
— ����	�� �	 ��������� ��������� ����
� �� &���������

�&’�
�	;
— ����	�� �	 ���� &������  ������, =� ��	�������� �	 �	"-

�	���
�, ���������� �� �	&�����;
— 
������	�"� ����	�� �	������', ���’��	� � ���������-

��� �	 ��� ���� ������	��� � ���� �	&�����;
— ����	�� �	 �����	��� ����
�� ����������	, =� &��������,

 �������" �	!���;
— ����	��� ����	�� �	 ������
��� 	&� �����	��� ��	�	���

�&’�
�	 � �
����	�	�';
— �����	��	 �	����� ���	�
��	���;
— �; ����	�� /�&��
� �� �
��	�� ����	����� ������ ��=�/.
�������
 (&��������-����	��	 ��!	��	��) ��
���� ���
�

�	����� ��&� — &��������-����	��, ��	����
 ��!� 
	��
��'�
��;� � ��&���, ��&�� ��&�	����� �������� �����
��.

G����	����" �������
 �
�	�	� �!��� � ��&��������� ��!	-
��	���� �	 ��
��	��� �
����� ���� ��&�, ���� ��&�������
�
�&�
���'�� ����	��  
	��
��''�� ��&�	����� �
����� 
���-
���
������ �������� 	&� ���� ��&� /&��������� �� ����-
	�����/.

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

/	������" �����
 ����	� ���� &��� ���;�����"  ���	���-
�	��" �	
��� ��	�����, �
: &������� 
������
��  ���	�; ���	-
�
��	 �	��&��	 ��	�	 ����&����� ��&���
�; ��	������� ����	-
��; ���	���	��� �	 ���	��� �	���� �	 ����� �;�� ��	��"
����	�. ���	�	 � ����, =� � ���	���� ����	� !�����	�'�	���
�����
�	���	 
	��
����"��� ��	��" ����	�	����� ���������-
�	��  ��!	��	���� �	����"��. ��&������ ��!	��	�� 
	��
�-
�''�� ��;� ��	�� ����	��, 	 !�������� �� ��	���� %	
������
����	� ���	'�� ��!����� �	����� ��
��	��� �&��!� ��&� ��&-
�������
�, =� � �	!	������ �����
� ��	������ %	
����� ��&-
�	����� &��������-����	���� ��&� !���������� ��!	��	��.

: �������� &��������-����	���� (��������-&���������)
��!	��	��� ������
	 
	��
��'�	��� ��&�	����� ��
��	���
��&� ��������� �� �	!���	������ ����	�. �
	�	�" �������
������	� ���	�����" ����� �&�
� �	��	� �	 ����&������ 

	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��. ��� ����� �� ����	��
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��������� �	!���	���'���� � 
	��
	� �&�
� ����	� � ���	�
�
��
��	��� �	��������  �� "�!� �	���;����.

$�� �������!� ����&�����	, ���	�� ����������	 " ��!	�-
�	�� �	'�� � ������ �
�	� =� " ������� �	 ����&� ����&��-
���	, �
 �	�	'�� �����	��� �����!� 	&� � �����
	'�� �����-

�' ��� �����& �������!� ����&�����	 �� �	 �������. ������
	

	��
��'�	��� ��&�	����� � ��� ����&�����	� �	������ ��
�������!� ��������� �����
�� �� �	�	��� �����!, ����������"
��
	��	�� ����	� �	 
	��
����"���� �&’�
�	��, �	������ ��-
�����  ��&���� ���� �����
�� �	 �;�� �����
�.

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

� �	!���	������ (���������	���) ����	�;
� �������� ����	�;
� �����!� ����	���
�;
� ��
�'����� ����	�.
%����� ��������
��� (���������) ������ ����!	� � ����,

=� ��&�	����� 
	��
����"��!� �&’�
�	  ������ ����	�	�����
���������	���� ����	� �	 �	����	�� �����
�� 	&� �����
�� �
�����, �	 ������	��, ������	��.

%����� �������� ������ ��
������������� � ����&�����	�

�����
���� ������&
� �������� ��� �����	�� ��
��
�� ����
�����
�� � ����!� �������  ����������� �����!� �&�
� ��-
��	� �� 
������ 
	��
����"���� �&’�
��, 	 �	
�� ��� ��!	��	-
�� 	�	������!� 
	��
����"��!� �&�
� �	 !���	�� ���������
����&�. >	
�" ����& ��;�����" � ����" ������������, 
�-
������" ���	���!�, �����
��� !�����	����. ���� "�!� �������-
�� �� ��������	��� �	!	����� ���� ����	� �� ���	�� �����
��
(��&�, �����!) �������� �� &	�� �������� ����� 
��%����
��������.

%����� ������� ��������&� ����!	� � ����, =� �&�	� ����	��
����&�����	 � ����� 
	��
����"��� �&’�
�� ������� �	 
��-

��� 
	��
����"��� ������� �� 
������ �&’�
�� � ����� ��	-
��" 
	��
����� 	&� �������� ����	�. F�" ����& � ������	�����
 ��
������������� � 
������� ����	���
� ��&�	����� �����
-
��. �%���' "�!� �	������	��� � 
	�’��� (�=	�, !�����, 
	�’�-
�), 	 �	
�� ����������	 ����&����� !	����" ������������.

%����� ��&�"�
��� ������ �	������������ ��� ��������	��
����	�  ����	���� ��&�	����� �������� �	 �������� �����
��,
�
 ������'���� � ������ ������,  
��� ��������� ��
	����	-
�� ����	�� � 	�	�������� �&�
�. F�" ����& ��;�����" � ��-
��" ������������, �����
��� !�����	���� ��=�. C	�	
�����'
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���&�����' �	��!� �����&� � ����������� ��� ���� �����
��
�� ������ ��������� ����� ���� ������� 
��%�����, 	 ��-
�	
 — ��������	��� ����	� �� ���	�� �����
�� �	 ����	����

��&�	����� 
����!� ���� ��
���	 ;����� ������ ����	� �	 
-
��
��� ��������� �����
�� /�	 
����� �� �����/.

����� � ��������, ���������� �	 ����&���� ����&����-
�	��, �
 � �	 &	�	�� ���	���� ����������  ��!	��	�",
�
��� � ��� �	'�� =� " �&���!���'� ����&�����	  !����-
�	����	, =� ����	���'���� �	 �	�	�� �����!. ����, �	 ��-
��� �� ��=��	��	����� ����&�����, ��
��
	� �	�	�	�� ��-
���!� ��	����
	� ����������  ��!	��	�" �	 ����	� ��
���", ��
���	 ����.

I� ��� �	���	��:
� �������-
����	��� !�����	����	 /!�������
� ��� ����	
�

 �	�����"���, ����� 
�	�����/;
� ����� ��;
��� �	
�	�� /���	, ���	-�	�
� �	 ����� �	�
�/;
� �
��	����-�������� 
�����
�� /���%�	
����, �	�	����,

�	�	����-���%�	
����, ���
��
�, �	!������� ������, ����	-
����!�� 
	&����, �	�� �
��	����!� �	�	��  !!���, �
��	��-
��� %�
�������, �	��� ��=�/;
� �������� �	
�	�� /��	�	��� &	��"��, ����, &������, �����-

�	��, ������	"�	���
�, �����
�����
��, ����� 
����, ��	����,
!��	����� �	�� �	 �; ������� ���������!� �	�	
����/;
� &	�� �������
� /���&	��, �������� ����� �	&���, �	���-

�	��, &����
� �������
�/;
� &&����
�, �����.
+��&�����' �������� ��� ��=����������� �&���!���'���

����&�����  !�����	���� � ��, =� ���� ��&��	 &	������� �!��� �
�	����� �
�	������  �	����������� 
�;�����	�� ������  ��-
�	�
�.

$�;����� — ���	����	��" �����
 ��� �������� ������ 
���	�
�. �
�	�	��� 
�;������ — 
����
	 ��&��	  �	 ���	����
���� !�����	�'�	��� �� ����� �&’�
����	 � ������� ������ �-
%����. �����%
	 �
�	�	��� 
�;������ ����!	� � ����, =� ��-
�&���� �����&	���� ������ ������  ���	�
� �� ��;� �	 �	-
������" �����, 	 " �	 &��; ����	�� ������
���� — 
�	��	�,
������, �
.

G�����	 ����	 
�;������ — &	�	����	��� ������  ���	�
�,
	 �����  ��������� %�	�����!� �������	��. $�;������ �
�	-
�	'�� �	 
���� ��� �����! �&���!���'��� ����&�����  !����-
�	����. ���� ������ �����'�	���� ��	����
 ������ �%���"-
��� �������.
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/����
�	���	 ��	��" ����	� ��� 
����!� ���� �&���!���'��� ��-
��&�����  !�����	���� ���	. /	"�	�	
����;��� � ��� � �	
 ��	��:

� �
����	�	�"� ����	�� /�����-  ���
�������!�, ��������	�	�-
��, �	���	��, ����&	��� �����	�', !�	;�
, 
��!, ����
	�����/;

� 	������	�� &������, ������ /����=���/ �	 �&�	��	���, �-
����	�';

� ������	  ���	�
��	 �	��&��	 ��	�	;
� ���	���	��� �	 ���	��� �	����;
� ������ ����=���;
� ����	�� �	 �	����	��� /�	����� �����
�� �	����	���/;
� ��	������� ����	��;
� ����!�	%�, ����%���, ��;���, 
	��������
 ���	�
� /�	
�	-

�� ����	��/;
� ������	 ��	�	 /� �	� ������ ����=����, �����	�'/;
� ����	�� �	 �������  &����
� ��	�.
:�	����
 ����
�� ������  �&��!� �������� �
��� ����&����-

�	 �	 !�����	����	 ������ &��� ������ �	 �	����"��" &	�	��. I��
���
�	�� �������-
����	���� !�����	�����, �
� ������� �	 �	��-
��"��" &	�	��, ��"��'� �&�
 ����	� � ����� �	
�� !��� ����	�:

1. A������	�����-���	�����
 ����	��.
2. :����	��� �&���!���'��!� ������	��.
3. :����	��� ����!�����	����	 /&����
�!�����	����	/.
4. ����	�� �	 ������ �������!� %����.
5. >�����	 �����	���	��.
6. +&��’��
�� ��	��� " ���	���	���.
7. *
����	�	�"� ����	�� /��	�����, ��������	�	���  
	�	-

��	��, !	���� ��������	�	���, �	��-, ����	����� ��=�/.
G�������� ���	�� ������, �����	��� ��	����
 �
����	�	��

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

����	��� ��	������, ����'  
	�	��	��', !	����� ��������	-
�	����, �	��-, ����	�����', �; ���� ������� ��	����/;

— �	�	���	��� �����	���	� /������	 ��	�	, �&��� �	 ��
���-
��. �
����	�	�"��� ����	�, �	 
����	���� �&���!����	���/;

— �	����� ����’������� �	���
� ����������	�  ��!	��	�-
�� �	 �&���!����	��� �����;���&����
���� ���
  ���������;

— ;��	%� �	�
�� �	 �������	��� ���	�� �	���
� 
�	�����-
�	"�	�	��;

— �	��������� �	 �&� �	
��	����  ���	��&�����.
< ����' 
	��
��'�	��� ��&�	����� 
����!� ���� �����! ��-


���	 ���&���� �	&�������� ���
�������" �&�
 �� ����	�.
��	
��
	 �������� ����������  ��!	��	�" �	������ ��������
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���=�. : �����	��" �� &��;��� 	�	������" �&�
 ����	� �	
���	�� �&���!���'��� ����&�����  !�����	���� �� ��"��'���-
��. ����	�� ��
	��'�� �	 �� ���	�� � ����� �	 ��&���� ����!� �
��&�	���
� ����������!� �	���
	 23 «����&������».

>	
�" ������
 ��!	��	�� &��!	������
�!� �&�
� �� ������
������
� �	 �	&��������' ���������!� 
	��
��'�	��� ��&�	�-
���� �
����� ���� �����!. #	
���� 
	��
�����, �
 ��	����, ��
�
�	�	'���� �	 
���� ��� �����!. ����� ��� ���	�������� ���-
��� ���	�� �	 �	�	��� ��� �� �;�� ���� �����! �	!	����-
�&��’��
���� � �
�	�	��� 
�;�������� 
	��
����" 	&� ������

�;������. $�;������ �	'�� ��������� �	���� ����	���� ��-
������ ����	�, �
	 ����	�	� �	 ����� 
	��
����"�� ������'.

� !������-���������� ���	���
���� ����	����'�� ���-
�� ����	��, �
 ����	�	'�� �	 1 �2 ���=, ������� �	!	�����
���� ��� ����	� /�������/ �	 ���=� !�������
�. +��	
 ���
����	���
� ��	�� �	 ������	��� �	"�	��;� ��
��������'�� ��-
����
� ����	���
� ��&�	����� ����!� ���� ;����� ������ �	-
!	����� ���� ����	� �	 
��
��� ������	'���.

< ����' &��; �	���	����!� ��
�����	��� ����	 �������
���-�	
� 
	��
��'�	�� ��&�	����� 1 �2 
������� ���= /����-
��� ����	� �	 �	!	���� 
������ ���=�/  �	 ����� �	��� ����	-
���
� ���	����'�	�� ���	�� �������� �� ��
�����	��� ���=,

���!�'�� �� �	 
��
��� ������	'��� � 
��	� /����� ��’�/.

/� ���; �	����� ��	����� ��� ����	����� ������ ���	��
�	� 
	��
��'�	��� ��&�	����� ������� ��������� �������� �
$�� ���	�����. � �	���� �	� �&����''�� ������ �����&�� ��-
��	��, �
 ����	�	'�� �	 ���� ������ /����� �
���� !���/ 	&�
�	 ����!� �������	'��!�. /����� ����	�� /	������	�� &��-
����, �
����	�	�"� ����	�� ��=�/ �������� �	 ���� �'���� �	
����� ����	���
�, �����	��!� ��	����
 ������ ��� ����	� �	
«�
����	�	�"��» �����������.

$	��
��'�	��� ��&�	����� �����! ���������-����
�����
���	������ � �	�
����� �������� �	� ���� ���&������ �������� �
�	�������� !�����	����	��. �� � ��, =� �� ��� �	���	�� ����-
�	��� �	 �%���' �������� �&���!���'� ����&�����	, �&’���	�
�� ��&�' � ���� !���� ��;� �	 
�����' ����' /������������/.

/	 
���� �� ��� �
�	�	'�� �	����"��" 
�;�����, � �
���
����� � ��	����� ����	� ��
	��'�� ������	 �� ��
�����. L
 ��	-
����, �� 
�;�� %���� ������!� %�	����	���  ������� �	���-
�����, �	 �
 �	�	����'���� 
�;�� ���������
�� ������!�, �-
;�� ����������  ��!	��	�", ��	����
� 
����� 
������'����
�����!	�� �	��� �&���!���'��� ����&�����  !�����	����.
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L
 �	������ ���	��	 ��	
��
	 ��&���, ���������� ������
%�	����	��� �� ����	�	� �	 ����� ��
����� ���&����� ����	�,
��	����
 ��!� �	���	'�� 
�;�� 
�������	�� ��� �����!. +��-
�' � ������ ���!� � ����� �%���"��� ������� � :
�	��. $	��-

����� �	�=���� /��;
����	���/ ����	� �
�	�	'���� �	 �
��	-
����-����������� 
�����
�	�� � ����	���
� �	 ���� �
�-
�	����-���������" ��	�� 	&� ������' �	��.

P� ���������� �	�
����� ��������, �� �	"&��; ���	��	���
� ����	����
 
������	�"��� ���	� �	 ���� !����� 
�������	���
�	 �'����. I���������� �	
�� �&������� �	� &���, &���������,

�	=�'. ����&
� ��� ���	���	�� ��	�� �	 �����!� �����''����
������� �
 �&’�
������, �	
  ��&’�
������ %	
����, �� �
�� ��-
��	 ������� ����������� ����� �����&	���� 
��
��� 
������-
�	�� �����!. : �����	��" &��;��� ��� �	
�!� ����	���
� ��
�-
�������'�� «�
����	�	�"��» �����������, ��&�� ������ ����
����	� ����� �	 
��
��� �'��", �
 �!��� � ����
���' �������-
�' ������ �����	�� ������� �����!�. ����� ���	� 	&���'���
��
�� !	�	���, =� �������� �	
�	�� �	 �
��	����-��������

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

: �	�" ����	�� ���&���� �	��������	�� �
����
�-�	���	-
���� ������, ����' "��������, �������� �	�
���!� ���!����-
�	��� �	 �; ����!����� ���������� " �	��&���� �	�
�. ?�;� �
����� �	� 
	��
��'�	��� ��&�	����� �����! ��	�� ���	�����'
&	��' %�����	��� �� �	 ���� ���� �����!.

��	����'�� ��, =� ���
�� ����� !�����	�'�	��� ���	!	'��
�����	������ !�����	���
�!� ����	���
� �� ��;� � ����&���
��������, 	 " � ������&���, �� �
�� �	���	�� " �&���!���'�,
��"������ �	�
��� �&K������	��!� 
	��
��'�	��� ��&�	����-
� — �	����
	 ����=���� �%�
������� �� ��������.


�������� ������ ��� �������������

1. P� �	
� «
	��
��'�	���»  �
 "�!� �������� �� «
	��
�����»?
2. L
	 ���� 
	��
��'�	��� ��&�	����� � ���	���� ����	�	��?
3. /	���� ��������  �	��	��� 
	��
��'�	���.
4. L
 � ���� 
	��
����"?
5. L
 ��	�� � ������ ������
� ���";�	 
	��
����"�	 ���	�	?
6. +�	�	
������"�� ���	���" ��	� 
	��
��'�	���.
7. P� �	
� �&’�
�� �&�
� �	��	�, �&’�
�� 
	��
��'�	���  
	��
�-

���"� ������?
8. L
 � ���� 
	��
����"��� �������?
9. : ���� �������'���� !����� �������� �� 
	��
��'�	����

��&�	����� ����=���� �����
��, ��
��	��� ��&� �	 �	�	��� �����!?
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��	���	���, ������	���
� ���������	��� �	��	� �� 
��	����
�������� ���	������ ����	�	��

4.1. +%’�����	� 	��%�
�	
��� ���	���		� �����

$��������� ����������  ��!	��	�" ����"�� ������ �����
���&�����' ��&��� �����	����� �;���, �
 �����'���� ���
��	��	��, �����
�	����, 	����������  �&��!� �����
� �����
-
��, 
�������� �	 �������"��� �����
� �	 &	!	�� �;�!�. : ��-
;�
� �	
�� �
������� �&K������	��� �;��� ����	����'�� 
	�	���'�� 	������	���� �	�	��� �� ������
�.

/�����	����, =�& �
��� �;���� &��� �
������� �%�
���-
���� �	� �� ��&. ��� ��&��	���� ��!�, =�& ��� �������� ��-
��������	 �� ��!	��	�� � 
�����
� ��	�	 ����	&�����'  �	&��-
�����	�	 & !��;�� �	��������� � �	
��� �&���, �
�" �	����-
����� &� �	�
	������ � �
�������� �������	�	� ��& (��	���
�,

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

��	���	��� — ���� � �������� ���	�����, �
�" �
�'�	� �
��&� ��&� ���� ����������	  �	��&� ��� �� ����!�����. ��	��-
�	��� �	������ ��� �� ���'��� ��	��� (����������)  ���,
�
�!� �� ������ ����!���� � �	"&�������. '�����
 �������
���������� — �������� �� ������ ����
� ������������	.

������� ��	���	��� �	��	� ������� ���������� ���������-
���!� 	�	��� ����	� ����������	, ��� ��"����� �
�!� ������-
'���� ������� �� ��������, =� ��
��������'���� ��� ��	���	�-
� ����	� �	 �	����� ������.

��	���	��� ���� &��� 
����
�-  ���!�����
����. 9�
������
�-
���� 	��� �
�	�	'���� �	 �����, 
�	��	�, �
; �������
����� (	�
�-
	������) ����	�	'�� �	����
� ������
� ����������	 ��������
3—5 ��
� (��� 
������ %�� —  �	 &��; ����	��" �����). >������
���!�����
���!� ��	���	��� ������
	, ��
��
� ��� �	� ���� �����
����;�� %	
����, �	
�� �
 �%����, �
������	 �����
	 ����	��,
�	�
���-�������" ���!��� ��=�. $����
�����
�� ��	�� � &��; ��-
�����, �	
 �
 �����''�� �����&� ���	��
�!� �	"&�����!�.

/	 �%�
������� ��	���	��� �����	'��  �����;� %	
����:
������� �	 ����������� �%���	��, =� ��
������������� �
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������ ��	���	���, 	 �	
�� ��	��� � �
�	�	�� ��	�� 
�����
�
��� ��������, ����	�� �
�� ��	��'����.

<	��	���� ���!�����
���!� ��	���	��� � ��&� 	��
�	���!�
�	�	��	 �������� ����������	 �	 ����� 	�	��� ;	���  ����-

�, ��������	��� ����;�� �	
���
�������� ��������=��,
�������  ��	&
�� ����� ����������	. I�� ���!� ���&����
�
�	��� ���!��� �	"&������ 
��’'�
���� �	 ���� ����;���!�
�
�������!� ��������=	 (����	���	�� "�������� ��	�� ����-
&�����	, ��������� 
��
������, ����=���� ���� �%���� ��-
=�). $���� ����������� ��	!�� �� ������
�: ���&���� �����&-
���� ���� �����
�' �� ����
��	�'�	�� ���'�� (��, �
	
�����
	�����) 	&� � �������	�� ��	 �	����
�. �������
 ���	!	�
�
�	����� 
�;�� � �����&
� ����� ����&�, %�����	��� ���
�
�&���, ��������� ��������!� �������!�  
	�����!� ������	��,
��;�
� ����	�	����
� �	���	����� ������� ��=�.

��&��	'�� ��" �� �;�" 
��� �", ���&���� �	
�", =� �����&	-
�	� �	������� ������� � ����&������ �	 ����	��" �����, 
�����-
���� ����������	 ������� �	�� ��
� ���� ��� ��, �
�� �	��	� ��-
�	!	� ��" 
���, �
�!� �������!�  
	�����!� ������	��, �

�	���
� &����� � ������� �������� ��� ����;���!� ��������=	.

$������ �	�	��� �", �
�" ���!���	�����, ������	'�� ����
�	��	��, ����� �
�� ���&���� ����	���	�� �	 ��	�� ��	���	���.

��	���	��� �	��	� ����!	� � ���� �
�	�� �	��	�  �� 
��
��" ��-
��. ��	���	��� �	��	� ��"��'����� ��� ����	����� �	!	����� �	����-
� �������, �
 ������	'���� � ������ ����&�����	 (�	���	�����,
��������, %�	������)  ����	���
� ��
��	��!� ���&��
�. ���� ���-
���� &	��' ��� 
������' �	 �	���	����� ��
�����	���� �������.

����' ��	���	��� �	��	� �	 ���������� � ����	����� �
�-
������ �&K������	��� �&��!� ����	� =��� [37]:

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

&�  �����!) ����������	;
— ��"������ �	!	����!� ���	����� ������������;
— �������� �� �&��� �����
��;
— ���	�� ���	�
���� ��	����;
— ����	����� ���&��
�  ����	&������� ����������	
: ������ ��	���	��� ���;�'���� �	
 �	��	���:
� ����	����
 �	����� �������, ���&����� ��� ����&�����	

�����
��;
� ����	����� �	!	����!� �&��!� �	��	� �	 ����&������;
� ����	����
 ��&�	����� ��!��������� 
����!� ���� ���-

��
�� (� �	���� ������ ����	�).
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��	����" �&��! �	��	� ����	����'�� �������� � ����
����
�����
��, =� �����&	�	����� (�����
�	����  	����������) �	
�&��!� �� ����&�����	.

��=��	��	��� �	��	��� ���;�'���� ;����� ����
�-
�
�������� ����	���
�. ��� ����� ��
��������'�� �	���	��-
��-������ �����, ����	���� ��	� �	 �; �	�	����� ����&��-
��!� �������, �
 �	%
���	� � ������" ��
�����	��, 	 �	
��
&����� �� ��	!� �
������ ����� ����&����� ��������: �����-
�� ���	�� ��	�, ��� �������, ����	���� ��	���� �	 �;, �

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

����	����� �
�	��  �&��!� �	��	� — �� ����
� �
�������, �
-
��
� ����
�-�
������� �	��	���. ����� �	��	� �	 ����������
�	������ �� ���%����	���� �	 ������!� ������	�� ���������

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

���������	 ����	 ��������� ����	����� ��	����!� �&��!�
�	��	� �	�����	 �	 ���. 4.1.

4.2. �������� ���	���		� ����� 	� ���%	�����

 ������		� ���	���� (	������	��) ���������
�

������
	 ��	���	��� ����	� �	 ����&������ ��������	 � !	-
������� ���������� ��
�����	��� � %�����	��� ��&�	�����
�����
��. >	
, ��� ��	���	�� ����	� ����������� ����������
��� 
����	���� ����������� ��
�����	���� � %�����	��� ��-
&�	����� �����
�� (��&�, �����!), �	���������� �	
	���
I���
������ ����������� �����
� :
�	��� �� 02.02.2001 �.
S 47. <!��� �
	�	��� ���������� ��
�����	�" ��	���	��� ��-
��	� �	 ����&������ ��
�������� � �	
" �����������:

I� �������!� 
�;������ ����	� �	 ����&������ �
�'�	'����
����	�� ��� ����
������ �������� ����������	, =� &�����
��	��� � ����&����� �����
��.

#�����" �����
�� ���
�� � ��
�$����� (� ���&��
�'
�	 
�	��	�	��) �
�	�	����� �	 ����� �	
�� ����	���
�:

— ����	� �	 ��������, �	���	��, 
������� �	��%	&��
	�� 

�����
��'� ����&�, �������!��� �	���� " ����!' � �������-
�� ����&�����;

— �������� �	 ���	�
���� �	��&���� ��	�� ��&���
�, �	"��-
��� � ����&����� �����
�� (��&�, �����!), � ���	���	���� �	
���	��� �	����;
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— 
�;������ ����	� (
	��
����" ����&����� ��&�	�����
�����
��) ���� ��������!� ����&�����	;

— 
�;������ ����	� �	 �����	���  �
����	�	�' ���	�
�-
�	���;

— 
�;������ �	!	��������&����� ����	�;
— 
�;������ �;�� ����&����� ����	�.
: �	� �����&� �
�	�	'���� " �; ����	���
� �	 
�-

;������.
������ (�
������) ����������� ����� ��&�' ����	����


��	����� (����	������) ��&�	����� ������ �����
��, ��"���-
��" �	 ��	����� ����	�. ��	���	 (����	����	) 
	��
����� �
�	-
�	����� �	 �
 � ��������� �	 
�	��	�	��. I�� �
����� !	����"
������������ � �������� �	�	
����� ����&�����	 ���	����'-
����� �;	 ����������� �
�	�	��� ��	����� 
	��
�����.

��	���	 
	��
����� �
�	�	����� �	 �� ���� �����
��, =�
�����&	��� �� ��!��������� � ������� �����. ��	���	 
	��
�-
���� ��&�	����� ����;� �	��	���	��� �� �����
� � ��	������
��� ����&�  ����&�, =� ��!������'���� �	 ����� ��������-
���, �
�	�	����� �������� � ����
���� ��
	���
�, �	 �	����

������
�����
�-�������!���� ��
�����	�� �	 &	� �'��� �	
���	��
 �����!� ������ ����  � ������' ��� �&�
� ����&��-
��� ����	�, ��"������ ����	�����!� 
������' �	 ����	�	�� ��-
��&�����	  ��
��	���� �	��	�� =��� �������� ��&�	�����.

+�����' �
�	�	��� ��	����� 
	��
����� �	 ���������� � ����-
��� �&K������	� ����� ����	� �	���	��  �������� ����	�, ��	��	�-
�� �	 ������ �����, ���	������ ��� ��� �����
��. F ����� ����	-
�	'���� �	 ����� �'��� (	&� ��
��	���) �	 ���	��
 ��	����!�
������ ����	���� � ��	���	���� �
�������� �%�
������� �����&-
����� �	���� ��� ���	��;�!� ����
��	����� ����&�����	.

L
=� �
��� ���� �����
�� ��!������'���� � ����� ����%-

	��� (�	���
�	�, � �
��������� ��
��	��), ��	���	 (����	��-
��	) 
	��
����� �
�	�	����� �	 
���� �	
� ����%
	�' �
����.

: �	� 
��� �	 �����' 
������
��'  ������ �������!����
�������� ��!����������� 
��
	 ����%
	�" ����&� (�	 ���	��
���"�	��� 	&� �	 ����
�-�
��������� �	�	����	��), ��	���	

	��
����� �
�	�	����� �	 ��' !���� ����&�, �����	��� ����
�����!� �������!���!� �	���
�.

��	���	 
	��
����� ���� �
�	�	����  �	 ;��;� !���� ������-
��� ����&�. ��&�	����� �
����� ���� (����) �����
�� ���������
!���� �&����'����� �	 ������!�' �
������� �&K������	��� ����-
��. : !���� �&’����'���� ���
� ����&�, =� ��!������'���� � ����-
����� �������� � �	������	���� ���	
���� �������!���� �������.
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/	 ���
�� ����&�����	� �
�	�	'���� ��	��� 
	��
����� �	
�
��� �	"�	����; ���� �����
�� (�	���
�	�, �	 ���� ����� � ��-
�� ����� 
����!� ����
�� ��	�� ���	���� �����
��, ��	
, �������).

: �	� �
�	�	��� 
	��
����� �	 ��	
, �������, 	�	�"��"
���!�� ��=�, ��	��������� �	����� ����!� 
�����
�� �	��	����
�	 &�������������.

>�����" ������	���
 (����&�) ������� �	�� �	�	
���� ���-
&������ !���� ����&�, �
� �� ������	����, ��
���	:

— ���&�	�	�� 
������
���� ���&������  �	���	��, =� �	-
�������'����;

— �	�	
�������	�� ���&������ �������!���!� �������;
— ���&�	�	�� ������' ��������
��� ����&� !����;
— �	�� �	"&��;� ������ �	!� � �����
�.
/	 �
��� ����&�, =��� �
�� ��	������� 
��
	 ����������

������� ������ ����	���� ����&� (�����, !&���� �
�����-
��, %������� ��=�), ��	��� (����	����) 
	��
����� �
�	�	-
'���� �	 �
������ �������!����� ��	�	�� (������	��), =� ��-
��'�� ��&�' �	
���� 
������
�� ����&� 	&� �������.

$	��
����"�	 ������� �����
�� ������	 ������	�� ���-
��� ����'�	���, ���"���" � ��	��	��	� 	&� �������� ����	�
�	 ��������" ��� �����
��  � ��	� ����&�����	 �����
�� �
�	���	������ ���	�. L
=� � ��	���	�� ��
��������'���� ��
������ ����'�	��� 
��
��� �����
��, =� �����
	�����,

	��
����"��' �������' � ���	 � ��� �������. ��&�	�����
������ �����
�� � ���!��� ����'�	�� ����	�	����� � �����,
&�� �������� �
����� ��	��" ����	�.

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

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

L
=� �	 ������' ����'�	��� �&��!� ����&�����	 ��
�-
�������'���� ������-�	���	��� ��
	���
� (�	���
�	�, ���-
�	��� ��&���	 � ������� ��������, �������� � �
�	�� 
���-
���� ��������, — � ����" ������������, ������" �=�

�
�	 — � �
������&�����), �� � � ��
	���
� � 
	��
����"-
���� ���������.

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

�����
 
	��
����"��� ������� �����
��  �����! ������-
��� ����&����� ���	����'����� � ��	���	���� ���"����� ���-
���� ����'�	��� � ��������� ����	����	��� ����������	�.
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�� �	� �
�	�	��� ��	����� 
	��
����� ����	�	����� ����-
���	 ������  �������� ����	� �	 ����&������ ������ ���-
��
�� � ��	���	���� �����. ��� ����� &��;	 �	����	 ��-
��	� �
�'�	����� �� ��&�	����� ������ �����
�� � ��!���
������ ����	�.

&��
��� � ��
����, ����
����, ��	������ �	����$
�-
���� �� ���	�������� ��
�$�, 	�����, =� ������	'���� �	
�������!�� ��, ����	�	'���� �	 ����� ������� �&K������	-
��� ���� �� ����	� �	 ����&������ ������ �����
�� (��&�, ��-
���!), �
 ���	������ ������������ � ��	���	���� ����	�����
���� ��
�����	��� �	�	��, ��	�, ����&����� ����������" 
�'��� ��. +��
	 �	�	�� ��"��'����� �	 ����� � �	
��
������:

— �����%
��	��� ��&�	����� ��������� ������ �	�	��;
— ����������	����� ��&�	�����;
— ��&�	����� ���;�� �	 �	��� �	��������� �	�	��

(«FDF+»);
— ����	������ �	��	�.
���	 ����	� �	 �	���	�� ����;������ �	 �	����� ������ (�	

���' �� �������!� ��
�����	���  ��	��	��).
&��
��� � ��
���, =� ������	����� �	 �������!�� ��,

�	
�� ����	�	'���� �	 ����� ���� ����	� ����� ���� ����!�
(���
�������, �������� ��=�) �	 ����&������ ������ �����
�� 
��������� �� ��� (��&�	�����), =� �
�	�	����� �	 ����������
� ��	���	���� ���.

&��
��� � ����� ��
�$��� 	���� ����	�	'���� � ��	-
���	���� ��������
��� ��&�  ������� ���	�� ��	�. <	 ������
��� ��	���	��� ����	� &������� ����	���� ��	�
� �������� �	-
��&���� ��	��, ����	���	� �������� � �����
� ��&���� ���� 
���� �� �&���!����	���, �������� ������
, �	��%��� ��	��
 �	
���	����� �
�	��  ��	���	��!� �&��!� ����&�����	 ���������
���� �����
��.

&��
��� � ��������� ��
�$��� 	���� ����	�	'���� �
�����	�, �����&	����� �	
����	����� 	
�	�� :
�	���, 
���
��-
����� ��!����	�� ���������� � ������	���� ����  !	�	��",
�����&	����� �	
����	������  !	�������� �!��	��.

&������ ���
������ � �������� ������ ����	�	���-
�� �!��� � ������ �	
����	������. /	 ���!��� ���	 �
�'�	�
� ��&� ���	���	��� �� ����"��!� %���� (33,2 %), %���� ��-
�	����!� ���	���	��� � ��’��
� � ����	����' ���	��' ��	��-
��	����� (1,5 %), ���	���	��� �	 ���	��
 &����&��� (1,3 %),
���	���	��� �� ��=	���� ���	�
� �	 ����&����� �	 ���%�-
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�"��� �	����'�	�� (�� 0,86 % �� 13,8 % �	����� ��

�	�� ���%��"��!� ����
� ����&�����	, �
�� �	������-
�� 67).

3������ ����	�� �
�'�	'���� �� ��&�	����� �
����� ����
�����
�� �	 �	
��� �����	�� (&	�	�� ��������):

— ������� 
��
����� �����
���� ������ (�	 ��� ����-
��� ��������'���� ����	�� �	 �����	��� �	 �
����	�	�' ����-
&����!� ���	�
��	���);

— ������� 	
�	�
��"��� ������� �	
���� ���
�� ��
���� �����' ��
�$���' 	���� 
�$������, ��"���� � ��
�-
$����� 	
������' (��&�, �����!);

— ������� 	
�	�
��"��� ������� �	
���� ���
�� ��
�$���� ���������;

— ������� 	
�	�
��"��� ������� �	
���� ���
�� ��
	
���� ���
��.

����������	 ��"��''�� ������� �������� ����	� ����� �
�	��	����� ������, 	 �	 �	������ � ����
������ �������	�
����������	 (���	�) �
����� ������� � �	�
����� ����&����-
��� 	&� ������� � ����� ����� ��!	��	�� �	 	����	���	�� —

��
��	 �����	�� �������� �� 
��
������ ����
������ ��-
������.

&��
��� � ��
���� �� ���	�������� ����������
�
�'�	'���� �� ��&�	����� �
����� ���� �����
�� ��������
�� ��	����� 
�;�������� ��	��
 ��� ����	�.

/	 ����������	� �	;���&������ ������������ (���
���-
��", 	�	�"�" ��=�) ��"��'����� ������	��� �������!����
���	�.

I� �	��	�� ������	��� �������!���� ���	� �������:
— ���	�������� !�	����� ���������� ���� ���	�  ���� ��-

���� ����	���� ����&� �	 �������!���� ����	���;
— ��������" 	�	��  
������� �	 ��
��	���� ���	��������

���� �������!���� ���	�.
/���	 �������!���!� ������ ����	���� ����&� �	 ����	�'

����	�	����� �
 ������ �� 100 %  �����' �������!����
���	�.

I�� ����&�, �
 �����	���'���� � ����&������, �	 ������
������	�"��� ���� ������ ����	���� ����&� &������� ��
	�-
��
�, �
 ����!��� � 	�	��!���� �������!���� ����	���.

>������!�� ���	�� �����
	����� ��	���	�� ���
� ��� ���
����&�, =��� �
�� ��	������� ������
 ������ ����	���� ����-
&� � �&������!� 
��	 ����	�" �������� �� �	���������!� ��-
���
�.
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I�� ����&�����, �	 �
�� �	� ���� ���	 ������� �	!� ����	-
���� ����&� ��� ���������� �����&��	�� (	 ���� ���� ���	����
�����
�� ��	��� ���'�����), ���	����'����� ���	�
��� ����-
��
 �������!���!� ������ ����	���� ����&�. : ����� ���	�
�
� ��	������ �	��	�� ��
	������� ���� ���	���� �����
��  ���-
����!���" ���� ����	���� ����&�.

�� �	� ��!��������� �	 �	����"���� �������!����� ��
�	��
�
����� �
�	�	����� �������, �
 �	������� �	 �	!	���� �
�	�	���
����&�, ��
	���
� ������ ���	���� �����
��  ����	���� ����&�
��	��'����  �&�
���'���� �	 �
������ �
�	�	������ ���������.

#��������
�$��� ���
��� �
�'�	'���� �� ��	����� (���-
�	������) ��&�	����� �
����� ���� �����
�� �!��� � �	
��
�����
��:

�) �������� � ��
��	��!� �&��!� ����&�����	 �	 ���� 	&� ��-

��
	 ��
� ����	�	����� ����	����" �	 %	
�����" ����� ����-
&����� ���������  ���	 ������ �	 ����"��� �	!	��������&��-
��� ����	�. ��� ����� ���&	 ��	�����	�� ������ �	�	
����-
���
�, �����" �����, �
����	�	�"�� �	&���������, �&��! ����-
&�����	 �	 �; ����� �	����� �� ���&�������" ��&�	��� &	��
��������. ��� ����� ���� �	 ����"� �	!	��������&��� ��-
��	�� ����	�	'���� �	 %	
������� �&�
����� �	���� �������
������. L
=� ����������� �� ���� �
����!� �&�
� ����"���
�	 ������ ����	�, 	&� �	 �&�
����� �	���� ��������� ����	-
���� %	
������ ���� �	
�� ����	�, �� ��� ����	����� ������
����	� ���� &��� ����	���	 �����	 �	!	 ��� ����	� �	 ������'
�����
��. /	���
�	�, ����	�� �	 ���
�������!' ��� ��������
�	��%	� &����� ����� ������������"�� �� ����� �&��!� ����&-
�����	. : ��’��
� � ��� ���� ������ ����	� ������ &��� ����	-
��� �
 ��&���
 �&��!� ����&�����	 �	 ���� ������ ����	�, ���-
�	���	��� �	 ������' �����
��;

$) ����	����'���� 
��%����� (����	����) �������� ����"-
��� �	 ������ �	!	��������&����� ����	� �	 ������' &	�� ���-
����� (�	 1 �	;���-!�����, 1 ���& ��=�) ;����� ������ ����
����"��� �	 ������ �	!	��������&����� ����	� ��� ����	��-
���� ��� ��������� �	 
��
��� ����	����	��� �	;���-
!����, 
��
��� ������� �����
�� �� �;�� ������� �	�������
�� ��&�	��� &	�� ��������;

�) ����	���	��" 
��%���� (����	���) �	 ����"� �	!	����-
����&��� ����	�� ������������ �	 %	
����� �������� ��&�	-
��� &	�� �������� �	 �����" �����, �����	�	 ���	 ��	�	�����
����	���	��' �����' ����"��� %	
������ ����	� �����!� ��-
����;
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�) ����	���	�	 ����	 ����"��� %	
������ ����	� �����!�
������ �����'����� � ����' ����"��� %	
������ ����	� ���-
��!� ������ (�
	, � ���' ���!� ����	�	����� �
 ������ �� �	!	-
����' ����' %	
������ �	!	��������&����� ����	� �	 �����"
����� �	 ����' ������ %	
������ ����	� ���!� � ������, �&-
�������' ������ ;����� �	 ����	� ��������� ��
������).

����"� %	
���� ����	��, =� �� ������=�'�� ����	���	���
�����, ��	�	'���� ������������ ����	�	��  �
�'�	'���� ��
����&����� ��&�	�����, 	 �	���;�
 — �������������� ����"-
���� ����	�	��.

<	!	���	 ���	 ����������� �	 ������������� ����"��� �	-
!	��������&����� ����	� �� ���� ������=��	�� �� %	
������
��������.

���� ������ �	 ����������� ����"��� �	!	��������&�����
����	� �
�'�	'���� �� ����&����� ��&�	�����  ��������'����
�� �
������ ���	�� �����
�� �������"�� �� ��&�	��� &	��
�������� �	 ����	���	���� 
��%����	��.

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

: ��&����� ����&�����	� �	!	��������&��� ����	�� �����-
���'���� �	
�� �����: ����� �����&�� ��&��	��� ������
��� — �������"�� �� ����&��
� 
����� 
	�’���� 	&� ;	���';
������ �����&	�� (��
�����  �	
�����) — �������"�� �� ��-
������ ����	�, �� �
�� �
�'�	'���� �	���	��� ����	�� (�	����
" ����!� ��� �������!���� ���"), ����	�� �	 �������  ���	�-

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

#������ ������� ���������
�$���� ���
��, 	 �	
�� ��-
��	� �	 �����	��� �	 �
����	�	�' ���	�
��	��� ����������	 �
����� � ����' ��������� ����	� ���� �������!� ����&����-
�	; � � ����	�� ��������� ���� �
�'�	'���� �� ��&�	�����
�	�����  ���	���� �����
�� ����������	 ����� ��&�	����� ��-
&�  �����!, =� ��
���'���� ���������� ���	�� ��� �������-
!� ����&�����	.

<	!	��������&��� ����	�� 
����!� ���� �
�'�	'���� �� ��-
&�	����� �����
��, =� ��!����������� ���
� ��� ����� (� ��-
�� ���� �� ��&�	����� ��&�, �����!, �
 ��
���'���� ��� �-
;�� ����).
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����	�� �	 �����	��� �	 �
����	�	�' ���	�
��	���, �
 ��-
������� ���������� �� �
������ ���	�� �����
�� �	 �����'
���	
�' 	&� �
=� ���� �� �����'���� � �
���� ��	��' 
	��
�-
����, �
�'�	'���� �� �	!	��������&����� ����	�  ����!	'��
�������� �	 ����"� �	 ���� ����	�� � �	!	������ �����
� �
���	��;�� �� ������������ �� �
������ ���	�� �����
��.

I� ��&�	����� ���	�� �	�����!� ������	��� �	!	��������-
&��� ����	�� �
�'�	'����:

— ������' � ���	�, �
 ����	���'���� �	 ����&����� ���
���	��;

— �	��
���, 
��� � ���	�� ��!������'���� ����� � �������'
�����
��' � ���	�, �
 �� ����	���'���� �	 �� ��!��������.
��� ����� �� ��&�	����� ���	�� �	�����!� ������	��� �
�'�	-
����� �������	 �	��
	 �	!	��������&����� ����	�, ���’��	��� �
����&������� ��� ���	��. I�� ���!� �
�	�	����� ����	����"
����	����
 �	!	��������&����� ����	� ������	����	��� ����.

: �������� ����&�����	� ��� ����	����� ��	�����, %	
������
��&�	����� �����
�� ����	�� �	 �&���!����	��� ����&�����	
�&����''���� �������� � �	���������!� ����!� 
�;������ ���
����	�, �&��!� �����
��  ���� ����	� �	 ������' �����
��.

: �	� ���� �&��!� �����
�� �� ���� ����	� ��������� ���&-
��� 
���
���� � ���, =�& �	&�������� ��!	;���� ����	�. L
=�
%	
���� ����	�� ������=�'�� ����, �	��������� �	 
�;����-
���, � ��������� �����'���� �	 ��&�	����� �����
�� ��!� ��-
����, � �
��� �	�� ���� ������=����.

/	 ����� �������� ������ � ��&�� �� ����	�� �	 �&���!���-
�	��� ����&�����	 ���������� �� ����	� �	"&���� ������.

L
=� ���	 ����	� �	 �&���!����	��� ����&�����	 �	 ���	���-
������ ����	�� ������=�� %	
���� ����	��, �� �� ��&�	�����
�����
�� �
�'�	'���� %	
���� ����	��.

:�� ��
�$��� ���
��� �
�'�	'���� �� ��&�	����� �
�����
����&� �	 ����� ����	���
� �� �������� �	 �
������ ��	�����
����	�, ��
���	, ����	�� �	 ���������� ����������  ����������
�����&��	�� �
��� �� �	� ��!��������� �
����� ����&�.

�� �	� �
�	�	��� ��	����� (����	������) 
	��
����� �����-

��, �����	��� � 
�����
����� ����&�����, � �
��� � ����!�
���� ��������  � �������	� �����!� �������!���!� �������
������'�� ��	 	&� 
��
	 ��������� �����
��,  �	!	��� ��-
��	�� �	 ����&������ �� ������ &��� &������������ ���������
�� ����, ��&�	����� ������ �����
�� ����	�	����� �	 ����-
��!�' ����!� � ������, ��
�������	��� �����. L
=� �������-
!���" ������ 
�����
���� ������&
� �������� �
�	�	����� � 
-



109

��
�� �������  � ��������� ����	�	�� �������� ����	� �	 ��-
�� ��	�	�� ����&�����	, �	������������ ����������� 
	��
��'-
�	��� �	��%	&��
	�� 	&� 
������ �����
��.

: ��� ���	�
	�, 
��� � �	!	����� ���� ����	� 
�����
���!�
����&�����	 ���������� �	����	, =� ���������� ���
� ����!�
�����
��, �� �	����	 ����	� ����� �
�'�	����� �� ��&�	�����
��������!� �����
��.

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

L
=� ��
������������� ����� �������� ���
��, ����
� �����
��, �����	��� �	 ����&����� (��	��, ������),
��	�	����� ��������, 	 ��;�	 ���!���	'���� �
 ������. ��-
��� ��
�'����� ����	� ����!	� � ����, =� �� �	!	����� ����
����	� �	 ����&������ ����	����� ��&�	����� ��������
�����
��,  �����	�	 �������	 ��	�	����� ��&�	����' ��-
�����!� �����
��. F�" ����� �	������������ ���
� �	 �	��-
���� ��
� ���	����!� �������!� �����
��  ������
�� ����-
��� �	!� �������� �����
��. ��� ����� ������	 �	&�-
������	���� �
������� �&K������	�	 ���
	 �����	��� ����-
���� �����
��.

��	���	 ��&�	����� �������� �����
�� ����	�	����� �	 ��-
��� 	&� ����&����� ��&�	����� ��������� �����
�� �	 ���-

��������� ����&�����, 	&� �	 ��������� ���
�������!� ��-
��&�����	, — �	 �� ����&����' ��&�	����', ��	���	��' �
����	���
	� ��� ����������	.

������ �����
��, �����	� � ������ ����  �����	��� ���
���	��;�� ������&
� � �;���, ���!���	'���� �
 ������ �	��-
%	&��
	��. +��	�� ���''���� �������� � ����&����� ��&�	�-
����, ��	���	��� � �� �	 ��������, �
� ���� �	��''�� (� ��	-
���	���� ����� � ��� �������� ��������).

<���� 
��	����� ���
�� �	������������ � 
�����
����
����&�����	�, �� �����	��� ������'�� 
��
	 �������� ���-
��
��  ������� ������	 �����
��. ��� ����� ����� �	!	-
��� ����	�� �	 ����&������ ��������'���� �� �����	����
�����
�	�� �������"�� �� �
������� �&K������	��� 
��-
%�����.

< ��	���	���� ���&�������" ����&�����	 � 
��%�����
���	����''���� �������� � ���� ������ �
����� �����
�� �
������ ��������, �������;���� ����	� �	 �&��&
�, ��
�����
��������� ��	��������" �����	��� �����
��, %��
�-������
��	��������" �����	��� �����
�� ��=�.
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I����
	����� �	
�� ������� �	!	����� ����	� �������"��
�� ��&�	����� �	
�� �� 	&� 	�	��!���� �����
��, �����	��� �
���
�������� ����&�����	�.

: �	� �����	��� � 
�����
����� ����&����� 
��
�� ��-
������  �������� �����
�� �	������������ ���$�����"
�����, � �
��� ������'���� ��	 ����	��� ��=� ������. ���
����� � �	!	����� ���� ����	� ����	�
� ����	����� �	�����
�������� �����
��, 	 �	����	 ����	�, =� �	��;�����, ������-
������� �� ��������� �����
�	�� �������� �� ���	�����-
��� 
��%�����.

<	 ��� ������� � ����	� �
�	���!� (&	!	�����������!�) 
��-
���
���!� ����&�����	 ��&�	����� �
����� ���� �����
�� ��-
��	�	����� 
��
��	 ��	�	��:

1. D� �	!	����� ���� 
�����
���� ����	� ����	����� ��&�	�-
���� �������� �����
��.

2. < ��;�� ���� ����	� ����	����� �	����	 ����	�, =� ����
&��� ����� �������	 �	 ������� ���� �����
��.

3. <	��;�
 ����	� ������������� �� �����
�	�� ��������
�� ���	�������� 
��%����� 	&� �	 ������!�' ����	����� 
�-
�%�����.

4. ����	�	����� �	!	���	 ��	���	 �������	 ��&�	����� ��-
������� �����
�� ���������	���� ����	�, =� ����������
����� �	 �����
�',  ����	�, =� ��������'����.

��	���	 (����	����	) ��&�	����� �	 �� ���� �����
�� ��-
��	�	����� �������� �� ���"����!� �	 ���������� �	�	��	
�������!� �&�
� ����	� (�	��%	&��
	���!� 	&� &���	��%	&��-

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

/	����� ��=� �	!	��� ��������� ��� ��	���� 
	��
����'
�	�������'���� �	
��  ��� �
�	�	��� ������ 
	��
����" �	 �	-
�	
���� ��� �������� ����������� ����������.

P��� &��������-����	���� ��!	��	�", �� ������
	 ��	���	�-
�� ����&����� ����	� ��=� �;	. +�������� � �" ���	� ������
������� �������� ��
�����	�� � %�����	��� ��&�	����� &����-
����-����	���� ��&�, �	���������� �	
	��� I���	���!� 
������
:
�	��� � &��������	 �	 	����
���� �� 16 �'��!� 2004 �. S 30.
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����' ��	���	��� ����&����� ��&�	����� &��������-����	�-
��� ��&� �:

— ����	����� ����	�, ���&����� ��� ��
��	��� &��������-
����	���� ��&� � ���	������ ������ �	 ����� �	���	����!� ��-

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

— ��!	��	�� �����;���!�����	���
�!� ����	���
� �	 ���	�-
����
�!� �&�
� � ����
������ �������	� &��������� ��!	�-
�	��;

— ����	����� ��� ��������� ���������, �	 �
�' &�������	
��!	��	�� ��������	 �&����	�� �&’�
� (��
��	�� ��&���), =���
�
�!� ����	������ ���!� (�������).

������
  ������ ��	���	��� ����&����� ��&�	����� &����-
����-����	���� ��&� ���	����''�� &������� ��!	��	�� �	-
����"�� �������� � ���� �	 ���&�������" �� ����&����� ����-
���� �	 � ��	���	���� �	��	����� ���������� ��
�����	�".
��	���	��� ��&�	����� &��������-����	���� ��&� ���� ��"-
��'�	���� �	 �	
��� �&’�
�	�� ����	�:

� �
������ ���	�� &��������-����	���� ��&�;
� �&’�
�	�� &��������	;
� &���������� 
����	
�	��.
��	���	 ����&���	 ��&�	����� �
����� �&’�
�� &��������	

�	 ���� &��������-����	���� ��&� ���� ����	�����	���� �	
����� ����
�-�
�������� �&K������	�� �	 ����	�	���� �	 ��	�-
���� 
	��
��'�	��� ����	� 	&� �	 �������	�� ����	�. ������-
�� �	���� ��� �	
�� ����	���
� �:

— ���!�	�	 ��&� &��������� ��!	��	��;
— ����
���-
�;������	 ��
�����	�� �&’�
��, =� �����-

���'����;
— %���� �&��!� ���� ��&�;
— ����&��� ����� ����	� �	 ������' ����� ���������

���� ��&� (
������
������ ��������).
�� �	� ��"������ ����	���
� ��	����'����: 
��
���� ���-

����!�� �	 ��!	��	�"� ����� ��&��� &��������� ��!	��	��,
�����&	��� ����
�	�� ��!	��	�� &��������	  ����
�	�� ��-

��	��� ��&�; �������	�� 	�	��� ���� ����	� � ������� ������
�����	�, ��������� ������%
	�� �	 ����=���� �%�
�������
&��������!� ����&�����	.

: �	� ���� �����!�� ��
� ����
���� �;���, =� ��
��
	�
���� �&��!� &��������-����	���� ��&�, �� �	������ ��
	���-

�, �� �	 �	���	��� ������� ��=�, 	&� ���������� ���
�	��
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�	��&���� ��	��, �������� �� �	
����	����	, ����&���	 ��&�	-
����� ����!	� ��������'.

����	�� �	 ��
��	��� &��������-����	���� ��&� �	
��	���' 
	��
��'�	��� «����� ���
������� �������» ��-
��	�	'���� �������� � %������ �&��!� ��&�, �����&	�����
� ����
���-
�;������" ��
�����	��, ����&����� ���� ��-
��	�	��� �	���	����� ������� �	 �� ����	�	����
� �	 �	-
���	��� �������. �	����� &��������� �	���	�� ����	�	-
����� �	����� �� ��!�, ��	���!� ���� ��!��������� ��
����&	� �	 ������.

�	����� �	���	����� �������, ����&	��� �	 ������, �
�'-
�	����� � ����&���� ��&�	����� &��������-����	���� ��&� �	
�� �������' �	����', �
	 %��������� �������� �� �(�)@+ 9
«<	�	��». �	����� �	���	����� �������", ��!��������� ���	��
����� ����&��� �� ��������� ����&�����, �
�'�	����� � ����-
&���� ��&�	����� &��������-����	���� ��&� �	 ��&�	����'
�� ��!���������, �
	 %��������� �������� �� �(�)@+ 16 «��-
��	��».

����	�� �	 ��	���' 
	��
��'�	��� «����� ������� �� ����-
�� �����» ����	�	'���� �������� � %������ �&��!� ��&�, ��-
���&	����� � ����
���-
�;������" ��
�����	��, �	 ���� �	��	�
��	�, =� �'�� � ��!	��	��. +�����	, ���	�
��	 �	��&��	 ��	�	
�	 �; !��;�� ����	�� ��&���
	�  ��"���� ������	�� (�	�	-
����
	� �������, ��
��	���� ��&�, �	"���	�, ���	�
	� ���-
����), =� ������� �� �
�	�� ����&����� &��!	�, ����	�	�����
�������� �� ������� ���	�� ��	�, =� �	������������ � �	�"
&�������" ��!	��	��.

����	�� �	 ��	���' 
	��
��'�	��� «*&���������� ����
�����
����� �� �
��������» ����	�	'���� �������� � �����&� � ��&��
&��������� �	;��  ���	���� � �	;���-���	� (�	;���-
!����	�), �����&	����� � ����
�	� ��!	��	�� &��������	  ���-
�
�	� ��
��	��� ��&� ��� �
����� �&’�
��, �	 ��	����� 
	��
�-
���� �	����� �	;���-��� (�	;���-!����).

����	�� �	 ��	���' 
	��
��'�	��� «(���������� �� ���������
�����» ����	�	'���� �	 
����� ����� ���	���	��, �����&	��-
��� � ���������� ��
�����	���, �������� �� ���	��������
�	
����	������ ����. >	
��� ���	�� ���	���	�� �:

— �&��’��
��� ����	��� �	 ���	�
��� ����"�� ���	���	���;
— �&��’��
��� ����	��� ���	���� ���	���	��� � ��’��
� �

����	����' ���	��' ��	����	����� �	 ����	�	��, �����������
�	��������� �	 �����	����;

— �&��’��
��� ������� ���	���	��� (�	 ���!��� �������);
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— �&��’��
��� ����	��� ���	���� ���	���	��� �� ��=	���!�
���	�
� �	 ����&����� �	 ���%��"��!� �	����'�	���, �
 ����-
������ ���	�� ��	����	�����;

— �&��’��
��� ����	��� ���	���� ���	���	��� �	 ���	��

&����&���;

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

— �; ���	��� �	����, �����&	��� �	
����	������.
<	!	��������&��� ����	�� ����	�	'���� �	 ��	����" �����

� ����� ��� &��������� ��!	��	�� �	 ����	� 
�;������ ���
����	�. ������� �	!	��������&����� ����	� �� �&’�
�	�� ��-
��	� ��"��'����� � ��
�����	���� ����� � ������	������� &	�
��������:

— ���� ������ ����	� �	 ��
��	��� &��������-����	����
��&�;

— ���� ������ ����	� �	 ���	�� ��	� �	 ��
��	��� &����-
����-����	���� ��&�;

— ���������	� �	 ��
��	��� &��������-����	���� ��&�
(����	������ 	&� %	
������);

— ����	����	��!� �	�� �	 &�������� �&’�
�	 &����������
�	;��	��  ���	���	��.

����	�� �	 ���	�� ��	� ��"��!� ������	�� �	 ��&���
�,
�
 �	"��� �	 ��&��	�, =� ��
���'���� �	 �	����
 �	!	��������-
&����� ����	�, ����	�	'���� �������� � ���	����� �
�	��, �	-
��%��� ��	��
 �	 ������ ���	�� ��	�, ���	�������� � �	�" &�-
������" ��!	��	��.

I�� ����	����� ��	����� ����&����� ��&�	����� �
�����
�&’�
�� &��������	 (���� &��������-����	���� ��&�) �
�	-
�	'�� ��	��� 
	��
�����, � �
�� ����	�� ����	����'���� �	
�
������ ��	����� �	 �&��! ��&�, �����&	����" ��	��� (���-
!�	��' ��&�). ��	��������� �	
�� �������� ����	�, �����&	��-
��� �	���	�� =��� ����=���� �������!� " ��!	��	�"��!� �-
��� &��������!� ����&�����	. ��	���	 ��&�	����� ������	
&��� �� ��=�', �� �������	 ��&�	����� �&’�
�� &�������-
�	 (���� &��������-����	���� ��&�), �����&	���	 ��!�����'
���'.

��	���	 ����&���	 ��&�	����� &��������-����	���� ��&�
����
�����!� �������� ���� ����	�	���� �
 ������
 ��	�����
����	� �
����� �&’�
�� &��������	 (���� &��������-���-
�	���� ��&�), �
�'����� �� ��	�� (���!�	�� ��&� ��������)
	&� ����	���	�	 �
������� 	�	������-����	���
���� ������� �
����� �	 �
������ �������	�� ����	�.
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��	��� ����	�� �	 ��������� «	��
������� �������» ��-
���� �&����'�	���� ����� � �	������� �����&�:

— �	 ��	����-����	���
����� ����	���	�� �	���	����� ��-
��	� �	 1 ��� !�� �	����� &��������-����	���� ��&�. >	
 ��-
��	���� ����	����'���� �	 ����	� 	�	��� %	
������ ����	� �	
����� ������ � ��
�����	���� �	��� &��!	������
�!� �&�
� �	
���
�� �%���� �	 �
	�	� ������;

— �	 %������� �&��!	�� �
�������� ���� &��������-
����	���� ��&� �� �&’�
�	� &��������	, �
�'����� �� ��	��,
��	����-����	���
����� ����	���	�� �	���	����� ������� �	
������� ���� ��&� �	 �� �	����� �	 �������' �	����' 	&� �	
��&�	����' �� ��!��������� �	����� �� ��!�, ����&	� ���� �	
������ �� ��!������� ��	����� ���	�� ��������.

��	��� ����	�� �	 ��������� «(������ �� ������ �����»
������ �&����'�	���� �	 ��	����-����	���
����� ����	���	��
����	� �	 ���	�� ��	� ��&���
� �	 ��"��!� ������	�� (�	�	-
����
� �������, ��
��	��� ��&�, �	"����, ���	�
� ���-
����), =� ������� �� �
�	�� ����&����� &��!	�, �	 	�	�	��
���	����� ���
�������!� ����
�����!� �������� �	 1 ��� !��
�	����� &��������-����	���� ��&�. >	
 ����	���� ����	��-
��'���� �	 ����	� 	�	��� %	
������ ����	� �	 ����� ������ �
��
�����	���� �	��� &��!	������
�!� �&�
� �	 ���
�� �%����
�	 �
	�	� ������.

��	��� ����	�� �	 ��������� «(���������� �� ��������� ��-
���» �&����''���� �	 
����� ����� ���	���	��, ��� �
 ��-
�	�� ���	 ��=� ��=�, �������� �� ���	�������� �	
����	���-
��� ����.

��	��� ����	�� �	 ��������� «�����������» �&����''����
�������� � ��������������� �	����� �
 ��	����, �	
  ������-
�	��� �������� �	��&�, ���	���	����� 	
���� �	 �;�� ���&�-
������ �	���	����� 	
����, �	 �
 �	�	��������� 	������	��, 
��������� ����� 	������	�"��� ���	���	��.

������� ����	 	������	�"��� ���	���	�� ����	�	����� ��-
������ � �����
� �������� �	��&�, ���	���	����� 	
���� �	
�;�� ���&������� �	���	����� 	
����, =� �����&	�	����� �	-
���� � ��	������ �����, �	 �
 �	�	��������� 	������	��,
	 �	
�� ����, �	���������� �	 �
������ !���	�� �������� �	-
��&�.

��	��� ����	�� �	 ��������� «0��� ��
����#�� �������» �&-
����''���� � �	������	���� ��	����-����	���
���� ����	��-
��, �
 ����	����'���� � �����
	� �� ���� ����	� �	 ���	 ��-
=������������ �������	��. >	
 ����	���� ����	����'���� �	
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����	� 	�	��� %	
������ ����	� �	 ������" ����� � ��
����-
�	���� �	��� &��!	������
�!� �&�
�.

4.3. ������	�� ���������� �����

: ������ ���!�����
���!� ��	���	��� ��� ��&��� ��	������-
!� �;���� ���� �	����	 �%���	�� =��� �
�	��  ����
����
�����
��, ��
��	��� �	��	� �	 ����&������ ��!� �� �;�!� ���-
��
��, ���� �	��	� � ����� � �
��� ������, �����&� � 
	��	-
����� �
�	������. /	 ����	� ��� �%���	�� ���;�'���� ��-
�	��� ��� ��, �
 ���	�� ����	�	�� �	 ��� �� �;�� ���
	�, �	
�
��� ��	��, �
 ��"��'�	�� %�	����	��� (� �
�� ������  � �

����
�), �� 
�	=� ��������� ����&������.

��������� ���
	 ����	� ���� �	��&!�� ����&������ �&��
�-
��� �����
��. >	
� ���
� ��� ��"��'�	�� �	 �����: ��
� ��-
��	����� �&��!� ����&�����	 (&	�	�� �����&	���� &	!	���	�	-
��� �	��	���  ����	���
� ��������� �	��	�); �������!� ����&-
�����	 ����&�; �	�	��� �	��� �	���	��; �� �	 �	���	�� 
�	��%� �	 �����!� �;�� ����������; ���&��
� �	��	�  �
����
��
	���
� �	 �
�	���
� ��� ��������� �� � �	��	�	��  ��
	�-
��
	��, ����!������ 
��
���'���� ����������	��. ���������
���
	 ��
��
	�	 ������� ���&������ ���	��;�� �������	��
����&�. � ������ �����&
� ������
������ (���!�����
����)
��	�� ���
	 ��
��	��� ����	� ��	����� �	��	�� �	 ���� ���	�-

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

I� ����	���
� ��������� �	��	� ���&���� �������	�� �	
��	�� �����&
� ����&�  �	�
����!���� ���������, �	
 �
 �	�� �
������ 
������'�	���, �����&
� �������!�, ����	����� �	����-
���� ���
� �	
�	�	����� ����� �	��	�, ��������	����� ��	��-
�	��� ������  
������� �	 ����	�	�� ����&�����	.

���� ���	���
� ����	������  %	
������ �	��	� ����	 ��-
���� �����' �� ����  ���	������, ��� ���	 ��
��
	�	: �����
�&��!�� ������ �	��	�, �	
�	���� ����	�; ��&���� �� ��!����-
������  ����&	���� �	��%	&��
	��; �	��	�	�� �	 �	&���������
�
���, ���	�� ��	��	����� ����; 
��
��' �����
��, =� ����-
�
	�����, ������� ������, ��� �� �;��� �����
	��.

: ������ ����������� ���
� ���&���� ����"�� 	
������	��
��	!� �	 �&�
� ������ �	��	�, �
 �����	'�� �	 �	��	�� ����&-
�����	, �	���
�	�, ��!������� �	��	� �	 ��� ����	��, 	 �	
��
�	 ������������ 	�	�� ����	� ��� ��
�����	�� ����� �	���-
	�� ��=�.



116

$�	�%
��	�	 ��������� ���
	 �	� ���!� ��
�'���� ����!,
������	&���� �������� � ����&����!� �������.

+��''�� 
���� �	��	�� �	 �����
 ����� �����
��, ���
��	���	�� �� ������ ����	�� �	 ��!��������� ��	��	����!� ��-
��&�. >	
 �
 �����
 �����
�� �	��� ���	!	� ��	���� �	���	��-
���  �������� �	��	�, 	 �	
��  �	
�	���� ����	�, �� ���&����
������� ��������� �� �	��	� �	 	�	��!�� ���� ��� ��������
�����
��.

/	 ��	� �������!� ��	���	��� � ����	� ���
���� �
����
�
�&��! ���������� �	��	� �	 ���& ��
��� ���
��	 ��	, ������
�
�� �
�	�	'�� �	��	�� ����������-
��
������, =� ��!������-
'�� 	�	��!��� �����
�'.

I������� �	��	�� ����������	 �	 ����&������  ��	��	�'
�-��!� ����&� (<���.�) ����	 ���	���	�� �	 %������':

�

�
�

���.

���.
���. $

F
< � , (4.1)

�� F���.� — ���
��	 ��	 �-��!� ����&�; $���.� — 
��%���� ����	-
&������� �-��!� ����&�, =� ���	��������� �
 ����;���� ���&�-
�
� �� ��&�	����� ����&�.

: ���	�
�, 
��� ����������� ���"�	� �;���� =��� ����&-
�����	 �����
�� &�� �����	��� ���&��
� �� �� ��	��	�� (�	���-

�	�, � ����' �&�������� ��&���� 
	���), $���.� = 1. �������'
����' �	!	����!� �&��!� ���������� �	��	� ��� ����������	 ��
����&� � ����� ���	�
� ������	� ���
��	 ��	 ����&�.

I������� �	���	��� �	��	�� <�� �� �-���� ����&� ����	��-
��'�� �	 
������
�����
�-�������!����� ��
�����	��, ������-
�� � ���� ����	�  ���
���� �� �	���	��, 
�����
��'��� ��-
��&� �	 
��������� �	��%	&��
	��:

��� ���.�.�. F/< �� , (4.2)

�� /�� — ����	 ����	�	��� �-��!� �	���	��, 
�����
��'��!� ��-
��&� �� 
��������!� �	��%	&��
	��; F���.� — ���
��	 ��	 �-
��!� �	���	��, 
�����
��'��!� ����&�, 
��������!� �	��%	&-
��
	��.

I������� �	��	�� �	 ������� �	���	�� ��&���
� <���.��&. ��-
��	�	'�� � ��	���	���� ���	�������� �������� ��	��� �	��
�

�����"��� ����	�, �������� �	
�	���� ����	�  ���	�
����
�	���	�� �� �������� �	���	�� ��&���
� (
�;�������� ��	�
�
����	��� �	
�	���� ����	�).



117

1. L
=� �� �	��
	 ���;	 �� ������, �� ����	����
 ��"�-
�''�� �	 %������':

 �
��

��

�

�
�	
�.���.

�.
��.

���.

���.��&. $$1
<$1

<

<
��

��
� , (4.3)

�� $
��.�, $�	
�.�, $���.� — �������� ��	�
� ����	��� �	 ���& 
�-
����"���, �	
�	���� ����	�  ���	�
���� �	���	�� ��&���
�.

2. L
=� �� �	��
	 ������=�� ������', �� 
������'���� %�-
�����':

 �
��

��

�

�
�	
�.���.

�.
��.

���.

���.��&. $$
<$1

<

<
�

��
� . (4.4)

L
=� �&��! ���������� �	��	� �	
�", =� �	!����� ��������-
��� �&��
	��, �� �� ��!�	�, �
�" ����=	�, =� ���& �
�������
�� 
��
��������	���"  ��� ���� ������� �	���� ��� ����-
=���� �%�
������� ����&�����	.

��������� ���
	 ���������� 
������ �	��	� — �� �����	
����=���� 
��
��������	����� ����������	.

4.4. '��	���		� ����	��
(�
!�	��) ����� 
 �� ��������

����	����� �	��	� ��&��	����� �	 ��	���� �������!� ��
��
����&�. ���� ���	!	� ������	��� �	
�� ����:

— ������	 ����	���
�, ��&�� �&�
 �	��	� �	 ���	 ��	����
�������!� ��
��;

— �&�
 ��� �������, �
 ������	'����;
— ��
�����	��� ������ ��������!� ����	����� ��	�� ��
�� 

������ 
�	��%
	�� �
�	��  ����� �	��	�;
— ��
�����	��� ������ �&�
� �	��	�, �
 ������	'�� ��	�-

�� �������!� ��
��.
�� ���	����� �	��	�	�� ������� �	 �������" ��
� �����
-

�� �����'�� ����	��, �
 ���’��	� � ������	���� ��� ����
������� � �	������� ���	� �	 ����� � ���	�
� ��
��	��� �	�-

���-��������  �������-
������
�����
�� ��&� �� �	���;����
�����
�, ��	��	��, 	 ���	
 " �����	�� (� �	� �����&�).

+&��! �	��	� �	 �
����� ��	��� �������!� ��
�� �	������
�� �	�	
���� �����
��, �� �������� �
�	�����  �������.
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��	�� �������!� ��
�� �	
�	�	'�� ���� ���&������ �	 ��-
����
� ����	���
� �	��	�. >	
, � �����' ������-�������� � ��-
�����-����
����
����� 
�$�� �	��	�� ���	����''�� �
 ��-
��, ��&�� �
 ��������� ����, �
	 ����	�	����� 
��
������-
���������' ���'. ��� ��
��	�� �������!� �	��	��� �	 ���-
��&
� �����
�� ������� ����	����� ���	���� �	��	� �����	�:

��
������'���� ����	�� �	 I$�  �	��	�� �	 ��!����
� ����&-
�����	, ���� �	��	�� � ����&����� ������''���� ����	���-

	�� ������� ��
	���
� ��������
���  �	���	�����
���. /	
��	� ���������  �����&��	��� �������!� ��	�
	 (�	���) �����-

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

=� �����' ��
�$����� ������� ����	����� �	��	� �	������
�� �	�;�	&� �����
� �����
��: ��� �� &��;�", ��� ����;
������ &��� �����  ����	����, �
 ��
��������'���� ��� ��-
��	����� �	��	�.

=� �����' 
��������' ������
	 ����	���
� �	��	� �	������ ��

������
������ ���&�������" �����
��, ���� �� ��	��������	�-
��, �&��!	���  �&���. ��	��	�� �	��!	&	������ ������� �	 
��-
����
��' ����&�, �
 ��
��	� � �	���	��, =� �� ���	!	� ���&-
����� ���� ��	��������	���  �&��!	���, �&�������� ��;��;�.
����� ���	����� �� �	�	
���� �����
�� (��&�, �����!), � �	��	-
�� �	 ��	��	�' �
�'�	'�� ����	�� �	 �	�
����!, �
 �	���	��
�� ���
���� ���	��!� ����������	.

=� �����' ���	�������' ������ ���	��	��  ������� ���� �	
����	����, �	 ����� �
�� ����	����'���� �	��	��, �&�����'-
����� ����
�� �
����	�	�� �����
��.

#��
��� � ���������� ����	�	'���� �	�	
����� �����
��,
��� ������������� �������, �
�" ���	 ��	��	 ��"����� �	 �	-
�
���;�� ��������=�. >	
, � ������ �����	�� �����
��, �
	 �
�������� �	��	
�����!� �	&��������  ������ �	�� ���� �	 �-
; �� ��������� ��� �'����  ������� ��������, ���	!	�����
������	��� ���� &����
�  ������� �	�
���;���!� ��������=	,
=� ����
� ��!�� �	 ��&�' ���� ����
 ����	��. ���� 
�������-
'���� %���'-��!�����'�	���  �	
�	�	'���� � ��� �����
��
	&� � �
�'�	'���� �� �
�	�� �
����	�	�"��� ����	� �������-
���	, =� ��
��������� �����
�'. : ��� ���	�
	� �	��	�� �	
�����	�' �����'�� �	 �	����� ��
���������	��� �	��;
����
�������: �	!	����!� &�����, &����� 
��������� ���	��; ����� 
���	��", ����	���� ��� ��������!� ��
�����	��� 	&� ��
����-
�	��� ��� ��������� �����&	� � �
����	�	�"��� ��	���������.
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����	����� ����	� �	 ��	���� �
�������!� �������!� ��
��
�����
�� � �	������  �
�	���� �	��	����, ���;���� �
�!� �	�
���!� ���&��� ���& �
������� 
��
��������	����. �
�	�����
���!� �	��	��� �&�������	 ���, =� ����� %	
����, �
 �����	'��
�	 �������� �	��	�, ������ ��	���. G������� ����� ��� � �
�	�-
���� �����
��, ����!� �� �
���, �	�	
��� ����&�����	 �����
��,
����!� �� ���� ��	��������	���, �
����	�	��  �����	��.

< ����' �	&��������� ����������� ����	����� �"���� ����	�
����������	 ���&���� ��	�����	�� %	
���� ������ �	 �&��! 
����
���� �������� ����	�, �� �
�� ����	 ������� [37]:

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

— ���� ��������  �������!���� ���� ��"������ ����	�"-
��� ��������;

— ���� 	������	�"��� �����
� ����������	;
— ���� ��	��
 ���	�
���� ��	����, =� �������� �	 ��&�	-

�����;
— ���� ���� �� �	 ���� ����	�	��� ��������  �	���	��

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

����!� ��!�����;
— �; %	
����, =� ��������'�� �������" ����� �	 �
�	� 

����
���� �������� ����	� ����������	 � ��	���	���� �����%-

� ����&�����	.

����
	 �����	������ %	
����, =� �����	'�� �	 ���	��
�	��	��, ���� �� �����	������ �����&� ����	���
� �	��	� �	
����� ��	��� �������!� ��
��, 	 �	
�� ������ ����	�����
�
����� �������� ����	���
�.

��' ��
������ ������ ����	���
� �
����� �������� �	��	�
����	 �&’���	�� � ������ !����.

1. 0�
������ ������. ���� &	��'���� �	 ��
�����	�� ���-

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

(�����	����� �	!���� �	�	
�������
, ���������� ��������, ��-
�	���!� ��	���	���), ����� �����'�	���, ����� �����	!, �����
����=���� ���������, &	����" �����.

2. <���������-���������� ������. W� ������ �
�	�	� ��-
���'�	��� ����-  &	!	��%	
������ �	��������" �� �	��	�	�� 
��������� (�
�����  
��
�����) ��
	���
	�� �	 &	� %	
������
��	��������� �	��� �����
��  �� �
�	����� �	����. /	"&��;�!�
��;������ �	&��� ������ 
������"��!� �����'�	���, ������� ��-

	���
�, 
���!�'��� 
��%�����, ��������-
��%�����, ���
�
�����	����� ����&����� �	��	�, �
�������!� 
	��
��'�	���.
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3. %������ ������. ���� �� ��������� �� �����'�	��� �	-
������� �	��	����  ����
�-�
�������� ��
	���
� �	 �����
���	�"��!� �	&������� ����
���	��� ��
	���
� �� ����	���-
��-����	���
����, ���	�������� ��� ������� 	&� ���&��� ���-
��
�� (�������). L
 ��	����, �� &	!	��%	
���� �����, �
 ��	-
����'�� ����� %	
����, =� �� ��	�������� �� ��&�' � ������
��	�����’��
�. � �' !���� ������� ������ ��	�"��!� �����'-
�	��� �������� 
��%����� �	 �.

4. <����� �������� �
�����, 
��
�������-����-
���� � �����������. ���� �	����	� �	 ����	���
� �����	��-
��� (������	�"���) ����  ����	���� (����	������ �������-
;���) ����	�	��� ��������  �	���	��, 
��������� 
�����
-
��'��� ���	��", ����� �	 �;�� �
�	����� �������� �����
��,
����  ����	���� ��������
���, ��&�	�����, 	 �	
�� �;��
���� �	��	�.

�%��	 �	������	��� ��� �� �;�� ������ ����	���
� �	��	�
�&�����	 �������� �������, =� ����!	����� � �� ������!�':
�
=� �	 ��	�� �	�
���-��������  �������-
������
�����
��
��&� ��	������ ���� �	������	��� ������ 1  2 !���, �� �	 ��	��
����&�����	, �� �� ������� ����	���
� �����	'���� &��; ��-
��� ����!�  ���	 �	������ �� ���� ����&�����	, �	�������'��-
�� ������ 3  4 !���. /	 ��	�� ��	��	��, �� ����	����
 �	��	� ��-
������ �
�������, �	 �	��' �����
�� (��!����� 
��
���
����	�
�), ��
��������'���� ������ 2  3 !���.

��� �
����	�	�� ����	����
 �	��	� ��
�	��'����� ����
�'
������	�����' ��
	���
� �	�"����, �����������	�����, �&�-
�������. :�������� ����	����
 ������ �
����	�	�"��� �	��	�,
�
 ����	����'��, �
 ��	����, �
������� � ��
�����	���� ����-
�� 4 !����. E���
� ��
��������'���� ����	�����-����
��
�	���	�� �	 ����	�� ������	��� ����!� �	 ������' �	��, �
��-
���� ����	���� �	��	� �	 ��
��	��� ��&�  �	�	��� �����! �
������
�  ���������� �
����	�	�"��� �	�	
�������
 �����
-
��, ����	���� �	��	�� �	 ������.

/	"���; ��������� ���	��� ��������� �	��	� �	 �����	-
�'. >��� ������ ������	��� �	 ��	�� �����	�� �� �	�������-
'��, 
������'���� �
�������� ����	���
�� �	��	�.

����	����
  ������	��� �	��	� �	 ��� ��	��� �������!�
��
�� �����
�� ���&��� ��� ���	����� ����	�	��, �� ��	&-
��	��  ������	�����!� ��������. : �	� ��������� ����	-
���
�  ������	��� �	��	�� ������ ����"��" �	�	
���, ��
���	'���� ���	����' �	 �	'�� �������' �� �����, =�
������ 
��
��������	����� �����
��. /���	����	 &	�	 ��-
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������������� ��� ���!�����	��  ��	���	�� �	��	�, ��!	-
��	��  ��!��'�	�� ����&����!� �������, ���	�  ������'-
�	�� ��	�, �&�
�  	�	�� ����	�. ����"�� ��������� %	
-
������ �	��	� � ����	������� �	� ���!� ������� ������� ��
��������.

4.5. -�����		� �����

 �� ��� � �����
		
 ��������

3�����	��� — �� ������ �����&
�  ���	�������� !�	������
������� �	�	��  ����	�	��� ����&����� �	 �;�� �������, ��-
�&����� ��� �	&��������� ������� ����&�����	  ��	��	�� ���-
��
�� (��&�, �����!).

���	�
���" ���� ������	��� ������� ��������� �� �������
���	�������� ����	����� �&K������	��� �	��	� ������� (�	���-
	�����, ��������, %�	������ �	 �.) � ����	���
� �	 ������'
�����
��.

"���� ������	��� ����	�	��� ������� � �	&��������� �%�-

�����!� �� ��
�����	��� �	 ����� 
�����
���� ������ =���
�������� ��
����� �	��	� �	 ����&������  ��	��	�' �����
-
��. �
	�	��!� ����	 ����!����, �
=� ��� ������	�� !�����	
��	!	 &��� �	�	�	���� ����������� ��
�����	��� ���	���� ����-

��%�
������ ����
�  �������!� �	 �������" ��!	��	�� ��-
��&�����	, ��	�  ���	�����, �
 & ������� �������' ����	�
�������  �����	��� ���&�	�	�� �� �������� � ����	� ����	-
�	���.

3���	 — �� !�	����� ��������	 (�	
���	���	 �� ���	���	)
�������	 ����	�	��� &���-�
�!� ������� �	 ������' �����
��.

L
=� ����� ���	����''���� � 	&���'����� ���	� (�	���-

�	�, ����	 �	�� � �����-!����	�), �� ����	���� ���&�	�	'��-
��, �
 ��	����, � 
��%����	� 	&� � �����
	� �	 �� ���� �����-
��, =� ��
��������'����.

< ����' ��	��	�� %��
�� ���	����� ����	�	��, ��
���	
��	���	���, 
���� ��!	�� ��
��������'�� ������� ����  ���-
�	����, �
	 
�	��%
������ �	����� �� ����, �&’�
�� �����-
�	���, �	�;�	&�, �	�� �� �	 �;�� 
�������.

+� ��’8&���� ���������� ��� ����	����	 &	�	 ���������� �	:
— ����� ��
�����	��� �������� �������;
— ����� �	�	��  ����	�	��� ���	���-�	���	����� �������";
— ����� ��
�����	��� �������� %����;
— �����  ����	���� ��!	��	�� ����&����� �������;
— �����  ����	���� ��
�����	��� %�	������ �������.
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+� ���������� ������������ ����	����	 &	�	 ���������� �	:
— �����  ����	����, �
 ���	����''���� �	 ����� ����	�-

��� ��	��	���  ����!;
— �����  ����	����, �
 ��
������'���� �� �	������	��� �	

!	�������� ���;
— �	!	�����	�����
 (����&���) �����;
— ��������, �����	���, ������	�"� �����, �
 �����&��-

'���� ������������ �	����"��.
+� ����� �) �����  ����	���� �����'���� �	:
— ������
����;
— ������.
/�����	��� �	��	� ��"��'����� �������� �� ��������, �	-

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

/����  ����	����, �
 ��
��������'���� ��� �	"&��; ���-
��!� ����	���
� �	��	� �������, ������ �����	���. I� �� �
�	-
�� �������:

— ����� �����  ����	���� �	��	� �	 ��
��	��� ����� ����
��&�;

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

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

— �
��� ��������, ���"���  ��� ��!�	������-����	���
�-
���  ��	����-���	�����
�� ��&� �	 ��������;

— �����  ����	���� �&���!����	���  ������	���;
— ����� 
����	���� (
����	���);
— 
�����
�� �����  ����	���� �	 ������
�  �	&���������

���� ����	����!� ���� �������!���!� ������� ��=�.
D���� ��	����: ��� &��;�" �&��! ����&�����	  ��	��	�� ���-

��
��, ��� &��; �������� ������ ������	���� �	��	�� ��&���!�
�	��  ��� &��; ��%�����"��	���� (�	 �������	��, ����	����,
���	����, ��	���� �������!���!� ������� ��=�) ������ &��� ��-
��	����. /	��� ����	�� ������=���� %	
������ �	��	� ��&���!�
�	�� ����� ����	������ ��
��
	'�� �������" ��� %���� �	��&����
��	��, ��� ��&�	�����  �������� ����	&������� �����
��. : �	-
������, &	!	�����"����  ���"���� ����&����� ��� ��!��������
�����
�� ��
��������'�� ������ �������!� ������	��� ��	�.

/����
��, =� !	����� ��
�����	��� �������!� ������	���
��	�, � ��������
���  ���!	 ����	���� ����	���
� ���� �	��. :
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��’��
� � ��� � ����������  ��&�����"���� ����&����� ���
��
��	�� �����	����� �	������� ������� ������	��� ��	� ��-
�������: ��
� ��&��	����� ������	��� ��&�  
���!��	��� ����
� ��	���	���� %	
������ ���� �� ��
��	���, ����� ��
��	���
�	�������� ���� �	���;�����. � ����������  ��&�����"����
����&����� ��
��������'����, �
 ��	����, �������-��	�������
����� �	��. I�� ����
������ ������	���  ����;���� "�!� ���-
�����
��� �����&��'���� �
������ ����� �	�� �	 �
��� ���	�,
�����  �	��� �	 ����&�. >������ �	
�� ���� ����	, �� �������
�&K������	���, ����� " ���� ������ ��	�����	�� �
���!	 &��;�

��
��� 
��
������ %	
����  ����, ��� �
�� ���� ����	���	�.

>������ �������-��	��������� ���� �	�� �	������ �� 
�	-
�%
	��  ������ �'����, �
	 ��"��'� �� �����&
�. F� ���&	
������	 ��&�� ��	�� ����
�, �������!'  ��!	��	�' 
��
���-
��!� ����&�����	.

��
	���
�� �
��� ����	���	��� ���� �	�� � �� ������	��� �	
��	
���. ���	�������� �	������ �	�������� ���� �	�� ���� �� ��-
��
� �� ����=���� ����������� ��	�, �
��
� �� ����;��� �����-
��!�  &�	
� ��� ��!�������� �����
��, �������� 
	��� �	 �;��
��!	������ ���=. < �;�!� &�
�, ���	������ ����� � �������'
�������� �������� ���������, ���%�
�����!� ��
�����	��� ��&���-
!� �	��  ������� �������� �	��	� �	 ����&������ �����
��. : &���-
�
��� ���	�
� ������	��� ���	�������� ���� ��&���!� �	�� ����-
��� ����&��	�� �� ����"��� 
��������  &��� ��������� 	�	���.

/��&������ &��; �
���!� ������	��� ��	� �����	�, 
���
�����	 �	!	 ����	� �	 ���	�� ��	� � 
�;����� ����	� �	 �
���-
������ �������	�� � �������', ���&���� 
��� ���	 ������=��
50 %. >	
� ���� �	�� ���� ��� ��������� ��&��	�, �	�	�� ��-
���!, � �%�� ������ ��=�.

/����  ����	���� ������ &��� �&K������	� [36]:
— ��!	��	�"��-��������� ����	��, �
 �����	'�� �	 �� ��-

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

— �
��������� ����	��, ��&�� ����� �	��	� ��!� �� �;�!�
������� ������ �	�	�� ��������� ��&��� �%�
�����!� �	�	���
��������;

— ���	������ ����	��, =�, � ���;� ���!�, ���������� ��
���� �	��	� ����� ��	�, 	��  � ����" �� �� ���� ��
�����	�-
�� �	;��  ���	�
��	���. ���	���� �&K������	��� ���� �����-
&	�	� �	&��������� ���������� ��	�, ����=���� �	�
	������-
� �� ��	�.
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��	�� ������	��� ����	�, �
� &	������� �	 �	�
��" �����, �
������' ��� ���	����� &������. �������� �����
��, =� ����-
�
	�����, ���'�� ��
� ���	������ ����!� — ��	��	���, �
 ��-
��	�	'�� ������� �
��� 
����!� �����
��. �����, �
=� �	���
�����
�� ������	� ��	��	��	�, �� �� �� ���	�	�, =� ����&���-
��� �� �����&�� 
������' �	 ����	�	��. :��	����� ����	�	��
�	 ����� ���� �	��&!	� ������&��� ���	�	�, ����=�� �%�
��-
����� ����&�����	, ��
�	=�� �����
� �	
������, ����'� ��-
��	�	��� ����&����� �������  �	��'� �	 �� ��
�����	��� �
�	"&�������. ������	 ���	����� �	��	�	�� �	 ����� ����
�
�	�	����� � ��������, ����������� �
�� �	�����	 �	 ���. 4.2.

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

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

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

<&� �	��� ��� ������	�  %	
���� ����	��

+��
	  ��&� �	�	��� �" � ���	����� ����	�	��

���"����� �;���

��������� %	
������ �	��	� � ��	������

��������� 
������'  ��!��'�	��� �	��	� �	 ������
�� ����
����� �	 �����	�� ������	������

��������� ��������� %	
������ ��&�	�����
� ����	�����' �	 ���' �	 �����
�, �	��������, ������

���. 4.2. ������	 ���	����� �	��	�	�� �	 ����� ����
%�
���	 �����	#:
— ��	���	��� �	��	� �	 ����� ����, =� �	&������'�� ��
�-

�	��� ����	������ 	������	��' ����� ����&������� �	��	��;
— ��
�������	��� �	��	� � �&��’��
���� ���&�	������ �

��
�����	� ������� �	 ��
�����	��� ����&����� ������� ���
���" ����&�����	, ������������ ����	��;
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— ����	��� �	��	� �	 �	���
� &��!	������
�!� �&�
� �	 ��-
��� ����;

— ���
	 !������ �����
��  ���	���;���!� ����&�����	 (�
������������) �	 ����	�����' ����&����' ��&�	����';

— ��������� �������� �� ���� ����	������ ;����� ��� ��-

�����	��� �� � ����' ;���
�!�  �%�
�����!� �����	��� ���	�-
���� � ����&������.

$����" �������� ������� �%���	�', �
	 ������	� "�!�
���' ���	�����.

+���, ����	����� ���	����� �	��	�	�� ����������� �� ��	-
���"��� ������ &��; ������' ��' � ������� ���	����� �	
%�����	��� ����&����� ��&�	����� �	 &��; ����	�����' �-
%���	��', �
	 ���&���	 ��� ���"����� ���	�����
�� �;��� �
��� ����&����!� �������.

I�� ���	�������� ����	������ �	��	� �	 �����
� ���&����
���������	�� ����	���� �	��	�� �	 �	���	��, ��	�' ��&���-

�  �	!	��������&��� ����	��. /	 ��	
��� �	�������'�� ��	
������ �� ����	����� ����	������ �	��	�. : ���;��� ���	�
�
	�	�������� %	
����� ��
�����	��� �	���	��  ��	�, 	 � ���-
!��� ����� ���	����''���� ����	���
���� ;����� � ������-
!�' �������!� 	�	���.

/��&���� �������� ��	!� �	 ��" %	
�, =� 
��� �	����������-
�� ���;�" ����, �� ��������� ������!� ������ ������ &���
�	
�	��� � ����� �	 �	"&���" �����. I��!�" ���� �	&�������
�%�
����� ����&������, �	
 �
 �	� ���!� &��; ����� ��������
���������, 	�	����	�� �� �	 ��"��'�	�� ����� �	 ���.

: ������ �����&
� ����	������ �	��	� ����
	� ��� ���&���,
=� �����'���� ��� ���� — ��	���	��� �������	�� �������� �
��	����� ����	�, � ����	� &�������
���� ��&��� �	 ��!
� ��"�-
�'�	��� ����	�.

/	�����	"�� �	����� ���� � ���	���� ����	�	�� ��!�	�
��&� �����!� ���� ����. �� ��!�, �
 �	�� ����� ��
������-
��'����, �	������ �%�
������� ������� ������	���. /� ���-
�	 �	��������	�� ��� ��	
�����!� �	������	��� ��;� �
�"��
���� ��� ����, �	
 �
 
���� � ��� �	� �
 �������� ����, �	
 
���� �	��. ����� � ��� ��� &�	�� �� ��	!� =� " �	
�" ���-
��
, �
 ���	 ��
�����	��� ����, ��
��
� ��� ���� ���� �	-
'�� ���� �����	�����.

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

%�	��	���	 ����	 — �� �	�
��� �&K������	�	 �������	, �
	
�����	�	 � �������	� 	�	���  ����	���
� ���&����� �	���	-
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����� �������, ����&����� �������!", �� �	 �����
�' ��� �-
���� ����	� �	 ��	�������� ��&�� ���	�
��	���.

8
����� ����� �	��	� — �� ����"� �����, �
 �	��;	'����
�� ������� �����!�� ����	��!� ������. ��
��������'���� ����
��� ��������� %	
������ �	��	� �	 ��� ��
�  ����� �������"
�%�
������� ����&�����	 �
����� ����&� �� ��
��	��� ���� �&-
��!� ����&�����	, �������!�, ��. +����� ����� �� &����� ���-
&�	�	�� �������� �	��	���	��� �	��	�  � ��’��
� � ��� ��	'�� ��
����	����� ��� ���	����� �	��	�	��. /	 ����� ��
�	����!� ���-
�	 �	��	����, =� �	� ����� �	'�� �&������ �	������	���.

.��	��� ����� �	��	� — �� �����, �
 ����&�''�� ���	���
�	��	�� ��� �������� � ��	����� ����	� ����&�����	. /	 ��	
���
��	��� ����� ������ ��
� ��	�	'���� �	
���, =� �� ����	 ����-
!����  ������	'�� &��� ����'. ����� ���� ������ &��� 
�����
��������	� ��� ���	�������� ������� ������'�	���, �����	��
=��� �������� ����	�. <	�������'���� �
	�	� ����� ��
�.

������� ����� �	��	� — �� �����, �
 ���&�	�	'�� ���-
��� � ���
� ���� �� ����!����� �	��	�� �	 
����
�" �����
 �	-
��,  �	&������'�� �	��	���	�� �%�
������� ����&�����	. W�
��	����� ����!	� � ����, =� ���� ����	�� &	��' ����� ����-
���� �� �	
�������� ��� ����!����� ����, ��&�� ��������� %	
-
������  ����	������ �	��	�. ��� ����� �	&����������� �	��	��-
�	�	 �%�
������� � ����	� ���������� ��������, ��’��	��� �
���	��' �	��  ������� � ����	"��� ����&����� ����	���.

������	 �������� ����, ����	����  
�;������ ����	� �	-
���	��, �����	��� 
������
�"  ���	��", �	��	� ��	�, ����	�
�	 �
����	�	�' ����&����!� ���	�
��	���, �	;��  ���	����,
	 �	
�� �	 �&���!����	��� ����&�����	  ���	����� �
�	�	� ��-
��	����� !�����	����� ����������	 �� ��!	��	��. V�!� �
�	� 
��&����	 ������ &��� ������ �	 ���� �� �;��� ����������
�� ��!	��	��. /	 ���. 4.3 ��
	�	�	 ���&����	 ����	 ����	�����-
!� !�����	����	 �	;���&�����!� ����������	.

+�!	��	�� ����	�����!� !�����	����	 �����&	�	� ������
�
�	������  �&K������	���� ���� �	��	�, �����&
� �����  ���,
=� &�	
��, ����, ����!��� �'���. /���	���� ����	�� ������
�	��;	���� �� ������� �� ��� ��, ��
� ��������� �� &�����
��	�����. >���� �� ����	���� �	� &��� ����!� ������	����"
��� 
����!� ����������	 �� ��!	��	��. >�� ��&’�
�	� !����-
�	�'�	���, �
 �	��� ���''�� 	��������� ����� �����
�� 	&�
����
��	�''�� �������!', ���&���� �	��;�, �������� � �-
;���, �����&���� 	&� ������&���� �����, ��
��
� �� &������-
������ ��’��	�� � ��"������� ���&��
���� ��������.
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/���	����� !�����	����� ����������	
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�������� ����� ������
�	���	����� �	��	�

/����
�	������	��� 

���������
����� � ���&

�������� ����� ������
�������� �	��	�

��������
�����

����	�	���
�	���	�����

������� �
�	���	������

���	�

>�	��%����
��� ( ��

�; ����)
�	 �����

��������
 �����
�����-

���
���

/����
����&��

���	
�����

��-
������

���-
��
�

/���� �	��	� �	 ����&�

/���� ������
�	���	����� �	��	�

/���� ������
�������� �	��	�

/���� 
�����
����
�	��	�

3���	����	 �	�������� �	 �����

���. 4.3. �
�	� ����	�����!� !�����	����	
�	;���&�����!� ����������	
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E����� ��������� ����	������ �	��	� � ��	��� � ���!	
���	������ � ����" �� �	��������� ����	����. ��
�����	���
%	
������ �	��� � �������� � ����	������� �	� ���!� ����-
���� �' � ������� ��	����
� 	�	�	�� ���	����� �	 %����-
�	��� ��&�	�����  ���&��� &��; ����' ������� 
������' �	�
�	��	�	��.

/�����	��� ����	� ��"��'����� � ����	������ 
	��
������.
/���	����	 
	��
����� ��
������������� (
�� ����	�����

%	
������ ��&�	�����) ��� ���
� &�	
�  �	��;
� ���	���;�-
��!� ����&�����	, �&�������� ������ �������� ���� ����	� 
����	������ ��&�	�����, ��������
��� �	 �	���	�����
���
�	 �����, 
�	��	�, �
, 	 �	
�� ��� ����	���
� ��.

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

— 
������
�����
 �����%
	�� ���	��", =� ��!������'����
������������,  
�����
��'� ������� �	 
������� ���	�,
=� �	�������'���� � ����	�  ����&	�;

— �������!�� �	�;���� ��!��������� ���	��", �
�	�	���
�����  ����&�;

— ����� ����	� �������� �	���	��, 
��������� �	��%	&-
��
	�� �	 
�����
��'��� ����&�, =� ����	�	'���� �	 ��!����-
����� ���	��", �����, ����&�;

— �����	����-������	�"� ����	���
� �������� ����	� ��-
������ ��&���
�, �	"����� ��!���������� ���	��", �����  ��-
��&�;

— �����
�	���	 �	���	��  
��������� 
�����
��'��� ��-
��&�;

— �; ��
������, �
 � ������' ��� ��������!� �
�	�	���
����	������ 
	��
�����.

I�� �
�	�	��� ����	������ 
	��
����� �� �	�������'����
������ ����	���� � �
��������� ��������, ����� �	 ���&-
	�	��! � ����	������� 
��%����	�� �� ��� 	&� �	 ���&-
������	���
, ����������	��� ����� ��=�.

$	��
����� ����	������ ��&�	����� �����, =� ��!������-
'����, �
�	�	����� � ����	������ ��&�	����� ���	��", ������
����	� �	 ���	�� ��	� ��&���
�, �	"����� �
�	�	���� �����,
�;�� ������ ����	� (�	�	���	�� �	 �	��&��� ��	�� ��&���
�),
��������� �	 ����������� ����"��� �	!	��������&����� ��-
��	�. : �	
��� � �����
� �
�	�	����� ����	����	 
	��
����� �	
!����� �����
�' � �����.

��&�	����� �
����� ���	��" �
�'�	����� �� ����	������

	��
����� ����	 �	 ����	������� 
	��
������� ���	��", 	 �	-
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��	�� �	 �
�	�	��� ����	 — �	 �������!����� 
	��	�� �
�	-
�	���.

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

��� ����� �	����� �	���	����� �������, 	 �	
�� �;��
������ ����	� ����	�	����� �	 ��������� ����	�� ����	�, �
�	-
������ �������!�����  
������
�����
��� ����	�� �	 � ��	-
���	���� �'��� ��. >�������
���  ���	 �	��&���� ��	��
����	����'���� �	 ��������� �	���� ����� ��	� " �	��&����
��	��, �����	���� �	 ����� �������!���� 
	�� 	&� �;�� ���-
����� ��
�����	��, =� ���&�	�	'�� ����� ���� �	��&����
��	�� �	 ���	��
 �����.

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

I'� (������) ����� �����&��'���� �	 
����" ��� ���	�,
����	, &��
�, ����&� �	 ����!����� ������������ ����� �����-
��!�, ��!	��	�� ����&�����	  ��	�. F ����� ��
��������'��-
�� ��� &������������!� �����
� �	���	�� �	 ����&��� �����&�
 �	�	���	��� �	��&���� ��	��. F� �	� ���!� ���	����� � ����
%	
���� ����	�� � ����!� 
�����
�� �������, =� ��
��������-
'���� �	 ����&������. /���� ������	����'���� � �����%
	���
���� ����	� �	���	��  � 
	��	� ���� �	�� �	 ������
.

/	 �� ���� �������� ����, =� ��&��	'���� �	 ���������-
�, ���	����� �� �� ������, ������'���� �����������.

: ������������ ��� ���� ���� ����� � �	��	������ ����-
�������  ����� �����, 	 �	
�� �����	��� ����� �&��’��
��� �	-
��	�	����� ����	 �	�	 �����	������ ����� �����.

�� ���� ���� �����	���'���� � ����&������ ���
� ���� ��
�������� �� ����	�����-�������!���� ��
�����	��.

I�� �����	���!� �����	������ � ����&������ ��� ��� �	 �����-
�����	� ���	����''���� !�	%
�, �	�;����, ������ �����������
���������� �	 �� �	��������� �� ����	������ &'��, ����� �	���-
	����-�������!� �	&���������, &��!	�����, ����-��
��	���.

����������� ��� ���� ���� ����	� �	���	��, 
���������

�����
��'��� ����&�, �	��%	&��
	��, �	���	 " ����!�, ����
�	��, ����&�
�, �&���!����	���  ������
 �%�����'���� ����-
��	������ ��
��	�����.

/	 ����������	� ��"��'����� ������	�����" 
������� �	
�����	���� �%��������� ���� ����, ��������� ��� �� �����-
���  ��	����� ��
�����	�� �	 �	������	���� ������� ���� �
����	����" ��&�� ����  �����.
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<��� �'��� ���� ��� ���������	�� �� ���	�
� �����. L
-
=� ����� ���''���� �����!�� �����!� �����, ������ �� ��-
��	��, �	�������� � ����	����" 
	��
�����,  ������ ����	��
�� 
��� �����!� ����� �����������  ��	��������� �
����. ��
���� ����, ������ �����!�� �����, ��������� �� ����	������

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

������ ������	��� ����	� � �������� �������� &��������-
����	���� �	 ��������-&��������� ��!	��	�" �	� ����� ���-
��%
� �������� � ������������ ����������	��. @��;���
���	���� �������� ��!	��	�" ������	��� ����	� ��"��''��
�	 ����� ��������� ���������� 
�;�������� ���� �	 ���� &��-
������� 	&� ��������-&������� ��&��� �� ��&��� � ��
������-

��, �
 �	�������� I���	���� 
������� :
�	��� � &�������-
�	 �	 	����
����.

L
���  �&K������	���� ����  ����	���� � ��	��" �� �	-
���	�� �� ������ �� �����&
�. D���'�� �	
 ������ ������	���:

— ����	���
���-	�	������";
— �������";
— �������-��	��������";
— 
��&���	��".
���� 
��
�������-���������� ������ ��������� �� ��-

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

�����
��, �������!���� �	 �;�� ����&����� ��
�����	��. ��
������� ����
�-�
������ ����	���
� � 	�	���� �������!� 
��!	��	�� ����&�����	, �
��� �����
��  �	���� =��� �� ����-

��	�����. /����  ����	���� ���	����''���� �����	��� � ���-
��&
�'  �����	������� ��!	��	�"��-�������� �	����.

<��� � ���������, ��!	��	�"���� ��� ����&�����	, � �
-
���� �	�	
�������
	� �����
��, �
 �	
�	��� � ��� �	���	�,
��������� ���&�	�	'���� �	 ������� ����  ����	����.

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

>������-����������" ����� K���������� �	 �����&�
���� �������� � 	�	��� �	��� ��	���������, &��!	������
��,
����	�����-����&����� ������� =��� ���� ��
�����	��� ��-
��� ���� ������� �	 �����"  ������" ������. �� ���  ����-
��� ������� �������� �	��	�, 	�� �� ��
	���, �	 �	����
 �
�� %	-

���� ���� &��� ����!���� �� ��������. ����� �	��" �����
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�	������������ � ������ ��	���	��� ������ ;���
� ��	����

"�!� ������� ����
�� ��������
��� �����&
�.

9��$�����" ����� ����� ��&�' �����	��� ���;�� ����
������.

/�����	��� ������� ��������� ��������'����� � ����� ���-
�����!�, �������!� � 
�����
��� ���	����-�
������� �	��	�-
��, �
� ��	���� �	
 %��
��:

— �	 ����� ������� ���� �	�	��  ��
�����	��� ������� ��-
��	�	����� �����	���	 �����&	 � ��� � ����' ��
��	��� ��	��
����&�����	  ��	��	�� �����
��;

— ������	 ���� ����	�	��� ������� ������� ������' �� ��-
;� �������!�, 	�� " ������
�����!� ��	���	��� ����������	.
/	 ����� ��
�����	��� ���� ����	����'���� ������ ����
�-
�
������ ��
	���
� ����������	, ���; �	 ��� �	����� �����-

��, � ���� ���� �	���	��� �	��	��, ����	�� �	 ���	�� ��	�,
	������	�"� ���	���	���, 	 �	
�� ����&���	 ���!�	�	, ����-
������ ��	����
�, �����
������� ��	�. C	�	
�����, =� � ��-

	���
� ����	����'���� �� ��;� �� ����������� � �����, ��&-
�� ����� � " �	��&�� �����;�������&����!� ��	���	���,
��
���	 �����&
� 
�;������ �	 �����	�� �	��	�;

— ����� ����	� � �	��&�� �&�
� �	��	� ����� ���� �������,
��&�� ��
���'�� �&�
��� %��
�' (��"��''�� �&�
 %	
���-
��� �	��	� �	 ����&������  ��	��	�' �����
��), � �
�' ����
��’��	�	 
��������	 %��
�� — ����� ��
��������'���� � �
���
��	���	 ��� �������� �� � %	
������ ����	�	���� �������;

— ������''�	 %��
�� ��	������ ��" ���� � ������ ��
�-
����	��� ���� � ����' ���
� �������� 
���
����  �
�����
��	����
�. /	 ����� ������	��� ��"��'����� �	�������� ��-
������ &��!	�, ������� ;����� ���	������ %	
������ �	��	�
�	 ����&������ � ����	�������;

— ����� �	��	� — �� �����	 �	���	����� ��!	��	�� ����&-
�����	  ��	�. ��
��������'�� �����  ����	���� �	��	� �����-
�� ����	 �
��� ������ �	�	��� ��!	��	��  ��&�	�� �����	-
����";

— �������� ���� �	��	� ��	� — �� =� " �	&��������� ���-
�	����� ����������� ��	� � ���������� �� ���"����� 
��-
�����, 	 �	
�� ������	��� ������� ��	����
	 � �	���� ���-
�� ��&�, �
 "��� �����	'���� � ���������� � �����', 	
�	
�� �	&��������� ������
��� ���%��"��-
�	�%
	�"��!�
����� ��	����
	;

— ������� %��
�' (����=������ ���%��"�	 ����������	-
����).
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4.6. ���	�����		� ��%
������

�� ������ �� �%�����		�

���!�����	��� — �� �&�������� ��	���	��� �	 ������
����.
/	 ��	�	� �����&
� ����� �����
��, 
��� ���	� 
�����
�� ����-
���� ��
�����	��  ����	������ &	��, �� ��&�	����� ����	 �&��-
����� ���
� �
 "������ ���!����� ��������. ��� ����� 
����-
��'���� ������ �����	�� ���!������ ����
, ����� �
��
��������� � �	�	������� ������. �	�	���������� ���� �	��-
�	'���� ����, =� K�����'���� �	 �	������� ��&�	����� �����-

�� �� �� �	�	����� — ��������  �
����	�	�"��� ��
	���
�.

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

	
�� ������� ������ � �	"�����;��, 	�� " �	"&��; ��-
������. <!��� � ��� ��&�	����� ����!� ����&� (��) �&����'-
'�� �	
:

�� = �� · ��, (4.5)

�� �� — �����	 ��&�	����� 	�	��!���!� (&	����!�) ����&�,
�
�" ����'����� ����&�������; �� — �	�	���� ����!� ����&�.

�����	 ��&�	����� �&����'����� �	 ������' �������!� �	-
�	����� ����&�. F�" �	�	���� �	������ �� ���� ����&�  ����-
��� �	"&��;�' ���' �����	�� �	 ��&�	����� (���������
���!���, �	��	����"������ 	�����&��, 
�	��, �&’�� ������-
����
� ��=�). >���;��� � ������, �
 ��	����'�� �� ����, 	
��
��
	 �	�	�����. I� ��� �	���	�� &	����"  
������"��"
������.

9�����# �
�� &	������� �	 �
������" ���� ������ �����-
��� �	�	����� ����&� �	 "�!� ��&�	�����. $����" �	�	����
����&� ���'����� �����' 
��
��' &	��. ��&�	����� &	����-
!� ����&� ������� �	 ���� &	�� ��� �	�	�����  �	
�� �����
����	�	����� �/� ����!� &	�	 (�&). ���� ���!� ��&�	����� ����-
!� ����&� �&����'����� �	 %������'

n
�� = �& ^ _� �, (4.6)

� =1

�� n — 
��
��� �	�	�����, �
 �����	'�� �	 ��&�	����� ����-
&�; _� � — 
��
��� &	�� �� �-���� �	�	����� ����!� ����&�.

7��
����#��# �
�� �������� ���	������ �	������� ��&�	�-
���� ����&� �� "�!� �	�	����� � ��!��� ��������� %�����,
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��������� �	 ����	� 	�	��� %	
������ �	��� �� !��� 	�	��!-
���� ����&�. : ������ 	�	��� ����������� %���	 ��’��
� (�-
�"�	, ��������	) ��&�	����� �	 �������� �	�	����� ����&�, 	
�	
�� "�!� �����	. $������"��" ����� ���!�����	��� ��&�	�-
���� � �	"&��; ������  ��;������.

���
�����# �
�� �� � �	����"��� �	�	��������� �������.
<!��� � ��� ��&�	����� ����&� ����	�	����� �
 ���	 ��&�	���-
�� 
������
������ "�!� �	���� — 	!��!	��. �	����� ��%
��	-
��� 	!��!	�� &������� �	 ���'���� ��	��, ���!�	����� — �&-
����'����� �� ������ � ���!������� ��=� ������ 	&�
����	�	����� �
�������. +
���� ����	�	'���� �	 �	���� �
����-
���� ����	�� �	 �
�	�	��� (����	�). <	������������ ��" �����
��� �&�������� ��&�	����� �
�	���� ����&�, � 
������
�'
�
�� ������� ��� 	!��!	�� (��	
�, �����	�� � �������� ���!�	�-
��� ���	������, ��&���, *+� �	 �.).

��&�	����� �����
��, ���&���� �����, — ���	����" ��
	�-
��
  ������ �	������ �� ������� �������� ����&�����	. +���-
���� ���"��!� (�	����!�) ����&�����	 ����� �
�	���� ����&�
�����&�� �����!� �	��. E ������ �������� ����	�����'����

������
���� �������� ����&�, ����
��	�'����� �������!� ��-
��&�����	, ����=������ "�!� ���	=�����. +����	��� ����-
;�'���� ����
�-�
������ ��
	���
� ����&�����	, ����������
��&�	����� �����
��. /	 ���	�
����� ��	� �������� ����&��-
���	 � �	����	���� �����
� ����&� ��&�	����� ��
� ��������-
��, 	 � ���	��;��� ����� �������� ��&�	����� �������''����
 ��	&���'���� �	 ��	� �������!� ����&�����	.

������ �������� �	������ �� 
��
��� ��!��������� ����&�
� ���	�
� ����&�����	. < ��	���	���� ���!� �������� ���	���-
���	 �	������� ��&�	����� ����� ����&� �� 
��
��� �� ��!�-
��������, 	&� �� �����
���!� �����	 ����&� � ���	�
� ��������.
F� �	������� �	� %���� ���������� %��
��:

�� = �1 · N�
-�, (4.7)

�� � — ��&�	����� �-��!� ����&� � ���	�
� �����
�; �1 — ��&-
�	����� ���;�!� ����&�; N� — �����
���" ����� ���;�!� ����-
&� � ���	�
� ��������; � — ��
	���
 �������, �
�" �	�	
�������
���� �������� ��&�	����� � ����� �������� (����	�	����� ��-
������ ��� 	�	�� 
����� ��������).

=�	
�����, ����'����� ����&������ ����� �
�	���� *+�.
����� �������� — 2 ��
�. ��&�	����� �	;��� �	 ���	�
�����
��	� �������� (���;�!� ��	�
	) — 320 ���. !��. <	 ���;�" �

�������� ��	������� ��!������� 2 �	;���, �	 ���!�" — 4. $��-
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%���� ��������1 ��� ���!� ����&�����	 0,8, ��������
� = 0,322. >��&	 �&������� ���!����� ��&�	����� �	;��� �	 
-
���� ���!�!� ��
� �������� ����&�����	, ��&�� ;����� *+�.
���	 �
�	��:

�6 = 320 · 6–0,322 = 179,8 ���. !��.


�������� ������ ��� �������������

1. H�� ��
��
	�	 ���&������ ��	���	��� �	��	�?
2. L
	 ������
	 �
�'����� �� �
�	�� ��	����� ��&�	����� ������

 �������� ����	�?
3. L
 ���'�� ������ �������� ����	� �	 �����	���  �
����	�	-

�' ����&����!� ���	�
��	���?
4. L
�" ������
 �
�'����� �� �
�	�� ��	����� (����	������) ��&-

�	����� �
����� ���� �����
�� �	!	��������&����� ����	�?
5. L
 ������ ������ &��� ��
�����	� ��� ������� �	!	����� ��-

��	� 
�����
���� ����&�����?
6. : ���� ������������ �������� ������
� ��	���	��� ����&��-

��� ��&�	����� &��������-����	���� ��&� �������� � ��&�	����'
����������� �����
��?

7. P� �	
� «�������� �	��	��»  ��� ��������	 ���&������ ����-
������� ���
� ����	�?

8. L
 �� ��	��� ������ ��
�� �����
��?
9. < ������!�' �
�� ������ ��&��	����� ����	����
 �
����� ���-

����� �	��	�?
10. L
	 ���� ������	��� � ���	���� ����	�	��?
11. : ���� ���� ������� ���	����� �	��	�	�� �	 ����� ����?
12. L
 
�	��%
�'���� ����� ��
�����	��� �	"�	����;�� ����

�������?
13. L
� �����	����� ����	������ 
	��
����"  �	 ����	� ��!� ��-

�� �
�	�	'����?
14. L
��� �����	�� ��"��'����� �����&
	 ����  ����	���� �	 �

���� ����!	� �� ����?
15. L
 �	"&��; ��;���� ������ ���!�����	��� ��&�	����� ���-

��
�� �	� ����?

                   
1 $��%���� �������� $�� ��
	��� ������ �������� ��&�	����� ����&� ��� 
��-

���� �������� 
��
��� �� �����
�: log2$�� = –�.
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�������	 ���	������
����	�	�� ��������
��
� ���	���	���

5.1. /����
		� ��
		��� ��������

<���, 	&� �
����	�	�"�, ����&��� ����	�� �	�	
������-
'���� &����������� �� ��’��
�� � �&��!	�� ����&�����	. F� �	

����	��, �
 �	���	���, ������, ���’��	� � �
����	�	��' ����-
&����!� ���	�
��	���, �	;��  ���	����, �; ���� ����	��.

����	����
 ������ ����&����� ����	� �	� ���&���� �	�����
��	����� ��� ���"���� 
��
������ ���	�����
�� �;���. :
����� �	
�� ����!	� �������� �� ����"���� �	 �������
����	�	�� — ����"� ����	�� �� ���''���� � 
����
�����
�-
���� �����, �
�� � �����" ��
� ����&�����	, ��&�� �	 �� �����
�� �����	'�� ����&��� �;���� � ����� ����� " ���� ��	
��-
��� �� �	'�� ������ �	 ����� ���&��
�. <���� �;� 
	����� ��
�������!	��� �������� ������ ����	�. �	�� �� �� ���� � ����-
����� " �	������ �������	 %�	�����!� �������	�� ��������
����������	 — ���&��
� �� �&��
�.

��!��'�	���� ������ ����	� ����	 ����!	�� �	
������
���&��
�, 	 �	
�� ���"�	�� �%�
���� ����&��� �;����. D����
�	
�" ������	�: �
=� ��	 �	 �����
�' ������=�� 	&� ���	 &
�����'� ������� ������ ����	�	�, �� ��� � ����� �	� ���-
���� ���������	�� ����&������ � 
����
�����
����� �����.
+������ �	��	��� ����&��
	 � ����� ����� — �	
������	��
���&���
 	&� ������	�� �&���
. L
=� ��	 �� ������=�� ��-
����� ���	���� ����	� 	&� ��&�	����� ������ �����
��, 	�� �
��=�' 	&� �����'� ������� ������ ����	�	�, ��&��	�����
����	�� �&��
�. ��-���;�, � ����� �	� ����&��
 
��������
���� ����	�� �	 ���	�� ��	�, ��-���!�, ��� ������=���� ��� �	�
�������� ������� ����	�	�� "�� �	 ��
����� ����"��� ��-
��	�, ����;�'�� ���� �&��
� �� ����&�����	.

�	�����' �
�	����' ����	�����!� ���	����� ����&������
����	�	�� � " %�����	��� �	
�!� ���� ������ ����&����� ��-
��	�, �
 �	�	��. I� ��� ������� ����	�� �	 ��������, ������ "
������� �	���	��, �	�	�� �	�����, 
������� �	��%	&��
	-
��, �	��  �	�� �	���	��, �
 ����&��
 ��������� 
���� (�	���-
���) " ����	���� � !�����	�����. +��&�����' ���!� ���� ���-
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��� ����	� � ��, =� ���� �	'�� �������' �� �����	��� ������-
�"�� ������ �
�	���	��� � !�����	���� �� �	 ����&’�
�����
(��������) �
�	�. �������� � ��!�, =� �	�� ���� ����&���
����	�� � ��������� � %�����	�� ���&��
�, 	 ����	�� �	 �
�	-
���	��� " ��	��������	��� � ������ ���������, ����	�����
���	����� ���� �	&��	� ���&����!� ��	�����.

<��������� ��=� ���	���;� �	 ������� ���	����� 
�����
� ���� ������ ����	�.

5.1.1. ���	�
���� �	����	
����� ����	�	��

:��	����� �	���	������ ����	�	�� ��"��'����� � ����
���=��	� (�����	�), 	 �	��: � �	���� �	!����  ����&	��� �	-
���	����� ������� �	 � �	���� �� ��
�����	���.

5��������� �� ����) ��������� � �������� ���
�������� �
-
������ ��������� �� �	������� ��������:

— ����	����� �����
� �	���	����� �������, �
 ���&���
��� ��"������ ����&����� ��������;

— �&�������� ����	������ �����&� � �	���	����� ������	�
�	 �� ���	�� (��� ����� �	 ������ ��� &�	�� �	�
��� �&K�����-
�	� �'� ����&��� ����� ����	�);

— ��&� �	���	����� ����	�	����
� �	���	����� �������
�	 �
�	����� � ���� ��!������ ��&��’��	�� (
����	
��, �!��
��=�);

— ���� �	���	����� ������� �	 �	
, =� �����&�'�� �
�	�-
��
�!� �&��!	���,  �, =� �	������ &����������� ��
�����	���,
���	'�� �
�	���
 ����=����.

��=�����	� ��	�� ���	����� ����&������ �	�	�	�� ��"�-
�''���� �	���!� �� ���	�
� ��!��������� �����
�� �� ��
��	�-
�� ��&�. ����� � ���� �� ������� ���	����� �	 ��	�� �	!���� 
����&	��� �	���	����� ������� �	���	�� �	
, =� ��"��''��-
�� � ��� ����&����!� �������, ��
���	:

— &����������� ����	�
	 �	���	����� ������� �	 ��������-
��� �� � ��!	��	�' (��&� ���� ��	��������	���, ��
�����	���
�	���	����� ��	��������� ���� ���������� ��=�);

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

�� �	���	������ ������	�� �	"&��;� �
�	����� ����'�� ��-
&�' ���������" ���	����
 �����&� � ��� �	 ������	�� ����-
���� ����	��
.

��	
�����" ����� ��&��� ���������� �	 ��!	��	�" �	���-
���, =� �����  ����	����, �
 ��
�	��� � ������ �	
�� ���	-
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���
�, �	��
 �� ����� ���
��	����. ���� ������ ����������"
�	�	
���  � ��� ������� �� ��	����'�� ���&�������" ��������

��
�����!� ����������	 �� ��!	��	��.

����	����� �&��!�  ������� �	
���� �	���	����� �������
�	������ �� �����&� ����&�����	 � �������  �	���	�	�, %-
�	������  �
�	���
�� ����������" �	 ����	�� �	 ���
� �	
��-
����. D���� ��	 �	�	��� �	
������:

1. <	
����� ����
�� �	��" ����� ����
 �����
� �	�� — �
����� ���	�
� ����������� �	� ����
� �	 �	�	��, =� ����	�	-
'����,  �	�=	���� ����	�� �	 ����	�
�, ���	
 ���� ��	�� �
�	�-
��
 ����	��, ���	����� ����
� ��	����  ����	��� �	���	�� 
����
� %�	������ ���	� � �	� �������� �� �	 �	���	��� ��-
����� �	 �	� �����!� ����	��!� �&��!	���.

2. <	
����� ������
�� �	��" ����� ������
 �����
� �	-
�� — ��� ����� ����;�'���� �
�	���
 ����	��, ����
 ����	���,
���	��  ��	���� ���	��, ������'���� �
�	���
 ����=����,
	�� ���	� �����	! �	 ��	�� �	
����  ����
	� ����
 �������	�-
���� �	&��������� �������!� ����&�����	 �	���	����� �	&��-
��������.

>	
�� �����, �� ���������� �������� � �	&�������� �	���-
	������ ������	�� ��	������ ���� ���&�	����� � �	�	
��� ��-
�� ����	� �	 ����&	���  �&�������� �	���	��.

����	���� ����	�� �	 ����&	��� �	���	�� — ���, 	 �����
����	�	��� — �, ��� ����	�� �	 ����&	��� ������ ���	�� ��	-
���������� ���/�. <	 �	������ ����� (
�	��	�����, ������) �����-
&� � �	���	�	� — �, ����	�� �	 �� ����&	��� ��	����������
�����/�. ����	�� �	 �&��!	��� �	���	�� (��&) ����	�	'���� ��-
����� ����� �	�	��. ��� ����"�" ����������� ������	���
��� ����	�� �	 �&��!	��� �	�	�� &����� ��	������ ��&��/2. +�-
��, �	!	��� ��� ����	�� (��) ����	 ��&�	���� �	
�� �����:

2
��

�
��� �&��� ���� . (5.1)

/	 ��	
��� �	��� �	�������'���� ����
� �	 �&��! �	������-
��. : ����� ���	�
� �	!	���	 �������	 ����	� �	 �	���	��, =�
����	�	'����, ������ � ��& �	����� �	��� �	���	��, �	�����
����=���� �	��������  �	����� �&��!	��� �	�	��:

�F
2
��

�
��� �&��� ������ , (5.2)

�� F — �����	 ��	 ������ �	���	��.
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+��	
 �� �	���� ����	 ����� ����	���� ����	�� �	 �&��!	�-
�� �	�	��, ���� � &	!	���� ���	�
	� 
������'���� �������� ��-
�����	��, =� ��	������� ����	����" ������
 �	����� �	�	��.
: ����� ���	�
� �	 ���
�" ����� �	�� ���	��������� ��� ���	
���	�
�, ���	����� ��	����, ���	� �	 �����	�, 	 �	
�� ����
.
�������;���� ��� ���� �� �	����� �	�	�� (��� ������� ����-
������ ���) ��'� ������
 �	 
	��	� �	���	����� 
��%������
�	����� �����	��� �	�	�� ($). ��	����'�� ��, &	���	 ������
���	����� �	�	�	�� �	���� ��!���:

2
�$F�

�
��� �&��� ������ . (5.3)

P��� ������	�� �������� ����	��
, �� ���� ������
	 ��-
��	����� �����	����� 
��
��� �	������� (+$<) �	 �����������
�� � ��!	��	�' �����!� ���� �������. : %���	����	���� ��-
!��� �' 
��
��� ����	�	'�� �	
:

FD
��2+$<

�
��

� , (5.4)

�� � — �	����� �	������� (�	��������); � — ���	 �����&	 � ��-
����� ��� �������; F — ��	 �������; D — ����	 (������
) ��-
�	���	�� �� ��� �	 �
�	���	���.

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

2
$FD�� ��

� , (5.5)

�� $ — 
��
��� ������� �	 ��!��������� ������ �����
��, ��-

��	��� ������ �	��������.

<	!	��� ����	�� �	 ������ ����� ������� (<�) �
�	�	'����
� �
�	���
��  %	
������ ����	� �	 �	��������:

<� = �� + #� (5.6)
	&�

$
��

2
$FD<� �

�
��

� . (5.7)

: ���	���� ����	� !�����	�'�	��� ��������� ����������	
" ������ &��������-����	�� �	 ��������-&������� ��!	�-
�	�� ��	
����� �� 
������'���� ��=��	������' ������
�' ��-
��	����� �����	����� 
��
��� �	������� �	���	����� �������
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� ���� !�����	�����, ��� �	�� ���	�	'�� ��	���� ���������
������ �	 %�����	��� �����	����!� ���� �	���	����� ����	�
�	 ��	�� �� �	!����  ����&	���.

���� ���	����� ���
��������� ��������� �� ����) )� 4�-
&������� ��&��������� �����&	�	�:

— ��&� ���� ���
� ����&����� �	�	��;
— ������" 
������� �	 ������	���� ���� ��
�����	��� �	-

���	����� �������;
— �	���	���� ��!	��	�' ����	�����!� !�����	����	 (���-

��&
� �	�
��� �&K������	��� ����  ����	���� �	���	�����
����	� �	 ������' �����
��, ��&�, 
������
�����" �������
��=� �	 �����	���" �� ����!��� � ��’��
� � ����' ���� !����-
�	�'�	���, �����	������� ����!���� �	�
�  ��������� ��	
-
��
�);

— �
������  �	���	���� ��
�����	��� �	���	����� �����-
�� � �����	�� � �	���	����� �	��������� (�	������	��� �	��-
�	����!� ���
��' �	���	��, �����	���!� ������ =��� �	���	-
����� �������", �����
 �
�� ��"��'����� &����
�����	����,
��=�).

+��&���� ���� � ����!���� �%�
�����!� ���	����� �	���	-
������ ����	�	�� �	������ ���� ����&����� �	�	��, �
, �	-
���	'���� �� ����&����!� �������, ����	'�� ��	��� ������
�	!� � ����
��� �
����	�	�"��� ����	�. : ��	
��� ��&��� ��-
�������� ����������  ��!	��	�" ���� 
��
	 ������ ���
�
�	���	����� �	�	��. +����� � ��� �	
:

� ���
	 �	�	�� �������� � �� %	
������ �	����� �	 �	���-
������� � !�����	����� �	 ��
�����	���� (�	������������ �
����	�, 
��� ���������� ��
� �&�
���� ����&��� �	�	�� �	 ��
���	�� �	 �	����' " ���� �	 �	
�' �	��' �	����' ����������
�	�	�� � ����&������);

� ���
	 �	�	�� �	 ��������� ���;� �	��������� — ���;�"
�����
, 	&� «FIF+» (�	�	��, =� ���;��� �	�";�� �	 �
�	�, ��-
�;��� " �����'���� �	 �� ��������' �	����');

� ���
	 �	���	����� �	�	�� �	 �� ����������	����' ���'
(��&�	����') �������� � ��� �	�������� �	 �����" ����� �	��;
���	 ����������� �� 
���" ������ �	�	�� ������� ���	����
�	����� �	��;
� �	
�� �	�	�� �	 ���	��
 �����!� ������ (�-
����)  �	����� �����	��� � ������� ����� (����) �	�	�� �	
���	��� 
��
��� �	�	�� �	 ���	��
 �����!� ������ (�����) 
�����	��� � ������� ����� (����) �	�	��;

� ���
	 �	 ����	������� �	��	�	�� ����!	� � �	������	��
���� ����	� �	 ������' �����
�� (��&�, �����!), �
 ���	�����-
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� ������������ �� ��!	��	��' � ��	���	���� ����	����� �-
��� ��
�����	��� �	�	��, ��	�, ����&����� ����������"  �'-
��� ��. I�� �	&��������� �	
���	����!� �	&������� ����	���-
��� �	��	� �� %	
������ ����� �	��	�  ��� ������ ��!������ �
����	����" &	� �����������  ����!���	����;

� ���
	 �	 ��	�� ����	�� (��
������������� ����������	-
�� �����&��� ���!��  &	������� �	 �	������	�� ��������!�
�������	 ���!�������� �	��
� ���	��).

�� ��!�, �
�" ����� ���
� �	���	����� �	�	�� �	�������-
�����, �	���	�� ��&�	����� ����&����� �����
�� �	 ���&���
.
F� �����'����� ���, =� �����!�� ����&����!� ��
��, �	���-

�	�, ��
�, � !�����	����� �	������� �������	, ������ " ����-
��� �	���	��, 
������� �	��%	&��
	��, �	����-�	������
�	���	��, �	�	�� �	�����, 
������
��, ���	� �	 �; �	���	��
� ��� ������ �	�� " �	 ������ ��	��.

I�� ���
�	�� �	����� �	%�������
�� �	 ���	�
� �����
���� &��� ���	, � ������� ����� — �;	, 	 �	���
�� — =�
�;	. <	 �
�' � ���' ����&�� ������	�� "�!� �	 ����&����-
��? ��&��	'�� ��" ����� ���
�, =� � ��!��;�� ��� ����&-
��
	.

>	
, �
=� ���� �������� �� �������� �� �	 �	���	��, ��
��� ����&��
	, �������, �������� &��� ��
�����	��� ������,
=� �� �	 ��������� ���;� �	��������� — ���;�" �����

(«FIF+»). <	���
� �	
��� ������ �����''���� ����� ��� ���
-
����� ���	�� ������ �	����� ���	�
� � ���&��
�.

��� �;" ����	��, ��&�� � ����	� ����=���� �� �	 �	���-
	��� �������, ����	 ��
���������	�� ����� �����%
��	��� ��-
&�	����� ��������� ������ �	�	�� �� ����������	����� ��&-
�	�����.

+��	
 ����&��
 ��&��’��	��" ��&� ������ ���
� �	�	�� %-

���	�� � �	
	� ��� �&�
��� �����
� ����������	, ��� �	���
��	����� �� ����	 ���	�
��� ����
�' ��� ��&�	��" �����
���
� �	�	�� " �� ���� "�!� ���'�	�� �����!�� ��
�.

/�	&��
� ��	����� � ���	���� ����	�	�� ����	� �	���	��-
�� �	�������� ��	����
�. : ���;� ���!� �� ���������� ��&���-

�, �
 ��
��������'�� �	���	��� ������� � �
��� ��������
��	�. /	 
������ ���������� �� � ��!	��	�� �	� &��� �����-
&���	 ����	���	 ������	 ����'�	��� �	 �
����' ����&�����
�	�	��, � �
" ��	";�� & ���� ���&�	����� ��
	���
� �	 �����
������'�	���.

: ���	���� ����	� �� ���� � �	"&��; �	��
	����� �	��&�
����!����� ����	������ ����.
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5.1.2. ���	�
���� ��������� ����	�	��

>����� ����	�� �	 ���!��� �	 ����' ������' �	!�' � ��&-
�	����� �����
�� ����	'�� 2—3 ����, =� �	
�� ���	!	� ���&-
������ ��	���� ��	!� �� ��� � ������ ���	����� ����	�	��. I�
�������� ����	�, �
 �����, �	���	�� ����	�� �	 �������  ���	-
�
��� �	��&��� ��	�� ����&����� ��&���
� (����	 �	��&��	
��	�	). ���� ���	����� �
	�	���� ����	�	�� ��������� �� �	
��
�
�	���
�:

— �	���	���	 ��!	��	�� ��	� (�	&��������� %������ ��&�
�������� ����!� ��&���!� ��� 
����!� ��&���
	, ���������� �
���������� ������ ���� ��&� � ��	���	���� �� �
�	����� ��
���� 
�	�%
	�� ��&���
� ��=�);

— �����	���" ����!��� ����  ����	���� ������	��	�;
— 
������� �	 ������	���� ���	�������� ������
 (� ����	�

�������� %���� ���	�� ��	�), 	 �	
�� �	 
��
��' %	
�����
����	����	��!� �	�� (� ����	� ��
�����	��� ��!������� %����
���	�� ��	�);

— �
��	�� 	&� ������=���� ���	� ��&���!� �	�� � ���� 	�-
�����	�� �	 ����	�, ���’��	��� � ����	������� &�	
�, ����=�-
��!� �� � ���� ��&���
�;

— ����=���� �����
������� ��	�;
— ��!������" ����	�����" 
������� �	 ��	�������' �	�	��-

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

$���� � �	������� 	���
�� ������� ���	����� ���������
����	�	�� � ��
�� ��	����� ��� ��	
�����!� �	������	���. I�-
��� ��&��� ���������� ����������  ��!	��	�" �
	��� �	 ��,
=� �	 &	!	���� � ��� ��=� ��&����� � ����� ��	�. ����� ��;�

�����
��� �� ��
�����	��� ���� �	&�������� �%�
�������
���	�����
�!� �������.

/�	&��
� ��	����� � ������ ���	����� ��������� ����	�	��
����	� ������'�	��� (�����	��), ��&�� �	
	 �� �	 ��������
�'��", �
	 ������ %�����	��' ������, =� ��;������ �� ��	�-
�	�� ������ ���"  �	��	��.

�������'�� ���	��� " �	���	��� �������.
I�� ���!������ ���	���� ������'�	��� ��	
����� ���	� �	-


�� ���  ��	����� �
 �	���	����.
������	 �	���	����!� ������'�	��� �	� �	&�������� ����-

=���� �%�
������� ��	� ������ !���� ��	����
�. C	�	
�����,
=� ���	 �	� &��� ��&����	�	 �	
, =�& ����	��� ����	�� �	��-
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�	�� �� �����
�������, �
���, �
����� �	���	����� �������,
��&�� ��
	���
�, �
 � 
������� �������	� �	&������'�� ���-
����� �	��	�. $����" ��	����
 ����  ������� �����	�� ��-
��" ��	�����’���
 �� �������	�	�� ����� ��	� �	 ������� (��-
������') �����.

D����, ��
���	, ��� 
�'����� ��	���	, �
�� ���&���� �����-
���	���� ��� ��&���� ������� �	���	����!� ������'�	���:

— ������	 �	� �	&�������� 
������ ��	����
� ���������
&�	�� ��	��� � ����=��� �%�
������� ��&���;

— ����� ����	����� ����	� ������� ����	���� � �	���-
���� �� ��� %	
����, �	 �
 �	��" ��	����
 ��	���" ��"��'-
�	�� &����������" �����;

— � �����&� ������� ������ &�	�� ��	��� ������	���
� ���
�	�
	������ !���.

*%�
����	 �� ������''��� ������� �	&����������� �����-
�	���� �	
�� ��������:

— ��
	 ����	���
	 ���� (������	��� ����	����� �������	��,
�	 ����!����� �
�� �	��	����� ������'�	���, ����  �
�	�� �	-
��	�, �	 �������� �
�� ��	���" ��"����� ����� ��	����
);

— �	������	��� ������	���, �&K������	���  ���"������

������� ����� �	 ���
�;

— �����
�" ��	�����’���
 �	��������  �������	�� �	 �&��!��
 � �	�;

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

— ������	��� «����!� ���������» ������� ������'�	���.
<	����� �� ��!�, �
� ���� ��	����
 ����	� � ����&������

������  �
 "�!� ��������� � �	���� �������� �	��	�, ������
�	��������	���� ��� ������� ������'�	���: !���
	 ���	�	 ��	-
�, ��	��� � ����� �������� (����������	, ��!	��	��) �� ���-
&��
	�.

5.1.3. ���	�
���� ����	�	��,
���’��	���� � ����
�	�	��� �����������

���	����	���, �	!�� � ���	������

����	�� �	 �����	���  �
����	�	�' ����&����!� ���	�
�-
�	���, �	;��  ���	���� ����� � �	���	������ �	 ���������
�	���	�� �� ������ ����	�. +��	
 �	�	
�����' �� ���&�����',
�
	 ������� �� �� ��=����!�������, � ��, =�, �	 ����� �� ���,
�	��" ��� ����	� �	������ �� 
�����
����, ��&�� �
�	�	����� �
���!� ���� ��������� �������� ����	�. I	�	 �&��	���	 �
�	� 



143

��
�	��'� ������ ���	����� ����	�	��. :��	����� ���&����

����� � �
�	����� ��������, �
 �
�'�	'���� �� ����	� �	
�����	���  �
����	�	�' ����&����!� ���	�
��	���, �	;�� 
���	����.

H	��
	 ����	�, ���’��	��� � �
����	�	��' ����&����!� ���	-
�
��	���, �	;��  ���	����, ������ ����
	 � ��� ���������� 
��!	��	�", �� ������ ��!��������� �����
�� �� ��
��	��� ��-
&� ����	���� ���	����	��". I�� ����������� ���������� —
�� �	���  ���"� ����&�����	 � 
���������� �����, 	 ��� &�-
�������� �%��� — �� ����	����	� ���	�����, �	 &	�	�� �
��
� &	!	�� ������� &��������� ����
� (���	����� ���	��	��,
���	����� �
�
	�	��, ���	����� �	��� ���	��	�� ��=�). F�
�
	��� �	 ���&������ ��������� ��	!� ��	����
� 	�	�	��
���	����� �	������� ��!	��	�" �� ������� %�����	��� ��-
��	� � ����' �� ��������.

��� �	��	����, =� 	������	�� ��� ����������  ��!	��	�",
� �
�� ����	�� �	 �
����	�	�' ����&����!� ���	�
��	���, �	;��
 ���	���� ������ �	!��  � ����
��� ����&����� ��&�	�����
����	'�� ���!� �� �	��� ����� ����, ���	� ���	
���!� ������ �	
�
��� �������� ����	�, =� ������� �� �� �
�	��. < ��� �������
������ ���	����� �	���� ����	�	�� ��=� ��
�	��'�����.

L
 �����, �� ����	�, ���’��	��� � �
����	�	��' ����&����!�
���	�
��	���, �	;��  ���	����, �	���	��:

� ����	�� �	 �	����-�	������ �	���	��, ���
�������!' �	
�; �	���	��  �	�	�� �	�����, =� ��
��������'���� �� �	� ��
�
����	�	��, �������, �������!� �!���� �	 �������!� �&���!�-
���	���;

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

� �&��’��
�� �	�	���	��� �	 �	��&��� ��	�� ��=��	��	�����

	��!��" ��	�''���;

� ���� ����&����!� ���	�
��	���, �	;��  ���	����, �	"���-
����, !	�	�� �	 �;�� ������, �
 �&���!���'�� ����
�, �;��
���&������� �	���	����� 	
����, �
 ��
��������'���� ���
�����	��  �&���!����	�� ���	�
��	���, �	;��  ���	����;

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

� ����	�� �	 ����&	���	��� �	;��  ���	���� � �&’�
�	 �	
�&’�
� (�	'�� ���� � &���������� ����&�����);

� �; ����	��, ���’��	� � �����	���� �	 �
����	�	��' ����-
&����!� ���	�
��	���, �	;��  ���	����.
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< �	������!� �����
� ����	� 	�	�	� ���	����� ���� �	��
����� �	 �������� �	���	����� ����	�, ��������, 	 �	 �	
, �

���� �������� �	��&�, ���	���	��� �	 ���	��� �	���� &������-
������!� ������ �	�� �� ����. F� ��������� ���, =� ����� ���-
�� (	������	��) ���	����''���� �	 ����	����� ���  �	���	��
��;� �� !����, �� �
�� ���������� �&’�
� �������� �	��&�. @��-
�������, 	������	�� �	 
��
�����" �����" ����� (
	����	�-
��" �
) ���� ��&�	�� &���-�
�" � ��
�������	��� ������ �	-
�	���	��� 	������	�� (�����) , �	
�� �����, �����	�� �	
�������� (�����) ��� ����	�. ����� �������� ���!� �����!� ��-
���� ���'�	�� ������
� �	�	���	��� ����� (	������	��) ���	
�� � ����, ��
��
� �� �����&	���� � �	
	� ��� �&�
��� �����-

� ����������	 �� ��!	��	��.

D���� �’��� �	"&��; ��;������ ������ �	�	���	��� 	�����-
�	��. ���!������ ������ 
����
� ���� 
����!� � ���.

��
��" — �� �������"��", 	&� ����� ��������!�, �����-
��"��!� ����	��� �	����� %����. <	 ��� ������� �	����� %�-
���, ���	����� �� �� ����, �������� ��	��������� � ��&�	���-
�� �����
�� �����!�� ����!� ������ �� �
����	�	�� (;�����
������ �	�����, �
	 	������������, �	 ��
��	��" ����� �	��
��
�����	��� �&’�
�	 �������� �	��&�).

>
���" ����� �
������ ���
������' — ����� ����
���-
��!� ����;���� �	��;
���� �	����� (����"��!� &	�	�����!�
����	���). ���� "�!� ����!	� � ����, =� ����"�	 ����	 	�����-
�	�� ��
������������� �����!�� ������ �
����	�	�� %����, 	��
�	����� %���� �	 ���	��
 ��
� ���� �	� �����	��������� �	 �-
����� ���� ���;���� (	������	��). ��� ����� �
��	�"�	 �	�-
���� %���� �� ���	��������� � �� ���	�
���� �	�����, 	 	�����-
�	�� �	�	��������� �� ��!� �������, ��
� �	��;����� ���	
%����, =� �����'� �� �
��	�"�" �	�����. ���� ���!� 	���-
���	�� ��	!	� �� �	�	���������. F�" ����� �����&	�	� �	�����-
�	��� ����"��� 	&� " ��=�� ����� 	������	�� �������� � ��',
=� ��
������������� ��� �������"���� �����.

?
���" ����� �
������ ���
������' — ����� ����;����
�	��;
���� �	�����. ��� �" ������ �	�	���	��� 	������	��
���	 �� ���	 ����	�	����� �
 ��&���
 �	��;
���� �	�����
�&’�
�	 �	 ���	��
 �����!� ��
� 	&� �������� �	����� �	 �	��
���	�
� �	�	���	��� 	������	�� �	 ����� ����� 	������	��. �-
��	 ����	 	������	�� (� �����
	�) �&����'����� �
 ������ ��
�������' �	 �������	��� 
����� ������� 
��
��� ��
� 
����-
��!� ��
�����	��� �&’�
�	 � �������	�� �� ������ �
��	�"���
�	����� �&’�
�	 �	 "�!� ������� �	�����.
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@����
��" ����� �
������ ���
������' — 
��������-
��" 	&� ���� �����. <	 	�	��!�' � �������"��� ������� ��
�����&	�	� ���	�������� �
��	�"��� �	����� %����  ����
����� �	 ���� ����� �� ��
�����	��� (������ �� ���	�
���' "
�
��	�"��' �	����'). ���	 ���	 	������	�� ��� ����� ��-
��	�	����� �
 ��&���
 �	�����, �
	 	������������, �	 
��������-
��!� 
��%����	. $����������" 
��%���� ����	��������� �-
������ 
��
��� ��
�, =� �	��;	'���� �� 
��� ��
��	��!�
����
� ��
�����	��� �&’�
�	 �������� �	��&�, �	 ���� ����	 ��-

� "�!� 
������!� ��
�����	���.

�’���" ����� — ����&����", �	 �
�� �����	 ���	 	�����-
�	�� ����	�	����� �
 ��&���
 %	
�����!� ������!� �&��!� ���-
��
�� (��&�, �����!) �	 ����&����� ��	�
� 	������	��. ����&-
���	 ��	�
	 	������	�� �&����'����� ������� �	�����, �
	
	������������, �	 �	!	����" �&��! �����
�� (��&�, �����!), �
�"
����������� �� ��!	��	�� ��
�� ����&��� (��
��	��) � ��
�-
����	���� �&’�
�	 �������� �	��&�.

+���, ����&��
 ���� ��&��	�� ���"�����" ��� ���!� �����
�	�	���	��� 	������	��. /	"�����;�� ��� ��
�����	���, &��-
�������, � �������"��" �����. +��	
 � �
�������� ���
� ����
������;�� � ���� � ������ ����
������ 	������	��, =� �	�
���!� ;���;� �&����'�	�� ������ �	��&�.

/� ���� 	������	�� �����	���� " � ����	���� ���	���	��
�	 ���	��� �	����, �	
 �
  �� � �����!	����' ����	��. a����,
=� ����	 ���&��� � ����� ���	�
�, �	
 �� ��"��'�	�� �%�
���-
�� ���	����� ����	�	�� �	 ���	�� ��	�, ���	!	���� ��������
�
	�	��� ����	�  �	 �" ����� — �������� 	&���'���!� ������
���	���	�� �	 ���	��� �	���� (�	 ����� ��������� �����
�
�	�	���	��).

*%�
������� ���	����� ����	�	��, ���’��	���� � �
����	-
�	��' ����&����!� ���	�
��	���, �	;��  ���	����, ����!	-
����� � �	� ������	��� �	
�� ���� !�����	�'�	���:

1) ���������� �� �����	����!� �
�	�� ���'��!� �����	���!�
(�	;����!�) �	�
�;

2) �	&��������� �	���	����!� ������ ��&��� (�	
���	����
�	�	��	����� �	����!� ���	�
��	���, �	&��������� %������ ��-
&� &��������� �	;��  ���	����);

3) �&��;���� (����=����) 
��%����� �������, ���������
	
������ �	����� �������� ����&����� %����, ��
�����	���
����
� �	 �	���  ��������' (� &���������� ����&�����);

4) �	������	��� �	���	����� ��	��������� ���� ����������
�	��	�� �	;��	��  ���	���	��;



146

5) ��!������" ����!��� ����  ����	���� ����	�	��� �	���-
	�����  �������� ������� �	 ������' ��&��� ����&����!�
���	�
��	���, �	;��  ���	����.

<�	��	 �	��
	 � ����	�	� �	 �
����	�	�' ����&����!� ���	�
�-
�	���, �	;��  ���	���� ����	�	� �	 ������� ��&��� " ������
�&���!����	���. < ����' �	&��������� �	���	����!� ���	�����
�
	�	���� ����	�	�� ���&���� �	����	���� �	 
������ �������-
��� �	 � ��!	��	�� ������� ��	����-����������	����� �������
(���). ��� ����� %��
���	����� �&��’��
�� ��	����
� 	�	�	��
���	����� ��	�� ��!������" 
������� �	 ����������� �� ������-
���� �
�	����� 
�;������ ����	� �	 ������ �&���!����	��� �	
������� ��&���.

���� ������� ��� ����!	� � ����, =� �� �	��� � ��!	��	��
�� �	 ���������� �	;���, ���	���� �	 ����&���� ���	�
��	�-
�� &����� ��	��� � �	����� �%�����	���� !�	%
� ����������
�������� �&���!����	�� �	 ����� ���	� ������� (���������,
����������, 
	��	������). @	��' ��� "�!� �
�	�	��� ����	��
����	���� ������ ��&��� 
����!� ���� ���	�
��	���, �	;�� 
���	���� �� ������� ���������� ��������� �!���� �� �;��
���� ���%�	
������ ��&�. /	 ����	� �
�	����� ����� !�	%-

� &��!	����� ��"��'� %�����	��� 
�;������ ����	� �� 
��-
���� � ���� ��&�. >	
�� ����� =� �	���!� �� ���	�
� ��"�-
����� ����	� �	 ������� ��&��� ��	����
� 	�	�	�� ���	�����
�	'�� ���!� �%�
�����!� ���	����� ����.

/	�����	"�� �	�����!� ��	����� � �" ���	� �	&��	� ��	�
����	�����!� !�����	����	 
��
�����!� ����������	 �� ��!	�-
�	��. ���� ������� &��� 	�	����	�� �� ���� �������� �����-
���� %���. ���	
 ��!������" ����	�����" 
������� �	 ����-
������� �� ���	�������� ����  ����	���� �	&�������� �	-
����� �%�
������� ���	����� ����	�	��, ���’��	���� � �
�-
���	�	��' ����&����!� ���	�
��	���, �	;��  ���	����.

< ����' ��
�	=	��� ���	����� ����	�	��, ���’��	���� �
�
����	�	��' �	;��  ���	����, ������� �����&���� �� ��	-
���� ��&�	����� 	&� ��	����-����	���
��� �� �����
�� ��� �
����	���
� �	 ���� �	;���-!����� �� �	;���-���� ��&���. <-
��	������ %	
������ ����	� � ��	������ �	��� ���!� ���������
	�	�� ��������  �	 �" ����� ��"��'�	�� �	���� =��� ����-
��=���� ��������	� �	 �
��	�� �;�� �����
�.

������
	 ����	���
� ��	����� ��&�	����� �	;���-���� (�	-
;���-!�����) ��&��� �	;��  ���	���� ��������� �� �	������!�:

1) �� 
������ ���� ����
� (�	;�� �� ���	����) ����	�	���-
�� ���������� ����	����	 
��
��� �	;���-��� ��&��� � �
;
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2) ��"��'����� ���	����
 ����	�, �
 ����	 &������������
���	���	�� � ����	���
� �	 ���� �	;���-���� (�	;���-!�����)
�� 
���" ������ ����
� (�	����-�	������ �	���	��, ���	�	
��	� �	;����� �	 ���	��	���� ��=�);

3) �� 
���" ������ ����
� �&����'����� ���	 ���	 ���
����	�, �
 �� ����	 ���	���	�� � ����	���
� �	 ���� �	;���-
���� �� �	;���-!����� �� ��&��� (	������	��, ����	�� �	 ���-
��� �&���!����	���  ������� ��&���, ����&	���	��� �	 ����-
�&�	��	��� ��=�);

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

5) ����������� �������" ���	����
 ����	� �� 
������ ����
����
� � ����	��"���� ����� � ����	���
� �	 ���� �	;���-
���� 	&� � �	 ���� �	;���-!����� (;����� ������ ���� ��-
��	�, �
 ����	�	'�� �	 ���� �	;���-����, �	 ����	���� ��&�-
��� ����).

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

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

5.2. /����
		� ����
!	��� ��������

I� ����"���, 	 ��	�����;� ��� � �	
� ������-����"��� ��-
��	� �	���	�� �	!	��������&��� �	 	������	���� ����	�� 	&�
�	
�	�� ����	�� — ����	��, �
 ���’��	� � ���	������ �	 �&-
���!����	���� �
����!� ����&�����	 	&� ����!� ����������	
�� ��!	��	��.

+��&������ ����"��� ����&����� ����	� ����!	� � ����, =�
� ����	�� — �������	 ������� ��	&���	. ���	 �� ���� ��
�
���'�	����  
����	���� �	����� �� ���� �����
��, =� ����&-
�������, �� �&��!�  ������ ����&�����	. : 
����
�����
�����
����� �� �������	 %
���	�	  �	��;	����� �������'. �	�� �
��� ������� ��� ��!	��	�� !�����	���
�� ����������, �� ����-
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����" �	 ��!	��	�"�" ����&����, ��	���	�� �����
 %����-
�	���  ����	�����!� 
������' ����"��� ����	� �	� �	�����
��	�����.

�
�	� ��	��" �	!	��������&����� �	 	������	������ ����	�
�	� &	!	�� ������� ���. : �� ����
��� �����	�	'�� ����	��, �

	&���'��� �	��;	'���� �� ������� ��� ��� �&��!� ����&��-
���	 �����
�� �� ��
��	��� ��&�. +���� � �	
�� ���� ����	� �
���� (	������	��) &������, ������ �	 �;�� �&’�
�� �	!	����-
����&����!� �	 	������	�����!� �����	�����.

A������	�"� ���	���	��� � ����' � �	"�	����;�� ��	-
��" ����"��� ����&����� ����	�. >��� �� ������ �	�	��-
�	��� 	������	�� ��	���' ���' �	������ ����� ��&�	�����
�����
��. A������	�' ����	�	'�� ;����� �������� ���	�-

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

A������	�� ������	 ���&�	�	�� ���	�� �	����� %���� �
�	�. ���	�	 �	����� �������!� 
	��	�� ����	�	����� �������
����&� %����, ����� W� �
����	�	�� " ���;��	���. ��� �����
� ��� �����
� �	����� %���� �	'�� ����" ������ �	�������
��� �	�	���	�� 	������	�� �	 ���	�� �������� %����. /	���-

�	�, ���;��	��� ����=���� �� ������� ��&��	����� � �����-
���� ��	����
 �� ����	��� �
����	�	��, 	 �� %���� ��
�����	�-
��, ��� �
 ����&����!� ���	�
��	���, ���	���� �� 	�����-
&�� — ��	����
 ���������!� �� ��
�����	���.

A������	�� ��
�������������, � ����!� &�
�, �
 ��� ��-
��"��� ����	� ��� ����	���
� ���&��
�, 	 � ���!�!�, — �

�����
, =� ����;�� 
	��	� !�����	����	. L
=� ����&��
 ��-
�� �&���!�� �	����� ���!� 
	��	��, �� ������� ���	�
���
�
�	�	�� � %���� ����, =� �����'� ���" 	������	��. F�
���� &��� 
����� ����� �	;�� �	 �&�	��	���, &���������
����=���, ������, 
	��	����" ������ %����. +���, 	�����-
�	�� ������	� �� ��;� ����� ����"��� ����&����� ����	�, 	
" ��!	��	�"��-!�����	���
�� �����������, =� ��!��'� ���
�	"�	 !�����	����	.

: �	; �	�, �
 ��� &��� ����	���� ��=�, ��
��������'�� ��-

��
	 ������ �	�	���	��� 	������	�� �	����� �� ��!�, �
� ��-
�� ��	���� ����� ��&�' ����&��
. A��� 	������	�� �����	� "
�	 �������� ���&��
�, =� �&
�	�	����� ���	�
	��, 	 ����, " �	
����� ���	�
�  �����" ���&���
, 	 �	
�� �	 &	�	���� �	���
�.
��� ����� ����� ��" ���� &��� ����", 	 ��� ������ ����
	��
" ��������� �� ����	�����' ����' " �����	���� �������	�	-
�� ��� �� ����!����. >	
, �
=� ����&��
 ���� ����;��� ����
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���	�
�, �&��;��;� 	������	�"� ���	���	��� " �	�����;�
���&���
, �� ���� ��������� �� �	������� �������� �	����� ��-
�	���-�	���	����� �������", ��	��� ����	&��� %�	�����"
��	� !�����	����	 " ������� ��������� �����	��� 
������.

+�����	 �������� �� ������ �����	�� �	�	���	��� 	��-
����	�� ����!	� � ���������� �������� 	������	�"��� ���	-
���	�� �����!�� ����!� ������ ��
�����	��� �������� %����.
��������" ������� �������" ��� �	
�� �������� �	��&� ���-
!�����
���!� ��
�����	���, �
 &����, �������, �!���� ��=�.
������	� �	
�" ���� ��� �	�	���	�� 	������	�� ���� &���
���������� ��� 	
������ �	����� �������� %���� — �	;��,
���	����, 	�����&��, �
����� ���� �&�	��	���. F� �����'-
����� ���, =� �	���
� ��������� ���!���� ��&��	����� ;���
�
��������� %���� �	
�!� ����. $�� ��!�, ����	�� �	 ������
���;���� %���� �����	'�� ��	��� ;���;��� ����	��, =� ��-
&��� ��!��;�� �	�� ��� %����, 	�� ��	�. >��� ��� 	
������
�	����� %���� ������� ��
���������	�� ������ ����
������
	������	��.

�����	��	 &��;��� �;�� ���� ����"��� ����	� �	� �	

��	�� !���
��� %���� ���!� %�����	���. $�	��%
	�� �	 ����
����&����� ����	� �	 !���
�� �	 &��!���
��, �
, � ���' ���!�,
�����'���� �	 ���� " ����"�, ���&��� ��� ��	���	��� ��-
���&� � !���� " ��"������ 
������' �	 �� ����	�	����.

I���	��� 
��
��� 
�;�� � ��!��� !���
�, 	&� �
������,
!������� ��� ��	����� ����������	 �� ��!	��	�� ��
����	��
���� %�	���� �&��’��
� � ��� �	��������� ������ ��	����.
/���	�	'�� �	 ����
 ���&��
� � ��&’�
�	 !�����	�'�	��� ��-
���� ����
���� ��
�	������, ���’��	� � ����
	�� !���
�. A���
�	 !���
�� ����
�, 
�� !���
���� ����&����� ����	�, �����	�
 ��� �;�� �����
�, �	���
�	�, 
����� �� ����	� ��������
%����, ����	�	 &��!�, !��;�� ����	�� �	 �����	��� �������-
��, ����	�� ���&��
���!� ���	�
� �	 �. ����	����
 !���
����
����	� �	� ���!� ����� �������� �� � !��;����� �	�����������
����	�	�� ���� �	����� 
�;�� �	 �	����
 ������ ����	�". ���
����� ����	�	����� ��������" 
��%���� �
 �������	� �����
�	!	����� !��;���� �	�������� �	 �	!	��� !���
�� ����	��. <
��' ����' �����&��'�� %�	�����" 
�;����� 	&� &'���� ����
!���
�.

<�	�� 
	��	���
�	����� �����&�'�� �	������� 
�;�� �
�������  ������ ��"��'�	���� �����!�� 
��
�� ����� 	&� "
��
�. : ��" ����� ����	�� =� �� �	&������'�� �����	��� ���-
&��
�. >��� 
�;����� (&'����) ���� !���
� ��
��������'��
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��� ���
� ������
��� �����	���� ���	�� &��!�. ��� ����� 
�;-
����� �����&	�	� ��� !���
� �	 
��
������� �����	�� �	��,
��
	��'��, � �
 ������ " �
��
� ����&�� &��� !��;�"  
���
���� �	�"���� �� ��	��	�� �����
��, ��&�, �����! �	 �;��
������.

@'���� ���� !���
� �	!	��� � ����" �� &	�	��. :� ��	��
���!� &	�	��� �����&��'�� �	 ������� �����	�� �	�� — 
�	�-
�	�	�� 	&� �������  � �	
�" ����& ����	�	'�� �	���;�
 ��
����	�� 
�;�� �	 �	���� �����	��. @	�	�� �	 
���� ����!� ��-
���� � &	�	���� �	 ���	��
 �	������!� ������, 	 &	�	�� �	 
-
���� ���	����!� ������ (��������!� 
�	��	�� �� !����� �����)
� &	�	���� �	 
���� �������!� ��
�  &	�	���� �	 ���	��
 �	-
������!� ��
�. /	 ����� %�	�����!� 
�;������ ���� !���
�
����	����'��  ������� ����� �	����� 
�;��.

I�� ���������!� ���	������&��
	 
�;����� ���� !���
� �
���	��' ����'  ��
� =� �� ��
����	��'. +��	
 � ��’��
� � �	-
����	������� �	���	����� �������� (��	��	���) &��!	������-

�!� �&�
�  ��
���	 ��	��	��� 4 «<�� ��� ��� !��;���� 
�;-
��» ���&������ �
�	�	��� �	
�!� 
�;������ ��	� ��� &��;
��������'.

<��������� �	 ���&�������� �	 �����%� 
����!� ���� ��-
��"��� (�	!	��������&�����  	������	������) ����	� �	 ����-
��� �� �	!	����!� ���	����� ��=� ���	���;�.

5.2.1. ���	�
����
�	�	
�������������� ����	�	��

<	!	��������&��� ����	�� ����� � ����	�	��, ���’��	���� �
�
����	�	��' ����&����!� ���	�
��	���, �	;��  ���	����,
�	���	�� �� 
�����
���!� ���� ����	�  � ���
" �� �	 �����
�
�	��� �	!	��'�� ��. I� ��� �	���	�� ����	��, �
 ���’��	� �
��!	��	��' �	 ���	������ �����!� ����&����!� ��������
(����, ������, &��!	�� ��=�). /	 ����� �� ����������!� ����
����	�, ���� �� � �������, 	 ;���;� ����!� — ����"����. I	-
�	 �&��	���	 �	
�	�	� ����� ���&������  �����%
� =���
���	����� �	!	��������&������ ����	�	��.

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

— �	��&��	 ��	�	 (������	  ���	�
��	) ������!� (��"��!�)
������	��;
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— �&��’��
�� �	�	���	��� �	 �	��&��� ��	�� ��	����
�
������!� (��"��!�) ������	��;

— ����	�� �	 ����&�� ���������� �
	�	��� ��	����
� �
���	� ����, �����&	����� ������ �	
����	������;

— ����	�� �	 �����	��� ��!
���!� 	�����	�������, �
�" ��-

������������� 	�	�	��� ���	����� ����
������ ����&�����
��������;

— ����	�� �	 ������	��� ��	��� ����
� &����
� ��	�, ���-
����������  �	������ ������� ����, &��������� �	"�	���
�,
�	��	���-!!������ �	 �;�� ����	����� ����!;

— �	&��������� ��	����
� ����	����� ���!��, ������� �	
�;��� �	��&	�� ������	����!� �	����� �	 �
��	����-
���%�	
������ �	����	����, 	 �	
�� �	���	����-������� �	-
&��������� ������	��� �	��	���-!!������ ����! � ���	�����-
���� �	
����	������ �����
�;

— 	������	�"� ���	���	��� �	 ����	�� �	 ���������� ��-
����� �������� �	��&� �	!	��������&����!� �����	�����;

— ���� �	 ����	�� �	 ������ �;�� ���&������� �	���	�����
	
���� �	!	��������&����!� �����	�����, =� �� �	���	�� ��
�������� %����;

— ��	��� � �&��’��
���!� ���	���	��� �	"�	 ����&�����
����
������ �������� ����������	 (��!	��	��) �	 ��������
������	������, 	 �	
�� �
����� 
	��!��" ��	����
�, �	"��-
��� �	 ����&����� ��������� ���� �����
�� (��&�), &������-
������ �	 ��&��	� � ����=���' ��&����
�' ��� ����� �	 ���-
���’�, �����&	����� �	
����	������;

— ��	��� �	 ��
���  �
��� �	&����'�	����� ������� � �	-
�
���;�� �������� ��������=� �	 �; ���� ;
�����!� ������
� ���	� ����; ���	�	 �����! �������� ��!	��	�" � ���=����
������ ���, ����=���� ������ ����&�����	 ��=�;

— ����	�� �	 ���	�� ���	�
�  ��	����, ���’��	��� � �	!	��-
������&������ ����	�	��;

— �; �	!	��������&��� ����	��.
: ��’��
� � �����	�	
������' ����	�, �
 �	���	�� �� �
�	��

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

*%�
������� ���	����� �
	�	���� ����	�	�� �	������ ��
��	�� 
������' �	 ������	���� 
�;������ �	!	��������&�����
����	�. >	
 
�;������ ����	�, �
 �	������ ��	
�����" �����,
������� �
�	�	�� �	 �
�	"
����; ����
� �	��. +
��� �����-
���� ����������	 �
�	�	'�� �� �	 
�	��	� � ��������' ���&�-
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�
�'. >	
� ��	
��
� ��� ��	�	�� ���������'  ������� �� ��-

�������	�� �� �	������	��� ���	 ����������� ����������	-
�� " ��!	��	����.

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

����	�� �����
�����!�, �	
  �������
�����!� �	�	
����. < ���
������� ��=�����	�	 ������
	 ���	����� �	���� ����;����
��;� �� ����	� �����
�����!� �	�	
����. P��� ����	� �������-

�����!� �	�	
����, �� �������� � �� �
�	��, ���&����� �� ����	-
����, 	 ���� ������� ��	����
� 	�	�	�� ���	����� ������ &�-
�� �	��	���� � ���;� ���!� �	 �� ��	��� ����;����. I��	���;�
��� �
�	� �������
������ ����	� ��� ���	 � ������ � �
�����
���	�� �	��� ����.

5.2.2. ���	�
���� 	��������	������� ����	�	��

A������	���� ����	�� �	���	�� �� ����	� ������  � ��-
��"���� (������-����"����) �������� �� �&��!� �����
��, =�
�����
	�����, 	&� �� �&��!� ��
����	��� ��&� �� �	�	��� ��-
���!. ����� �	�	 �&��	���	 	� ��
 �� ���	�	� ������ �� ����	-
�����!� �����	��� � ������� �� %�����	��� �	 �	!���	������
�
	�	��� ����	�. I	� ����	��, �
 �	������ ��	
�����" �����
��&��� ���	���� ����������  ��!	��	�", ����	'�� ������ �	-
!��� �	��
� � �	!	���" ��
������ ����	�  � ��� ������� ���	-
!	'�� �� ��&� �	������ ��	!�.

�����	��	 &��;��� ���������� ���	������&��
�, �	 ���-
����
�" �	��, �� ��"��'� ���	����� 	������	������� ����	-
�	��. +���' � ������ ���!� � ��, =� ���'� ����	���� �����-
�	 � ���&��� ������
� �
����
�, ���	����� � ����	� ���
� �
�����  ���	����� ����	�	�� ��
���	, ��	!	� �� ��=�'�� ��-
����
� �	
�!� ���	�����. : ��’��
� � ��� ��������� ���� &	-
����� ���;���� �	��� ���&����.

:��	����� 	������	������� ����	�	�� �����&	�	�, � ���-
;� ���!�, �����&
� (�
�	�	���) 
�;������ �
	�	��� ����	�.
/	"&��; ������ �	
�" 
�;����� �
�	�	�� �	 
�	��	� � ������-
��' ���&��
�'. ��� ����� ��� ��	�����	�� 
��
��� ��&����
��� � ���� � ���, =�& �	
���	���� �&’�
����� ��"�� �� ���-
���� "�!� %�����	���. G�	����� �
�	����" 
�;����� 	�����-
�	������ ����	� � �	����
�' ���;��!� ��
��	��� ���	����!�.

$�;����� 	������	������ ����	� ������� �
�'�	�� �� �	-
!	����!�����	���
 ����	��, �������	� �	 �&���!����	��� �	
���	����� ������������ �� ��!	��	��' � �����. I	� ����	-
�� ���&���� �!�����	�� � ����	��"���� �����. $��
��� ��	��"
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	������	������ ����	� ��� 
����!� ����������	 (��!	��	��)
���� &��� ������	����' (�	����� �� ���&�������" !�����	-
�'�	���), ����� �� ���������" �����
 �� ���� ������ ������-
���� �� ���, =� �	����� � �(�)@+ 16 «����	��». ��=��!	�	���
��	��	���� �����&	���� �	
 ��	�� 	������	������ ����	�:

— �	!	��� 
�����	���� ����	�� (��!	��	�"� ����	��, ��-
��	�� �	 ���������� ����� �&���, ������	�����
 ����	�� ��-
=�);

— ����	�� �	 ����&�� ����������  �����	��� 	�	�	��
���	����� ������������ �	 �;�!� �	!	����!�����	���
�!� ��-
����	��;

— ����	�� �	 �����	��� �������� �	��&�, �;�� �	���	��-
��� ���&������� 	
���� �	!	����!�����	���
�!� ��
�����	���
(����	�"�	 �����	, ���	���	��� �	"�	, 	������	��, ������,
��	�����, ���������, ��������	�	���, �������������, ������	);

— ���	!����� �	 ���%��"� �����!� ('������, 	��������
,
� ���
� �	"�	 ��=�);

— ����	�� �	 ��’���
 (��;���, ����!�	%�, ����%���, ����
�,
%	
� ��=�);

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

— ����	�� �	 ���!��'�	��� ����� � ������� ��!	�	�;
— ���	�
�, �&��� �	 �; �����&	��� �	
����	������ �&��’�-

�
�� ��	��� (
�� ���	�
�, �&��� �	 �&��’��
���� ��	����, =�
�
�'�	'���� �� ����&����� ��&�	����� �����
��, ��&�, ��-
���!);

— ��	�	 �	 ����	���
���-
	���� �&���!����	��� �	 �; ��-
���!� &	�
�;

— �; ����	�� �	!	����!�����	���
�!� �����	�����.
<	����� �� ������ ����������	 � �� �; ��	�� ����	�

������ &��� ���	����	� 	&�, �	��	
�, �
������.
$���" ��	�� ������� ��������� ;�%� ����	� � ����' ��"�-

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

+���� � �
�	���
� ������� ���	����� 	������	�������
����	�	�� � ��
	 ��!	��	�� �� &��!	������
�!� ���	�����
�!�
�&�
�. �� �	� ��
�����	����!� �%�������� !�����	���
��
����	�" � ������ �� ��"������ �� 
���" � ��� ��� �����	���-
�� ���������� �������� ;�%�� ����	�.

:��	����� 	������	������� ����	�	�� � ��������� ���-
������ �� 
������' �	 ����������� �� 
���������� ��
	���
�,
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�
��� � �����	� (
�;������) ����	�� � ����	��"���� �����.
���	�� �%���	�"� ������� �	'�� ���!� ����� �	!���	������
����	� �	 ����	�����" 
������� �	 �� %�����	���� �� 
���" �	-

" ��	�� ��
���	.

/	�����	"�� ���"���	 ��	!	 � ������ ���	����� 	������	-
������� ����	�	�� ������	 &��� ����������	 �	 ������=���
��������	� �	 �	 	�	�� ������, =� �������� �� ���. +���� �
�������� ;���� ������=���� ��������	� �� ��� �� �;�� ��	�-
��� �	 &��; ����	�; �����
� �	�� (
�	��	�, ������, �
)
���� ������� �����	��� 
���!��	��� �	 �������� ��� �� �	���-
���� 
�;������ ;����� ����;���� ������ ����	� (�� ��	����,
�� &��� ��'��� ���������) �	 ���� ����=���� ��������	�.

/��	���	��� ��	����� �	� ������'�	��� ��	����
� 	�	�	-
�� ���	����� �	 �	���� �
����' 	������	������ ����	� (� �	-
� �� ���������� �� ���!�). ������	 �	���	����!� �	�������� �	
�	���
	��, �
 ��	����, 
�	��	����� �������� ���� &��� ��&�-
���	�	 � ��	���	���� ������ �
����� (�	!	�����) �	 �����!�
(�	����� ����	����!�  ���	����!�) �����
	 ����	����� ����	�.

5.3. /����
		� �������� 	� �%�� ������
�

����	�� �	 �&�� �����
��, �
  	������	���� ����	��, �	
��
�	���	�� �� ����	� ������, 	 ����, �	'�� ���� ����� ���� �
����. �������� ������������ � ����, =� ���� �� �
�'�	'����
�� �
�	�� ����&����� ��&�	����� 
��
������ ���� �����
��,
��&� �� �����!, 	 �	!	����' ����' � 
�� �����!� ������ ��-
�������� �	 %�	���� �������	��. I	�	 �&��	���	 ���;�� �����
���	����� �&������� ����	�	�� � ����� �� ����������� ��
��!	��	��.

I�
�����' �������' �	��� ����	� �������� � 	������	-
������� � ��, =� ����	�� �	 �&�� �	���	�� �� ������, ��&�� ��-
��&��	'�� � ����" �	������� �� �&��!� ��	��	�� �����
��,
��
��	��� ��&� �� �����!.

����	�� �	 �&�� �
�'�	'�� �	
 ����	��, ���’��	� � ��	��	-
��' (�&����) �����
�� (���	��, ��&�, �����!):

— ����	�� �	
��	����� �	���	�� ��� �	�	�'�	��� !������
�����
�� �	 �
�	�	� !������ �����
��;

— ����	�� �	 ������ �	��;
— ���	�	 ��	� �	 
���"� ���	!����� ����	����, ���!����

	!���	� �	 ��	����
	� ��������, =� �	&������'�� �&��;
— ����	�� �	 ��
�	�� �	 ���������� ���
� (�	�
����!);
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— ����	�� �	 ���������	��� ��!����
� ���	��;
— ����	�� �	 ���������� ��	����
�, �	"����� �&����;
— ����	�� �	 �����	��� �������� �	��&�, �;�� �	���	��-

��� ���&������� 	
����, ���’��	��� � �&���� �����
��, ���	��,
��&�, �����! (����	�"�	 �����	, ���	���	���, 	������	��, ��-
����, ��	�����, ���������, ������	);

— ����	�� �	 ��	��������	���, �����	�
�  ���	���	��� !���-
��� �����
�� (���	��), ��	��������-�
������"� �	 �; �����-
!�, ���’��	� � ��	��������	���� �����
�� ���	��) ��������
�� ���� ��!����� (&	����) ����	�
�;

— ����	�� �	 !	�	��"��" ������  !	�	��"�� �&���!����	���;
— �; ����	��, ���’��	� � �&���� �����
��, ���	��, ��&�,

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

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

: ��’��
� � �	������' ����	� �	 �&�� �� 
	��!��� ������
����	�, ���	����� ���� �	� ���� ���&������ � �������� �
	������	������� ����	�	��. G������" 	
���� ��� ���	����
�	���� ����	�	�� ��&����� �	 �	&��������� �
�	�	��� �������-
��!� 
�;������ �	 �	������!� 
������' �	 ������=����� ����-
����	� �!��� � �	���������� 
�;�������.

�����&
	 
�;������ ��"��'����� =�
�	��	���� � ������-
��' ���&��
�'. : 
�;����� ��	������ ���� ���&�	����� ��
��=��������� ��	�� ����	� �	 �&�� �����
��. +
��� � ��� �	-
����� �� �������� ��� �� �;�� ���� �	��	� ������ &���
�&’���	� �� ��&�', 	 ���
, �	��	
�, ����
������. +�����'
��� �
�	�	��� �	������� 
�;������ ����	�� ��������.

+�
��
� ����	�� �	 �&�� ����&��	'�� � �������"�" �	������-
� �� �&��!� ��	��	�� �����
�� (��&�, �����!), �� ��� �
�	�	��

�;������ ����	� �	 �&�� ���&���� &�	�� �� ��	!� ��	��� �&��!�
��	��	�� �	������!� 
�	��	�� �	 ��������� ����� 
���!��	��� ��-
��	� �� ��� �� �;�� ��	���� � ������� �&��;���� �� 	&� � ����-
;���� (�	����� �� ���� �&��!� �	 ���� ��	��	��). < ����' �
�	-
�	��� �����	����!� 
�;������ ������� &�	�� �� ��	!� �� ��;�

�;����� ����������!� �����!� ������, 	 " ��������� �	�
��� �&-
K������	� ����	���
� ����	� �	 ����	� ��"�����!� ���	����!�
	�	��� %	
�����!� ��
��	��� 
�;������ �	 ��������" �����.

+���' � �
�	����� ������� ���	����� ����	�	�� �	 �&�� � �	-
���	���	 ���&��
	 
�	��	����� ���� �	��� ����	�, �����&	����� �

�;�����, �	 �������. /	"&��; ������� �	�	���� � ��������"
���� 
�	��	����� ���� �	 ��� ���	
�� �	�����. ����� �	
�" ����&
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�	� ��� �������� �����
�, �
, � 
������� �������	�, ����������
�� ���&K������	���� 
���������� ��
	���
� �	 ������� ��' ����-
����' ��&��� =��� %�����	��� �	!	����!� 
�;������ �	�����.

<	 ������ ��� ������� 
�	��	����� ���� ����	� ��� &�	��

��
��� ��&���� ��� � ����, �	
 �
 ������ ��	��	�� (���	�-
�	�����) �����
��, �
  �� ��!���������, 	 �	
�� ���	�����
 ��,
�	��	���� �	 �	&��������� �&��� �����
�� (��&�, �����!) ��"�-
�''���� � � ��. >	
�" ���� �� ���;���� �	��!� ���	��� �	-
&��������, �	 �	;� ���
�, &��; �����	����" ������� ����	�
�	 �&��, � ����!� &�
�, �	 ��������� �	�"�;�� ��������� ���
��	����
� ���	�����
�!� 	�	�	�� � �	���� ������	��� 
�;-
������ ����	�, � ���!�!� &�
�.

��������� %�����	��� 
�;������ ����	� �	 �&��  "�!� ���-
����	 ���&��
	 �	���	�� �� ��!������� ��	�� ������� ���	���-
�� �	���� ����	�	��, ��
��	��� �
�� �	&	!	�� ��!;� ��"�����
�������� �� �	������� ��	�� — %	
�����!� ������	��� (��
�-
�	���) 
�;������. $������� �	 ������	���� 
�;������ ��
�	-
�	����� �� ��;� �	 ��	����
� ����� �&��� (����&� �	�
����-
!�) ����������	 �� ��!	��	��, 	�� " �	 	������	�', �� �"
�
�� � ��	��" �� �	������ ��
��	��� �
�	����!� 
�;������.

+��&���	 ��	!	 =��� ��
��	��� 
�;������ ��
�	�	����� �	
��	����
� &��!	�����, ��
��
� ���	 � �������� «����	�	����-

��» �%���	�� ��� 	������	��, ��
���	 �� ������ �;�����
���	�����. #	
���� �	� =��� ����	� �	 ��	����� 
�;������
&��!	����� ������	 ��!������ (&	�	�� =������, 	 � �	� �����-
������ — =�������� 	&� =���
	���) �	�	�	�� ������	�����
��	����
	� 	�	�	�� ���	����� � ���, =�& ���	�� ��!�� ���-
�	�� ����	���� ��� ������ �	 ������=���� ��������	� � ���-
�� �	 �����. ����� � ��� &	�	�� �
	���	��  �	��;�
 ����
���-
��	��!� �!��� � 
�;������� ����. ?�;� �	
	 ����	���
	
���	��� �	 �� ��	
����	 ��	��	�� ������� ����;	�� ������
���	����� ����	�	�� �	 �&�� �����
�� (��&�, �����!).

+���� � 	���
�� ���	����� ����	�	�� ����������� �����-
����� � �%�� �&��� �����
�� � ������	�� ������ �	�	�� !�-
����� �����
��.

@	!	�� ���������� �	'�� ����
 �	�	�� !������ �����
�� 
���	���;���!� ����&�����	, =� ���������� �� ����
�� �
�	���-

�� ����	�, ����
�� �����
� �	 
	��	�  �� �&��;���� ������
�&�������� �	��&�. <������' ��� ����	� ������ ������	��
������ �	��� ����&����� �����
�� ��� �� �&��.

�	���	����� ��������	 ����	����� �����	����!� ������
�	��� ��������� �� �	������!�. ���������� 	 — 
��
��� ���-
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��
��, =� �	��������� ����" �����, 	 � — 
��
��� ����&� �
�	���, ��� ����� �	��" �	 �
 (�) &��� �����'�	�� 	/�.

��� ����"��� ���"��� ����	�	� ��� ����� �	��� — �� (��
���"���� ����	�	�� ���&	 �������� ����	�� �	 �����	�	!�-
������ �&�	��	���, �
 � ����"���� ��� &���-�
�!� ������
�	���), �	!	��� ����	�� �	 �� �	��� (��) ����	 ����	���	�� �	-

�� �����:

�
	

���� ��� ���� (5.8)

< %������ (5.8) &	����, =� � �����	���� ������ �	��� �	!	-
��� ����"� ���"� ����	�� �����'����.

��� �
�	���
�� ����	�	� � ����	���
� �	 ������' �����
��
(��
�)  ���������� ����� �
�	���
�!� �	�	�� (�/2) �������	 ��-
�	���� ����	� (��$?) &��� �	
�':

2
�� �
��$?

�
�� . (5.9)

>�&�� �
�	���
 ����	�� �	 ����� � �����	���� ������ �	���
�����	'�� ��"��. >	
�� �����, ���	�� ����	�� �	 ����� ���:

2
����� �
���$?�

�
�
	

������ . (5.10)

+����	����" ����� �	��� (�) ����	�	��� �	
�� �����:
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�
�
	

: �	� �
=� ����	�� �	 �����	��� �	�	�� ���	�	'���� � ��-
���
	� �� �	����� !������ �����
��, �����	����" ����� �	���
����	�	����� �	 %������':

$F
�2 �

��� �
�

�
	m , (5.11)

�� $ — 
��%���� �	����� ����� �	�	��, �	��
� ������.
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/� ���; 	
��	���� ���	����� �������������  �&K������	-
��� ���	��������� �����
 �	 �����
�', =� �����
	�����.

< ����!� &�
�, � ����	� �������� �	�	��	������ ����&�����
����������"  ��� ����
��� ��� 
��
������ ���������� ��-
��������	� ���������� �;������	���� � ��	��	��' �����
��
�	 �	�������� ��	��, =� �	� ���!� ��
���� �	����� ����"���
����	�  ������� �&��
� �	 
����
���������" �����.

< ���!�!� &�
�, �	�	��� �����
 ������'� ����� �	 �����
-
�', =�, ��	���,  � !������� �	��	���� �	�	��� �����
, ����-
���	���, �	�	������, �	 ������'�	��� �&��� ����&����� �����-

��. +��	
 �� 
���	 ����
	 � ��!���' ��� ����������	-
����&��
	. >��� 
���	 ����
	 ������	 ���	����'�	����, ����-
���� � �����, =� %�	���� ���	�� �� �� �&��;���� ���	!	'��

������	�� �&��;���� �&��!� ����	��.

<&�� &��;�� 
��
��� ����&�, =� ����!	����� �	 �	����

�������� ���, ���	!	� �&K������	��� � ��!���� "�!� ������ �	
�	!	��� %�	���� �������	�� �������� ����������	. : ��’��
�
� ��� ���&���� ����	���	�� ����	��� ��� 
������	�� %�	���-
��� ���	� �&��;���� �&��!� ����	��.

����	���� ����� ! — ���&���� �&��;���� �&��!� ����	��,
���	���� � �����
	�, $ — �������� ��� � �����
	� �� �����-
��� ��� ����	��, 	 % — ������ ���� ����	�� � �����
	� ��
�������� ��� ����	�� ���� ����
�, ��� %�����	 ����	�����
���&����!� �&��;���� �&��!� ����	�� ��� ����	������ ����-
� �	�	��� ����
� �	���� �	
�" ��!���:

100
100

�
��

�
$%

$! . (5.12)

+���, ���
� ��� �&��� ����	��, =� ��	����� &�����������
�&��;���� 
��
��� ����	��, ����������� �������� �	��	��-
�	��" �&��! ���&��
�, 	 �&��;���� ���&��
� ���� &��� ����!-
���� ��� &���-�
�� �&��!	� ����	��, =� ������=�'�� �����	��
��	�����.

I�� �%�
������ ��!	��	�� ���	����� ����	�	�� �	 ����� ��
����
����� ����&�� �	
�� ����	������ � ���	����, ��� ��� &�-
�� �	"�	����. F��� %��
���� �	 ���������� ������ �	"�	��-
�� �	
 �������� ����������	, �
:

� ���� �&���;
� ���� ����	�	���;
� ���� ������������;
� ��	����-�
�������" ����;
� %�	�����" ����.
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�	�����!� ��	����� � ������ ���	����� ����	�	�� �	 �&��
�����
�� (��&�, �����!) �	 �	���;	���" "�!� ��	�� �	�	�����
�
��������� 	�	���. G������ �	��	��� ���	����!� ����!	� �
����	������� ���� �������� %	
������ ��	���� �	 �
������
��	����� 
�;������ �� �	%
���	��� � ����� �	 �	"!�����-
;� — � ���	������� ������ ��� ��������  �����	��� (��� �	-
������ ��������	�).

���������� �
�������!� 	�	��� ������ ��;�
� ������� ��-
�	��;�!� �������� ����	�, ������'� �� ������� 	
������� &��-
��������� ��
��	���, � ��
	� �
�� ����������	 �	"&��;	 ��	-
����� %�����	��� �	 ��"������ ����	� �	 �&�� � ���� ��
�;��� �����.

5.4. /����
		� $
	�	������ �� 
	0��� ��������

: ������ %�	�����-!�����	���
�� �������� &���-�
�!� ��-
��������	 �� ��!	��	�� ������ �	�� ����, 
�� 	������	���-
��� ����	� �	 ����	� �	 �&��, =� " �; ����	�"� ����	��, %-
�	���� ����	�� �	 �; ����	��. �� � ��, =� �; ����	�"�
����	�� �	���	�� �� ����	� ����	�"��� ��������  �	��� � 	�-
�����	������� ����	�	�� �	 ����	�	�� �	 �&�� �����
�� (��-
&�, �����!) �	���	�� �� ����	� ������; %�	���� ����	�� �	'��
����;���� �� %�	������ ��������; �; ����	�� �	�	
����
��� ����	"��� ��������, 	�� ���� �� ���’��	� � ����&�������
	&� ��	��	��' �������� �����
�� (��&�, �����!). C	�	
�����'
���&�����' ��� ���������� ����	�, �
	 �� �&’�����, � �� =� ��
���� ���������� (�����'����) � 
�� �����!� ������ �	 %�	�-
��� �������	��.

< ����' �%�
�����!� ���	����� �	���� ����	�	�� ���&����
���
��	�� ��	�� ����
���� ��� ����	�, �
 �
�'�	'���� �� 
��-
��!� � ��=�����������. : ��’��
� � ��� ��	�	
��������� ��=�
���	���;� �
�	� ��=��	������� ����	�.

>� ���� �	�
���"�� ���
�� �	���	��:
— ����	�� �	 ���������� �	 �����&
� �������� �� ����-

����� (��	��	���) &��!	������
�!� �&�
� 8 «/��	���	��� 	
-
����»;

— ��&�	����� ��	����	��� �������� �	�'��, �
	 ��� ���"
&��!	������
�!� �&�
� ����	�	����� ;����� �����	���
� ����-
���� �	�'�� � !��;��� ������' :
�	��� �	 
����� /	���	��-
��!� &	�
� �	 �	�� ����	�� �������� �	�'��, ��'� ����	��,
���’��	� � ����	��� �������� �	�'��;
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— ��&�	����� ��	����	��� ����&����� �	�	��, �
	 ��� ���"
&��!	������
�!� �&�
� �
�	�	����� � �� �&�
���� �	����� �	 ��-
��	�, ���’��	��� � �� ��	��	��';

— ���	 &���	�"��� ��&�����
�� �	&��!��	���� �	 ���	��-
�	��� �� ������� �������� &��!�;

— ���	�� �� ����	�"��� 
������� ����� (��&�� �� ���� 
�-
��� �	�'�� �	 ����	����, 	
���	��  ��&��’��	�����, =� ���’�-
�	� � ����	�"��' �������' ����������	);

— ���	�� �� ��������� �	�	��;
— ����	� " ���	�� �� ����	��� �������";
— ����	� ;��	%�, ���, ������"
� �	 �; �������
���� ��-

��	�� ����	�"��� �������� (&�	!��"� ��	��� �	 ������ ���,
�
 ����	 �
�'�	�� � �	��� ����	��, ������	�  ���	�� ���	���-
�	���	����� �������" ���	� ��� ��������� ���	�, �
=� ����
� ���������, �	 �;);

— ����	�� �	 �����	��� �&’�
�� ���	����-
��������!� ���-
��	�����;

— �; ����	�� ����	�"��� ��������.
>� �������� ���
�� ����������:
— ����	�� �	 ���	�� �����
� &	�
	� �	 %�	���� 
������,

�����	� ��� ���������� ��	���� �&������� 
�;��, 	 �	
�� ���
����&	��� �������� ����&����� %����  ���	���	����� 	
����
��� �������� ����&����� ��������, ���	����� �� ������ 
��-
�����	���;

— ����	�� �	 ���	�� �����
� �;�� '�������� �	 %������
���&	� �	 %�	���� 
������, �����	� ��� ���������� ��	����
�&������� 
�;��, 	 �	
�� ��� ����&	��� �������� ����&�����
%����  ���	���	����� 	
���� ��� �������� ����&����� ����-
����, ���	����� �� ������ 
�������	���;

— ����	�� �	 ���	�� �����
� �	 �&�!	���� ����=�����;
— ����	��, ���’��	� � �����
��, �����	���� �	 �&!�� ��	�-

��� ����� �	����;
— ����	�� �	 ���	�� �����
� �	 %�	����� ������ (����!).
>� ������ ���� ���
�� �
�'�	'����:
— ��&�	����� ��	����	��� %�	������ �������" (&	�	�-

���	 �	����� �	 ����	��, ���’��	� � ��	��	��' %�	������
�������");

— ��&�	����� ��	����	��� ���&������� 	
���� (�	��;
�-
�	 �	����� �	 ����	��, ���’��	� � ��	��	��' ���&������� 	
-
����);

— ��&�	����� ��	����	��� �	"����� 
�����
��;
— ���	�� �� ������	�"��� 
������� ������;
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— ���	 ���
� ���&������� 	
����  %�	������ �������";
— ����	�� �	 �
��	�' ���&������� 	
���� (���&��	���,

������	� ��=�);
— �	��;
��	 �	����� �
����	��� (����	���) ���&�������

	
����;
— �; ����	�� ����	"��� ��������.
�����
 �;�� ����	�"��� ����	�, %�	������ ����	� �	 �-

;�� ����	� �	� ���!� 
����	���	�� ��" %	
�, =� � �� �
�	� � ��-
��	��, �
, �
 ��	����, ����	 ���������� �����&	����, 	 �	
�� "
����	��, �
 �����&	���� ��	
����� ���������. ����� �	�	 �&-
��	���	 	� ��
�� ����� �� ���	�	� ������ �� ���	����� �
	-
�	���� ����	�	��.

���� ���	����� �	���� ����	�	�� ��������� �� �
�	�	���
��������� 
�;������ ����	� �� 
������ � �� ���� �	 ������	-
��" ������
 �	��. @���������, �	"&��; ��	��� ����
�� �	��
��� ��	�	�� 
	����	���" �����. ����� � ��	
������ ���
� ����
=������� �
�	�	��� 
�;������ ����	� �� � ���"������, 	 ����
������� ��
�������	�� =�
�	��	���� �� �
�	�	��� � ������-
��' ���&��
�'. <	 &	�� ��� ����	���
� ��� &�	�� %	
�����
���	�	����	� �	� �	 �������� ���� ������ �	�� � ��	���	�-
��� ������ 
���!��	�� �	 ���� � ���	��!� �������� ��������-
��	 �� ��!	��	��, 	 �	
�� �;�� �	������ ������.

$�;������ ����	� � �	���� ���	�
� ����������� �� ��!��',
�&��’��
���' ��� ��
��	���, 	 ��;� ��������� � �	���� %��-
���	��� �;�� ����	�"���, %�	������ �	 �;�� ����	�. ���	�	
� ����, =�, �
 ��� �	��	�	����, � �
�	� 
����!� � �	��	��� ��-
�� ����	� � �	
, �����&	���� �
 ��	
����� ���	� ���!�. �����,
����	�	'�� �	 ��, �������� �	� �
�	�	���� 
�;������ �
	�	-
��� ����	� ������� ������	����� ��	����
� � ���' ���"���-
��' ��������� �� �	��� ����
� ��&���, =�& �����	�� �	&�����
�� ��	����� �	!	��� �����
� ����	�.

/	������� 
��
�� � ������ ���	����� ����	�	�� �	��!� ��-
�� � ����	�����" 
������� �	 ���� ��	����� ����	� 
�;������,
�
 ��
�� �&’�
����� &��� ����	���	�  �����&	���, �	 ����
�������� �� ���. /� ����	 �&"���� � �" ���	�  &�� �
�����-
��!� 	�	��� ������ �������� �	 %	
����, �
 �	�� ���������" 
���&���� ��!	�����" ����� �	 �������� �� ��������	� � ����-
���� � ��
	���
	�� 
�;������.

*
�������" 	�	�� ��� ��������� 
�����
���, ��&�� �� 
�-
��" ��	�� 
�;������ ����	�	'�� �	 ��, �� �	�	 ��	��� ����	��-
���	�	��, �� �� &�	�	�� �� ��	!� ��� %�����	�� 
�;������. ���
�	
��� ����� �	&���������� &��; �
��	 &	�	 ��� �
�	�	���
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�;������ �	 �	����� ������ �������� ����������	 �� ��!	-
��	��.

C	�	
�����' ���&�����' ������
� ���	����� �
	�	����
���	�� ����	� � ��������� �����&
	 	������	������ �	�	���
�������� �
����� �� ���� 	&� ����	 �
��	�� �� ������=����.
����� �	
 �	�	��� ������ &	���	���� �	 ����	� ������ �	�
�-
�� �&K������	��� ����	���
�, 	 �� �	 ����� ����������� ����-
�, �
 �� ������ �	��� ������	����� � �������� ���������� ��-
�������� �	 ��!	��	�".

5.5. /����
		� 	���������	��� �������� 
 �������

���	�� ����� !�����	�'�	��� ��=� ������ ���� ��� ����
�������
������ ����	�  ���	�. /������
���� ����	�� � �	�	
-
������� ��� �	!	��������&����� ����	�, 	������	������ ��-
��	�, ����	� �	 �&�� �	 �;�� ����	�"��� ����	�. D�;��� ����	-
��, ���� ��	���� �
 ��� ����&����� ��&�	�����, �	
  ��� ����	�
������. �
�	� �� � ����
��� �	!	��������&�����, 	������	��-
���� �	 ����	� �	 �&�� ��	
����� ���	
���", �	 ����	����� ��-
���������, =� ��	���� ����	�	� �	 �&�� �����
��.

�� ������������������ ������ �
����&������� ����&�
��
���
����:

1) ����	�� �	 ��	�������� �&���!����	��� �	�	����
� ����,
��
����&�, �	"����, ��
���	 �	 �����	��� �	 �
����	�	�'
����&���� ��!
���� 	�����&��, =� ����&��	'�� �	 &	�	�� ��-
��������	 �� ��!	��	�� (������'����) �	 �&���!���'�� �	�	��-
��
� ����, ��
����&�, �	"����, �
�'�	'��:

— �	����� �	����-�	�������� �	 �;�� �
����	�	�"��� �	-
���	��;

— ����	�� �	 �����
� ��!
���� 	�����&��, �� �	�
��	���;
2) �; �	!	��������&��� ����	��, �
 �� ���������� �� �	-

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

� 
	��� ���	� ���	�������" ��� (2 �����
� �� %���� ���	��
��	� �����!� ������) �	 �;).

P��� �
����&������ ��������������� ������, �� �� ���
�	���	�� � � �	�, =� " �� �	!	��������&�����, ��;� � ��'
�������', =� �����'���� ���� ��	����
� 	�	�	�� ���	�����
(	������	��), 	 �� �	!	��������&����!� ������	��.

�����
 �
����&������ ������ �� ���� � �	!	���" ����"
�	� ��������" ���������, ���	
 ���������� ��	����
� ���-
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�� �&��� ���������� �	 ��!	��	�". $�� ��=����������� ��-
��	�, =� �	���	�� �� �������
������, �'�� �
�'�	'���� =� "
������	�����
 ����	�� ���	� ���	������ ����� (2 �����
� ��
����	�
����	��!� ���&��
� �	 ��������" �����" �����).

/
����&������� ���������, �&� 8 � �&��� ����) ��
����#��)
���������, ����	 ��	�	��:

— ������ �	 &���	�"� &��!� (����	��� &���	�"��� ��&-
�����
�� �	&��!��	����);

— ����	�� �	 �����	��� ���	����� �%���;
— &�	!��"� ��	��� �	 ������ ���, �
 ����	 �
�'�	�� �

�	��� ����	�� (2—5 % �� ���� ���&��
� �	 ��������" 
�	��	�
�	 �����, =� � ��	��� ��"���� �����&��
���� ��!	��	���);

— ��������� ������� �	 ��
����� �������� &��!�;
— �; �������
���� ����	�� ����	�"��� ��������.
����� � �������
������� ����	�	�� ��	��� ���� � ����
���

����	� �
����� ��&’�
�� !�����	�'�	��� ����	'�� ����!� ��-
�� ���	��. /	"&��; ��;������� ���	�� ���	� � ������ ��
���&� �	 ������ �� ������)�, �
 ����
	'�� � ��� �������� ��-
��&����� ��������. P��� ���	� �� &�	
�, �� ��� �	��	����, =�
� �
����� ����������	� �� ��	��� ����	� � ��	����', ��&�� ��-
���&	�	����� � ��	���" 
	��
�����. ���	�	 � ����, =� � ����
����������	, � �
�� �!��� � �������!����� ���&��������� ��-
���
	����� ����	���" ������
 &�	
� (����������	 %	�%���-
%	������� ������������, ��!���� �	���� ��=�).

����� � �	�������� ���	�� ���	� �� ���	��� ����	 ������� =�
" �	
, �
 �����&	��� � �
�	� �;�� ����	�"��� ����	�, 	 �	��:

— ���	�� �� ����	�"��� 
������� ������ (��� �	������
�������� �	�'��);

— ���	�� �� ��������� �	�	�� (� �	� �� ���
�);
— ����	�  ���	�� �� ����	��� �������" (� �	� ���������


��
������ �����	���);
— ;��	%�, ���, ������"
� ����	�.
L
 ����� � ��=����������!�, �����
 �������
������ ����	�

 ���	� ������ �&;����", =� �
	��� �	 ���&������ ���	����� "
�	���� ����	�	��. @���������, ������ ���	����� �������
���-
���� ����	�	��  ���	�	�� ������ �
�	���", 	 � �
����� ���	�-

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

<!��� � �	;��� ��
��	�����, ����	�� �������
�����!� �	-
�	
���� �	
�� ������ ��	"�� ���� ���� � ���������� �
�	����-
�� �
������ 
�;�����. L
  �; ���� 
�;������, �� �������
%�����	�� �	 
�	��	� � ��������' ���&��
�'. ���� ���	�����
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�������
������� ����	�	��  ���	�	�� �	 ���;�� ���	� �����-
�������� �� %�����	��� �	
�� 
�;������ �� 
������ � ��=�-
���������� ���� ����	�, 	 � ���	��;��� ����	 &��� �������
�� � �	!	����� 
�;�����	� �	!	��������&�����, 	������	���-
���, ����	� �	 �&�� �	 �;�� ����	�"��� ����	�.

:��	����� ����	�	�� ��� ��"��'�	�� � ����	��"���� ���-
��, �����
 �
�� �����%���" =��� �� ��������. ��!������"

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

@���������, �	"
�	=�� �������	�� � ���	���� ����	�	��
����	 ����!�� � ���� ���	�
�, 
��� �	 ���������� �� � ��!	�-
�	�� ��&�� �	�	!�����	 ������	 ����	�����!� �&�
�, 
������'
 	�	���, �
	 ��	� ��������' ��� ��������� (%�����	���) ����	�
�������
�����!� �	�	
���� 	&� ���	�. ��� �� ��� �	�’��	�� ��-
������	�. A��� �	&	!	�� 
�	=� ���������� ������ �������
-
���� ����	��  ���	��, 	�� �� �
������	��.

���	��	 ��������	 ��	
��
	 ���	����� ����	�	�� ������
�	��
	 �� ��	����� �����& �����������  ���	!	� ��	���!� ��-
��;����. F� ���’��	�� � ���&�����' ���	��;�!� �������� �

����&����� ��&�	�����, �	
  ����	� ������, �
, ���  �� �����,
����� ���������� �	 
���� �������	�� !�����	�'�	���. +����
� �������� �	�	��� ����
��	����� ���	����� ����	�	�� � ��-
������ �	��&���!� ������ �	 ��
�����	��� �
����� "�!� ���-
����� ����������� ���	������&��
	��.


�������� ������ ��� �������������

1. < �
�� �������� �
�	�	����� ���	����� �	���	������ ������	-
�� �	 ��	�� �� �	!����  ����&	���?

2. P� �����&	�	� ��&�' ���	����� �	���	������ ����	�	�� �	
��	�� �� %	
�����!� ��
�����	���?

3. I� ��!� ��������� ���� ���	����� ��������� ����	�	��?
4. L
	 ������
	 ���	����� ����	�	��, ���’��	���� � �
����	�	�-

�' ����&����!� ���	�
��	���, �	;��  ���	����?
5. : ���� �������'���� ���&������ ���	����� ����"���� ����	-

�	�� �������� � �������?
6. L
 ������ �������� ��	���� ������ ���	����� ����	�	�� �	

�&�� �����
��?
7. : ���� ���� ���	����� �;��� ����	�"����, %�	������� �	

�;��� ����	�	��?
8. L
	 ������
	 ���	����� �������
������� ����	�	��  ���	�	��?
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�
���� � ������ ������ �	��	�
�	 ����������� �	 �� �����
�	 ���	������ ����	�	��

6.1. ������� 
 ������ �%�
�� �����
	� ���%	����� 
 �� ������	� ������������

:��	����� ����	�	�� &	������� ��
�'��� �	 ��������" �-
%���	��, �
� �	&������� ���	�����
�" �&�
, 	 ���	��" ��
���-
������ � ����" ��	
����" �������� �����	��� �������  ��-
���� �&�
� �	��	� �	 ����&������.

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

	) �, =� &	��'���� �	 �&�
� ����	� �� ����&�, "�!� �	����
	&� !���	� ����&�;

&) �, =� &	��'���� �	 �&�
� ����	� �	 �������!����� �����-
�	��.

�� �
���) ����� ���������� ������ �&�
� ����	� �� ���	���,
����	�, ����&	�, !���	� ����&� 	&� �	���������. 5 ������ ��-
��&� �&�
 ����	� �������� �� ����	���, ��	���, �������!����
������	� 	&� �� ����&������ � �����.

������� ������ �&�
� ����	� � �
������" ����	��� �	"�	-
��;� ���!���	����� � ������������ ��	�����’��
� � �����&	��
�&�������� ��&�	����� �����
��, ��
��
� 
�����' ����' ��-
��&����!� �&�
� � 
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��, =�
�����
	�����.

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

� ��&�	����� 
	��
����"��� �������.

����&������ &���-�
�!� ����&� — �� ��
������ �������!�-
��� ������� �	 ����!�������, ��������-������'�	�����,
��	���������  �
�	���
�� ����	�". /	 ����������	� ���� &�-
�� ��
��
	 ����&�����. >	
, �	���
�	�, ��
�������" 
��&�	�
�
�	�	����� � ���������!�, �
	��
�!�, 
��������-���
���!�, %	-
�&��	�����&��&��!� ����&�����	; ;��
���" 
��&�	� — � 
�
�-
�����
���!�, ;��
����������!�, ;��
�
��������!�, ;��
��
	-
��
�!�, %	�&��	�����&��&��!�. ����&������ ��!�� ���������
����� �	����!������, %�����	����, ��;����� �	 ���	�'�	����
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����&������. D���'�� �������, ���
	���, 
�
�������, 
��	��-
��
�, ;�	����	���� ����&������ ��=�.

$���� ����&������ �
�'�	� ���� 	&� ��
��
	 �������!����
�������, �
 ��������� �� ���������� �&��&
� ������� ������-
�� 	&� �	���	��. >������!���" ������ �
�	�	����� � �
�����
�������!���� ����	�" — ���������� ��	�� �&��&
�, =� ��
�-
��'���� ��&���
	�� 	&� !����' ��&���
� �	 ������ ��&�����
���, �	;��, 	����	� ��=�. ��� �	
�� ����	�", ���’��	��� ��
��&�' &����������� ��!���������� �����
��, ���������� ���-
�=����� ���	�
��	���, �&’��������� � ��	��. >	
�� �����, ��-
!��������� 
����!� �����
�� �
�	�	����� � �����:

����	�� d ��	�� d �������!���" ������ d ����&������
��������	 ��	
��
	 ������� �&�
� �	��	� �	 ����&������

���";�	 ����	��" ����� ���!� ��	��������  ������
�. /��
�������'�� �	
 ������ �&�
� �	��	� �	 ����&������  
	��
�-
�'�	��� ��&�	����� �����
��, �
 ���	�����", ����������",
�����������", ����	�����".

<	��&���" ����� �
	��� �	 �	������	��� �����%���� ���-
���  ������ �&�
� ����&����� �	��	�. I� ��� �	���	��: 
	��-

��'�	��� �	 &	� ������ ��&�	�����, �	 &	� ������ ����	�, �	
����� ��������, «��	��	�� — 
���», «����
� — 
�����!».

< ����' �	&��������� ���;��!� �	������� ��� 
����!� �
�
	�	��� ������ �&�
� ����&����� �	��	� �	 �� ������ �	
���	����� ����	�	�� ���������� �	 �� �	�	
�������� ���	��-
�;�.

6.2. /����
		� ���%	����� �������� � ������
��������		� �
����	�	�� �����
� �%�
�� �����

	� ���%	����� 
 �������&��		� ��%
������
 ������
�

6.2.1. ���	�
���� ����������� �	��	�	�� � ����	�
��������	��� ���	������� ������ ��
��� �	��	� �	
����������� � �	
���
�	��� �����	������ ���������

��������" ����� �&�
� �	��	� �	 ����&������ �	� �	��'
����'. < �	��!� ���	�
� ���!� �	�������� �� ��
���������	�-
�� �
 ��
������# ����&.

��
������# ����& ����	� ����
 �	 ����������	� �	;���-
&����	��� � 30-� ��
	� CC ������� �
 �	�& 
������' �	 ����	-
�	�� ����&�����	 � �	
���	����' ���	��	��'. ���	��;	 ���	-
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��	�� ���������	 �� ��!�, =� � ����	� �	����!�  &	!	�����"-
��!� ����&�����	 �&�
 ����	� ���� � ����� ���	��" �� ����	�-
��, ���
�  ����
�	 �	��	 ��
������-����
����#���� ������. /	
����������	� ���"��!� ����&�����	 ����	�� �	 
���� ���	��
��	�����	���� �� �	���� ��� ���	��". >	
�� ����� �����'�	���
��
������-���������# ����� �&�
�.

�� �	
����� ����� 
���� ��� �����	�	� �� �����	����� &��-
!	����� ������� ��� ����	�� �	 ������ �	��;
� ���	���;���-
!� ����&�����	 (� ��	���	���� �	��;
� � �;�� ���	�) �� 
��-
�" ���	�.

��&�	����� ��!��������� ���	��" ����	�	�	�� ;����� ��-
�������	��� ����	� ��� ���� �� �������!����� �	�;����.

<	������	��� �	
�!� ������ �&�
� ����	� � ���	���� ����	�
!�����	�'�	��� �����'����� �������� ������
�' �����
�	��-
��' ����&�, =� ��!������'����. ��� �����, ����	�	'�� �	
��	��� ���	��	�' �&�
� ����	�, 
������� �	 ��&�	����' ��
������	� ����	������ ����!	�, 	��� %	
���� ����	�� ����
����	�	'���� ��;� � �	�������� ����.

>�������
��� 
����!� � �	�	��� �����	����!� �&�
� ����
����
	, 	 ��� ����
" 
��
��� ���	��"  �
�	�	����� ����	�"

������� �	 ����	�	�� �� �	&�����������. >��� �� �����	����!�
�&�
� ����	� �	"�� ����������.

/	 ���� "��� ���";�� ����& ���������� ������ �� ������-
��. C	�	
�����, =� �%���' "�!� �	������	���, �
 ��	����, ��	��
�	
 ����&�����	, � �
�� �����
 ����&�, =� ��!������'����,
�������� ������
�". /	"&��; ���������� �	������	��� �
	�	-
��" �	�	�� �&�
� ��	";�� �	 ��� �	;���&������ ����������
���"��!�  �	��� �	����!� ����&�����	.

� 	�	�������� �&�
� ��� ���������� �� �����'���� ��-
��	�� �	 �
��� �
�	��� �	����� �	;��, ��� � ��������� ��
�-
����	� ������ &��� ����	���  ������ ���	��",  ������ ����	-
�". +��	�� �	� ��
��������'���� ��� 	�	�� ��&�	����� �
�	� ���&������ ��������� ������ ��������	� �� �
����� ���	-
��� 	&� ����	���.

+�
��
� ����	�� ��	����'���� �� ����&	� � �����, ��&�	�-
���� ������ �����
�� ����������� ;����� ������ ���� ����	�
� ��	���	���� ��������� �	��;
� ���	���;���!� ����&�����	
�	 
��
��� ��!��������� ������� ����&�.

/���
� �	!������� (���	���", 	����	���", 
��	����
�") 	&�
�; ����	����	� (!	���	����", �������") ����, �
 ��!����-
��'�� �	!����
� 	&� ��
���'�� �����!� ��� �;�� ����, �	���-
�� ����� �����
�� ��	'�� � �
�	�� !������ ����&� ��� ����	�-
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����� � ���!������� ������. � ����� ���	�
� ����	�� � ���	�
����	�	'���� �� ����&	�  �
�'�	'���� �� �	!	����� ��&�	����-
� ����&�. L
=� �	
�" �&�
 ���������", �	��
	 ����	� �� 
��-
���� ����&� �&����'����� ;����� ������ ����	� �������"��
�� ��	����� ��&�	����� 	&� �	 �;�' ���	
�'.

>	
�� �����, ����� �&�
� ����&����� ����	� �� ����&	� �	-
�	
����������� ��!	��	��' 	�	������!� �&�
� ����	� �� 
��-
���� ����&� ��
���	.

����� �&�
� ����&����� ����	� �� ����&	� ;���
� �	�����-
������� �	 ����������	� ������� ��������, 	 �	
�� � ������-
�&��&�"  ��&���" ������������. I� ���!� � ������ ����	
������� �&�
 ����&����� ����	� �� �	
 ��	�" �;" �����
��
����
����	�	��: ����&������ �	���� ��=��
�, �	���� 
�����
-
�� ��=�.

+�!	��	�� �&�
� ����&����� ����	� �� ����&	� �	&�������
�	"&��; �������� �	� ��� 
	��
��'�	��� ��&�	����� �����-
� �����
��. ����� ����	��	�� ����&�����	 ���������� ��
�
�������� 
��	 ����������, =� ������ �&�
 ����	� �	 ��� ��-
�����.

<����	��� �����
� ����&� ���������� �� ��!�, =� ��������-
��	 ��� �	��;� ��!������'�� ��������� �����
�'  ����������
�� �&�
� ����	� �� �	 ����&	��, 	 �� ������� �������.

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

� ����	��	�� ����&�����	 ��������������� �����
�� !���
����&� � �	������	���� ��%
��	���  ����	����	��� ���	��"
 �����; ��� ����� ��������� ����	����, �� �
�	�� �
�!� ����-
&� ���� ��"����. �����	 �	!	 �	
�� ���	��"  ����� � �	!	���"
�� 
��
��� ������	����� �&��;������. /���
� ������	'����
����&�, � ��������� ����	��, �
 �������'���� �
������ ���	-
����, ������	 � �	����	 ���	��"  ����� � ��� �	!	���	;

� �	 �	;���&������ ����������	� ��� ��������� ��%
�-
�	���  ����	����	��� ���	��" � ��� ����&����� (���	��, ����-
���&��&�, �
���, ������, !	���	��� ����, ���� ����;
����
���	���!� ��=�), ����	�� �� �
�� �� ����&	�� ������ &���
��������� ��;� �������� ;�����. �����	 �	!	 ���	��" � �	-
;��	�  ����	�	�, =� ��!������'���� ���� ���	��, � ��	���';

� ����	���	� ����	��  ��������� �� ����, �
 ���������
������� ����� �	 ����&�, ����
	'��  ��� ��&�� ��!	����	����
�&�
�; �� ��������'�� �� ����&	�� �������� ;�����;

� ��������� �������� �� �'��� ���� �� ����	�	��' �	��-
�	��, �	�	���	��' �	��&���� ��	�� � &��;��� ���	�
� ��
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�	'�� �����!� ����;���� �� ����&�, =� ��!������'����, �	-
���
�	�, ��������� ���������� ��=�; �&�
 �	
�� �������� ��
����&	� ��	
����� �� ��
��
	��" ���&�����';

� � �	����� �����
�� �	;���&������ ���������� ��	���
�	����� (� �
����� ���	�
	� ���	� 50 %) �
�	�	'�� ����	�� ��
�&���!����	��' ����&�����	  ���	����', �
 �	�;� ������-
������ �� ����&	�� �������� ;�����, 	 � ���	���� ����	�
���������� &������������ �	 �������	�� !�����	�'�	���.

���	��� ��� ��, � �
��� ���	�
� 
	��
��'�	��� &��� �����-
���;�� — ��� �&�
� ����	� �	 ����&	�� 	&� !���	�� ����&� 
�������� �� �� ����&	�� �������"�� �� ��	����� 	&� ����	-
������ ��&�	����� — �	��;	����� �����;����.

<!���� � ��	
����� �������� ��� &��;� �����	� �	����	-
����	���� ����& ���������� ������ �� ������
�����.

<	�������� � ����� � ���;�� �&’�
�� �&�
� ����&����� ��-
��	�  �&��!	����� �� �	��!� �	�� � ��� ������	����� ����&-
�����. <	��������� ���� &��� �
����" ���&, �	��� ����&�,
�	����	 ����&� (����� 	&� ���	��), ��&��	 ��=�.

!���& ������ �� ������
����� �������� ������". $������
�	�������' ������'����� ������" ;�%�, � ���������� ��
�
�!� ��!	�������� 	�	������" �&�
. <	��� ;�%�� �	��������
� ��������� ��
�����	� �������� !�����	�� %	
���� ����	�� ��
�	���������  �	
�� ����� ����	�	�� ���� ����	� � ���	�
� ��-

��	��� �	��������. �� �	
����� ��&��� ���	 ����	� ���	��-
�������  ���	����'����� %	
����	 ��&�	����� �	��������.

/	 
���� �	�������� ��
���	����� 
	��
	 	�	������!� �&�-

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

I	�, ���&�	��� � �" 
	���, ������ ������' �&!	���� �
�	���� ��������� ��
������  ���&�	�	���� �	 ��&�	���
�
«+������ ����&������» �� �	
������ ��&� �	 ��� �	���-
������.

��������� %	
������ ����	� �� ����	� �	 �'���� ����	��
������� &��� ���
���� � 	�	������� 
	��
	� ����	� �	 ����&-
������ � ���������� ������ ��������. ���	������� ����&���
����	�� �������� �� ���
�� 11 �(�)@+ 16 «����	��» ����-
������ �� ��&�	����� ��	����	��� �����
��.

F �	� ������ &��� ��
�����	� ��� ���� ��&��� ��&���-

�, �'��� ����, 
������ �	 ��
�����	��� �	���	��.

+&’�
��� �&�
�  
	��
��'�	��� ��� ���	������� ������ �
�
���� ������	���� �	��������, �
����" 
����	
� (����
�) 	&�



170

�	��� �����
��, =� �
�	�	����� � ��������� ��	�
�, �
 �����-
���� ���	
���" �������!���" ������ ��!���������.

F�" ����� �&�
� ����	� �	 ����&������ ��
������������� �
������	������ �	 ��&�����"���� ����&�����	�. I� �	
�� ��-
��&����� �	���	��: �����&�����, ��&����, 	�	&�����, �	;���-
&�����, ���	���&��&�� �	 �;, ��&�� �� � ����&�����	, �� ���-
���� ����	���� ����	�� � �
����!� �	�������� 	&� �
�����
�	��� �����
��.

��� �&�
� ����	� �	 �	��������� ����=������  
	��
��'-
�	��� ��&�	����� �����
��. L
=� ����������� ��!�������
���� ���&, ��&�	����� "�!� ����	�	����� ������� ��������-
�	���� ����	� � ���	�
� ��
��	��� ��&�. ��� ��!�������� ��
-
��
�� ����&� ��&�	����� ������ �����
�� �&����'����� �-
������ ����	� �	 
��
��� ����=���� �������.

>�����= ����
	'�� � �	�, �
=� �	�������� ��
�������� �	-
��
���. I�� ����	����� ��&�	����� ��!��������� �����
�� ��-
�&���� ��	�� ���� ����	� � �	��;
	� ���	���;���!� ����&���-
��	. ����� �	��� ��� ��������� �����	���	�� ���	������ ��
�	�
� ��	����
 ��������� �����	����� ����	����. >��� ��-
��������	 ���''�� �	��;
� ���	���;���!� ����&�����	 �	
�������� !��������, 	 �����' � ����	�	� �����'�� �	 ��&�	�-
���� ��
��	��� �	����� �	�������� 	&� ���''�� �	��������
������ �	 ��	����' ��&�	����' 	&� �	 %	
�����' ��&�	����'
�	�;� ��!��������� 	�	��!���� �����
��. : ��� ���	�
	� 
�-
���	 %	
����	 ��&�	����� ����	�	����� ���� �	���;���� ��&�
�	 ���	 �	����������.

$��� ����&���� �	�������� ��
���	����� �	 ���& 	&� ���-
��" 
�����
� ����&�, � �&�
� ����������� ��� ������� �����-

�. +������" �����
 ����!	� � ����, =� �������	� ����	�	���
�	��&� ����������� ���� �	���;���� ��&� ;����� ���	������
%	
������ ��&�	����� � ��	����'. A�� ��
��
� ���&�	 �����-

�� �	�	� ��� �� &��� ��!����������, �	
� ��������� �� �	�	�
������� ������!� ��� ������� �����
� � ����	�	�� �	��&�.
$�� ��!�, ��� ����� �&�
� ����&����� ����	� �	 �	����������
����� 
	��
��'�	���, �
 ��	����, �� �&!	����� � �����	��
�
�	�	��� ������� ��� ��&�	����� �����
��,  ��� ���!��� ��-

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

���	���;���!� ����&�����	. � ���� ���	�
�, �
=� ��� ���"��-
�� ��!�������� �����
�� ��� �&�
� ����	� � ��������� ����&-
����� ��
��������'�� ������� ����"��� �	�������, ���	�
��



171

������= ����
	'�� � ��’��
� � �	������	���� �	 ����� �	���-
������ ����	����	���  ��%
��	��� ���	��"  �����.

:������� ��� �����
� ������� ��;� ��� ��!	��	�� �����-
��!� �&�
� ����&����� ����	� �	
, =�& � ������ ����	�	��� �	-
��&� ���������� ��������� �� ����  ������� ��� ��������.

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

� 
���� ��	��
 	&� �	��� ��������� ��	�
� !������ �����
-
�� ��!
� ���
����'����� �������� �� �;�� ��	�
� 	&� �;��
�	��" ��	�
� !������ �����
��;

� 
���� ��	��
 	&� �	��� ��������� ��	�
� !������ �����
-
�� ��
�������� �	 �������� �	��������� 	&� �	 �	��	���� �	-
�����
	 � ����	������ � ��� 
��
��� �����
�� (����&�);

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

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

: �	� ��!��������� ����
�� ����&� � ����	��� ��
��� ��-
��&�����	 �	�������� ��
���	'���� �� �	 ���& � �����, 	 �	
�
��� �������!�� " ����	�� ����� �������� �� ���	��������

�����
�	��.

��� ���	������� ����� ����	�� ���� ��	����'���� �	 �
��-
���� �	����������  ��	����� 
	��
�����, 	 ����	�� ��������,
�	���	��, �	���	 " ����!� — �	 �
������ !���	��. P��� ����-
&�, �	 �
 �� ����&�� �
�	�	�� ���!����� ���� 
	��
�����, �&-
�
 ����	� ��"��'����� ���
� �	 ��	����� ����	�, &�� ���;�%-
���	��� �	���	�� �	 !���	��.

I�� �������� �	!	��������&����� ����	� �� �
������ �	-
���������� �	������������ ���������� ����	���	�	 �������	 �	-
!	��������&����� ����	�.

������� �	!	��������&����� ����	� ��"��'����� � �	
���
�����
�:

�) �������� � ��
��	��!� �&��!� ����&�����	 �	 ���� 	&� ��-

��
	 ��
� ����	�	����� ����	����" �	 %	
�����" ����� ����-
&����� ���������  ���	 ������ �	 ����"��� �	!	��������&��-
��� ����	�. ��� ����� ��� ��	�����	�� ������ �	�	
�������
�,
�����" �����, �
����	�	�"�� �	&���������, �&��! ����&�����	
�	 �; ����� �	����� �� ���&�������" ��&�	��� &	�� ��������.
��� ����� ���� �	 ����"� �	!	��������&��� ����	�� ����	-
�	'���� �	 %	
������� �&�
����� �	���� ������� ������.
L
=� ����������� �� ���� �
����!� �&�
� ����"��� �	 ���-
��� ����	�, 	&� �	 �&�
����� �	���� ��������� ����	���� %	-
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������ ���� �	
�� ����	�, �� ��� ����	����� ������ ����	�
���� &��� ����	���	 �����	 �	!	 ��� ����	� �	 ������' �����-

��. /	���
�	�, ����	�� �	 ���
�������!' ��� �������� �	��-
%	� &����� ����� ������������"�� �� ����� �&��!� ����&����-
�	. : ��’��
� � ��� ���� ������ ����	� ������ &��� ����	���
�
 ��&���
 �&��!� ����&�����	 �	 ���� ������ ����	�, ����	��-
�	��� �	 ������' �����
��;

�) ����	����'���� 
��%����� (����	����) �������� ����"-
��� �	 ������ �	!	��������&����� ����	� �	 ������' &	�� ���-
����� (�	 1 �	;���-!�����, 1 ���& ��=�) ;����� ������ ����
����"��� �	 ������ �	!	��������&����� ����	� ��� ����	��-
���� ��� ��������� �	 
��
��� ����	����	��� �	;���-
!����, 
��
��� ������� �����
�� �� �;�� ������� �	����� ��
��&�	��� &	�� ��������;

�) ����	���	��" 
��%���� (����	���) �	 ����"� �	!	����-
����&��� ����	�� ������������ �	 %	
����� �������� ��&�	���
&	�� �������� �	 �����" �����, �����	�	 ���	 ��	�	����� ���-
�	���	��' �����' ����"��� %	
������ ����	� �����!� ��-
����;

�) ����	���	�	 ����	 ����"��� %	
������ ����	� �����!�
������ �����'����� � ����' ����"��� %	
������ ����	� ���-
��!� ������ (�
	, � ���' ���!�, ����	�	����� �
 ������ �� �	-
!	����' ����' %	
������ �	!	��������&����� ����	� �	 �����"
����� �	 ����' ������ %	
������ ����	� ���!� � ������, �&-
�������' ������ ;����� �	 ����	� ��������� ��
������).

����"� %	
���� ����	��, =� �� ������=�'�� ����	���	���
�����, ��	�	'���� ������������ ����	�	��  �
�'�	'���� ��
����&����� ��&�	�����, 	 �	���;�
 — �������������� ����"-
���� ����	�	��.

<	!	���	 ���	 ����������� �	 ������������� ����"��� �	-
!	��������&����� ����	� �� ���� ������=��	�� �� %	
������
��������.

���� ������ �	 ����������� ����"��� �	!	��������&�����
����	� �
�'�	'���� �� ����&����� ��&�	�����  ��������'����
�� �
������ ���	�� �����
�� �������"�� �� ��&�	��� &	��
�������� �	 ����	���	���� 
��%����	��.

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

#	
����	 ��&�	����� ������ ����&� 	&� ��&� ����	�	�����
���� ��
��	��� �	�������� ;����� ������ ���� ����&�����
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����	� �	 
��
��� ��!��������� �	 ��� �	��������� �����
��
(����&�).

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

� �	 ��	����' 	&� %	
�����' ����&����' ��&�	����' ��-
������� ����&�, =� �����
	���� �	�;�, � ��	���	���� ��� �
�� 
������
��, �������!� �	 ���� ����&�����	;

� ;����� ������ ����&����� ����	�, ��	���	��� �	 ��� �	-
���������, �	 
��
��� ����&� �
 ����&�����, �	
  ���, =� ��-
��&��	'�� � ���	���;����� ����&����� (����	���	��� �	 ���-
����� !�������� �	 ����� �	��� ����	�����!� �&�
� ���
�
�����
���	��� �	��������),  ����������� �����	��� ����-
���� �	 
��
��� ����=���� ����&�.

� ������	������  ��&�����"���� ����&�����	� �	�����-
�	��� ���	�����!� ������ ����������� � ��
�����	���� �����-
��� �������� ����	�����!� �&�
�. �� ����	�� �	 ����&������
��	����'���� �	 �
������ �	���������� � ������ �	 ����	�� �	
����	��  ����������� �� ���.

����	�� �	 ���"��  �	���� ����&������ ���	��" �	 �����
��	����'���� �	 ������!�' ����	�����!� ������. /	 
�����
��
�	
�� ���	��" �	 ����� ����	��������� ����	����	  %	
����	
��&�	�����.

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

: ���� ���	�
�, 
��� ����	�� ����&�����	 �� ������ &���
������' ������� �� �
����!� �	�������� (��&���) 	&� �� ��-
�
�� � ��� (�	����	 ����	� ���������� �� ����&�����	, �&�
 �	
�
������ �	���������� (��&��	��) �� ��������, 	 �������� ���-

� �� ����&������ � �����), ��
������������� �����������"
����� 	&� 
��&�	�� ���� ������ — ���	�����!� �	 �������-
����!�.

6.2.2. ���	�
���� ����������� �	��	�	�� � ����	�
��������	��� ������������ ������ ��
��� �	��	� �	
����������� � �	
���
�	��� �����	������ ���������

�������
��$ ����� �&�
� �	��	� �	 ����&������  
	��
�-
�'�	��� ��&�	����� �����
�� �	������������ � ��� ����&����-
�	�, �� ���"�� 	&� �	���� ��!������'�� �������� 	&� ���&���-
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�� ���	
��� �����
�' �� �	� ���� &����������" ����&����"
��
�. V�!� ��
��������'��  � ����������	, �������!� �
��
�����&	�	� ��
��	��� 
����� ����&����� ��������� �
�����
�	����� ����&����!� �������  �����=���� �����
�� �� �����
����	�� �� �;�� �� ���� �&��&
�. +��	��" ������� �	���;��
����&������  ��	� �����
�' �	 �
�	� !������ ����&�. <	��	��
��	!	���''�� �	 �����" ����� �	�� �� ����&����� �������	�
&��������� �� ����&�.

��&�	����� ������ �����
�� ����	��������� ;����� ����-
�� ��&�	����� ����&�����	 �	 �����" ����� �	 
��
��� ����-
&�, ����=���� �	 ��" �����.

I� �	
�� ����&����� �������� �����, �	%��������&��, ��
-
�������, ��������, ����&��� �	 �; !	��� ������������ ��-
�"��!�  �	����!� ���� ����&�����	. : &���������� ����&���-
�� �	��" ����� �&�
� �	��	� ��;�����" � �������� 
	�’���
(�=	���, !�������, 
	�’����, �	���
���� ��=�).

%
��#�
 ����������� �	�	
����������� ;���
�' �����
�	��-
��' ����&�, �
 �
�	�	'���� � ����
�� 
��
��� ���	��". 	����

����������� ����	�	����� �&������' �����
�	����'  ����-

�' 
��
��' �����
�� ����� �	"�����	��, =� &���������� ��-
!����������� �������� ����	��!� �	��.

C	�	
�����' ���&�����' ����������!� ������ 
	��
��'-
�	��� � ��, =� �	�	������ � ����&����� �������� ��&��	�����
������ �	!���	������ ����	�. ���� �	��	�� �&�
���'�� �	 ��-
�����	�� �	 ����� �	��� ��������� ��
�����	��. ����� � ���-
���� �	���	������  ��������� �	��	�	�� � ������ ��������-
��!� �&�
� �� ������ �	��	� ������ &��� ������� ����	��,
���’��	� � ��!����
�' �� ����&�����	, 
�������� �	 ����� ��-
��&�����	, 	������	�� (�	 ����� �� ��
	��	�� �������� ����!�
��������). ��������'���� ����	�� �	 
	��
����"���� �&’�
-
�	�� � ������!�' ����� �����&�.

+�!	��	�� �&�
� ������ �	��	� �	� ������ ������ �����, �
��" �	� �
 � �	
�	����� ����	�	�� �	 ���
�' ���	���;���!�
����&�����	 ����
	'�� ���&����.

�������� �������� 
	�’��� � ����&��
� �����	����� ����
�������� " �	���	��, �� �	 ����� ����&��
� ��;� ����!� �� �	-
"�����	��� �� ��"���� ����	�� �	���	�� �� ������  �
�'�	-
'���� �� �
�	�� ��&�	����� �����
�� �	 �����' ���	
�'.

A�	���'�� ����� ����������� 
	��
����� �	 �	!���	������
�	��	�, �&�
���" ������ ����	 ������� �	 �’��� ��	��:

1. +&�
 ����&�����	 � �	���	����� 	&� ��	����-�&�
����
��������.
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2. +&�
 �����
� � �	���	����� 	&� ��	����-�	���	�����
��������.

3. �������	��� �&�
��	��� �	��	� �	 ��&���� �	���
	 23
«����&������» (��&�	���
	) «+������ ����&������».

4. ���	����
 ��&�	����� ������ �����
��.
5. ��������	��� �	��	� �� !������� �	��%	&��
	�	��  ��-

�	���;���� ����&������� �	 
���� ������.
���; ��	 ��	�� �����&	�	'�� ���&�	����� ������� ����&-

�����	 � �	���	����� ��������, 	 ��� �	����� — � �	������.
=� 	�
���� ���	� ������������� ��� �	��%	&��
	�� (���-


� ���� �	�";��  
��� �����	�). �
�	�	����� &	�	�� ���	��".
V�!� ���� � ����=��" %��� �	� �	
�" ��!���:

<	��;�

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

����
��,
�	�";�� 
�&��&����

����=��� �
����&�����	

<	��;�

���	���;���!�
����&�����	 �	

���� ������

+ = +

�����" ���� &	�	��� �	������ �� �������!� ����&�����	 
���� ����	�����!� �&�
�. : &���-�
��� ���	�
� �����
����
��
������� ����	�����!� �&�
� ���� �	��%	&��
	�� � ����&-
����� � ��������" &	�	��, �
�" ���&�	�	� ������ �����	�
�����
�� ����!� ������� !�������� �� ����!� �������� �-
;���. /��&���� �������� ���� �����
���!� ������!� &	�	���
 �������!� &	�	��� ��������!� �&�
� �� �����������. <���
������� &	�	��� ���&�	�	� �����%
� ��!	��	��  �������!�
�	��!� ���� �	 "�!� ����&��� ��	�����’��
�. <������" &	�	�� ��
����������� ��
	��� ����� �����;����	�����
�� 
�����	�� 
����� ��	�.

@	�	��� �����''�� ����
� 
��� �&�
���� ����	�", �%��-
�	�� =��� �
�� %��������� �	 ��&���� �����, 	 ��	!	���'���-
�� � ������� &	�	��	�. �� ����	�� =��� �	���������  ����	-
�	��� ���������'���� ���������� ��
�����	��, �����'���� 
&	�	���'����.

/	 �	���� ��	� 
	��
��'�	��� ��&��	����� �	
�� ���
	 ��-
�	���;���!� ����&�����	, �
	 �
�'�	� ���� �	���	��� �	��	��
 �	��	�� �	 �&��&
� — ���� ������ �	��	��, ���	���	��� �	
���	��� �	����, �	!	��������&��� ����	��.

=� �
����� ���	� ���	����'�� �����
 �����
�� � �	���	��-
��� 	&� ��	����-�&�
���� (�������) ��������. +��
	 �����	-
��� �;�� ���	� 	&� ��	��� �	 �
�	�� �	��%	&��
	�� ��&��	-
����� �	 ����������	����' ��&�	����'. ��� ����� ���	���;���
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����&������ �� �������� !�������� ���������� � ������' �&-
��&��� �	��%	&��
	��. ����	����
 ������� ������� ��
���-
'�� �
���� �	 �	���	������ �	��	�	��, ��	����'�� ��� �����,
=� ��� �	���;��	 ��&��	 ������' �
�����
���	�	 �	���	�	��.

��	�� ���� �	��	��  �	!	��������&��� ����	�� �	��!� ����
����� �	 
��
��� �����	���	��� �������. +����	� �������	��
� �	������� ��	�	� ��
��������'�� ��� ���	���
� ���� �	��	�
�	 ��&���� ��&�	���
	 «+������ ����&������».

?
���" ���	 �����&	�	� ���	����
 ���� �	��	�. :���� ���-
���, �
 �	��;����� � ���	���;����� ����&����� �	 ���	��

������, ���''���� �	
 �	��, �
  �	 ������������ ��	�. <	 ��-
&���� ��&�	���
	 «+������ ����&������» ��	!	���''�� �	��	-
��, !����'�� �� �	 ��	����� �	��	�.

>	
�� �����, ���&�	�	'���� ���	���;��� ����&������  ��-

��	� ��&��� �����	��� � ��	����-�&�
���� ��������  �	���-
���� ���	�.

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

: �
�	� 	’����� ���	� ����������� ��������� �&�
�-
���� ��������	�� �: �&�
 ������ !������ �����
�� ���������-
�	; ���	����
 �� &	�	��	� ������� ������� ���	���;���!� ��-
��&�����	 �	 ������ �&��!	��� (�	���������); ���
	 !������
�����
��  ���	���;���!� ����&�����	.

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

��'�	���, 
��
��� ������� !������ �����
�� �	 ���, =� �	��-
;��	�� ���	���;���'. >	
�" ����� ���
� ������ �	��� ��������-
��	����� ��&�	�����. $�� ���, ������ �	��� �	�������'�� �����
«FIFO».

����� «FDFO « ����������� �� ������ ����������	����� ��-
&�	����� ���, =� �����&	�	� �������� � �	!	����� �	��	� �	-
��;
� ���	���;���!� ����&�����	 �	 ���	��
 ������  �	��	�,
=� ���������� �� ��&� �������!� ������. : ���' ���!�, �	��	-
�� �������!� ������ ��������'���� �� ������	����  �	���-
;����� ��&��	��. <	��	�� ���������� �	 ��&�	����� � ��� �	-
���;���� ��&�.

*�	�� 
	��
��'�	��� ��������'���� � ���	� �	 ��!�������-
�� �����
��  ���’��	��� � ���� �	��	�	��. : %�	������� �&�-
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� ��� ������������ ����� ��� 
����!� ���� ��
���	'��
�
����" 	�	������" �	����
.

/	 ��	
��� �	�������'�� ��� �	�	��� ����������!� ������
�&�
� �	��	� �	 ����&������: ���������", �	�	������"  ����-
����" (���
�������").

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

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

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

������� ����������!� 
	��
��'�	��� &��; �����  ���;
����!, �� ���	����� 
	��
��'�	���, �	
 �
 ������ 
	��
�
�&��� �	��	� �	 �	���������� �	 ������	������ ��&��	��.

6.2.3. ���	�
���� ����������� �	��	�	��
� ����	� ��������	��� ��������
����� ������
��
��� �	��	� �	 ����������� � �	
���
�	���

�����	������ ���������

�����������$ (�� ����	 ������ — �� ����	 ��
������
�������!���� ����	�", ��	����
 �
�� ������'�� �����
� ��	-
�, �
�" !�����" ��� ��
�����	��� �� ����	��) ����� �&�
� �	-
������������ �	 ����&�����	� � ��������' �	 ������' ������-
��', �	���	���  �	�	
����� �&��&
� �	����� �����
��.
������������ �������� � !����� �����
�' �	 �	
�� ��������-
��	� ��&��	����� � ����	� &����������!�  
����
�!� �������!-
���!� ������� �� ���� ���������� ����&����� �������, 
��-
��" � �
�� 	&� !���	 �
�� ����'�� ��&�' �
��� �	����"�
������� (%	��, ��	��) ����&�����	 (�	���
�	�, � ����", �	%-
������", ����", ���	���!"�", ��
������", ;
���", �	���-
�" !	����� ������������). �����������" ����� �&�
� �	���-
��������� �	
�� � ����&�����	� � 
�����
���� ��
�����	����
��������.
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I����� ;���
	 �%��	 �	������	��� �����������!� ������
�&�
� ����&����� �	��	� �	 ����������	� &��������� �������.
I	��" ����� ��
������������� � ��!������� ����&�����, �	
����������	� &��������� �������, ��
���	 ��� ����&�����
�&���!� �	���&�����, � �������&��&��� ���	� ��=�.

��� ������������� �����, �
 ��	����, �	�������'�� �	��-
%	&��
	���" �	�	�� �������!� �&�
� ����	�  
	��
��'�	���
��&�	����� �����
��. ��� ����� ����	�� �	 ����&������, ��-
���	'�� � ��!����
� 	&� �&��&
� ������� ��������  �� �����-

� 
�����!� �����
��, ��	����'���� � 
������ ���� (������,
%	�, ��	��), �
�'�	'�� ��&�	����� �	��%	&��
	��, ��!����-
����� � ������������ ����. : ��’��
� � ��� ��&�	����� �����
-
��, ����=���� 
����� �	������� �����, �
�	�	����� � ������-
��� ��� ����	�  ��&�	����� �	��%	&��
	��.

��� �	������	�� �����������!� ������ �&�
 ����	� ������-
�� �	 
	��
����"���� ��	����� ����	� � ����� ���� 	&� !���
�����
�� �� ������	�.

�����
 �������, %	�, ��	�" ����&�����	, �	 �
��� ��"��'-
����� �&�
 ����	�  
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��, ����-
��
 ����	����� 
	��
����"��� !��� �����
�� ���	����'�����
�	 ����������	� � ���	���� ����	� �	����"��.

���
����� �������' ��$���
����� 	
� 	�	�
��������
������ ���������� � ������ 	�
����:

— �&���8���� ���������# ����.
��� �
�	�	�� ����&����!� ���� �	 �������» FIFO» ��	�	-

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

— �������8���� &���&���� ����&�� ����&��), �����������
�&�� ���� ��������� � ���
��
�� �������� �������� ������, ��
�
���� «F0F!» �	 %������':

A = B – C, (6.1)

�� A — 
��
��� ��	�
� �����
��, ����&������ �
�� &��� ���-
���	��  �	���;��� �����!�� �������!� �����!� ������; B — �	-
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!	���	 
��
��� ��	�
� �����
��, ����&������ �
�� &��� �	���-
;��� �����!�� �������!� �����!� ������; C — 
��
��� ��	�
�
�����
��, �
 ��	�������� � ���	���;����� ����&����� �	 ��-
�	��
 �������!� �����!� ������;

— �������8���� 
&�����
�� &���&���� ����&�� ������) ����&-
��) (*7+'�) �	 %������':

*$<G� = A1 · #1 + �1 + �1 · #2, (6.2)

�� A1 — 
��
��� ��	�
� �����
�� � ����&����� �	 ���	��
 ��-
���!� ������; #1 — %�	
��, �
	 &��	 �	���;��	 � ���������
������� �����; �1 — 
��
��� ��	�
� �����
��, ����&������
�
�� &��� ������	��  �	
����� �����!�� �����!� ������; �1 —

��
��� ��	�
� �����
�� � ����&����� �	 
���� �����!� ���-
���; #2 — ������ �	���;����� ��� ��	�
� (�1).

*
��	���� 
��
��� ��	�
� !������ �����
�� ��
��������-
����� ��� ���
� �����
�� � ������ ��������� �	���;����� 
���&�	�	� ������� %	
���� ����	�� �	 ����&������ �����
��
� ������ ��������� �	���;����� �	 �����" �����, ������ ��-
������� � ����	��, �
 ���&���� ��"����� ��� ��!��������� ��-
���� 
��
��� ��	�
� !������ �����
�� � �������� �	���;�����
100 �����
� �	 �	��" �����" �����.

I�� ����	����� ������� �	���;����� �����
��, �
	 ��	��-
������ � ������ ����&�����	, ���&���� �����	�� ��	!� �	 ���&-
������ �������!���!� �������. <	����� �� ���!� ����	�� �	
����&������ ������������ �	 ��&�	����� �����
�� 	&� �	 ���	-
�
� �������!���!� �������, 	&� �������� �������� ����!�
�������!���!� �������;

— ���������8���� ������������ 
&�����
��� ����&� ������)
����&��) (�� �
���� «F0F!») ;����� ������ %	
������ ����-
&����� ����	� �	 �
��	���� 
��
��� ��	�
� !������ �����
��.

��&�	����� �
��	����	 ��	�
	 !������ �����
�� ����	����-
����� �������� ����� ���� ����&����� ����	�: ������ �	���	-
����� ����	�; ������ ����	� �	 ���	�� ��	� �	 ���	����� �	��-
��; �	!	��������&����� ����	�.

<	 ������� «FDF+» � ���;" �	���� ����&����!� ���� ��-
��	�	����� ��&�	����� �
��	����	 ��	�
	 !������ �����
��, 	 �
���!" ��������'���� �� ����&��� ����	�� �� ��	�
	�� ���-
��
��.

I�� ����	����� %	
������ ��&�	����� ���� �����
��, �
	
&��	 ����=��	 � ����&�����	, � ��	���	���� ��� ��	�
�, ����&-
������ �
�� &��� ������	�� � �������� ����, 	 �	
�� � ��	��-
�	���� ��!� %	
��, =� ��� �	 ���	
�� �	���	�� � �������� 
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��������� ������ ������ &��� ������, ��������� �������
��� %	
������ ����	�, �
 �
�	�	'���� � �	����� ���	���;���!�
����&�����	 �	 ���	��
 �������!� �����, �	 ����	�, �
 &���
������� � ��������� ����, �� ��	�
	�� �����
��, �
 &���
�����	� � �	������ %	�� ������&
�, �	 ��	�
	��, �
 �	��;	'��-
�� � ������ ����&�����	 �	 
���� �������!� �����.

�	����� �����
��, �
	 &��	 ����=��	 � ����&�����	 (����-
�	�	 � �;�" ������), ����	�	����� �
 ��&���
 
��
��� ��	�
�
�	
�� �����
�� �	 ��&�	����� �
��	����	 ��	�
	 !������ �����-

��, 	 �	����� ���	���;���!� ����&�����	 �	 
���� �����!�
������ — �
 ��&���
 �
��	����	 
��
��� ��	�
� !������ ���-
��
�� �������� ���	���;���!� ����&�����	 �	 
���� ����� �	
��&�	����� �
��	����	 ��	�
	 !������ �����
��.

I�� ����	����� ��&�	����� ������ !������ �����
�� ���
&	!	������������� ����� �&�
� ����	� �	 ����&������, 
��
������ «FDF+», ��
������������� ����� ����������	����� ��&-
�	����� (�	 ��������' �	��;
� ���	���;���!� ����&�����	 �	

���� �����).

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

�	����� �����
��, �
	 &��	 ����=��	 � ����&�����	 (����-
�	�	 � �;�" ������), ����	�	����� �
 ��&���
 
��
��� ��	�
�
�	
�� �����
�� �	 ��&�	����� �
��	����	 ��	�
	 !������ ���-
��
��.

��� �&�
� " 
	��
��'�	�� ��������� �����
�� 	&� �����!
��������� ����&�����, =� �� �	'�� ���	���;���!� ����&��-
���	, �	������������ ����
�
�����# �
��, 	&� �	
 ��	��"
������#.

���� ���!� ������ �&�
� ����	� �	 ����&������ ����!	� �
����, =� ;����� ������ �	����� ��� ����&����� ����	� (���-
���  ��������), �
 &��� ������� �	 ���������� �����!�� ��-
���!� ������, �	 �	!	���� 
��
��� ����&� (�	!	����" �����
)
!������ �����
��, �
	 &��	 ��!�������	 �����!�� �����!� ���-
���, ����	�	����� �	����� ����!� ����&� 	&� �	����� ������
�����
��.

: �	� �	������	��� �����������!� ������ ������ ��
����-
�����	���� �������� ����	�����!� ������ — ������	����� ��-
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������� �������� %	
������ ����	� �� �'��� (��������)
����, 	 �	
�� ��������� ���� ��� ����. ��������� %	
������
����	� �� �'��� (��������) ���� (���	������� ����&��� ��-
��	��) ���������� �� ��&�	����� ��	����	��� �����
�� ����-
���� �� ���
�� 11 �(�)@+ 16 «����	��».

: ��������� ��
�����	� �	 � ����	����" ������� (�	 ����,
��&�, ��
	�� ��=�) ���&�	�	'���� �� ���
� %	
���� ����	�� ��-
������, �������� �	���	��, �	��%	&��
	��, �������!���!� �	-
���	, ����!� ��=�, 	�� " ����	�� �� �	 ����	�� 	&� �!��� � �	���-
�	���� �	 ��� ����&������ �	��	����� (��������	��, ���;	��,
��!�	����	��). ��
�����	��� �������� ����	�����!� ������ �&�-

� �	&������� �����	��� ��������� �
����� 	&� ���	�
���� ����	�
�	 �	����
 ������� �� ���	�������!� �������!���!� �������,
��� �
�	�� ����	����� ��������, �	��%	&��
	��  �	���	��,
	���������� ����=���� �����
��, �� �������� ��=�.

: ����	������ ������	� ����������	, �
 ��	����, ����-
������ �� ���������� � ������������ 	&� ������� ������� �&-
�
� ����	�  
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��. I��
 	�����
�����'�� �� �	 ������������ �	 &	!	����������. +�
��
� �	
������ 
�	��%
	�� &����� �&’�
� �&�
� ����	�, �	"&��; �&-
K������	��� ������ ���������� &��� ��������	��� �� �	 ��
!���� �	 �������� ���	��	�� �&�
� ����&����!� �������. ���
����� �� !��� ����������, =� ��	����'�� ����	�� �� ������	�,
&����� ���������� � � ���, �	 �
�� ���� ����&����" ������ �
�&�
� ���������� �	 �
��� �������!�� �������, ��	�� �����-
�� 	&� �������!�� ����	��.

���� ����&����!� ������� �	 �
��� �������!�� ������� �	
����	�� ����	 ��
	�	�� �	 ���
�	� ���������� �	%��������&-

�. � ��������� ����&����� �	���� �� ������&� �	%��  !	��
�����'���� �	
 �������: �&����������  �&��������� �	%��
(�
=� �� ����	�� �� ��
�������� ��� ����&��
�); ����!��
	 �	

�&���� &	�	����, 	����%�����, 	����%����-�	
������ �	 �.;
�������"  
	�	������" 
��
�!, 
	�	������ ���=����, ��%��-
��! �	 �.; 
�
���	���  
���	
��	 ������&
	 �	%����� �	��;
�;
	���	���	��; 
�������  !	��������	���; !	��%�	
�'�	���, ��-
������	�� !	��  �. �.; �������	 ����!��
	 �����������; ���-
=���� ������ �	%�������
��  !	��; ��	�%	�����	��, ���	�	-
%��	��  ���=���� �	���; ��;��	��� �	%�������
�� ��=�.

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

<	����� �� �	�	
���� �����
��, =� ��!�����������, �&�

����	� �� ������	� ���� &��� ��!	����	��" ��-������. L
=�
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�������" �����
�, �	��%	&��
	� ��	���!� ����&�����	, =�
����������� �� �	
����� �������, ��
������������� � �����
���������� ����	���  �	��� � ��� ��	�������� �	 �������, ��-
��
	� ���&������ ����	����� "�!� ��&�	�����.

/	 ���
�� ����������	� �������" �����
� �� 
	��
��'���-
��  ����	�� �� �������!���� ������	� ��	����'���� ��;� ���

������' ��&�	�����. � ;
������ ����&�����, �	���
�	�,
������" �&�
 ����	� �������� �	 �������!���' ���	
�': ����-
��', ��&�����', %	�&��	����-������' �	 �&��&
�. $	��
��'-
����� ��;� !����	 �����
��, =� ��	����� �&��&��� �����. +�-
!	��	�� �&�
� ����	� ��� �&!	����� � ��!	��	��' �&�
� �	
�	;���&������ ����������	� ��� ���������� �&�
� ����	�
�� ���	�.

+&�
 ����	� �� ������	� &�� 
	��
��'�	��� �������� ���-
��
�� �	� ���� �	 �����	���� �	���	� (
�� ������, �
�" 
	��-

��'�����)  �	���	� ��!������
�� ��!��, �	 ��� ���������� �-
�����, ��
��������, �������� ������������ ��=�.

������� =� ���� ���&������ ��!	��	�� �&�
� ����	� ��
������	�, �
	 ��������	 �	�	
����� �����
��, =� ��!���������-
��. @��;��� ���������� ��!������'�� ���� ��� �����
��:
;���� ��������� ����
�	, 	�	��� ������, �����%��%	��, ��-
����, ����������" 
	���
, �	�!	���, 	�	
 ��=�. � ����� ���	�-

� ��	����'���� ����	�� �	 �������� �����
�'.

��� ��!�������� �
����� �	��, !������ ;��, ��!��, ���	 ��-
=� ��������� 	&� ��������� ������� 
���� �
����" ��� ���-
��
��,  �&�
 ����	� �������� �� !���	� ����&�. $�� ��!�, � �	

��	� �������� ����&�����	, �� � �������	� ����&����!� ���-
���� ����������� �����	��� ��
��
	 �����
��: �	%��������&
	,
���
����� ���	����� ���, �’��������� ����&������ ��=�.

>	
�� �����, �	����� �� ���&�������" ��!	��	�� ����&���-
��	, �	�	
���� �����
��, =� ��!�����������, ������	'���� �	�-
	��� ����������!� �&�
� � 
	��
��'�	���� �������!� �����-

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

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

��� �&�
� ����	� �� ����&�����	�  �� �������!���� �����-
�	�, !�����	��� ����	� ���� ��"��'�	���� �� ����&	�, !���	�
����&� 	&� ���������� ����&�����	�. +
��� ����&� ��	����-
'���� �	 ��!����	���� �	���	� ��� �&�����" �����
�	���, ���
����&����� ������, ���	��� 
������, ��&���
	���� �	���	�
��=�. A�� � ��� ���	�
� �	�������'���� ��� ����� ������.

+&�
 ����&����� ����	� �� !���	� ����&� ������ ��;���-
��" � �	
�� !	����� ������������, �
 ;��"�	, �������	, ��
�-
%	��	�������	, �	
�%	�&��	, � ����&����� �	���&������� ��-
��&�, ����
	� ��=�. /���
� �&�
 ����	� �� ����&������ ��-
������ � ���������� ����&�����	�: ����	�
	 
��������� ���	-
��, �	%����&��	��� ��=�.

6.2.4. ���	�
���� ����������� �	��	�	��
� ����	� ��������	��� ����	������� ������

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

����� ��� ���������� ������ �&�
� �	��	� �	 ����&������
����	�����" ����� ��	����� ��	�	'�� ����	������ �������
(�������') ���	����� �	��	�	��. 3���	����	 
�
���	 ���	�-
����� �	��	�	�� ����� ��&�' ��
������ �������� � ��	���	���,
������	���, �����
� �	���	�� � ����&������, �
�	�	��� ����-
�;���� �������, 
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��, ��"�-
����� �
�������!� 	�	���  
������' �	 ����� ���� �	��	�. W�
�������' ����' � ����� ��
�����	��� ����&����� %	
���� �	
�
������ ������� !�����	����	. ���� ��� ������� ��������� ��
�	������!�:

— ��	���	��� �	��	� �	 ����� ����, =� �	&������'�� ���-
;���� ����	������ ����� ������������ �� ��!	��	��' �	-
��	��;

— ��
�������	��� �	��	� ;����� ���	� ������� �	 ��
����-
�	��� ����� ������� ��� ����&����� �����&, �&K������	��� ��-
��	��  ����	���	��;

— ���&�	����� �	��	� �	 �	���
	� &��!	������
�!� �&�
� �	
����	��  ����������� �� ���;
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— ���� �������� ��"��'����� ��"��� ������	��� ���	�-
���� � ����' ����	�����!� �����	��� � ������ %�����	��� ��-
&�	����� (����	�) �	 
������ ��� ���	�����;

— 
	��
��'�	��� &	������� �	 ����	� �	��	�, 	 ���������
�� ���� � ��� �� ����
����� ��
	��'�� �	 �	���
	� &��!	����-
��
�!� �&�
� �
 �&��;���� 	&� ����;���� ����&����!� ������-
�	��.

/���	�����" ����� �&�
� �	��	� �	 ����&������  
	��
��'-
�	��� ��&�	����� �����
�� �������� � �;��� �	"&��;� ��-
����	� ����!	� ����	������ ������� ���	����� ����	�	��. <	-
���
� ������ ������	������ �	�	
���� �� ��
�������	��" ��
�����	������ � ��� !	����� �	���	����� �
����
�. /���	���-
��" ���	�����
�" �&�
 ���"���� ���!���	�� �
 ������� ����	-
�����!� ��	���	���  �&�
� �	��	� �	 ����&������.

+�������� �������	�� ��� ������� �: ������	��� ������
��!��������� �����
�� �� ��
��	��� ��&� (�	�	��� �����!), ��
(��) �
�	��  �
���; ����	����� �&K������	��� �����&�, ����	-
�	��� �	 ��
�����	��� �	���	�����, ��������  %�	������ ��-
�����, 	 �	
�� �	��&� ����&�����	; ��	���	���, �&�
  ���
	
�
�������� �%�
������� �	 ����� ����  ����	����.

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

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

: ���' ���!�, �&’����, 
	����	���  �����
�	����� ��	��-
�	��� ����&�����	 �� ������� &�� ����	�����!� �&K������	���
�����&� � �	��&	� ����&�����	, ���’��	��� � ������	���� ��	�.

��	���	���, �&�
  ���
	 �
�������� �%�
������� �	 ����-
� ����  ����	���� �
 ��
��# 
�
�
�� ������� �
�'�	'�� ��'
��
������ ���"���  ������, �
��� ������ ����	�����" �&�

� "�!� «�������» ��!���.

/���	�����" �&�
 �����&	�	� ��������� �&�������� ��&�	-
����� �����
�� �	 ����� �'��� �	 ���������� �	 ���	��

�����!� ������ ���� ����	� �	���	��, �	��&���� ��	�� �	 �-
;�� ����	�. �
�	�	��� ����	������ 
	��
����"  ��
������
�������� " �������!���� ��!����
� ����&�����	 �����'� ����-
������ ��� ���!�	�� ������� ������	���  ��	���	���. /���	-
�	'�� �	 ��, �	 ��	
��� ����������	 �� � ����" �� ��
����-
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����'�� �' ��������� ��� ��!	��	�� 
������' �	 ������	�-
��� ���� ����	�	��� �	���	��, �	 ���������' ���� ����	� 
�	�	��, �	 ����	�� �����
� �	���	�� � ����&������.

I�� ���!�	�� ���	�����
�!� �	 %�	�����!� �&�
� ����&��-
���	 �	����� ��	����� �	� �	
�" ������� ����	�����!� ������,
�
 ������� ����� ����	����, �!��� � �
�� �	 ����� ����, =�
����!��� �	 ���	��
 �����, ���&�	�	'���� �	��	�� � ���	���-
;����� ����&����� �	 ���	��
  
���� �����, ���''����
&�	
, ����&��� ���	��, ����	�	'���� %	
���� �	��	�� �	 ����-
&������ �	 �����  ����	��������� ����	����	 ��&�	����� ��-
�	���!� �����
�.

������� ����� ����	���� �	� �	����� ��	����� ��� ����-
������!� 	�	���  �������� &�� ���	�
���� �����	���
� ���	�-
���� ��	��� 
��
��� �
�������� �	�	����� ����&�����	. ���-
�� � ���
� ���� ���	�����  
������' �	 ������	���� ����
�	��	�, ����������� �� ���� �	 ����������� ����	����� %	
-
������ ��&�	����� �����
�� ��" ������� ��������� �� ��!	��-
���� �	���
�.

���; �	 ��� �����' ���� �&K������������ �������	 ���	���-
;���� ����&������� �����
��, ��������� � �������	���	�"�
������ � ������!�' ����	���
���-&	�	�����!� ������ �	 �����
������� �������!� �&�
� �	��	�. : ��’��
� � ��� ���&���� �	��	-
����, =� ������ &��� ����	��� ����� �	������	��� ����	���
�-
��-&	�	�����!� ������: �� �	
	 ��!	��	�� ����&�����	, ����	�	�-
��, �������� ���	=�����, ������	���, ����	�����-�������!�
��	���	���, �&�
� ��������!� ���� �	��%	&��
	��, �
	 !	�	�-
���	�	 & ���	��� ������ ����
�������	��� �������� �� ����.

3	$���? �	'������ �������	�� ����	�����!� ������ �
�&�
 �	��	� �	 ����&������ �	 ����	��, ����������� �� ����
�	 ���	�� ����.

<	��	�� �	 ����	�� �	 %	
�����" �����
, �
 ��	����, ����	-
�	'���� ����	���
���� ;�����. ��� ����� ��� ����=���� �&�-

� �	�������'�� �
������ �&’�
�� (�	
, � ���	� � ��
�����	���
�	���	�� ����	����'�� ����	����� ����	�	��� �� 
������ �	-
"�����	��' �	���	�� �	 ���&, � ���
�� ���	�
	� �	 !���� ��-
��&�, ����=���� �	��� �����) � ����' ��������� 
�����!� ��-
�����	��. /��&������ � ����	���� ����	������ �	��	� ��
��-

	�	 ����	���
�� �������� �� ����, �
 �� �%������ ��
����-
�	����. �	��� � ��� ���� �	!	����� ���� �������� ���	!	�
�&��’��
���!� ���������� �����	���	�� ���	���;���!� ����&-
�����	 (� ������������), =� ��	��� �&��;�� ��������
��� ��-
��&����!� �&�
�  �� �� �	���� �������.
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����&������ �� �	��;	����� ����"���, ��	
����� ���� ��-
�'����� ������������  �� �	���� � ���������� � �����
�	��-
�����  
	����	����� ��	�	��. ��������� � �����
�	��� ��-
���
� �	��%	&��
	��, � 
�����
����� ����&�����	 %
��'����
��;� � ����	������� �&�
�, �
�" �� �	���;������ ��	!	�����-
��� �%���	��. +&�
 �	��	� �	 ����	�� , =��	"!�����;�, ����
�������� �� ����, ����’��	� �� ���� ����
����� ����	� �	��-
�	��, ��&�� �� ���	�
� ����&����!� �������, "�!� ���;�� ���-
����!���� ����	�".

< ���!� ������	�, =� ��������� �� ���� �	��	� ����	��-
��'�� �������� � 
��
��� �	���
�, 	 �	� �	��	�� �	 ����	-
�� — �������� � 
��
��� �����
� � ��	���	���� ��� �	��;-

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

�����
����� �����
� �	��%	&��
	��, &�	
, 
�	��
�. ��	
-
�����" ����� �	������, =� ��� ���
� ���
� � ����' � ���-
��� ����	��!� !�����	��� �	��	� �	 ����	�� �	 �����
��������� ��
������, ��
��
� ���	�� �	������� � �	!����-
����� ����&�����.

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

��
�� ���� � ����� !������ �����
��, ������, ���&�
��	-
��!� &�	
�, 
�	���
, �������
�����!� ��
�����	��� �	���	��
� ������ ��	��������	���, �	�	�
� ���	�
��	���, ��� �	��	��
	&� ��	���	�� ��&���
�, �����&��	����  ����&� ���	�
��	�-
��. � ���������� &��!	������
��� �&�
� �	
�!� ���� �������-
��, �
 ������� �	 �	���� &	�	��� ���� �	��%	&��
	�� � ����-
&����� �	 ����� �� ����, ���	'���� �
 ����	���	�. ���������
�� ���� ����	�	��� �	���	��  �	��&���� ��	��, �
 ����
�� �
������ ���� �	!�����
, ���	��"  �	��%	&��
	��, � ���������
�&�
� �� ���	����''����.

� ����	� �������'������ �������� �%�
�����!� !�����	-
�'�	��� �	 �����;� �������� ����������	 �����''���� ��-
�������� ��� %�����	��� �%���	�� ��� ��������� �� ����
����	�	��� ��������, �	���	��, �	��%	&��
	�� ��	���!� ��-
��&�����	  
���������, ���������� ������ �	 ������ �� ��-
��
�����.

G	����� ���&������  �����%
	 �
����� ����&����� ����-
�	'�� �	 ��&� ����� ����	�����!� �&�
� ��� 
����!� �
����
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�����!� ����������	. >�� �� ���;� ����	 ������� ��� �	�	�-
�� ��!	��	�� ����	�����!� ����	���
� �	��	�:

1. 8���� �	 ����	������� �	��	�	��. #	
���� �	��	�� ���
����� ����	�	'�� �������� � �	
�!� ���	��:

/���	����
�	��	��

+
-

#	
����
�	��	��=

��������� ��
����	������

�	��	�

��� ����� �	�	�� �������� � ��� ����������, =� �	 �	���-

	� &��!	������
�!� �&�
� ��� ����&����� �	�	�� ���''�� �	
����	���	�� (������ �	���	��, ���	���;��� ����&������, !�-
���	 �����
��). :� ������� ��������� � ��� �� ����
�����
�	!���	���'����  � 
�� �����!� ������ �������'���� �� ��-
��	������ �	��	�.

2. �	�	�����$ ����� �	������� � ����	������ �	��	�.
F�" �	�	�� �����&	�	� ���&�	����� ���� �%���	�� ��� �	��	-
�� �	 ����&������ � ���� ���
	�: �	 %	
������� �	��	�	�� (��-
&�	����')  ����	����" ������� �	��	� %	
�����!� �&��!� ��-

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

#	
����
�	��	��

/���	����
�	��	�� ���������- =

3. 8���� ���?	��� 
��
���� (���$
��#�
� � ���� �	��	��	�).
�
���# ������� �	"&��; �������'�����" � �
�������

���������� 
�	��	�  &�� ��
�������	��" �� �	������	��� � 
�-
��;����� �	�����
��� ��'�. ����� � ����	����' ���' �����-
������ ��	���	�� �������� �����!� ������ �� ��������� ��-
�������. /���	����	 ��&�	����� ���	���;���!� ����&�����	
�	 
���� ����� ���	��������� �
 ������ �� ����	�����' ��-
��' �	��	� �	 ����&������  ����	�����' ��&�	����' ���	���-
!� �����
�. � 
������� �����
� �� ����	���	� (���&�
��	�)
�����!�� ����� �� �;�!� �����!� ������ ��������� ���	'��
� �	��;
	� ���	���;���!� ����&�����	.

�����# ������� �����&	�	� =������" 
������� �	 ������	�-
��� ���� �������� �	��	�. +����	� �������� �����!� ������
�	� ��� ��������� �� ��	!	���''���� � ��!���	� &��!	������-

�!� �&�
�  �� ���&�	�	'���� �	 �	���
	�.
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���� �������� �� ���� �	��	� ����	�	'���� �� 
���" !���
��������� ����&� � ���	� �����!� ������ ���	������� %	
-
������ �	��	� � ������� �&��!�� �����
� �����
�� �	 ����	��-
���' ��&�	����'. ��� ����� ���	���;��� ����&������ ���'-
����� �	 ����	�����' ��&�	����' �������� � �	���	�����
��
	���
� &	�	��� ���� �	��%	&��
	�� � ����&����� 	&�
����� ���	���;���!� ����&�����	 ����&����� ��������.

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

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

	&�
� ��������� �� ���� ���������� �� �����
��'  ���	���-

;���� ����&�������.

6.3. �����	
 �����
 �%�
�� ����� 	� ���%	�����

���
�� �������� ����"�� �����	'�� ��� ����!� �� ���	�-
����
�!� �&�
� ����&����� ��������. ����	 ������� ��	 ��-
���� �� ���;���� ���&���� ������
� �&�
�.

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

�����# ���� �������	��" �	 ����
��	����� ������� ���	�-
���� ����	�	��, ������
� ���"����� ���	�����
�� �;��� �	-
����� �� 
��’'�
���� ���
� �	 �;�� ����;�� %	
����. ��
�	�	
����������� ������ ����	� �	 ����  ����"�.

������� �&�
� ����	� �����&	�	'�� ���&�	����� �	������-
� ����	� �� �&��!�  ����
���� ����=���� !������ �����
�� �	
����� �&�
� �	��
���� ����	�. ���;�" ���� �������	��" �	
����&������, ���!�" — �	 ����
.

���!������ ���	���;� ���	�� ������� �&�
�, �
 ������� �	
����� �&�
� ������  �������� (�	��
����) ����	�.

3	 �	�� ������ ������ ����	� ������� �	
 �������: �&�

�������� ������	����� ����	�; �&�
 ����	� �	 %	
���	�� ��-
��&�����	; %��
���	����" �&�
 ����	�; ����
�����" �&�
 ��-
��	�; �&�
 ����	�, =� ����"�� ��������'����.

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

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

!���& ������ �� 4�&������ ����������� — �	�	��, ���
�
��� ����	�� !����'���� �	 %	
���	��, �
 ����	�	'�� ����&-
����" ������: ����	�� ��&���� ����, ��	���� ��	�  �	���	��.
����	�� �	 ������ ������� �	
�����'���� � �	����� �� %	��
!�����	���
�!� ��
�� (���. ���. 6.1).

%�	��� �	�������
��
��
��

%�	���
����������	 %�	��� �����

��&��	 ���	 ����	�� �	
�	��&��� ��	�� I�����

+����� %����

����	�� �	
�����	��� 

�
����	�	�'
�	;�� 

���	�
��	���

I�����

�	���	�� �	���	���
����	�� I�����

���. 6.1. ����=��	 ����	 �&�
� ����	�
 ������ �	 ��	���� ����&����!� �������

� ����� ��&����� ������� — ��� �����&� �	!���	������
����	� �	 ��	�� ����&	��� �������, %�����	��� �	�	��  �� ��-

�����	���. ����	�� %����'����, ��������, � ����� 
����!�
����&����!� %	
���	  
����� %	�� !�����	���
�!� ��
��.
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+&�
 �	� �%���	�' ��� ���&������ ����	�, ���’��	���
� �	������	���� ��� 	&� �;�� ���	�����
�� �;��� =���
�	
�������� �������, ������� �� ��
�����	���, ���� �&��!�
����&�����	, 	���������� �����
��, ��!����
�  �
����	�	��
���	�
��	���, ����=���� �����
������� ���	�
��	��� �	 �-
;�� ����&����� %	
����. >	
�" ���� �� �����
	� �
�'���-
�� �� �
�	�� ����	�, �
 ��
��
	� ����
�����	���� &���-�
��
�������.

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

����	�� � �" ������ !����'���� �� 
���" %��
�� (&��-
�������� %��
�� ����������	, �������, �&���!���'�),
����	�	����� �� �	������� �� �&��!� �����
��, =� �����
	-
�����,  ���� ����	� � �	�. ������	 %��
���	����!� �&�
�
�������� ���!���	�� ��	���  %	
���� �	�, ���	������ 
�-
������ �	 ��
�����	���� ����&����� ����������" �������-
���	.

%���&�����# ����& ������ �� ����������� — �	�	��, ���
�
��� ����	�� !����'���� � ����� �����	�: 1) ����; 2) �	!	���
����; 3) ����
����, �
 �
�	�	'���� � 
����
�����
����  ���-
!�����
����.

7����&�����&��� ������� — �� ����	��, ���’��	� � �����-
�	���� ����&����!� ������	�� ��� �	�	���� ������ �������-
���� ��&��� �	;��  ���	�
��	���; ����	�� �	 �	��&��� ��	��,
�
 �� &��� �
�'��� �� �	!	����� ������ ����	�.

���������&��� ������� — �� ����	��, ���’��	� � ����!���-
��� �
 �������� (�� ��
�), �	
  ������
������ (&��;� ��
�) �-
��". +������' ���	
�' !�����	��� ����
������ ����	� � ���	
���	�����
�� �;���  �	� �� ���"�����. +&�
 ���!�����
����
����	� ������ � ���	����� � ��������� �����	�� �� ��	��	��
!������ �����
��. ����
���� ���!�����
�� ����	�� ��������-
'���� �� ���	�� �����
�� �������"�� ��
��	��� ������.
+��	�� ���!����'���� 
�����"��� ������.

F� ������	 �&�
� ����!;�� ��������� �������	�� �� 
����-
�� ���	�����
��� �;���', =� ���"�	�����.

!���& ������, <� �����#�� ��������"���� �� �����������,
�	�	��, �
�" �����&	�	� ������� ����	� � ��� ��	��: 1) �
�'-
����� �� ��&�	����� ������ �������"��� ����	�; 2) ���������
�� ��&�	����� ������ �	����� �	!	����� ����	�; 3) ������� �	
���	�� �����
�� �	!	����� ����"��� ����	�.
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������' ����' ��� ������� � �	������	��� �����&� �����-
��� ����"��� �	!	����� ����	� �	 ���	�� �����
��. +��� �
�����&� ������
	� ����	����
 
��%�����:

+�������# &�
4���8�� (7���) �������
��# �� �������� ��-
���#��� ������ ��������#�� � ������� ������:

%100
<�
��$�	! �� . (6.3)

7�
4���8�� ���
�������� ������ ����������� (7��) — ��
#��� �������" ��������"���� �����#�� �����������-
�������
���� �������:

%100
<�

�><�$�� �� . (6.4)

7�
4���8�� �����#��� ������ ��������� �����������
(7����) ����������# ���������� &�
4���8���:

100%
<�

��+�$���� �� . (6.5)

7�
4���8�� �����#��� ��������������-����������&�� ������
(7����) ���������8���� �� �������� ������ �� ����������:

%100
<�

�A:�$�	�� �� . (6.6)

7�
4���8�� �����#��� &��
���#��� ������ (7�&�):

100%
<�

�$�$�
� �� . (6.7)

��� ��
��������� ��������� ����	�, �
�" �������� ��!��'-
�	�� �������� ��
��	��!� ���&��
� �	 ���&, �	������������ �-
;�" ����&, =� �����&	�	� ����	����
 �	������� 
��%�����:

7�
4���8�� �����#��� ������ ���������� �
��� (7����) ��-
�������8���� �� ������
��� �����) ���������) ������������:

@�
��:���F$���F

�
� . (6.8)

$��%���� ����"��� ����	� �� ���	����' �	 ��	��	�� !�-
����� �����
�� ($����) ��
������������� ��� ����	����� ������
��&�	�����:

 ���:����I
�$��A:�$��:� ��

�
� , (6.9)

�� �� — �	!	��� ����"� ����	��; 3� — �	!	��� ���� ����	-
��; �><� — ����"� ��	��������-�	!������� ����	��;
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��+� — ����"� ����	�� �������!� ����&�����	; �A:� — ��-
��"� 	������	�����-���	�����
 ����	��; �$� — ����"�

�����"� ����	��; ���F — ����"� ����	�� ����&����� ��-
��; ��:� — ����"� ����	�� �	 ���	����� �	 ��	��	�' !���-
��� �����
��; �I- �	����	����" ����.

3	 �	�� ������ �	
������ ����	� �����&��� �	����� �����-
��: &	!	��������	���" �&�
 ����	�; �&�
 ��;
����	��� ��-
��"��� ����	�, �&�
 ��;
����	��� ��	��	����� ����	�.

9����������������# ����& ������ �� ����������� — �	�-
	��, ��� �
��� �	
�����'�� �	��
� (�	���) ��� ��
����� ��-
��	� �	 
������ ��� (������). ������	 ��
������������� ���
���
� �����	��� ����&�����	 
��
������ ���� �����
��, ���-
�	&������� �
����� �������� ����������	  ��	�������� ��-
����� !�	��� ��� �����
��� ��. +�����' ������� � ���� ��-
��	� �	 
���������	�  ��
���������	�. +&�
�� ���������
������� &	!	��������	���!� �&�
� ��&�	��� �	 ���. 6.2.

+&�������� �������	�� �� 
������ �������� — ������ ��-
����	������ %����� �%���	�' ��� 	������	�� ����������	
��� ����� &�����-���&��
�, �����	��!� 
����� ���������, 
��������� "�!� ��
�����	��� ��� ������'�	��� �������� 
�-
��
����.

!���& ���&������� �����#��� ������ �� ����������� —
�	�	��, ������	 ���� �
�!� ����	�	����� �’���	���� �&�
� ���-
��� ����	� � �&�
�� ������ ����	�. F� ������	 �&�
� �	� &	!	-
�� ������!� � &	!	��������	��� �&�
��. >	
, ����	�
� ����-
�''�� ���
��� ��� � ��&�	����', ���� �� 
���" ��	��
����&����!� ������� ���	����'�����, � �
" �� ��	 ��
���	�
����	��.

��� ������" �� &����� ���� ���� ����	�� �	 ������'
�����
��  �� 
����� �	������� ������
� ���	'�� ����"� ��-
��	��.

!���& ���&������� ���������� ������ �� ����������� —
�	�	��, �
�" K���������� �	 ����, =� �� �&��!�� ����&�����	 
����	�	�� ���� �����
	 ��"�	 �	�������. : ����� ���	�
� �
�&�
� �����'�� ����"�  �������"�� ���� ����	�� �	 ����-
�� �� ����
�����. ����	����
 �������� ��
���'�� �	 ������-

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

$�� ���������� �	�	��� ���	���� ������ �&�
� ����	� �	
����&������, ��
������������� &	!	�� ��;	���. +������� ��-
������ ��
	���
�� � ��� ������	� ������	� �
�������-������
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(�	����	����" ����). �� ����	��������� �
 ������ �� ����-
�	�� �� ��	��	��  ������� ����	�	��. ����"� ����	�� � ���
������	� ������	'�� �
 ����� ��� &�� ����;���� �� �
�����
����&�, =� ����=�� �&�
.

+����� ��� ��	���	���

<��� ����	��
����&�����	

<��� ����	��
��	��	��

1�����-�������� 1

����"� ����
����	�� ����&�����	

����"� ����
����	�� ��	��	��

1�����-�������� 2

����"� ������
����	��:

	������	����,
����&���, �&����,

���������
,

������
�����
  ��=�

�������� IV

III

II

I

-

=

-

=

-

=

D — <��� ������	��� ����	��;
II — ����"� ����	��, �
 �
�'��� � ��&�	����� 
��
������ ���� �����-


��, !��� ��������� �����
��;
E — ����"� ����	�� �	 ������ ����
�����  �����	�� ������	������;
IV — ���&���


���. 6.2. +&�
�� ��������� &	!	��������	����
������� �&�
� ����	� �	 ����&������
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:� ���!����� �	
 ��	� ���
�� ������� �	'�� ���� �����	-
!�  �	��, �
 ������ &��� ��
�����	� 	&� ������ ��� ���"����
�;��� � ����� �	����� �����	�.

6.4. /����
		� ���%	����� ��������
� ������ ��������		� ���%
�	�� ������ �%�
��


 �������&��		�

<�	���" ����� �	 ���	����� ����	�	�� �	'�� �������  ��-
���� �&�
� �	��	� �	 ����&������  
	��
��'�	��� ��&�	�����,
�
 ��
��������'���� �	 ��&����. /	"&��;�!� ��;������ �	-
&��� ��	���"� ��� �	��&��� ������� 
	��
��'�	��� �	 &	�
������ �	��	�  �	 &	� ������ �	��	�. <	 ���	�� ��
� 	
����
��=������ � ������� �	������	��� 
	��
��'�	��� �	 ����� ��-
������. ����� � ��� ��	��	 ��	!	 �	�	����� ��
�����	��' «��	-
��	��-
����»  «����
�-
�����!�». +�	�	
��������� ��=� ���	-
���;� ���� 
����!� � �	��	��� ������ �&�
� �	��	� �	
����&������.

6.4.1. ���	�
���� ����������� �	��	�	��
�	 �	�� ������ �����	������

$	��
��'�	��� ������ �	��	� — �� ����� 
	��
��'�	���, =�
�����&	�	� �
�'����� � ��&�	����� ��� (������  ����"���)
����&����� �	��	�.

����	����� ����
���	 %�����	��� ������ ����	� ��
	�	�	 �	
���. 6.3.

���� �	���	��

����	 �	���	�	

D�; ���� ����	�� +
��

��
�

 �
��

�	
��

�
��

�&
��

�
 �

��
�	

��

<	
!	

��
�

 �
��

�	
��

����&���
�	
�	�� ����	��

����	�� �	 �&�� 
���	�����

����	�� ������ 
����	�"� ����	��

���. 6.3. $	��
��'�	��� ������ ����	�
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$	��
��'�	��� ������ ����	� ��"��'�����, �
 ��	����, ��
�	��������� 	&� �� ������	�.

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

I�� ��	!	������� ����	� �	 
	��
��'�	��� ��&�	����� ��
�-
������������ ������� (
	��
	) �&�
� ����	�. : ����� �&�
�-
���� ������ �	!���	���'���� �� %	
���� ����	��, ���’��	� �
��
��	���� �	��������.

�	���	��� ������, =� &��� ����	��� ��� ��
��	��� �	��-
������, ���&�	�	'���� � ������� �	 ����	� ����! 	&� �	
�	-
����.

����	 �	��&��	 ��	�	 ������������ � ������� � �	���� ��

	���
 �&�
� ��&���!� �	��.

/	
�	�� ����	�� ��������'���� �� �	���������� =����-
�� �������"�� �� ���	�������� &	�� �������� (�� ������ �	�-
��	��, �	;���-!���� ��=�).

���� �	
������ �	�������� �	 ����	� �	��� ������� �&�-

� ����	� ����	�	����� "�!� ��&�	�����.

#	
����	 ��&�	����� �	�������� ����	��������� ;�����
���������	��� ��� ����	�, ��"������ � ������� ���	�
� ��&�.

: ���' ���!�, ���	���;��� ����&������ ����	�	����� ����'
%	
������ ����	� �� 
������ ���	
������� �	�������'.

P� � ���������� 
	��
��'�	��� �� ������	�, �� ����
�&’����� � ��& ���������" ����������"  �����������" ��-
����.

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

������" ����� 
	��
��'�	��� ���� &��� �	������	��" ��-
��������	��, =� ��"��''�� ����&������ ��������� �����
��
(!������
�����	���, ����&���
 �	%��, !	��, ��!��� ��=�).

: ��� ����������	� ���	� ���	���;���!� ����&�����	 	&�
"�!� �������	 �	
	 ����	��	, =� �������� �� ��	�����	�� "�!� �
������ 
	��
��'�	���.

>��� � ��� ����&�����	� �&�
 ����	� �������� �� ��������-
��� �	!	���, 	 %	
����	 ��&�	����� �����
�� ����	�	����� ��-
��' ��� ����	� �����!� ������ (�����).

������ 
	��
��'�	��� ��
�	��'����� � ����	�, 
��� �����-
������ ��!������� ��� ���� �����
��  ����"�� �	� ��	���"
�&��! ���	���;���!� ����&�����	.
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: �	
��� �	� �&�
 ��!	���������� �� 
������ ���� �����
-
�� (!��� ��������� ���� �����
��), 	 
	��
��'�	��� ��&�	�-
���� 
����!� ���� �����
�� ��"��'����� � ��	���	���� �	��-
;
� ���	���;���!� ����&�����	, ��&�� %	
����	 ��&�	�����
��!��������� �����
�� ����	�	����� �
 ���	 ���	���;���!� ��-
��&�����	 �	 ���	��
 ����� �	 ����	� �	 ����&������ �����
��
�����!�� �����  ����� ���	���;���!� ����&�����	 �	 
����
�����.

<	��;�
 ���	���;���!� ����&�����	 ����	�	����� �����	��-
�	��' 	&� �	 �	���� ����	�����!� �&�
�  ���'����� �	 ��	��-
��' (����	�����') ��&�	����' 	&� �	 ��&�	����' �
��	����-
��� ������ �����
��.

0��������� ������ ������' 	
������' — �� ���� �����-

��, �&��&����� �	 �����" �����.

$��
��� �
��	������� ������ !������ �����
�� ����	�	���-
�� ����������� 
��
��� �&��&����� ����&� �	 ������
 �� !�-
�������.

>�&�� �
=� ����������� ��!������� �	 ����� 8000 �������
�����
��, 	 =� 1000 ������� �	��������, �� ����	�� ��������-
��	 �
��	����� ����	�	� �	 ��!��������� 8500 ������� !������
�����
��:

 � � 8500100%5010008000 ���� .

$	��
��'�	��� �� ������	� ��� �	
��� ����� �
�'�	�:
� ����	����
 
��
��� �
��	������� �������;
� ����	����� ����&����� ����	�;
� 
	��
��'�	��� ��&�	����� �
��	������� ������ ���-

��
��;
� 
	��
��'�	��� ��&�	����� !������ �����
�� �	 ���	���;�-

��!� ����&�����	.
��� ����� ����	����
 
��
��� �
��	������� ������� �	


	��
��'�	��� �� ��&�	����� �	������ �� ������� �	�	��, =�
"�!� ��
��������� �����������. <	 ���	������� ��	��	��	��
�&�
� (��	��	�� S 2) � 
�	��	� ���
���� �
����
� �	�������-
'�� ��
��
	 �����&� (������) ���
� �	�	��.

�	����;��� � ��� �:
1. ���;� �	��������� — ���;�" ���	��
 («FIFO»).
2. ����������	���	 ��&�	�����.
3. +��	��� �	��������� — ���;�" ���	��
 («LIFO»).
4. D�����%
��	�	 ��&�	����� 
��
������ �	���.
5. /	������ �	��������� — ���;�" ���	��
 («NIFO»).
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6.4.2. ���	�
���� ����������� �	��	�	��
�	 �	�� ������� ����	�

9���������� ����� ���
�� — �� ����� 
	��
��'�	���,
=� �����&	�	� �
�'����� � ��&�	����� �����
�� ��;� ������
����&����� ����	�.

���������	 �������� ������� 
	��
��'�	��� ������ ��-
��	� �� ������� 
	��
��'�	��� ������ ����	� ����!	� � �����
�� ����"��� ����&����� �	
�	���� ����	� (���. 6.4).

����	�� �	
�&�� 

���	�����

����"�
����&���
�	
�	��
����	��

<���
����&���
�	
�	��
����	��

����
�	���	�� 
�	��&��	

��	�	

/��	���;���
����&������

��&�	����� !������
�����
��

��&�	�����
��	����	���

�����
��
<	�	������	�� ������

$	��
��'�	���
������ ����	�

$	��
��'�	���
������ ����	�

A
��� &	�	���
<�� ��� ���&���


���. 6.4. $	��
��'�	��� ������ �	 ������ ����	�

: ������ 
	��
��'�	��� ������ ����	� � ��&�	����� �����-

�� �
�'�	'���� �� ����&��� ����	��. �������� �� ���� (�

����, �	
  ����"�) ��������'���� �� ����&	��  �
�'�	-
'���� � ��&�	����� ���	���;���!� ����&�����	 �	 !������ ���-
��
��.

� ����	� ��
�����	��� ������� 
	��
��'�	��� ������ ��-
��	� �� ���
� ����	�"� ����	�� (�	 ���	�����, �&�� ��=�), 	 "
����"� ����&��� ����	�� ���!���	'���� �
 ����	�� ������ 
�����'���� �	 �	����
 ���&��
�. � �������	� � ��&�	����� ��-
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�	���;���!� ����&�����	  !������ �����
�� �
�'�	'���� ���
�
���� ����&��� ����	��.

������	 
	��
��'�	��� ������ ����	� �������� ����	����
�	����	����" ����, �
�" ;���
� �	������������ ��� 	�	���
���&��
����� �	 ���"����� ���	�����
�� �;���.

	����������# ��� (	�) — �� ������ �� ������� �� ��	-
��	�� �����
�� �	 ������� ����	�	�� ����������	.

����	��<�������	��I �� . (6.10)

�	����	����" ���� ���&�	�	� �����
 ��!����	 (�����
��,
�������� ��=�) � ��
����� ����"��� ����	� �	 %�����	���
���&��
�.

< ��	���	���� ���!� ����	 ����	���� ��" ��
	���
 �	
:
���&���
����	������"��I �� . (6.11)

/	 ����� �� ��	���"��!� ���� ��� ���&���
, ���, ��&���-
�	��" �	 ����� 
	��
��'�	��� ������ ����	�, ���&�	�	� �	�-
���	����" ���� 	&� ��
��
	 ��
	���
� �	����	����!� ������:
����&����", �	!	����" ��=�.

I�� ����	����� ������ ������� 
	��
��'�	��� ����	� �	 %-
�	�����" �������	� �������� ����������	  ����
���� "�!� ��-
����� ��
�����	��� �	�, �	����� � �	&�. 6.1.

������� 6.1
+)3. �78 +.4AC3.%(C �.+�7*G"%(6)

0) 1 �6)7()A 06.(38D8 78�&

�����
��
	���
�

1 2 3

1. ����&���� ������� 2000 2000 2000

2. ��	����	��, ������� 2000 1500 2500

3. F�	 �	 ������', ��� 100 100 100

4. <��� ����	�� �	 ������', ���:

— ����&��� 50 50 50

— �	 ���	����� �	 �&�� 20 20 20

5. ����"� ����	��, ���:

— ����&��� 16 000 16 000 16 000

— �	 ���	����� �	 �&�� 8000 8000 8000
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/	 ����� �	��� �	&��� �
�	���� ��� ��� ���&���
 �����-
�����	, ���
	��
��'�	�;� ����  ���� ����	��. (�	&�. 6.2  6.3)

������� 6.2
06.( �78 �7*1&(8�

(%*%(�") �)AC�&AH6)334 0".33*� 6*(7)(), +8A

�����
��
	���
�

1 2 3

1. I��� (�����!) �� ��	��	�� 200 000 150 000 250 000

2. ��&�	����� ��	����	��� �����-

��

(100 000) (75 000) (125 000)

3. ����&����" �	����	����" ��-
��

100 000 75 000 125 000

4. <��� ����	�"� ����	�� (40 000) (30 000) (50 000)

5. <	!	����" �	����	����" ���� 60 000 45 000 75 000

6. ����"� ����	�� (24 000) (24 000) (24 000)

7. +���	�"��" ���&���
 36 000 21 000 51 000

������� 6.3
06.( �78 �7*1&(8�

(%*%(�") �)AC�&AH6)334 �863*� 6*(7)(), +8A

�����
��
	���
�

1 2 3

1. I��� (�����!) �� ��	��	�� 200 000 150 000 25 0000

2. ��&�	����� ��	����	��� �����
�� (116 000) (87 000) (145 000)

3. �	����" ���&���
 84 000 63 000 105 000

4. +���	�"� ����	�� (48 000) (38 000) (58 000)

5. +���	�"��" ���&���
 36 000 25 000 47 000
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��������� ���� ��� ���&���
, �
�	����� ������ �����	��,
�	� �	
�" �������	�:

���&���
, ���

����� �'��" &�������

$	��
��'�	��� ������ ����	� 36 000 21 000 51 000
$	��
��'�	��� ������ ����	� 36 000 25 000 47 000

+���, � ��� ���&���
, ����	���	��" ������ �����	��, �&-
!	�����, 	 � �'���� �	 � &����� ���� ������ �	 ���� 4000 ���.

�������' ��� ����� � ���&����� �&��!� ����&�����	 �	
��	��	�� � �'���� �	 � &�����.

: �'���� &��� ����&���� 2000 ������� �����
��, 	 ��	���-
�	�� ���
� 1500 �������.

+���, �	 
���� �'��!� �	� ���� �	�	� !������ �����
�� —
500 �������, ���
	 �
�!� ��"��'�	�	�� �	
:

1. $	��
��'�	��� ������ ����	�:
500 ��. · 50 ��� = 25 000 ���.

2. $	��
��'�	��� ������ ����	�:
(500 ��. · 50 ���) + ((16 000 / 2000) · 500 ��.) =

= 25 000 + 4000 = 29 000 ���.
L
 &	����, ����	 ����&���	 ��&�	����� �	�	�� &��;	, ��

�� ���
	 ����� 
	��
��'�	��� ������ ����	�, �	 4000 ���, ��&��
�	 ���� ����������� ����"��� �	
�	���� ����	�. ��	����

���!� �	!	��� ����	��, �
�'��� � ��� ��� ���&���
 �	 �����-
��' 
	��
��'�	��� ������ ����	�, ���; �� �	!	��� ����	��,
�
�'��� � ��� ��� ���&���
 �	 �������' 
	��
��'�	��� ���-
��� ����	�, �	�� �	 4000 ���, =� �������� �����' � �������
����	�"��!� ���&��
�.

: &�����, �	��	
�, �&��! ��	��	�� ������=�� �&��! ����&-
�����	 �	 500 ������� �	 �	����
 ��	��	�� �	�	��, �	
��������
� �'����.

��	����
 ���!� �	!	��� ����	�� � ��� ��� ���&���
 �	 ���-
����' 
	��
��'�	��� ������ ����	� �	 4000 ��� &��; �� �	-
!	��� ����	��, �
�'��� � ��� ��� ���&���
 �	 �������' 
	��-

��'�	��� ������ ����	�.

������ � ���&��
� ���� &��� ����	���	�	 �	 %������':

����	�.�	
�	����
����"�����������

��	�
	@'�����	

�����
��!������
�	�	����������<��	���&��
� ������ �� (6.12)
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: �	;��� ���
�	� ��	�
	 �������� ����"��� �	
�	���� ��-
��	� ��	������ 8 ��� �	 ������' (16 000 : 2000).

�������� � ���!�: 500 ������ · 8 ��. = 4000 ��.
��� �	��	����, =� �	
	 %�����	 ���� &��� �	������	�	 ��-

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

� �;�� ���	�
	� ��� 
�������	���� �	
�' %������':

������.���	��
�	
�	�	�����&�	�����

����	���	
�	��
����&��������

������
�����	
�	�	�����&�	�����

����	���	
�	��
����&�������"�

���&��
������� �� (6.13)

/	 ����	� ���&����!� 	�	��� ������ ��&�	���� ����� 
	��-

��'�	��� ������ �	 ������ ����	� �	 ���&���
 �	
�� �����
(�	&�. 6.4):

������� 6.4
6�A*6 �)AC�&AH6)334 �863*�
() 0".33*� 6*(7)( 3) �7*1&(8�

�������;����
�&��!� ����&�����	

�	 ����	��

����&������
>

����	��

����&������
<

����	��

����&������
=

����	��

����� �	 �	�	�� <&��;���� <���;���� /��	� ���

����� �	 �	!	���
����	�� �������!�
������

���� ����	��
<

<����� ����	�

���� ����	��
>

<����� ����	�

���� ����	��
=

<�����
����	�	�

�������;����
���&��
�

���� ����	��
>

<����� ����	�

���� ����	��
<

<����� ����	�

���� ����	��
=

<�����
����	�	�

������	 
	��
��'�	��� ������ ����	� �	�	� �%���	�',
���&���� ��� ���"����� �������� �;��� =���: ������	�� ��-
��&����� ���!�	��; ������������; 
����	��� �� ��!���������

�����
��'��� ����&�; ���;������ 	&� �
�������� ����&����-
�	 ������ �����
�� ��=�.
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I�� �'���	�� ����������" ������� 
	��
��'�	��� ������
����	� ���!������ ���
�	�.

����������� ��!������� ��� ���� �����
�� A, �  �  �	� �	-

�" �������	� �������� �	 �����" ����� (�	&�. 6.5).

������� 6.5

7807)�&38� �7*1&(�& �.+�7*G"%(6)
& 7807.0. 8�7�"*� 6*+.6 �78+&�9./

���&
S
�/� ��
	���
�

A � �
�	���

$��
��� ��	����	��� �����-

��, ��.

5000 6000 2000 ×

F�	 �	 ������', ��� 2 5 10 ×

�����!, ��� 10 000 30 000 20 000 60 000

���� �	���	��, ��� 4000 15 000 10 000 29 000

����	 �	��&��	 ��	�	, ��� 2000 6000 6000 14 000

����&��� �	
�	�� ����	��,
���:

— ���� 1000 1000 2000 4000

— ����"� 2000 2000 3000 7000

�	��� ��&�	�����, ��� 9000 24 000 21 000 54000

���&���
 (�&���
), ��� 1000 6000 (1000) 6000

/	������" ����	����
 &��� ���&���� ;����� 
	��
��'�	���
������ ����	�  �� ��
	���, =� ���& � � �&��
����.

+���, 
��������� ����������	 ���� ���!���	�� ���	��� ���
���������� ����&�����	 ����&� �. /	 ���
� 
��������	, �� ��-
������� ���
���� �&��
� 1000 ���, ��&�� �&��;��� ���&���
 �	
�' ����.

A�� ����&���� ���������� �	 �' ����	�' �� 
���� ����

	��
��'�	��� ������ ����	�.
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I�� ���!� ����������� �	� �	&�. 6.5 � <�� ��� ���&���
, =�
������ ��
	���
� �	����	����!� ������ (�	&�. 6.6).

������� 6.6
)3)A.0 3) 8%386. �)AC�&AH6)334 0".33*� 6*(7)(, +8A

���&
��
	���
�

A � �
�	���

I��� (�����!) �� ��	��	�� 10 000 30 000 20 000 60 000

<��� ����	�� 7000 22 000 18 000 47 000

�	����	����" ���� 3000 8000 2000 13 000

����"� �	
�	�� ����	�� × × × 7000

���&���
 × × × 6000

@�� ����&� �:

�	����	����" ���� 3000 8000 — 11 000

����"� ����	�� 7000

�������� 4000

A�	�� ����	�� �	 ����� 
	��
��'�	��� ������ ����	� ���-
����, =� � �	� ���������� ����&�����	 ����&� � �����������
���	���� �	����	����" ���� �	 ���� 2000 ���, =�, ��������,
�������� �� ����;���� ���&��
� �	 �' ����.

/	 ���;�" ��!��� �	��� �	�	��
�	����" �������
: ������ �
����&�����	 �&��
���!� ����&� ����;�� ���&���
 ����������	.

A�� ��� ��	�����	��, =� ��� ���& �  � �&��
����, �� ��-
&��� ��" �����
 � ��
����� ����"��� ����	� ����������	.

F� ������	� � 
������� �	����	����!� ������.
+��� ���������� ����&�����	 ����&� � ������� ���
� � �	-

� ��������!� �
�������� ����"��� ����	� 	&� �	��� "�!� �-
;�� ����&��, �
�" �	&�������� &��;�" �	����	����" ����.

F� ������	 
	��
��'�	��� �	� �
 ���&���
�, �	
  
����
�,
��
��
� � ��� � �
 �����	!�, �	
  �	��.

��
������� ������� ����������� ����� ���
�� �:
1) ����, �
�	��� �	 ����� 
	��
��'�	��� ������ ����	�, &-

��;�' ���' ������	'�� ������	� 
�����
� ����������	,
��
��
� ���"�	'���� ���� �;����  ��"��'����� ���
	 �
��-
��� ��!����� �������� (��������, ��!���, 
	��!��" �	���-
��
� ��=�);
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2) ����=������ 
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��, 	 ���-

	 �	�	�� ��"��'����� �������� �� �������� ����	�, =� ���&-
��� ��� ��!��������� ������ ����&�;

3) �������	 ����	�"��!� ���&��
� ����&��	� � ����" �	��-
����� �� �&��!� ��	��	��.

&����� ������� ����������� ����� ���
�� ��	-
�	'��:
1) ������� ����������	, �
�	���	 �	 ����� 
	��
��'�	�-

�� ������ ����	�, �� ������	� �	!	�������"����� ������-
�	� ��!����
� %�	������ ������� �	 ����!	� ���	�
���� ��-
�����;

2) ��� �������� ����	� �	 ���� �	 ����"� ����&� ���	-
�
�� ����	���
�, �
 �� �	���� �	&������'�� �����" ����-
���	�;

3) ��� ���"����� ���	��!���� �;��� ���&���	 �%���	��
��� ���� ����	�� ����������	, =� �����&�� ���	�
���� ����	�
�	 ������� ����"��� ����	� ���	��������� ;�����.

:�	!	������� ��������� ��	
��
� ��
�����	��� �������

	��
��'�	��� � ����� 
�	��	� �������, =� 
���	�� &	!	����
���������� 
�	�� ������ �&�
 �	 ���	����� �	 ����� 
	��
��'-
�	��� ������ ����	�. < ����' �	������ �	������ �	
� �	&���'
(�	&�. 6.7):

������� 6.7
6*�87*%()334 %*%(�"

�)AC�&AH6)334 0) 7&1�5�" [4]

������	 
	��
��'�	���
$�	��	

������ ����	�, % ������ ����	�, %

�EA 31 69

$	�	�	 48 52

A����	�� 33 67

L���� 31 69

E���� 42 58

����
�&���	�� 52 48

��� ����� 
���	��, =� ��
��������'�� ������� 
	��
�-
�'�	��� ������ ����	�, �	�������'�� ����" ���� �� ��-
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��"��� ����&����� ����	�. I	� � ���!� ������� �	����� �
�	&�. 6.8.

������� 6.8
�.+�8+* 0)7&1.53*� B.7"

L8+8 �8%(.M3*� 6*7813*2*� 0)(7)( [4]

S
�/� ���� A����	-

��, %
L��-

��, %
����
�-

&���	��, %

1 2 3 4 5

1 �������"��" ������� �� �	�	-
�	�� �	 ��&�	����' ��	����	���
�����
�� � 
�� ��
�

41 39 25

2 ��
�����	��� ������ ����	� ���-
��!�� ��
�  ������ �� ������ ��-
��	� � 
�� ��
�

11 8 4

3 �	�	������ ��
�����	��� ���� ��-
���� 
	��
��'�	���

23 33 31

4 ����"� ����&��� ����	�� ���-
��'���� �	 ����	�� ������

25 3 35

5 D�; 0 17 5

7	��� 100 100 100

6.4.3. ���	�
���� ����������� �	��	�	��
�	 ������ ���
������

<	 ���	�� ��
� � ���������� 
�	��	� ���� �������!	�����
���� �� ��	���"��� ������ �&�
� �	 
������' ����&�����
�	��	�, ��;�
 �%�
����;�� �	��&� ����=���� �
��� �����
��
�	 �������� �� ��&�	�����.

�������
 ����
�, �����	������ !���
�� �������!" �	 �����

���’'���� �������� �� ���� ����
���� ����	�, ����=����
������� ����&�����	 �����
�� �	 �� �������!� ��
��.

: ���' ���!�, ��������� 
��
������ �	 �������� ���
�
�&����� ��������� �����	��� ���&��
� �	 �	����
 ����-
=���� ��.

/	 ���	�
� 80-� ��
� CC ������� �
����
	 �EA �	 
�	��
<	����� a����� �����	 ������" �	���
 � &�
� 
���	�" L����,
	 ���;�  �������� $���� �	 �;�� 
�	�� �������-������ A��,
=� ������	���� ;���
��� ����	��.
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<	!���	 �������� ���&��
�  ���	�� ������ �	 ��	���"���
���
	� �&��� ������	 
��������� &	!	���� 
���	�" ����!����-
�� �������� ���	����� ����	�	��, =�& �
������� �	� ����&��-
���	, ����;��� �
��� �����
�� �	 ������� �������
���� ��-
��	��.

��� ����� �’����	����, =� ��	���"� ������ 
	��
��'�	���
�	'�� ���� �	��, �
 �&����'�� �� �	������	��� � ���	����
����	�. /	���
�	�, ��	���"�� 
	��
��'�	��� ������ ����	�
�����&	�	�, =� �� ����"� ����	�� � �����������  ������
���	���	���� ���	����� �� ������ �� ��������. �����, �
 ���-
���� ��	
��
	, �� �� ����"� ����	�� ��;
�����'���� �	 
���-
�
�" ������
 �	��, ���� ��� ���!�����
���!� ���!�����	���
���&��
����� �	 ���"����� ���	��!���� �;��� ������� ��
�-
��������	�� ����� ��&�	����� �����
��.

/��&������ �������� �
	�	��� �&������ �	 ��������� 
���-
���' �	 ����	�	�� �	 ��� ��	��� �������!� ��
�� �������� ��
����
����� ����������� � ����� ���������. F�" ����
�������	��" �	 �
�������� ����	���� ������� ����&�����	.

/	 ����� �� ��	���"��� ������� 
	��
��'�	���, ��&���-
�	��� �	 ��������� «�����
�� ������	� �������», ��������-
��� � ����� ��������� �����&	�	�, =� �����
�� ������	�
����&��� ������� (����	��), 	 ������� ������	'�� ���� ��-
�����.

>	
�" ���� �&��������" ���, =� �������!���" �	� �
�	�	�,
�	"�	��;�, �� &��;� 15 % ������� ����&�����	, ��;�� �
�	�	-
'�� ����	�� (��	��������	���, �&��������, 
������� ��=�), �

�&��;�'�� ����	��, 	�� �� �&��;�'�� �	����� ����&�.

I�� ���!� �� ����	�� �����'���� �	 ������ !����:
1. +���	�� �	 ��� ����!� ����&� (��������	���, ��	�'�	���

��=�).
2. +���	�� �	 ��� �	��� ����&� (�	�	!������� ���	�
��	�-

��, ��	��������	��� ����&�).
3. +���	�� �	 ��� �����!� ���� �����
�� (�&�������� ���-

����� ���� ����&�����	 ��� �����
��).
4. +���	�� �	 ��� ����������	 (���	�����, ���������

��=�).
���� ����	����� ��	�����’���
 �� ���;�� ����� ����	� �	

�� %	
����� (�	&�. 6.9).
/	
�	�� ����	��, =� �	'�� ������" %	
��� ����	�,

�&’����'���� � ������� ��
������. ��� ����� �	
�	�� ����	-
��, �
 ��	���"�� ��	�	���� ����"����, ���!���	'���� �
 ���-
!�����
�� ����"� ����	��, ����	 �������	 �
�� ���’��	�	 �



207

����' ��������� %	
����. >��� �	
�	�� ����	�� ��������-
'�� �� ����&	�� ��%�����"��	��, ��&�� ��� 
����� ��
�����-
� ����	� ��&��	'�� �������� &	�� (%	
���) ��������, 	 ����
����	����'�� �������� ��� ����	� �	 ������' %	
���	.

������� 6.9
�7*�A)+* B)�(87.6 6*(7)(, �86’40)3*�

0 7.03*"* 6*+)"* +.4AC38%(. () /� 60)G"806’408�

S
�/� ��� �������� #	
��� ����	�

>�������� � 
��� ������ 	
������':1

— ���
�" �	���	��
— �&��&
	 ��������
— �	&��������� ����&�����	 (�	-
�	, ����!�)

— �	;���-!�����
— �'����-!�����
— 
��
��� �����
��

>�������� � 
��� 	�
��' ��
�$��:2

— �&��!	��� �	���	��
— �
�	�	��� !�	%
	
— ����&�����	
— �	�	!�����	��� ���	�
��	���

— �	!	 �	���	��
— 
��
��� �������!���� ��	-
�"
— 
��
��� �	�	!������

>�������� � 
��� ���� 	
������':3

— 
������� �
���
— ����
���	��� ����&�����	

— 
��
��� (	&� �	�) �������

— �	� ����
���	���

>�������� � 
��� 	��	
�������:4

— �����	��� �%��
— �	��	��� ������	��

— ���=	
— �	� �	��	���

>	
�� �����, ����������� � ����� ��������� — �� ��-
���, =� �����&	�	� ����;� !�����	��� �	
�	���� ����	� �	 ��-
������� ���	�� ��������, 	 ���	
 — ������� �� �� ���	��
�����
�� �������� � ��!�, �
 ���� �������� ����&� ��� ��!�-
�������� ��� �����
��.

��������'�� ��=��	������, ��� �	��	����, =� ���������	
�������� ��	���"��� ������� 
	��
��'�	���  ������� 
	��-

��'�	��� �	 ����� �������� ����!	� � ����� �� ��������
�	
�	���� ����	�.

I�� �'���	�� �	 ��������� ��	���"��� ������� 
	��
��'-
�	��� ������ ����	�, �
	 ;���
� ��
������������� ��� �&K���-
���	��� ���	�����
�� �;���, �	 ������� 
	��
��'�	��� �	 ��-
��� ��������, ��
�����	��� ����� �	�, �	����� � �	&�. 6.10.
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������� 6.10
6*�.+3. +)3. +A4 �87.634334 (7)+*9.M38/ %*%(�"*

�)AC�&AH6)334 . �)AC�&AH6)334 3) 8%386. +.4AC38%(.

���&
��
	���


A @ �
�	���

1 2 3 4 5

$��
��� ��!��������� �	 ��	�-
���	��� �����
��, �������

50 000 30 000 5000 ×

F�	 ����!� ����&�, ��� 25 30 40 ×

$����
�������� ���� ����	-
�� �	 ���� ���&, ���:

���� �	���	�� 3 2 1 ×

����	 �	���	�	 5 7 3 ×

?'����-!����� �	 ���� ���& 2 3 1 195 000

�	;���-!����� �	 ���� ���& 4 2 8 300 000

$��
��� �	��" ����&� 10 10 16 36

$��
��� �	������� 10 15 15 40

$��
��� �	�����
� 2 12 16 30

<	!	��������&��� �	
�	��
����	��, ���;

�	�	!������� × × × 180 000

�&��&
	 × × × 600 000

�	
��	��� × × × 120 000

����	�� �	 �&��, ��� × × × 180 000

A������	���� ����	��, ��� × × × 320 000

(�	����$�	 
�
���	 �	������	��� ������� ����	�
>�	���"�	 ������	 
	��
��'�	��� ������ ����	� �����&	-

�	� ������� ����&����� �	
�	���� ����	� �� ����&	�� �	 ��-
��� ����� &	�� (�	;���-!���� �������� �	���	�� ��=�), ����	-
����� �	����	����!� ������ �	 ���	���	��� ����"��� ����-
&����� �	
�	���� ����	� ��� ����	����� ���&��
�.

����������, =� � �	;��� ���
�	� &	��' �������� ����&-
����� �	
�	���� ����	� � �	;���-!�����. �������� � ���!�,
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����	����� ��	�
� �������� ������ ����&����� �	
�	���� ��-
��	� �	 1 �	;���-!�����:

900 000 : 300 000 ���/�	;.-!��. =
= 3 ���/�	;.-!��.

<�	'�� ��	�
� �������� �	
�	���� ����	�, ����	����� �	�-
���	����" ���� �� ��	��	�� 
����!� ����&� �	 �	!	����" ���-
&���
 
���	�� (�	&�. 6.11).

������� 6.11

7807)�&38� �7*1&(�&
3) 8%386. �)AC�&AH6)334 0".33*� 6*(7)(, +8A

���&
��
	���


A @ �
�	���

I��� �� ��	��	�� 1 250 000 900 000 200 000 2 350 000

<��� ����	��:

� �	���	�� 150 000 60 000 5000 215 000

� �	���	�	 250 000 210 000 15 000 475 000

� ����&��� �	
�	�� ��-
��	��

6 000 000 180 000 120 000 900 000

7	��� 1 000 000 450 000 140 000 1 590 000

�	����	����" ���� 250 000 450 000 60 000 760 000

����	�� �	 �&�� (180 000)

A������	���� ����	�� (320 000)

�������� 260 000

9���������� � ����� ��������� ��"��'����� � ������-
�����, �	�����" �	 ���. 6.5.

����	�
� �	 ����� 	�	��� �������� &��� ��&�	�� %	
����
�	
�	���� ����	�  ���&���� ����	����
 �������� ����	� �	 ���-
���' �� %	
���	 (�	&�. 6.12).
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��	�� 1
G�����	��� �	
�	����

����	� � ������� ��
������

��
������
���������

����	�

/	
�	��
����	��

��	�� 2
�
�'����� �	
�	���� ����	� �

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

������' %	
����

��	�
	 �	
�	����
����	� �	

������' %	
����
����&�

���. 6.5. ������	 
	��
��'�	��� �	 ����� ��������

������� 6.12

7807)�&38� 6*(7)( 3) 8+*3*9H /� B)�(87)

���� ����	� #	
���� ����	� ����	�� �	 ������', ���

���������������� ������ ����	��:

���� �	���	�� +������ ����&� —

����	 �	���	�	 +������ ����&� —

�&��&
	 �	;���-!���� 600 000 : 300 000 = 2

+��!���������� ������ ����	��:

�	�	!������� $��
��� �	��" ����&� 180 000 : 36 = 5000

�	
��	��� $��
��� �	������� 120 000 : 40 = 3000

<&�� $��
��� �	�����
� 180 000 : 30 = 6000

	������	���� $��
��� �	������� 320 000 : 40 = 8000

��
��������'�� ��
	���
� �	&�. 6.12, ����	 �
�	��� ����	-
����
 ���&��
� 
���	��, ���
	��
��'�	�;� ����	�� �	 �����
�������� (�	&�. 6.13).
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������� 6.13
7807)�&38� �7*1&(�& 0) +8�8"8D8H %*%(�"*

�)AC�&AH6)334 6*(7)( 3) 8%386. +.4AC38%(., +8A

���&
��
	���


A @ �
�	���

I��� �� ��	��	�� 1 250 000 900 000 200 000 2 350 000

���������������� ������ ����	��:

���� �	���	�� 150 000 60 000 5000 215 000

����	 �	���	�	 250 000 210 000 15 000 475 000

�&��&
	 400 000 120 000 80 000 600 000

7	��� 800 000 390 000 100 000 1 290 000

+��!���������� ������ ����	��:

�	�	!������� 50 000 50 000 80 000 180 000

�	
��	��� 30 000 45 000 45 000 120 000

�&�� 12 000 72 000 96 000 180 000

	������	���� 80 000 120 000 120 000 320 000

7	��� 172 000 287 000 341 000 800 000

�������� (������) 278 000 223 000 (241 000) 260 000

�������	�� ����	���
� �������'�� ���&��� �������
, =� ���-
����� ����&� � � 	���������� �����
�� ��������� �&��;���
���&���
 
���	��.

6.4.4. ���	�
���� ����������� �	��	�	��
�	 �	�� ��������	��� ������� «��	��	��-����»

«��	��	��-
���» ���������� �� ����!� � �	"&��; ��;���-
��� �	 ��&���� ������ ���	�����
�!� �&�
�, ������ ���	�-
���� ����&������ �	��	�	��.

<	������
�� ��� ������� &�� #. >�"���, �
�" �&K������	�
����� ����	�����!� ����	����� �	��	�. I�. H	���� G	����� �
1911 �. �����&��  �����	��� �'�� ������� «��	��	��-
���». ��-
�	 " ��	�	 ���������� ���������� ������� �&�
� �� �	���'
��� �����!� ����	�����!� ������.
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+������' ���' ������ «��	��	��-
���» � �����&
	 ����, ��
�
�� ����������� ������� ��	!����.

< ����'��' ����� �	��	� ��	� ��������� ��" %	
�, =� ���
����������	 �	����	 �� ����
� ��&�	����� �����
��, ����� 
����� ����	����� �
��  ���!��� �	��;	����� �	!	�
�' ��� &��-
!	����	  ��������	, �
��
� ������������ ������	��	��� �	-
��	�, �
�� ����	 &��� & ���
����.

< ������!�' ������ «��	��	��-
���» �	��	��!�� ���	����'-
����� �������	 �	��	� � ��!��� ����. ���������, ������� �
����	������� �����
�, ��!�	���'�� ��� ��!	���� �&��	���� �
����&������ ������, �	 �
 ��������� ������ �������� ��	!�,
��&�� ���"���� ������� �;����. ������� � ��������� �
������ ��"������ !�����	���
�� �������� — �� �	 �%���	��,
�
	 ���&���	 
�����
	� ��� ���"����� �����	���� ���	�����-

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

+������' ����' ������� «��	��	��-
���» � ����	����� ��-
�%�
������ ��&��� ����������	 ;����� ��������� %	
������
����	� � ����	�������. +��	
 ����	�	'�� �	 ������� ��
�	-
=���� �&�
� � ������!�' ������ «��	��	��-
���», "�!� �����	-
�����' ����;
���	�	 ����
	 
��
��� �	��	�, 	 ����,  ����-
����, =� �	�� ���� � ��!	��	�� �&�
���!� �������.

������	 «��	��	��-
���» ���!���	����� �
 ���� � �	���-
��� ���������� 
������' �	��	�. /	"!�����;� � �" �����-
� — ����	����� =� �� ���	�
� ����&����!� ������� ��	��	-
����� ����	�  ��"������ ������!� 
������' �	 �� �����-
�	���� � ������� ������	����� ��&. C	�	
�����' ���&��-
���' ��� ������� � �� ��
�����	���� ��������� ��������
�� ���� � ������ ����	�	��� �	��&�, 	 ���&�	����� ����-
���� � &��!	������
�� �	���	� �	 ����	����� �	���
	�. ��-
��� ������	������ ��	����
	�� ��	������ �	��	��� �� ��-

�������	��, 	 �� �����
	��  �����	��� ����	�� ���������,
=� ����
	'��.

�����	!	 ������� «��	��	��-
���» ����� �;��� �����	��
�&�
� ����	� �	 ����&������ ����!	� � �	��������:

1. /	 ����	� ���	�������� ��	��	��� ����	 �	��	��!�� ��-
��	���� ���� ��
��	��� ����	� �	 ����&������  ��	��	�' ��-
��&�, �&������� ��&�	����� ������ ����&� ��� ����	�����
��, 	 �	
�� �
�	��� ��� ��� ������. ��� �" ������ 
�������-
�� %�� �	&����������� �%���	��' ��� �������� �������� ��
����	����  ��� ������� �� ����
�����, �
	 ��
�������������
��� ����	�����!� ���"����� ���	�����
�� �;���.
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2. ���; �
�	��	 ����
	 ������� �&�
� ����&����� ����	� 

	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��, ��
��
� 
	��
� ��	��	�-
���� ��&�	����� ���
�'���� �	��	��!�� � �	��	������ ����	-
������ 
��
��� ����&����� ����	�. $	��
	 ����	������ ��&�	�-
���� ����&� ��
	��� �� ���� ����	�� �	 "�!� ��!���������, =�
��
�'�	� �������� �&�������� ����&����� ����	� �� ����	���
	&� �	���������. /	���
�	�, �%���	�� ��� ���&��� �	���	��
���
������ �	 ��	��	����' �	��
�' �!��� � ����	�����' 
��
-
��', ���&����' ��� ��
��	��� �	��������. L
=� ����&�� &-
��;� �	���	��, �� �����&	���� ����	�����, �� �
�	�	�����
���	�
��	 ����!	 (�	 &�	�
� �;�!� 
������, =�& �	��	����, =�
�� ��������	�	��� �	���	�� �	 �	���������). ���	�� ������
&��� ������ 	&� ������' ��
�'��� � ������, �
	 �	&�������
������	���� ��	
�' �	 &���-�
� �������' ��������� ��
���	�������!� ��	��	���. $��� ����	�� 	����	�����	�, ��	��	�-
�� ����� ��������� � ���!�	�� *+�. �
	 ���	���� ����&�����
��������, &���-�
� ��������� �� ��	��	��� ����������� ����-
��	����, ����	�
� ��������� � ������ ��&���. ��� ������ ��	�-
�	��-
��� &��; �������� � 
	��������
 ��&���, ��
��
� 
���	
!�����	���
	 ����	�� �� ��
�����������, �	����� ����	�" ��
�&����'�����. � 
�� �����!� ����� 
��
���, �	���
�	�, ��-
��	����� �	���	�� ������������ �	 ��&�	����� ������  ���
�	��� ����	�	����� ��&�	����� ��� ����	����� �	���	��. �	-
���	��� ���� �	 �
�	�	� �
�	�	'���� ��;� � �	���	����� ���-
���
	�.

3. ������	 ��	��	��-
��� ���� ��
���������	���� ��� ���
�
��
��	��� ���	�������!� �	��������. ������	 ��	��	��-
��� 
�-
����	 ��� ���"���� �;���, ���&���� �
=� ��	��	��� �����&��-
� �
���� �� ������  ����"��� �������	� ����	�, 	 �	
�� ���
��	�������� ���	������� ��� �	 �	���	�� �	 ����� ����	� ��-
&���� ����. $��� ��	��	��� ��	���  ���	���, ���� ������ ���-
���'�	�� ��&��� �
����� ��& 	&� &��; �%�
����� ��
��	���
�	��	���. C��	 ��	��	��� �	��� �'�� ���!���'�� �	 ��&���
�
 �	�	����
� ���� �	 �����, ���� �	'�� ;���;� ��!	�����"
�����,  �� �����''�� ������� �� ��&���.

4. +��	 � �������� �����	! ������� «��	��	��-
���» ����!	� �
����, =� ��� ��	�����" �� ����	���� ����&�� ���;�" &��!	�-
�����
�" ;�	�, �� ��� �&�
� ������� ����	�, &� � ���	� ���
������� �&�
 �������� �	 ��������� ��
�'�����, ��&�� ��	��-
��'���� ��;� ��������� �� ��	��	���. H�� ��	&���;� ��	-
�'� �����������  ��� &��; ��	��	������	� ����&��� �����-
��, ��� ���; ��������
�� ��	� �&�
  
	��
��'�	���.
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5. �	�����' �����	!�' ������� «��	��	��-
���» � ��, =� ��-
�	 ��
������������� ��� ���"����� �;���, ���&���� �
=� ��	�-
�	��� �����&��� �
���� �	 ������� �������	�� �	��	�, 	 �	
��
��� ��	������ ���	�������� ��	� �	 �	���	��  ����	� �	��	�
�	 ��&��� ����. F� �������� ��
���������	�� �
	�	��" ����� �
�����	�� � ������� «����
�-
����», =� �	� ���&���� ������
��� ���"����� ���	�����
�� �;���.

L
=� ����������� �	� �	���� 	&� &	!	�����"�� ����&����-
��, �����%
	�� �	 �	���	�� ��� ��� ���	��", ��
��������� ��-
����� ���	�� ��	�  ��	��	����	�' ��� ����&����� �������,
�� � ����	� ������� «��	��	��-
���» &��!	������
	 ��&��	 ���-
������ �� �&�
�  ��������� ����	���� �������� �� ��	��	���.

/	"&��; ����	����� �������	�� ��� ��	
�����!� �	�����-
�	��� ������� «��	��	��-
���» � ���	�	 ��� ����&����� ����	-
�" �	 �������' %����'  �����
 ��� �	���	�� ��
�'��� �	
�����%
	����. ��� ����� ���&������ �&�
� �	��&���� ��	��
�������� ����&����� ��&���
� ���
	�, ��
��
� ������	 ��&�-
�	 �	�	 �� ��& � ��	��	������	��'. ��������	 �&�
� ����	� 

	��
��'�	��� � ����� ���	�
� ��������� ��:

— �	���� �������� �� ��	��	����� �� �	 �	���	��, =�
�	�������;

— ����	����� �	����� &�	
�;
— ���	������ �"���� �	
�	���� ����	� � ��	��	������.
/	 ��	������ ���������� (��� ��������� ��������) ���-

��� ����	�� � �&�
�  
	��
��'�	��� &����� �	&���	���� ��
����.

������	 «��	��	��-
���» ���� �������� �	 ����=���� ��-
������ ����������	 �	 �	
��� �����	 �	����
	��:

— ��������� ��������	� (������������� ��������), �
 ���-
��'�� ���&���
 ����������	;

— �	�	��� ��������	� ������ �	��� ��� ��&�	����� ����&-
�����	, �	 ����	� �
�� ���� �&��� ���� ��	���	�� �&��!� ���-
�	��  ���	����'�	�� �����	��� ���;

— ����	�� �&�
���� ��&���, �
	 ���’��	�	 � 
	��
��'-
�	����.

I�� ���;���� ��� ����� �	��	�� ������	 «��	��	��-
���» �
&��; ����	���' � �������� � �������' �&�
� ������� ��-
��	�.

������	 «��	��	��-
���» �	�  �����
�. /	���
�	�, �	�
�
�
�	��� ��	��	��� �!��� � �������!���' 
	���' ����&�����	.
<��	 ��, ��
��
	�	 
��
�������' &�����&�' �	 ���
� �&���
���	��, �%����', ��
�	��'� �&�������� ���	���;���!� ����&-
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�����	  �	����� �	��;
� !������ ����&� �	 �
�	�. $�� ��!�,
�� �	 �� ����&��� ����	�� ����	 ���	����'�	�� ��	��	���, =�
������'� ��� ����	&����� 
������' �	 ���� �	 �����. ���
��
��	�� ������������ ����
�� 
��
��� ����� �	 �	�	
�����
 ����� �	������� �	 �������� 
����
�" �	� �&����'�	�� ��	�-
�	�� �	 
���� �	�������� ��������. : �	
�� ���	�
	� �	����
�	�
��� ���	�������� ��	��	��� �	 
���� ���& �	������������
������� �	�����, �
	 � &	��' ��� ����	����� �� �	 ���&.

�������� �����
�� ��� ����� � ���'� ������= � ����	-
���� �	 ��	
��� ������� �	��������� ��	��	��� �	 ����. ���-
!��� ������ �	�
��� �&K������	� �����, 	 �
�	�	��� ��	��	�-
�� �	 ����� �	��� ������� �	��	� � ����	� �%���� ��
��
	�
��	�� ������=.

: ������ «��	��	��-
���» �������" �&�
 ��� ���� �� ��-
���&	����, ��� &��;� � ����� ������  �����	���. I	��" ��-
��� �� ��!�	���������� �	
����  �� �	� ������ ������
� ���	��-
������ ��	��	��� �	 ������� �&�
���� ��!����, 	 ���� �	
��	
��� �	�������'�� �	"�����	���; ����� �������� �����
%���. : ��’��
� � ���, =� ��� �	 ���
� �	��� ���''����, �-
%���"� ������� ������''�� �&�������� �	����� �	��;
� �	-
���	��, !������ �����
�� �	 �
�	�  ���	���;���!� ����&����-
�	, ���� ���	����''�� ������' �	����� �	��	�, �
� 
��
��������'�� ��� ����	����� ��� �	 �����
�'.

��� ����� ��
��������'���� �	
 ���� ����	������ ����	�:
� &	��� ����	���� ����	��;
� ��	��� ����	����;
� ����!��� � ���	���" ����� ����	����.
B����� �
������ — �� ����	����, �
 �	��;	'���� &�� ���

�������� ����	��!� ������. G������' �� �����	!�' � ��, =� ��-
�� �	&������'�� ����  �� � ������ ��� ��������� � %	
�������
�	��	�	�� �����!�� ��
��
�� ��
�, =� �������� �������� �	!	-
��� �������� ������
�.

:������ �
������ ���&�	�	'�� ���
��	��" ����&����"
������, � ���	������ ����	�	��, �
 ������ � ����	� �	
��-
�	����� �%�
������� ����&�����	. ���� ��
� ��
��������'��-
�� �	 ��	
���, �	
 �
 �������" �� ��!	�����" ����� �	 �����	-
�' ��&���
�. F ����	���� ���	����''�� ����, �� �
�� ���
�	&���	����, 	 �� ���''�� �������	�� ��&���, �
 ������ &���
����!��� � �	��" �	�.

>������� � ���" ��� �
������ — �� �	
, �
 ����
	-
'�� � ����	� �%�
�����!� ����&�����	. W� �	�
�, 	�� ��	����
����!����.
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$�� �	��	����� ����	����, ��
��������'���� =� " 	����-
���, �
 ���	����''���� ��� ���; 
�	�%
��	��� ��&���
�
�	 ���	�
� �� �������� ��������.

>	
�� �����, ��� ������	�� ��	����'����, ���; �	 ���,
�����	����� ����	����, ��&�� ��� 
�!�  ��� ��!� ���� �����	-
���.

/����
�� �	��!� ������ � ��, =� ����"�  ���� �	��	�� ��
���
����''����, 	 ���� ��� ���"����� &��;��� �;��� , ��
-
���	, ������ �
	�	��� �	��	� �	 ���&���
, �����&�'�� ���	�
�-
��� ����	���
�, �� ��-���;�, 	 ��-���!�, ���	�� �
�	�� ���
��
����� ������� �����	'�� �	 
����	��� �&��!� ����&�����	  ��-
	��	�� �����
�� �	 �����'�� �&��;���' ������� �	!� ����"-
��� �	��	� � �� �	!	������ �&���, =� ������ ��&��	����� �	 
�-
���	���� ��&�	����� �����
�� �	 ���&��
�. ���������
�
	�	��� �������" �&��;��� �����&� ���	������&��
� � �%�-
��	�� ��� �	��	�� �	 ����&������  ��	��	�' �����
��, �� ��-
��
������� � �������	� �������� �	
�	���� ����	�  �������
����"��� �	 ������' �����
� �����
��.

/� ��	�	'�� �	 � �����
�, 
�����
� %�� ��
��������'��
������� «��	��	��-
���» �
 �������" ��������� 
������' �	
����	�	�� ����&�����	  
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��,
���	�����, ��	���	��� � ����' �����	��� �	
���	����!� ���-
&��
�.

6.4.5. ���	�
���� ����������� �	��	�	��
�	 �	�� ��������	��� ������� «������-�������»

����� � �������' «��	��	��-
���» �� ���; �	����� ��	���-
�� � ���	���� ����	�	�� ����	�  ������	 «����
�-
�����!».

C	�	
�����' ���	
�' �	��� ������� � ���� ��� ����	� �	 ��
������ !����: ����, ��&�� �, �
 �	���	�� �� �&��!� ����&���-
��	  �����	'�� � ��’��
� � �&��;����� �����
� �����
��,  ��-
��"� (������-����"�), �
 �� �	���	�� �� �&��!� ����&�����	
 ��	
����� �	���� �	��;	'���� �	 ������  ���� � ���.

<��� �	��	�� � ���
� ���� 
������' �	 �� �	���	�����'
�	���� ���	!	'�� &��;�� ��	!�, �� ����"�, �
 �	�	����'����
������ ���	�� �	 ���	
�� �����
� �	��. ��������	��, �
 ��-

��
	'�� ������=���� %	
������ ��&�	����� �	� ��	����', �

��	����, ����
	'�� � �%�� ������ �	��	�. >��� ���� �	�����
���	������ 
������� �
�	� �	 ������� �	��	�	��. : ��’��
� �
��� ��&�	����� ��	�������  �&�
�������� � �	���� ����� ��-
;� ������ �	��	�. P� � ���������� ����"��� ����	�, �� ����
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(&����� �&�	� �	 �
������ �	���
�) =������� 	&� ���� �	� �
�
 �����'���� &������������ �	 ��&�� �	���
	 «���&��
�  �&�-
�
�». >	
�� �����, �	����" ���&���
 ���������� �� ���� (����-
����) �����!� ���&��
�.

+&������� ��&�	����� �����
�� ��;� ������� ����	�	��
�	� ���!� ��������� ������	���, ��	���	���, �&�
  
�������
��	��" �	��	�, =� �	��;�����: ��&�	����� ��	� «&��; �	��-
��'», 	 �
��� �	��	�� — 
�	=� 
���������	����. A��� ��� &-
��;� 
���������	��� �&’�
��, ��� �����;� ����'����� ��	!	
�� ����, ��� ��	&;�� ��	� 
�������.

����� �� �� ���	�	�, =� ����"� ����	�� ��	!	� �� 
�����-
�''����. /	��	
�, � �	��!� ���	�
� ��"��'����� �����
	 ��-
����
	 ��� ����"��� ����	�  �&K������	���� �� ����, ���-
��&������� �� 
�;����� �
 �� ����������� � �����, �	
  ��
�
����� ����&����� �������	�. +&�
��	� %	
���� ����	��
�����''���� � ����	�	�� �� 
�;������  ����������� �����
!�����	�'�	��� � 
������ �������, ��� =� ������� �
���-
�� �� ��������	�� �������� � 
�;�������. >	
�� ����� ��-
��	�	����� �
�	� 
����!� �������� � %�����	��� 
�����!�
!�����	���
�!� �������	�� �� ����������� � �����, �	
 �

����� � �
�����' 	&� ��������	�	�� �	 ������� �	��	�	��
�	 %�����	��� ���&��
� �����	� �
����� 	&� ��������	�� �	
����"���� �	��	�	��.

/	"&��;	 �
�	����� � ������ ������� �&�
�  ���	�����
�	 �&������' ��&�	����' ����!	� � ����, =� ���
 � �	��	� �
�	���������, �	���
�	�, ����	�� �	 �����	���  �
����	�	�'
�	;��  ���	�
��	���, �� ����� � ������� �	��	�	�� (�	 ��-
;"�� ����!', ���� ����������) �	'�� ����  ����"� ����	��
(	������	�� �	;��  ���	�
��	���). ����� �� ���&���	 �	� ����
���;����: ��
��������'�� ������ 
������"��!�  ��!���"��!�
	�	���, ������� �	������ ����	�� � ����
�� �������� �����-
�� ������� �	 ����"�  ���� �	�����.

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

� �	�	 ��� ��������	��� ����	� �	 ����"�  ���� (	 �	
��
�	������) ���� �	����	  ���&���	 ��� ��	���	��, �����-
�	��  	�	�� ����	� ����&�����	;

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

������' �	 ����� ����	&������� �����
��, =� �����
	�����,
����	�	'�� �	 ������= ��
�!� ����� �� �	 ����"�  ����;

� «����
�-
���» �������� &��; ����� ���	������ ��’��
� 
�������� �� �	��	�	��  �&��!	�� ����&�����	;
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� ���� �	��	�� ��!;� ��’��	�� � �
������ ������ �� ����
-
�����, =� ����!;�� 
������� �	 ����;

� � ����	� �	������	��� «����
�-
����» ��	��� 
�	=� ���-
���������� ��
������ 
����!� �����
��, =� ����&�������;

� &��;	 ��	!	 �	�	�����  ����"��� �	��	�	�, �
 �������
�����	'�� �	 
���� %�	���� �������	��, ��
��
� � �	��	��
�����'���� &������������ � ����;���� �	����!� ���&��
�;

� � ��������� &��; ��
� ����	�	�� �������	�� �����;���!�
!�������	���
�  �	�	�� ���
� �������� 
�����
� ����
������
��������, ����	�	�� ����� �%�
������� �� ��&���, �	���	�����-
� ��
�����	��� �	���	�����, ��������  %�	������ �������;

� � ����	� ���
���� �
����
�, 
��� ����	&������� �����
��
&	!	�� � ���� �	������ �� ������  ��������� �	 ��� �	 ��� ���,
=� �
�	�	�� �	 ���
�, ��� �	������	�� ������ «����
�-
���» �
��������� ;���
�!� ����� �	����!� ���&��
�, =� ���������

���� ��� �����
��  �
�" ������� �������� ��
����� 	����-
��	�����-���	�����
��  �&������ ����	� �	 ���������	�� ��-
��&�����	 � �	� �����&� �	 �����
 &��; (	&� �	"&��;) ����	-
&������ �����
��;

� � ����	� �������!� �����	��	�����, 	 �	
�� ��
�� 
���-
�	�� � �	���� �	�	��	����� ����&����� ����������", �
� �	�	-

����� ��� ���	���� �
����
� :
�	���, ��
�����	��� «����
�-

����» ������ ����� ��!� ���� �	�	��	����� ����&����� �����-
�����", �
�" &� �	&������� &���&��
��� ��!��������� �����
��.

�	�����' �����	!�' ������ «����
�-
�����!» � ����	���-
���� �����	��� �	���, =� �	�	
������'�� ������
�" ����� !�-
����	���
�� ��������. ���� �	��	� �	 ������-����"�  ����-
��-���� ����� �� ����!� ��!���� �	 ����	&������� �����-
�����. ������;� ���� �	��	��, ����	 ����� ����	���� �%�
-
������� &������������ ����&����!� �������.

��
�����	��� ������ «����
�-
�����!�» &��; ������� �
����	� ������� �	 �%����, �� � ����	� ��"��� �
����
�.

� ����	� ������� 
�����
 &��;� 
������'� ���� �	��	��,
�� ����"�. I"���, ����"� �	��	�� &����� �����	�� ��;� ��-
�� ���;������ ����&�����	. +��	
 �� �� ���	�	�, =� ����"�
�	��	�� ����� �� ��	��'����  �� 
������''����. /	��	
�, � ��-
���� «����
�-
���» ��"��'����� ����	�����" 
�������  �	 ��-
��"���� �	��	�	��. � �	���� ���	�
� ��� 
������' �	 ��&�	�-
���' ��
��������'���� ��	��	���, ����	���� �	��	��, ��&��
«����
�-
�����!» ���� ��
���������	���� � �����	�� � «��	�-
�	��-
�����». <!��� � ���	��� ����	���	 ����&���	 ��������
������	 ��"��'�	���� � �	��	��!�� ���	�������� ���	�, �	 ��	-
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��	����,  ���� ������� ��	!� 
�����
 ������� �����	�� �	�� �	
��������� �� ���	�������� �	�	�����. ��� ����� ���&����
����	�� ������� ��������  ����	�� �	���� ��� ���������� 
�-
��'��� ������� � ��	��	����, � �����.

������	 «����
�-
�����!» �������� ��"��'�	�� &��; ����	-
�����" 
������� �	 ����"���� ����	�	��, �� �� ������� ���
������ �����!� �������� ����	�, ��
��
� � ������ 
������'
�	 ��&�	����' �����
�� ��
��������'���� ��	��	��� ����	��
	&� !���
 &'�����. ��� �	������	�� «��	��	��-
����» � �����-
� «����
�-
�����!�» ���	����''���� ��	��	��� �	 ����"� ��-
��	��, 	 � ������ 
������' !���
�!� &'����� ��
�	���� ����
����	� �	 ����"� �	 ����. �����!�� ��
� �� ����"� ����	��
�	
�����'����  � 
�� �����!� ��
� ������' �����'���� �	
����&������. I��
 %���, ��	����'��, =� ���	 �	
�	���� ��-
��	� �����!�� 
����
�!� ������ �	�� �� ���'�����, �	��	��!��
�
�'�	'�� �� &'����� ����	�� �	 ��
�	��, ����������, �����-
�� �	 �. <��	 ���� �	
�� ����	� 
������'����� 
����������
����������	. H���� �� =� �	����	 ������������� ���� �	
�	�-
��� ����	� ��� ������ �����!� �������� ����	� ���������� �
����!� ��
� �	 �;�", 
������� �	 ���� ����	&�'�����.

������	 «����
�-
�����!» �	� ��� �����	! ����� �������'
�����!� �������� ����	�, ������ � �
�� �	
:

— �	� ��� ��&�	�����, �&��!, ���&��
�, ���&��� ��� ���"
��	���	��� ���&��
�, �	���� ����	 �����	�� � ��!������� ���-
����. +���, 
��������� �� ����&�� ����� �	�	������ ��	 ���-
�	���
� ��� ���’��	��� �� ���� � �����;

— ���&���
 �	 �����" ����� �� ���'����� �� ������� ��-
��"��� �	
�	���� ����	� ��� ��� �	��;
� �	�	��;

— ���� ��� ����	�� ����&�����	  ������, �
�	��� �	 �����-
��' «����
�-
�����!», � &��;" �� ������	'�� ������	� 
�-
�������	 %���, �� �, �
 �
�	��� �	 �������' �������� ��-
��	� �� ����&	��;

— ��
����'����� ����� ����"��� ����	� �	 ���&���
, ��
-
��
� �	!	���	 ���	 ��� ����	� �	 �	��" ����� ���&�	�	����� �
��� ��� ������.

— ��
	���
� �	����	����!� ������ �������'�� ����	�����
������ ����&� �������� � &	����� 
������� — ��������, �
�
���� �	"�	'��, 
	��!��" �	�����
� ��=�;

— «����
�-
�����!» �&’����� �	
 �%�
���� �	��&� 
�����-
�', �
 «��	��	��-
���»  !���
 &'�����;

— ������	 «����
�-
�����!» ���'� �	�	�� �������� �� ��-
������ ����	�, ���&����� ��� ��!��������� ����&�.
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�����, ������	 «����
�-
�����!» �	�  ���� �����
�:
— ������ ������= ����!	'�� � ������� ����"��� ����	�.

<�	��	 �	����	 �	�������� ����	� ���� ������������ ��-
������ �	����� �� ������, �
�" ��
�������������, 	 ��, � ���'
���!�, &��� ����	�	���� �	 �������	�	�;

— ��� �����& ���!�����
���!� ��	���	��� �	 �;�� �����&
���	����� ���&���� �	�	������ ���������� ����"� �	
�	��
����	�� � ���	���������� �����
�;

— ��� ������� �� ������� �����!� �������� ����	� �� ���-
���� ����
�-
�����! ����
	'�� ���"��� ���&���� � ����	����
���� ���&��
���!� ���	�
�;

— 	�	��!�� ������= ����
	'��  � ���	���� ���
� �	�	��
��� �
�	�	�� ���� ��� ��	���
� 	
�".

6.5. ������� �������	��� ���%	�����

 �����
		� ���
��&

/	 ����� �� �;�� �	��&���� ������ �&�
� �	��	� �	 ��-
��&������  
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
��, ������	 ����-
�	���!� ����&�����	  ���	����� �	����' �� ���������� ��
��� 	&� �	"�� ��� ����	�, 	 ���������� ��;� ����!� � �	"&��;
�	������ ���� �	��	� — �	���	�����.

/	"&��;	 �����	 �	!	 � ����
��� ����&����� �	��	� ����	-
�	� �	 �	���	��� �	��	��, �
 �	'�� ���	� �’������� �����
�
��
����� �	�����. A �� �
	��� �	 ��, =� �%�
������� ���	�����
����&������ �	��	�	�� &��;� �� �	 50 % �	������ �� ��!�, �

��"��'�	�������� ���� =��� �	���	����� �	��	�. : ��’��
� �
�	������� ������� ��	�	
�������	�� �	��&���" �����, ��
��-
�	 ������
�" ����� ��!	��	�� ������� 
������' �	 ���	�����
�	�	�	�� �	���	����� �������.

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

I���!����� �%�
������� ����&	��� �	���	�� �	 ���	�����
���� � ����������' ����' &��;��� ����������-����&��
�.
<�	���" ��� �	 ���	�� ��
��
	 ��
� �	����� �	���	��  �	!	-
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����� ��&�	����� ��!��������� �����
��, =� ��	�������� �� ���
� ����" �	�������, ��	�� ��������� ���&����� ��	!� ��=��
�	�
� ���	�����.

L�����
 %��� �������������	�� ��	����� �%�
����� ���	-
����� ������ ����&������ ������	��. I���!������ ����	�� �
�	"&��;" �� ���� ��&��’��	� �����	�����' ������ ��
���	����� ����&����� ��������  �	�	�	��, �
�" �����	� �	���
������� �����	���!� ����&�����	 («just-in-time»), ��&�� «����� �
����
», �
������� «j i t») 	&� «���» (������	 �����	���!� ����-
&�����	)  ��
��
	� ��	���" ������ � ����	���� ��� �%���. F�
������	, =� �	��	�	 �������' «
	�&	�», ������	�� � ����� ���-
�	!	����� ��	!�, ��	�	'��� ����� �����	'�� �	 �%�
�������
���	����� �	�	�	��  ��� �����
������� �	 ����������	�
������
�� 	����������.

������	 �����	���!� ����&�����	 &	������� �	 «���!��	�� �
�����». +&��! �����
��, �������� � ����! ��
����, 	 �� ��	��
=��� �������� �	������� ������� — ��� =� ����	�	� ����&���-
���. ����������� «���!������», 	 �� «�
��������» � ������ ��-
��&�����	. �����	��� ����&������, � "�!� �	"&��; ����=�����
�������, ���	�	� ������� ����&	���  ��!��������� �����
�� �
���� ������
�� 
��
����� «����� �� ������� ������	���».
D���, =� �	
�	���	 � ����� �	
�!� ������, �	�����	�� � ����	�
�����	������� ����������� �	"��� L����  ��%���� ��	����
�������, =� ����&��� � ������ ����
� �	 ������ �
�������.
���;� ��� �����	�	 �������
 � %�� «>�"��	», �
	 �������-
���	 �� � ���' �%�"�� ������� ���	�����, =� &��	 �	��	����	
�	 �	��������� 
��
������ ����! ��
���� �� 
������
��  
�-
����� 	�����&�� � ���	���� �������� ������� ����	�
� �	-
�������.

������	 �����	���!� ����&�����	 ���!���	� �	������ ���	�-
��-�	���	����� �	�	�� � %����%��
�� ���
� ���� �
 ���, ���-
�	��� �
�!� ��!�;�� ���;���� ���&����� ���	��. ���	!	'��
��	���� �	��	� �	 �����	���, ��������'�� ���������
� �������
�����	���!� ����&�����	, ����
 �	���	��� �	�	�� �� �	'��

���	�� ���!� ��	�� �	
�' 
��
��������	���', �
�' ���	 ��!�	
& &���. < ��	
������ ���
� ����, !������' ����' �	��� ������� �
�
��	�� &���-�
�� �	"��� ����	�, 	 !������� 
������� �����
�� ���	�
� � �" ���	� � �	������ �	��� �� ����
�� 
��
��� �	-
�	��. ���, =� ������� ����!����' ��� ����, ���� ���!���	����
�
 �%�
����� �����	������ ������� �����	���!� ����&�����	.

/������
 �	�	��, �
 �����&	�	'���� �
	�	��' �������',
�&��’��
��� ������ &��� ����
�� �
���. >	
	 ����!	 �	�	� ��	�-
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���� ������ �����	���!� ����&�����	 �	&�������	�� ����
�
�
��� �	���	��, =� ����	���'����,  ��� �	��� !	�	����	��
��
	����" �	�	
��� ����=��" �����
��.

������	 �����	���!� ����&�����	 �&’����� 5 %��
�" ����&-
����!� ������� — �	!���	������ �������, �&��!	���, ��	����-
����	���, ����&��� ����	��  
������� �
��� — � �����" ��!�-
����	��" �������!���" ������. �������� ������� ��!���������
�������' �����&	�	�����, =� 
���	�� &��� ����&���� ��;� �	-

�" �&��! �����
��, �
�" ���&���� �	�	�	�� ����� �����	� 	&�
��
�����. �������� �	
������ ��' �����&	�	�����, =� ����	�	-
����
 &��� ����	����� 
�����
��'� �����  ���	� ����� �� ��-
����� �&��	��� � ��� !������ ����&�. P��� ����	�
� ������	
���	!	� ��&��� �	
�!� ������ ��	��������	���, �
�" &� �	&��-
����� ����	�
� ����&	��� �����  �	���	�� �	 ���� ����	��	-
����� ������
��� �	�����  ����� �� ������� �&���!����	���
������� ��!���������.

������	 �����	���!� ����&�����	 � &��;� ���’��	��' � ��-
�����, �� ��	���"��" ����� «��
��	���» �����
�� �	 ����
.
��
�	����" � ������ ��� ������� ������� «�����&�» ����!	� �
���&������ ��!�������� �����
�' ��;� ���, 
��� � �" � ��-
���&	,  ��;� � �" 
��
���, �
	 ���&���	 ��
�����. ����� «��-
��» �����
�' ����� ���� ����&����" ������. ��� 
���" ����	-
�� ����&������� ��;� ��, =� ���&���� ��� �	������� ����	��.
����&����" ������ �� �����	����� �� ��� ��, ��
� � ���� �	-
������� ����	�� �� �	�"�� ��!�	� ��� ���&������ ����������
�� ����&�����	. I��	�, �����  �	���	�� ����	���'���� ��;� ��
������� �� ��
�����	��� � ����&������ ������.

+�����	 ���	 ������� �����	���!� ����&�����	 ����!	� �
�
������� �	�	�� �� ����	���!� 	&� �������!� ����. : ����	"-
���� ����&����� �	�	�� � �	���
�� ������=���� �&��!� ����-
&�����	 �����
�� �	� �������. <	�	�� ����	�� ��������� &�-
%���� — 
��� ����&������ �� ������	� �����&	���	����
������.

��� ����	"�" ��!	��	�� ����&�����	 �����
�� �����=	-
����� �� ����� !���� ���	
���!� �&�	��	��� �� �;��. L
 ��	-
����, �����	�� � ���	
����� %��
���� ����	;��	� � ������
���, �
� ������� �������' 	&� ����&����' ���'. ��&���
�,
�
 �����'�� ����	���� �	 �����	�	� �����!� ����, ����=�-
'���� �	 ���" ������. � ������ �����	���!� ����&�����	 ��-
�&�	 ��!	��	�"�	 ����	 �	�������� �	 ����
���� ����&�����
������
� 	&� ������ ��&�. $����" �������
 �����	����" ���
����&�����	 �����!� ����&� 	&� ���� ����&�. ����&� �����-
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=	'���� �� ����!� �����	�	 �� �;�!� �� ���	�
� �� 
��� ��-
��&�����	. $����" ��&���
 ������
� ��!��������" �	
, =�&
������� ����	���� �	 ��� �����	�	� ����!� ������
�.

��	�� � ����	� ���, �	
�� �����, ������ �� ����	����	��",
	 ������	����" �	�	
���. $����" �������
 ����� ��&�', �� ���,
���	��� 	&� ����������� �������� ����������	.

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

������' �	 �
��' ����&�����	. +��	 �	&�	
��	�	 ���	�� ����
��
��
	�� ��������� ����!� ����&�����	. � ����	� ����&����-
�	, =� �� �	� ��	���� �	�	��, ����
	 �
��� � �����������'. D�-
;��� ����	��, ��� �� ���� &��� ��	����	�	 &�� ����������
��������''��!� 
������' �
���. ��������''��" 
�������
�
��� — �� ���
�����	 !�����	 �	 ��	����' �
��'. >	
���
������ ����������� 
������� �
��� ���������!� ����. � ���-
�	� �� 
������� �
��� ���������!� ���� �����
	����� ���
�"
&�	
, �
=� �� � ���	� ���������� �������� (����).

������	 �����	���!� ����&�����	 ���	!	� ��!
�!�  ;���
�!�
������� �� ��� �&���!���'��� %��
�", =� ���	�	� ��������-
������ �����	����	��� �&���!���'��� ��������  �	
�������
��	�''��� � ��� ����	���� �	 ������ &������������!� �&���-
!����	��� ����&�����	.

/	���
�	�, =��� ��������  �	���	�� ��� �����&	�	� ��
-
��
	 ���
�� �
�	���	���, 
����" � �
�� ����	;����	��� &� &��-
���������� � ����� ��
�����	��� �	���	�� 	&� ��&���� ���.
: �	���� ���	�
� ���	�	� ���&������ �	�� �����	����" �
�	�.

/	"&��; �	!���� 	���
��� 
������� �	
������ � ������
�����	���!� ����&�����	 � 	
���� �	:

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

2) 
	��!������ �����	����� ��������� ��� �	
������ � ���-
�
��	���� ���	��!� %���.

����	�	����
� ������ ���!���	���� �
 «����	"� �	������»,
�
 ��	�� �	&�������� ���!�����
��� ������	��� %��� ��
��-
��, 	 �� �
 �� «����;� ��������
�».

:��	����� �	����' ����������� �� ����&����!� �&�
�
���, =� �� ��� ���������� ��!��'�	��� ���� �	��	� ���	�����
�� ��!�, �� �	'�� ���� ����� �	 ���	���-�	���	��� �	�	�� 	&�
%�	����� ������� �� �. <	������	��� �������� ������� ����-
�	���!� ����&�����	 ����=�� ������ �&�
� ����&����� �	��	� 
�����	!	� ��������	� ��!��'�	��  
������'�	�� ����	��.

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

�	=�� ���
� �	�����. >�	���"�	 ������	 ����&����!� �&�
�
�	� �������' ��	�	�� ��� &��; �
�	���' �������' � ����
�'

��
��' �	���
���-�&�
���� ����	�"  ������ �	���. ����-
=���� ���!� ������� ��������'� ������� ����&����!� �&�
� �
������� ���	����� �	����', �
	 ��
������������� ��� �	&����-
����� �����& 
��������	 � ���"���� &��; !�	������ �;���
=��� ����, ���, ;���� �&���, �
�	�� �����
��  ������ ���	-
��;��� ����
��	����' !�����	���
�� ��������.

+����� �������� �� ������	�� �����	���!� ����&�����	
 ��	���"��' �	����� � �	&�. 6.14.

������� 6.14
6.+".338%(. ".5 %*%(�")"*

%68G2)%38D8 6*7813*9(6) . (7)+*9.M38H

������	 �����	���!� ����&�����	 >�	���"�� ����&������

1. ������� «���!��	���» 1. ������� �
�	�	���

2. /���	�� 	&� ������ �	�	�� 2. <�	�� �	�	��

3. ����&��� ������
� 3. ����
���	 «�����!� �������»

4. ��	�� ������	����!� �	�	
���� 4. ��	�� ����	����	��!� �	�	
����

5. ��������''��" 
������� �
��� 5. L
��� ���"�����!� ����

6. I������	����	�� �	&��������� 6. F����	����	�� �	&���������

7. ������" ����&����" �&�
 7. �
�	���" ����&����" �&�


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

���; �	 ���, ������	 �����	���!� ����&�����	 ���� �� ����-
;���� ���� �	�	��, =� ���	�	� ���;� �
�	���� 
	��	�� � ���	-
���-�	���	��� �	�	��. +�
��
� ������	 ���	!	� �	�� � �	����-
��, � ����' ��!	"��!� ��
�����	���, ���	���� 
��
���
�	���	��, �� �	���
� ����� ������ ���������� �	!	����" �����
�	�	��. : &	!	���� ������
�� 
���	��� �	������	��� 
�������
�����	���!� ����&�����	 ������� �	�	�� �� �	
�!� ����, ��	��-
��
 �
�!� �&�������� �&������!� 
	��	�� �	 �
 ������	�� ��	-
��� ��=�', �� � ��������� %�� � �EA. I�� ���
�	��, �!�-
��;��	 �&�������� �	�	�� � 
���	�� «>�"��	» �
�	�	 �� 41 ��
63, � ��" �	� �
 � 	�	��!���� 
���	�" �EA �!���;�� ��
	�-
��
� �&�������� �	�	�� 
����	���� � ���	� �� 5 �� 8 [41].
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>	
 �
 ��� ��"������ �	
������ � ����	� ������� �����	���-
!� ����&�����	 ���	!	����� ��	��� ���;� �	�� �	 ����	�
�, �	-
�"���� ��
��	��� �	�������� �	&	!	�� �����	�. �
�������� ��-

�� �	��������  ��� �	�"���� "�!� ��
��	��� �	
�� �����'��
�������� ����;���' �����&� � ���������� �	�	�, =� ����� ��-
&�' ���	�
�� ������ �&�
� �	�	��, �
 �&��!	'���� � ����'
�	��&!	��� �� �������!� ��%����. �
�������� ��
�� �	���-
���� �� �	�� �������� �� �	!�	����!� ��
�� �	��������, �
�"
�
�'�	� �	� �	
������  �	� ��!���������, ����;������.
: ��’��
� � ���  !�	%
 ����&�����	 %��� � �	�
	� ��	����-
����&����� ������
���� �
����������. F� �	� ���!� ��!�	�� �	�,
=� ���&����" ��� ��!�, =�& ����	!��	�� �	 ���� 
��’'�
����
���
�. ����&������ �����
�� ������
��� �	����� �	���
�
����
������� �������� � ��&���" ��	� �	
�� ������ ����!���-
�' &��;�� !���
���.

: &	!	���� 
���	��� ������� ��
�	=���� �
��� ����&���-
��	. $��� �	�������� ������
�, ������� ���&��� � �
��' ��!
�
�����������  
���!��	��� ��������� ��	�� �. : ��	����
� &	!	-
���� %�� �������!	����� ����
� �������� ��	����� �
���, =�,
� ���' ���!�, ���� �� ��
�	=���� �
��� �	 ��&���� �����.

<	��	�� �	 ����&	��� �	���	�� ������ &��� ������  �	 �	-
����
 ���������� &��; ;���
�!� %��
���	����-�	�����!�
	�	���, ���;������ ��	����� � 
	��!���' ����	�	����
�.

D�;��� %�	������� �����	!	�� ������� �����	���!� ����&-
�����	 �:

1. <���;���� 
	��	����� �	��	� �	 �����	��� �
�	���
��
����=��� ��� �	�	��  !������ �����
��.

2. <������� ����
� �	���	����!� ��	���� �	�	��.
3. <������� ���	� �� &�	
�  ����;���� �	��	� �	 ������&
�.
4. <���;���� �&��!� ��
�����	��.
5. <������� �	��	� �	 ������ ����&��� �	���	�� �	 �	����


����=���� �
��� �	���	��, =� �	
�����'����.
I� �����	! �
	�	��� ������� ��� ������� " ��, =� ������-

�'����� 
�	��%
	�� �	��	�.
<	��	�� �	 ��� ����&��� %��
��, �
 �	�;� 
�	��%
��	��-

�� �
 ������ �	��	��, ��� ��
�����	�� ������� �����	���!� ��-
��&�����	 ������������ � ������ ������ �	��	�. /	���
�	�, ���
������ �����	���!� ����&�����	 ��&���
� ����&����� ��"
��&��’��	� ��"��'�	�� �������" �!���  �	�	!�����	��� ��&�-
��, �
 ��� ��	���"�" ������ ��"��''���� �;��� ��&���
	-
��  ���������� �� 
	��!��� �������� �	��	� �	 ���	�� ��	�.
/	������ ��������� ���
�� 
	��!��" ����&����� �	��	� � ���-
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�	� �	������	��� ��	���"��� �������  ������� �����	���!� ��-
��&�����	. (�	&�. 6.15).

���	�������, =� ������	 �����	���!� ����&�����	 �����'�
&����������� ��������� &	!	���� ���� ����&����� �	��	�, ���
�	��� �����'�� ����=���' ������� �&�
� �	��	� �	 ����&��-
���� �����
��. ��� �	��	����, =� �� �� ������ �	��	�� ����-
������ �� ������� ������ ��� ��
�����	�� ������� �����	���!�
����&�����	. /	��� � ����	� �����	���!� ����&�����	 ���
 ��-
�� �	
�	���� ����	� �	��;	'���� ������� ���
�	������ ��
������ ��������. ����� � �����	�� � %��
���	����� &��!	�-
�����
�� �&�
�� ������	 �����	���!� ����&�����	 ����!	� ��	-
���� �����	!� �	� ��	���"���� ������	�� =��� ������� �&�
�
�	��	� �	 ����&������ �����
��.

������� 6.15
6.+3�%�334 0)(7)( 3) 6*7813*9(68 6 &"86)� 6*�87*%()334

(7)+*9.M3*� %*%(�" �)AC�&AH6)334 . %*%(�"* 81A.�&
%68G2)%38D8 6*7813*9(6)

���� �	��	� >�	���"�
������

������	 �����	�-
��!� ����&�����	

����	 ��	�� (�	���	�	) ���� ����
���� �	���	�� ���� ����
�	��	��������&
	 �	���	�� ������ ����
������  ����!��� ������ ����
*���!�����	�	��� ���� ����
������ ����	�
� ������ ����
$������� ������ ����
���	���	���  ���	�
� ������ ������
A������	�� &������  ������ ������ ������
<��� �&�	��	��� ������ ����
+����	 ����=��� ������ ������
<	&��������� �������!� ����&�����	 ������ ������

: ����	"��� ����	� ��!	��	�� �	
������ &	!	���	 %��	��
��&����� �������" 	
���� �	 �&�
 �������� �� ��� ����&	���
�	���	��. ���"���� ��������� �� ����	���
���� ���, �
 ��	-
����, ����!	'���� �	 �	����
 ����&	��� &��;�� 
��
��� �	��-
�	�� � ���������� �
��
	�� 	&� �	 �	����
 �	
������ �	���-
	�� ����
�� �
���. � ������ �����	���!� ����&�����	 	
����
��&����� �	 �
���, ����������  �	!	���� �	����� ����	�", 	 ��
��;� �	 ����� �	
��������� ��.
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/	 &	!	���� ����������	� � ��	���"��' ��!	��	��' ����&-
�����	 &��;	 �	����	 ������ �������� �����;���!� �&�
� �	��	-
�	����� �	 �����	������ ����	���� ������	��	�  �	
�	���� ��-
��	�, �	
�� �	 ����	�����  �&�
 �������� �� ��� ����	����. :
%��	�, �
 ��	�''�� �	 �������' �����	���!� ����&�����	, ���-
�	����� �������� ��	!� �� �&�
� �
	�	��� ��������. /	��� � %-
���, �
 " �	�	� ��
��������'�� 	�	�� ��������, ��
����''��,
=� ������ �	 ������� �����	���!� ����&�����	 �������� ������
��� �	
���� ��	!�. ��
�����	��� 	�	��� �������� �&��!	�����
�	 ��� ����������	, ����� ������	 ��	!	 � ������ 	&���'����
��	������ �������� ��� 
����!� 
��
�����!� ���	�
� ����������
�	 �&�
 ������� �������" ������
� ����&����!� �������.

@��;� ��!�, ��	���"� ��
	���
� �%�
������� (�
, �	���-

�	�, ��
��	��� ���� ����&�
�, 
��%���� ��
�����	��� �&�	�-
�	���), �
 � �	!	�������"������ � &	!	���� ������	� �&�
�, ��
�����'���� � �	�
� �������� ���	����� �	����' � ������
�����	���!� ����&�����	. ������� �	
�� ������������ ����-
!	'�� � �	��������:

	) �� � ��
	���
� ������''�� %�����	��� �	�	�� ���	���-
�	���	����� �������" &�� �&�
� ���&����� � ��	������ �	� �����&;

&) �	�����	��� �������� ���
� �%�
������� �����	��� ��
����	������� ��
	���
	�� ���� �� ��������� �&��!� ����&���-
��	 �	� �
��' �����
��;

�) ���� �	��	�� �	 ��&��� ���� � &��;��� %��-��!�����'-
�	�� �
�	�	'�� ��;� �� 5 �� 15 % �������� ������ �	��	� �	
����&������ �����
��;

!) �	������	��� 
��%����� ��
�����	��� �&�	��	��� � ��-
���"������ ����, =� �� ������ �	��=���' �	�	�� ���	���-
�	���	����� �������" �������� � ����� �����&� � ���.

< ����' ��������� �	������ ��
	���
� �%�
�������, �
 �
�������� ��� ��	���"��� ������� ��!	��	�� ����&�����	  ���
������� �����	���!� ����&�����	.

���	����� ���������
�� ����������	 ��	����$��� 
�
��-
�� ��!	���	��� ����������	:

1. ��
��	��� ���� ����&�
� ����&������ ��&���
	��.
2. $��%���� �����!� ��
�����	��� ��&���� ����.
3. �����
������� ��	� ����&����� ��&���
�.
4. $��%���� ��
�����	��� �&�	��	���.
���	����� ���������
�� ����������	 
�
���� 
��#�	
��-

!� ����������	:
1. ��
���	 ����	��"�	 �����
�������.
2. #��������	&�������.
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3. ����� ��	��	�� �	�	��.
4. $���
���� �	������	��� ���	!�����.
5. F�
� �	������� �	 ���	�� �����
��.
6. H	� ��������� ��	
�� �	 �	���� ������	��.
7. $��
��� �
	�! 
�����.
8. <	��	�� �	 �	&��������� �
���.
9. <������� 
��
��� �	�	!�����	����� ����	�".
������	 �����	���!� ����&�����	 ��	����� �	 �	�	
��� �&�
�

�	��	� �	 ����&������ �����
��. � ����	� �	������	��� ��� ���-
���� �	����	 �������� �	��	� ���������� �� ������� ������. >	
	
��	��%���	�� ������ �	����� ��
�����	��� ����� ���������
�	��	� ��� �������� �� �� ���	�� �����
��, ��� �	��� �&��-
;�'�� ������� 
	��
����� �	��	�. ������	 �����	���!� ����&-
�����	 ����=�� ��������� ����&����!� �&�
�. >	
� ����=����
��������'� "�!� � ������� ���	����� �	����', �
	 ��
��������-
����� ��� �	&��������� �����& 
��������	 � ���"���� &��; !�	-
������ �;��� =��� ����, ���, ;���� �&���  �
�	�� �����
��,
�����'�� ���	��;��� ����
��	����' !�����	���
�� ��������.


�������� ������ ��� �������������

1. L
 �� ��	��� �������  ������ �&�
� �	��	� �	 ����&������?
2. L
�" ����� �	'�� �������  ������ �&�
� �	��	� �	 ����&����-

�� �	 ���	����� ����	�	��?
3. : ���� ���� ���	�����!� ������ �&�
� �	��	� �	 ����&������ 


	��
��'�	��� ��&�	����� �����
�� �	 "�!� ��������?
4. I� ��!� ��������� ���� ����������!� ������ �&�
� �	��	� �	 ��-

��&������  
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
�� �	 "�!� �	�	���?
5. L
	 ������
	 ����	���
� %	
������ ��&�	����� ��� �������-

������ ����� �&�
� �	��	� �	 ����&������  
	��
��'�	��� ��&�	�-
���� �����
��?

6. : ���� ����!	� ���� ����	������ ������� ���	����� ����	�	��?
7. L
 �� ��	��� ���	�� ������ �&�
� ����	� �	 ����&������ �	 �
	

�� �������?
8. : ���� �	�� �������'���� �������� 
	��
��'�	��� ��&�	�-

���� �	 &	� ������ �	 ������ ����	�?
9. P� ����� ��&�' ����� 
	��
��'�	��� ��&�	����� �����
�� «�	

����� ��������»?
10. L
	 ���� �	 ���&������ ���	����� ����	�	�� � ����	� �	�����-

�	��� ������ ���	�����
�!� �&�
� «��	��	��-
���»  «����
�-

�����!»?

11. P� �	
� ������	 �����	���!� ����&�����	  �
�" �� ����� �	
���	����� ����	�	��?
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�������
� ���	������ �����������
�	��	�	��

7.1. ���� 
 �	���		� ��	���&
� �����
		
 ���%	����� ��������

$������� � ����' � %��
�" ���	����� ����	�	�� �������-
���	. A����� �� ������ ��	
��'�� "�!� ����  ��	����� � ����-
���� ����������  ��!	��	�". ����� �� ���� ���� � ����, =�

������� ���&����" �
 %��
�� ���	����� ��	!	�, �	
  � �	�-
��� %�����	��� ��&�	����� �����
�� ��
���	, ��
��
� �� �	-
&������� ��
��	��� ����	������ ���	�����
�� �;��� =��� ��-
��	�, 	 �	
�� ����'�	��� �	 ���
� �%�
������� ��������
����������	 � ����� �	 �	 �
������ �������	��. D���'��
���&����� � ����, �
�" �� ������� &��� 
������� � ���
� ����
"�!� �%�
�������: �����;���������" �� ���	������", �	���-
��" �� ���	�����", �
�" &� ��"��'�	��� � %��� ����� �� ��-
�����
 ��=�.

���
�� ����� !�����	�'�	��� ���	!	'�� ��"������ ���;
�	 ��� ����	�����!� 
������' �	 %�����	���� ����&����� �	-
��	�, �
�" �� ���� ��	����
	� ��!� �� �;�!� ����������	
(��!	��	��). +���, � ��� ���� 
������' �	����� �� ��&’�-

�� "�!� ��"������ ����������!� ��	����� �	&��	� �����;-
���!�����	���
�" 
�������, ��&�� 
�������, =� ��"��'�����
���������� ���	������ ���&	�� �������� ����������	 ��
��!	��	��.

$������� �	� ���!� ���������� ����	�� �������
�����!� �	-
�	
����, �
����	�� ��!	���� ������� � �	���� %�����	��� �

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

: ���	���� ����	� !�����	�'�	��� �� ������� &��� ��
���-
��	��" �
 �	�& ����=���� �%�
������� !�����	�'�	���, ����-
�	��� �	
���	����� ���	� �� �
�	����� 
�;��.

��	������ ����	�����" �����;���!�����	���
�" 
�������
������ �����  ��&��	�� �����;�� ������� ����&�����	,
�����	�����' ����!� ����!� �	 ���!�������!� , �
 �	����

���!�, ���� �� �������� ��&�	����� �	 ����=���� �%�
�������
�	 �	����
 ������%
	�� �
����
� ����������	.
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$������	 ���
	 �'��� ������� �����;���!� 
������' �	�
���!� 
����	���	�� �	
 �����
�:

� �����;���!�����	���
�" 
������� �����	��� �����������
�	 ������
� ��&�	����� �����
�� �
 
�����!� �������	�� ��-
���
���!� ��
	���
	, =� �
�	���. F�� ������
�, ������' ���	-
��	��� ��� ���
� ��&��� ���������� � ������� ��=�� ��!	��	-
��  %�	������ ��!	��, ����� �� ����	���� ��� �����;���!�

������'. V�!� �����	�� �	 ��	!	���''��" ��
	���
 ��&�	�-
���� � ����� �� �;�� ����
�-�
�������� ��
	���
�, =� ��-
��	�	'�� �� �����, ������;�� ��	����� �����;���!� 
������',
�	�	� "��� &	!	�� � ���� %���	����!� �	�	
����;

� �	 &	!	���� ����������	�  � ��!	��	��� �	��" ��� 
���-
���' �� �	� ��������!�  
�����
���!� �	�	
����. I����� �	���
�	
�" 
������� �� �����'� ������' �&’�
�� �&�
�  
	��
��'-
�	��� �	��	�, �� ������� ������  �����	��� ������=���� (�	-
��=����) �	��	�. ���� ���	�
�, 
��� 
����� ���"��� 
�����-
�' �� �	�������'���� ������	�����, =� ��	��� ����;�� ��
�%�
�������;

� �	� ���� ����	��� �	������	��� ���!�������� ������ ��-
����
�, =� !	����� ����=���� "�!� �%�
�������.

< ����' �
��	�� ��� �����
� ���&���� ����
��	�'�	��
"�!� ;����� ��!	��	�� 
�����
���� ������� �����;���!� 
��-
����'.

I� �������� �	��	�� ������� 
������' ����	� ����	 �������:
— ������	����� ���������� ���	�
� ����	�  %	
����, �


�	 ��� �����	'��;
— ��������� �������� %	
������ ��
	���
� ����	� �� �	-

��	���	��� �� ����	������;
— 	�	�� ��������� ��������;
— �&K������	��� ���&������ ��"������ 
���!�'��� �	��-

�� �� �	� ��
��	��� ��	����� �	��	��;
— ��	��� � �����&���� 
���!�'��� �	���� �	 ��	���	�� ��-

��	�.

7.2. ������� �����
	������ ��	���&
�� ���%	���& �
���	
��& �
����
�
�

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

������	 
������' ����	� �	 ���������� ������ ��
����"
�	�	
���. ���	 �
�'�	� ��	���	��� ����	�, �&� �	��� ��� %	
-
���� ����	��, ���� �	 	�	�� ��������  
���!�'� �� =��� ���-
����� ��	��
 � ��	���	��� ����	�. ���	
 � ��
�� ���������
������''����  ���������� �� ����������!� �� �	������!�.

7.2.1. "��� ������!����� ���	�
��������
������
 �	 #��� �
������

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

�����;�" ���	�����
�" 
������� ���������� ���' ��	!�
�	 �������	� ����������	 �� ��!	��	�� — ����	�, ����&	�,
���	�, ��������, &��!	�	�, =� �	���	'���� �����	�� ������	-
������. +�
��
� � 
����!� ������ ������	������ � ���� ��,
�� ��� �� ��"������ ���� ����&��'�� ���' ���	��!'. D�
��� �	-

� ��������� ���	����� �	���	'�� ���	��!���� ��	���	����.
A�� �� ��� ���	��!��� ��	���	��� �� ������� � ������� �����-
;���!� ���	�����
�!� 
������', �	
 �
 ���	��!� ����&�������
������������ (��!	��	��')  ������ ��	&���	 � ������� ��
-
���� ����� ���	�
����, ����� ����������" 	&� ������=� � ��-
��!���� ����. : ��’��
� � ��� ���������# ����������&�# &���-
���� � &��;" �� ����� ��&�' ������, � ������!�' �
�!�
���	���� ��"��''�� ����� �	 ��	����
� ��!	��	�� ���
���	�����!� ��
��	��� ��!	��	�"��� ���	��!�.

/	 ���	�����
�" 
������� ��	����'�� %	
���� �	�
���;-
���!� ��������=	: ���� ��!	��	��, ��	���	, �	����
�  �����-
���� � ���	����� �������' ����� ��!	��	��, 
������	 ��!	�-
�	��, ����;�� ��������=�. +�	�	
��������� ����  ����

����!� � �	������� %	
����.

%��� ����������) — �� �'��, �
 ��	�''�� ������ ��� ����!-
����� ����� 	&� ��
��
�� ���". �������'�� �� ������� 
���-
���' �	 ����' ��!	��	��: ���	����  
�;�������.

	
������� ����
�� &������" �� �	"�	��;� � �������" ��-
���  ����!	� � �	��������:

1) ��!�����" ������� ��&��� ����!���;
2) ��"����� ��!��'�	��� �	 ����� %	
������ �������	��,

�����	��� ���� ���������� ��&���.
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����	����� �� ���	����!� 
������' ���&�	���	 �	
���. 7.1.

(�����
���
����

������ �����������#

�������

A����	�����
��!��'�	���

0�������$ ��’����0�������$ ��’����

���. 7.1. ����	 �� ���	����!� 
������'

%���
�� &����������� &������" ��
��������� ��������
���	����!� 
������'  ��������!� ��’��
�. ���	 ����������
��’��	�	 � ��	���	����  ��	����
 ���!� �	������������ �
 � ��-
������� �����, �	
  �	 ���!�����
��� ������
����.

���	���	 ������	  ������	 
�;�������!� 
������' ��!	�-
��'���� ��-������ �	����� �� ���� ���	�����: � �&������� ��
������ ��’��
��. !�
��
��# ��’���& �����&	�	� «���»  «����».
�� «������» �����'���� �������: �	���	���, ������, %�	�-
���. �� «�������» — �����
��, �����!�  �	��	�� �	 �� ��!���-
������ (�	�	���). >	
�" ��’���
 �
�'�	� 
������� ;����� ���	-
������ %	
������ �	��� � ��	������, 
���!��	��� ��	�����
�	��� � �	� ��������� ��������. I�� ���
�	��, � �	� 
������'
�	 �	��	�	�� (���. 7.2).

: �	�" ������ %	
���� ��
	���
� �����''�� � 
�;��-
������� (��	��	������)  
���!�'�� � ����' ���������� �
���������� 
�;�������� ��
	���
� � �	"&����� ������-
�	�	��.

5��������� � ������ ��’��&�� �����&	�	� ���
� ��
��	��-
!� ���� �&��!� ����&�����	  �	��	� �	 ���	������ � ��	����-
�� ��
	���
	��. : �	� ��������� �������� ����	'�� ����
�� ��� ��!�, =�& ������ � ��������� �� ������. G�����	
���	 — ���������� �����
�  ���;��� ����	���� �	��	��� �
�	"&�������.

��� ���	���� � ������ ��’��
�� ���;����!��� ��	�����
�	'�� 
�;������. $�;������ �
�	�	'��, ������'���� �	 &	�	-
� �������	�� � �	"&�������. : ��� ������� 
���!��	��� ���
���"���� 	������	������ �;��� �� ��� ��, ��
� 
�;����� ��
&��� ���&�	�	�� �	��	���	� �������	��.

*������	�� ������� �����;���!� ���	�����
�!� 
������'
� ���	����� �
 � �&������� ��’��
��, �	
  � ������.
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���	��������
��	��	���

��	���	��� ������ $�������

A�	��
���&���:
�&��;����
�&��!�
����&�����	,
��������
�	��	� ��=�

��&� �	�	���
������
�:
��
�����	���
���&�����!�
�&�
� ����	�
��=�

���"�����
�;���: ���
	
	������	������
�;���,
���������
��&��� ��=�

����&����� %����
������
�: ��	��-
&'�����, 
�;������;
����	 ��������;
����	����� ������,
�������, 
��%�
��
��=�

<&� �	���               +&��&
	 �	���                  +��
	 �"                 >�	
���	���
   �������	��

���. 7.2. ����	 ������� 
�;�������!� 
������',
�	����	��!� �	 ������� ��������!� ��’��
�

I����� ������� ���	�����
�!� 
������' ����	�	�����
&�������" ����������) � ������ ����	�� ������
�, ��	������,
�������	�� � !���	���
��� ��!	��	����.

C	�	
��� ������� ���	�����
�!� 
������' �	������ �� ���-
�������� �
�
���<�. <	�����
�, ����	�	����
�, 
��
������,
����������, ����	�� ��!	�� �	 �; ����;� ������� ����"��
�����	'�� � ��	����������� � ������������  �����	'�� ��
��;� �	 �%���	�"�� �������, �������	�� �	 ����;�� 
����-
���	��, 	�� " �	 ��&����� ������� �����;���!� 
������'.

P������" 
������� ��"��'� 
�����
 ������ �	�
� ���	�-
����. < ��' ����' "��� ����&�	 ���	����	�	, 	�	�����	 �-
%���	��, �
	 %��������� � ���	�����
��� �&�
� �	 �����	��
������	������.

7.2.2. "�������	 � $������ ������!����� ������


: �	
������" ��	
��� ��� ��
��	��� 
���������� %��
�"
�������� ��
��������� �	� &'����� �	 ���� ��
��	���. <��
�����	!	� ���	����� �	 �����������  
���������	�� ���' ��	-
!� �	 ��� ������	�, �
 �	'�� �	"&��; ��������� �� �	��	��-
�	��!� ����. ����� ��� �%�
������ ��&��� ������� ���&����,
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=�& ��	�� ������� �����' !���
��'  �� ������	�� 
�����
	
� ��	��	�� �������&	����� ����������" (�	���
�	�, !���
�"

�;����� �	��	� �	 ����&������ �	� ���!� ������ ����&����
���!�	�� %��� �	����� �� ���� �� �	 �����
�' 	&� �������,
=� ������	'����, � ����' ������	�� ���&��
� %���). G������
�	��	��� ��������	 — �������!	�� �	 ��&���' ����!���, ����
���	�����
�" 
�������, �	 ����� �� �������!�, ���’��	��" �
�������' �'��".

��
��	���" ��� �	� ��!������ ���
� �������	�� ��������
�������� �	 ���	�����. +&������" ��’���
 ��
	���, �
 ����-
���� �	 ����&����" ������ ����;�� ������ ����, � ���� ���-
� ����;���, � �� �; ����	���� �;����. +&������" ��’���

���� ��
���������	���� ��� ����� ���": ��;�
� 	������	���,
���� �	����
� ��&���, ������ ���"����� �;���, ����
���	���,
	 �	
�� %��� ��
��	���!� ����. +&������" ��’���
, &���������,
�	�����", ����� &	!	�� 
���������� ������ � ��	&
��� �� �����
��!	��" �&������" ��’���
, 	 ����� ��	&
�� 
�����
�. $�����-

�  &��!	����� �	��� �������� �� ���
� 
���������-
���	�����
�� ������ � ����� �������� �����", �	
�� �
 �	�	
-
�������
	 �&��&
� �	���, ������ �	����� �� ���	�
�����	��!�
������� ��=�. ����� ���!� ������	����, �	
 �
 
�� �������!�
���� ( �����	�	�) �'���
�" 	���
�.

7.2.3. %$���������� ��
������ � ������
���� ������

+���� � 
������� ��� ��&�� ������� � ���	������ ��!���,
=� ����������� ��' � ���	�����, � �	��	�	�� �	 �� ���������.
������� �&�
�  
������', 
�� ����	"��� �	��	�, ������ �	
��
�	��	��, =� ��’��	� � ����
�	�%
	��' ������	��, �
 &��	'��
������ ���������.

��!��� �� &��; �
�	���� ������� ����	 ���	�� �
 �	&�
���	�����
�� �;���, =� �	'�� ���!� &��; ���;�� ����!����
����, �
	 ����	����	 	������	��'. ������� � ���
� ���� �%�
-
������� ���"����, �	��� 
��� �	��	��  �������	�� �� ���	-
'���� ������� �����. �	�
� , ��������, ��������� ��������
������	���� �������. F� ����	�	����� ���� ����� %	
����:
��������'  %�	������ ��	��� %���, �����%
�' ����&�����	
 ��	��	�� �����
�� �	 � ��	��" �� 
�	�%
	��'  �������
��&��� &��!	����� �	 ���������.

!���&� 
4
&�������� 
���������� ������� ����	�	����� � ��-
����!�' ���� ��������� 
�������: ������� ����������  ��-
����.
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I������ ����������� ���� � ���� �	�, 
��� ������	��� 
!����� �	��� ��� ��
��	�� !��&	����� �	��	�� ���	�''����

����������. ���������� ����!	�����, 
��� �������� ���-
"�	� �;����, �
� �	��������� "�!� �����&�  �� ���������� ��-
��!	� 
��������	 
���	��.

+������ ����	�	����� ��� �
 �� ��� ����!����� ���� (��). <�-
����� �� �&��������� ��;� ��' ��	��', �
	 ���	������� �	��&-
���' ��	��', 	 �
�'�	� � ��&� �� ����� �� (�	
 �
 ��������-
�����  ��
��	���). ���� ���� &��� �	��	����� �	 ����!�����
�	���	�����  ���	���	����� ���": !��;, �	;���, ���! �� 	�-
�������, �	���������, ��	�	.

���!���	'�� � ��
������ ������ ����������  �������,
��������� �����	�'. 	�������� — �� &	�	��� ����!���� ��-
��	������ ����. F����	 ���������� ����	�	� �����	�', �����
���� ������ ����	�� " ���� &�� ���!�!�. >	
, �������� ����
&�	�� ��	��� � ����!���� �����!� ���� ����	�� 	&� �
���
�����
��, ����� ���������� �� ��� &�� �����	���.

+���, �������� 
������� �%�
������� ��� �������� ����
������ � �� �����	�"� ���������. $�������� ������� ���'-
����� �������� � ��	����� �����
	�� �����	 �� ��������.

�������'�� %���	���  ��%���	��� 
�������� �������.
;�������� &��������� ����
�� �
�'�	� ��� ����!� ����	�����
��	���, ��������, 
���������� ����	����  ����	����� ������.
I� ��� �������: ������	 �&�
� ��	�, ������	 ���	����� �
��'
�����
��, ��	����������� �� ��	����
	�� ��=�.

#���	���	 
��������	 ������	 ���� ��	�������� �� ����-
��� �
4��������) ����
�� �	��� ���, 
��� ������	��� �� ��-
!����'���� � �	��	����� ��!	��	��. @��;��� 
�����
� ��-
�	'�� �����	!� �	!���	������� ������, 	 �� �����
��
%���	����� �������, �	
��� �
 &��!	������
�" ���. F�" �����
������ �	��� &��	� �	"&��; ���"������, ��
��
� 
�����
�
���''�� �%���	�' � ��	���� ���	��, �	&������'�� 
��
�-
�������	����� 
���	��.

� ����	� ����� %��� ��������� ��	'�� &��; �	������� ��
%���	����� �������, �
	 �������� ��
��	��� �	
	��.

/	"&��; �
�	���� �	��	���� ��� 
������'�	�� ������ �
��	�������� ��� ���'��� ��%���	����� �������, =� ������
�� ���"����� ���;��!� �;����. ���	
 ���&���� %���	����	-
�� ��. $������
��� ������� ������� �������� �	
� %���	����
������, �
	 ��	�� 
�'��� �� ��%���	����� �������, �	&��������
������� 
��������	, ��������� �	��	��� �	���������	 ���	�-
���� ��� ����������, ������	�� �� ����&, �������� 
	���.
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7.2.4. &	�	���������	 $	������ ��
���
�	 ������� ������!����� ������


/	 ������� �����;���!� 
������' �����	� ��� %	
����, ��
�
�� ��� �������:

— ��������  �;���� �	�� ����
����, 
������ � 	����� �	
��=�!� 
��������	;

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

��;���� � �����;�" 
��������" ������. : &	!	���� 
���	�-
�� ���'�� ���� 	��������
 
������, �
 %����'���� � ����	
«����;��» ����� �	�� ����
����, ��&�� ���, �
 &������������
� 
���	�� �� ��	�''��. F� �	� ���!� �� &��� &��; �� �	�����-
�� ��� ��������� �������
.

$������ ��
��	��� �	 ���	!����� � ��������� �������	��

���������� �������. >	
, �
=� 
�����" ���	!�����  ������	�-
�� �� ����& &	������� ��;� �	 
������ �������	�	�, �� �� ����
�������� ���������� ��� ����	�
� ����, �	&	�� ��=�. >����
����������, =� 
��������� ������� � ���	� 	&� �&����� ���-
�&�� ������	����� �
����� ��& �������� �� ��������� ��-
��;���. >	
 
������ ���'�� � ��� ��!	��	���, �� &��!	������-

�" �	 	������	�����" 
������� �	'�� ����
�" ��	���.

$���
�� ������
� �	 ���
� ��;���� � ����� ��!	��	��� 
����	�	'�� �	�
� ������
� �
����� ��&. <	
�� — �� �����	.
*��
	 ������
� ������	 &��� �	 ����� ��=� ��!� ������, =�
���	!	����� �	
����. ����&��� �� ������ &�	�� ���	���
� ��
���!���� 	!����, ����	�	����
� �	 �;�� ��&, � �
��� �	'��
���� ������
�. /� ����	 ������ �&��	���, �
 ������ �� 
��%-
�
�� �� ���&������ ������	�� ����&����  
���	��. ���
�	-
��� 
��%�
�� ������� ���� &��� ��" ���	��
, 
��� ����&���

���	�� � �����	��� ��	���
	�� %��� ����	�	����
	.

:� ��&�� ��!	����	� ������� �����;���!� 
������' �	-
'�� �	!	��� ���������, �� �
�� �	���	��:

1. 3	��$��
� ��������	���� �
��. $����" ��	����
 ����-
��� ������� ������	�������  ����� ������	������ ������-
�� �� ����� ��&�����", ������ �	 �	�"����.

2. 7����'��	��� ��������	���
��. I	��" ������� �� ��;�
�����	!	� �	&�������� �����" �&� �	���, 	�� " �&������ ���-
������ �	��	�", =� �����'����� �	�������� ����  &��;� ��&
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�� ��
��	��� �	��	���. �� ���� &��� ��������	��" �	 ������
�����
��:

	) ��������	��� ����	������ ������	������ �� ������	-
������ �	 ���; �	���
�	�, �����	���	�"� �	���
� �� �	��;
	�
������� ����� �� 
�����
, 	 �
����" ����&�����;

&) ��������	��� ������	������ �	 ���������� �������" �	
�� �&�
; �	���
�	�, &��!	���� �� ������� �	���	�� !��;, 	 
	-
���, � ���' ���!�, �� ������� �	�� ������� �� 
��!� �	���
� �	
�� �
����� ��
������. ��� 
���’'����" ������ ���&	, �
	
������	� �	 ���������� �������", �� ������	 �	�� ������� ��
���!�	��;

�) ��������	��� ������	���� �	 ��"������ !�����	���
��
����	�"  ������	������ �	 ���������� �	���	����� ��-
�����";

!) ��������	��� �&��’��
� �	 �&�
����� %��
����; �	���-

�	�, ����&����� �� ������� �
�	�	�� �� ���� �� !�����	���
"
����	�� � �� ���	�
�  �� 
���. /��	����� ��
��	��� ����� ��	-
�� �����	!	� �	&�������� 
������� �	� �����
	�� �	 �	�-
�	����.

3. ������	'���� ����������. F�" ������� �	� ���&����
��	�����. ������	����� ������ &��� ���������  ����	������.
!������, �
 ��	����, �%�����'���� ��������. I� ��� ����	 ��-
����� ���	�������� ���� �	 ���� �	��	�, ��, 
������, =� �	-
�	'���� ��
�����,  �. �. >�� �	
�� ���� &��� ����	 �	&����	
����	� �
���	-!����	�� �� ����"��� ����". !������� �������-
�
���, �
 ��	����, ���	�	'��, =� 
���'��" ���� ��������� �
���������� ��!��� &���-�
� ��������� �� ����, ���	�������-
!� ��������� ������	�������.

4. 6���������
� ���������� �
�	�������� ����!	�. I�
�-
�����  ���� �	'�� ���� �%��������: �� 
�'����� ��
������,
�	
�� �
 �	���
�-%	
����, ���&��
��  ���	�
�� ������, �� &�-
�!	������
�� ����  ��!����. G�����	 ���	 �%�������� ��
�-
����� ����!	� � �� �������, ������� �
�	�	��, &�� ����=����
����&�
  ������
. /��&���� �	������	�� �����	�' ��
����-
��, �
�	�	��� ����	����� ��!����, �&��!	��� �	
�	���� �
��"%	�, &����������� ��
�������	���  �	�������� ��!����, =�
���&���� �	����� ��� ��	��	�� �������" �	 !���
�. : �	����
���	�
� ��
������'���� ��!�	��� ����
�, ����
� ��� ���	-
!����� ��
���� ��=�.

5. %�	��	���� ���������. @��;��� ��!	��	�" �	'�� ���-
�	��� 
��������	 � ��
�������&�����  ������� ��
������.
��	��	�� — �� ������ ;���� ��
��	��� �" � ���	������" ��-
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���������. ����&���	 �������� �	��	����	 �	 &��; �%�
���-
��" ���� ��	�  ����	��	�'; �%�������� ��
������ �	
��
������� &��� ���&���� � �
�	"���;��� �	��	�	��  ����
�'
	
��	����'

6. 8�����	. +�������� � ��" %	
�, =� "�������� ���	�� !�-
��
�, �	���	����� �������"  ��
������ ����;������ ��� ��-

�����	�� ��"%�, �	�
�, �������  �&������ �������. �'��
�	
�� ��� ������� 
������� ��
������, � ������!�' �
�� ��-
��	 �����	�� ������ �� �������".

7. �����	�	 ����’�����. ?'�� ���	'���� ���
��, � ��’��
� �
��� ��
��	��, ��������� ����� �	 �
��� ���&�, �
 �	'��
���	�� � �	���	������ ���������, ������ �	�� ��&���� �	
���	��
 �����&�, ������
�.

8. 3��	��'�� ���������. ��� !�����	���
	 �������� 
���	-
�� ���	����� ���������� ������
	� ����;��  �����;��
	�������, �
 �� �	'�� ����;���� �� �������	 ������
�. ���
����� ���	����	 ������
	 ;��;	, �� ��&��	 �����;�� 	���-
����. /	���
�	�, &	�
���
 ���� ������ �������� � &��!	����-
��
�� &	�	����. +���� � !������� ���� ��&� �����;��  ���-
�;�� 	������� � ���
	 �%�
������� �����;���!� 
������'.

9. CVP-	�	���. F�" 	�	�� ��
��
	��" �	&�������� 
�������
�	� �	��	�	��  ������
�� 
���	��.

���	��� =��� �
�	����� !��;�" � �� �� �;� ������� �������
&��� ���!������ �������� �������!� ���&��
�. @���������, �	
�"
���&���
 ����	���� �	�
�. /	&	!	�� �����;� ���	���� �	�����
����!� ���� ���	�
��	��� � �	��	�	��, ��
���������� � ����&-
�����, �� �	����� ����!� 
���’'���	 � �	��	�	��, �	�=	�����-
�� ��	����
 &��; 	
��	���!�, ;���;�!�  ����;�!� �������
�&�
� ��	�  �	��&���� ��	�� �� ���������� ����	���
�.

+�����' �����;���!� 
������' � �� �	������" ������, 	
������������ �	��	�"  ��
�	=���� �&�
���� �".

7.3. ������ �����		� �����
	�� �����

����	�� �	'�� ��	������� ���������� ��-������. �� ���
-
��&�" ������ �����'�� �	�	
��� ��	!��	��� ����	� �	 ���� �
�������� ����������	.

<��� � �
�	� �	 ������� ����	� ��&��	'���� �� �������
������ ���" �	 ����	�", =� �	'�� ���� � ������ !�����	���-

�� ��������. >��� ��������, �
	 �����	� �	 ����	��, �	���	-
'�� 4�&����� ������.
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���
�	�� %	
���� ����	� �	������ � �	&�. 7.1.
������� 7.1

�7*�A)+* B)�(87.6 6*(7)( +A4 7.03*� B&3�9.M 1.03�%&

#��
�� &����� #	
���� ����	�

I���������  �����&
� $��
��� ����
��. >�����	 �
�	�����
����
��

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

$��
��� ����&�. $��
��� �
�	����� �	�-
��� ����&�

����&������ +&��! ����&�����	. $��
��� �����	�	��

���	�
��	���. +�����	 �	��&��	 ��	�	

�	�
����! $��
��� ��
�	���� �!���;���. $��
���
����	���. �����!

I���	�
	 $��
��� �	�����
�. �	!	 �	��	��. ��-
��	�� ����������

+&���!����	��� 
����� $��
��� �	�������. H	� �&���!����	���

:��	����� $��
��� �	�������. $��
��� ������	��

������� ��	�����’���
 �� ����	�	�� �	 ������� %	
���	��
���� �	�����, ��
��
� �� �������� �����&	���� �	"&��� ����-
�	��� ����	��, =� ���&���� ��� ���"����� ���	�����
�� �-
;���. I�� ����� «������
�» ����	� � ����	��� ��	���"�� ��-

��������'�� ������: «���� ����	��»  «����"� ����	��», 	
�	
�� «�	������ ����	��»  «�	������"� ����	��». ��� ���-
��, �
 �������" %	
��� ����	�, ����	"�� ���!���	'�� �&��! ��-
������ (����&�����	 	&� ��	��	��).

�������� ������
� ����	� �������� ��"����� ���
� ����	� 
��&����	�� �� %��
�'.

!���&� ������ — �� ������ �&�������� ������
� ����	�,
��&�� ���	�������� 
��
���!� ��	�����’��
� �� ����	�	�� �	
������

�����
	�� �	 ����	� ���������� ������� ��������.
;��&��� ������ — �� �	���	�����" ���� ��	�����’��
� ��-

��	� �	 �� %	
���	.
: ����=����� ��!��� %��
�� ����	� ���� &��� ����	�	 �	
:

Y = � + b�, (7.1)

�� Y — �	!	��� ����	��; � — �	!	��� ����"� ����	��; b —
���� ����	�� �	 ������' ��������; x — ��	����� %	
���	
(�����
	) ����	�.
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/	 ��	
��� ����	��, �
 ��	����, �	���	�� �� ��
��
�� %	
-
���� ����	�, 	�� ��� ��&����� %��
�� ����	� ���&��;�!� ��&�-
�	'�� ���� �� ��	 �	"�������; %	
����.

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

/	���
�	�, 
�����"��" ����
��� ����������	 ����	���, =�
"�!� ����"� ����	�� ��	������� 50 000 !��, 	 ������ ���� ��-
��	�� �	 ������' �����
�� — 100 !��.

>��� %��
�� ����	� ����������	 �	���� ��!���:
Y = 50 000 + 100 J (7.2)

+���, �
=� ����������� ��	��� ��	����	�� 600 �������
�����
��, �� �	!	��� ����	�� ��	����������:

Y = 50 000 + (100 · 600) = 50 000 + 60 000 = 110 000 !��.

��&����	�� %��
�' ����	� ����	 &���-�
�� � �	�������-
�	��� ����� �����&�, ��
���	 � ������!�' �������!���!� 	�	-
���, ������ 	�	��� �&�
���� �	���, ������ ��=��—������ ��-
�
� �� ������ ���	����!� ���������	���.

(������!����$ 	�	��� — �� ��������" 	�	�� %��
�" ����-
���� �	��� ����	����� �������!���!� ��	�����’��
� �� ����	-
�	�� ������� �	 �������	�	�� ��������.

>	
�" 	�	�� �����&�� ���	����!� �������� ��� ����	�", ��
���������, ����	����� ���&����� ����	�", �����&� �������
�	 ���
� 	��
�	����� �� ��
�����	���. F� ��������" %��
��-
�	����-�	�����" 	�	�� ��������.

�����	!�' �	
�!� 	�	��� � ��, =� �� �������	��" �	 �	"&�-
�� ����	��, 	 �� �	 �������� ������� ��������. ����� �� ��-
���&�� ��	���� ����	� �	��  
�;��.

"���� 	�	���� ��������� �	��� �����&	�	� ������� ����	�
�	 ���� �	 ����"� =��� ��������!� �����
	 �	 ����	� �	-
��� � �	���
� &��!	������
�!� �&�
�.

< ����' 
�	=�!� �������� ��� ���!� ������ ��
�����	���
�	� �	
�!� ���
�	��.

'���
	� 7.1.
(�� «	
�
��» �� ������# ������ ���������� 200 ������ ����&��).

������ ������ �����8�����, �������
��� �� �����&�� �������
���-
&��� ����&�, ���

�� � ����. 7.2.

<	 �������	�	�� �	������!� 	�	��� %��
�� ����	� �A> «������»
���� &��� ����	�	 �	
:

Y = 3989 + 36,65J.
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/��	" � �	�������� ����� ����������� ��	��� �&��;��� �&��!
����&�����	 �� 300 ������� �����
��, 	 ����	�� �	 ������ ����&��-
��!� ���	�
��	��� &����� �&��;�� �	 100 !��, �	!	��� ��	��� ����	-
�� ����������	 ��	����������:

(3989 + 100) + (36,65 · 300) = 15 084 !��.
������� 7.2

81A.�86. +)3.
+A4 �81&+86* B&3�9./ 6*(7)(, D73

��	��� ����	�
<	!	���
����	��

(�)

����"�
����	��

(	)
<���

����	��

<��� ��-
��	�� �	
������'

�����
�� (�)

�������	  �	���	�� 4000 — 4000 20,00

<	��&��	 ��	�	 ����&�����
��&���
� � ���	���	�����

3000 250 2750 13,75

����	�� �	 �����	��� �	
�
����	�	�' ���	�
��	���

2230 1800 430 2,15

<	!	��������&��� ����	�� 900 900 — —

A������	���� ����	�� 789 789 — —

����	�� �	 �&�� 400 250 150 0,75

7	��� 11 319 3989 7330 36,65

����� 	�	��� �&�
���� �	��� ������ ;���
� �	������������
�	 ��	
���. ����� ��� ��	�����	��, =� �� ��	���' ���' &	��-
����� �	 ����� �	 ������ ��������	  	�	�� ������� ���".
H���� �� "�!� �	��' � ����	 ��&’�
������� �	 ��������� �����-
��� ���������" �� �������� �	 �	"&����� ����	�� ������-
��. �����' ���' ���
���� �	��	����� �	� ����	 �	 ������!�'
���� ������������ ��	�����’��
� �� %	
����� ����	� �	 ����	-
�	�� � ������!�' ������ ��U�� — ��'��� �����.

F�" ����� �����&	�	� ����	����� %��
�� ����	� �	 �����
�����=����, =� ���� ����	�� — �� ������ �� �	!	������
����	�	�� ��� �	"��=��� �	 �	"������� ����� ��������.

I�� �'���	�� ��	
�����!� �	������	��� ������ ��=��—��-
���� ���
� �������� ��
�����	��� �	� �	&�. 7.3. ���� ����	��,
=� �	"��=�" �&��! �������� ��	������ 144 �	;���-!�����, 	
�	"�����" — 69 �	;���-!����.
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������� 7.3
6*�.+3. +)3. +A4 6*03)2�334 B&3�9./ 6*(7)(

>������ H	� ��&��� ���	�
��	���,
�	;���-!����

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

1 102 17 850

2 132 18 165

3 93 15 060

4 108 18 755

5 90 11 550

6 144 21 840

7 117 17 700

8 69 10 650

9 123 19 740

10 141 15 480

11 102 11 280

12 72 14 445

���������� �������	�� ������������ � �	&�. 7.4  ����	�����
�����' �� ����	�	�� � ��=" �	 � ����" ���
	� ��������.

������� 7.4
6*03)2�334 B&3�9./ 6*(7)( "�(8+8" 6*L8/—3*528/ (82�*

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

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

/	"��=� ��	����� %	
���	
����	�

144 21 840

/	"���;� ��	����� %	
��-
�	 ����	�

69 10 650

������ 75 11 190

+���, ��� �����	�� �&��!� �������� �	 75 �	;���-!���� �	-
!	��� ����	�� ������ �	 11 190 !������. <���� ���� ����	�� �	
1 �	;���-!����� �
�	�	'��:

11 190 : 75= 149,2 !��.
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�������� � ���!�, ����"� ����	�� �����''��:
21 840 – (144 · 149,2) = 21 840 – 21 485 = 355 !��,

	&�:
10 650 – (69 · 149,2) = 10 650 – 10 295 = 355 !��.

+���, %��
�� ����	� � �	���� ���	�
� �	� �	
�" ��!���:
Y =355 + 149,2J.

D�	����� �� ������� ����	� ����	'��� �	 ��
. 7.3.

"	?���-!����

���. 7.3. ?�� %��
�� ����	�, ����	���	 ������� ��=��—������ ���
�

G�	%��� ���&�	����� %��
�� ����	� �������� ���
���� ��-
��
� �����
�, �
�" ���’��	��" � �	������	���� ������ ��=��—
������ ���
�.

��� ��
�����	�� �	��!� ������ ��� %��
�� ����	� �����-
������ ����� ��=� " ����� ���
� !�	%
	, !����'�� �� �; ��-
�
�. A�� �
=� �� �; ���
� �� �	'�� ����!� ��	�����’��
� �
��=�' �	 �����' ���
	�� (���. 7.4), �� %��
�� ����	� �� ���-
&�	�	���� ��	����� �	������� �� ����	�	�� �	 �� %	
�����.

"	?���-!����

���. 7.4. �	��
	 ������ ��=��-������ ���
�
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/�������� �������� ������� 4��&��) ������ 8 �
�� �����-
������ �������������. <���� ���������� 	
��������� — �

���4����# ���� � ������
��� 4��&��) ������, ��� �&��� ���-
����& ��������� �������� ����� ����", �
���� � ����� ��� ���&�
������. !����&�
����8�� ���� ���

���� ������� � �������"
���&���.

'���
	� 7.2.
����������, <� � ������ ����&� �������&, ������"���� ���������

��� ���&� �� ���4�&�, ������ ����" 4��&��) ������ ��&�� ����� (���. 7.5):

"	?���-!�����

���. 7.4. ?�� %��
�� ����	�, ����	���	 ���	����

< �	������!� !�	%
	 �����, =� ����"� ����	�� ��	�������
5000 !��. I�� ����	���
� ������ ����	� ��
����������� �	� ��� �&-
��� �������� 132 �	;���-!�����. � �" ���� �	!	��� ����	�� �
�	-
�	'�� 18 165 !��. +���, ���� ����	�� �����''��:

18 165 – 5000 = 13 165 !��.
�������� ���� ����	�� �	 1 �	;���-!����� ��	����������:

13 165 : 132= 99,73 !��.
#��
�� ����	� � ����� ���	�
� &���:

Y = 5000 + 99,73J.
����� ���	����!� ���������	��� �������� ���
���� �	� ��-

���� ��=��-������ ���
�, 	�� �� ���
���� ��&’�
�������, ��
-
��
� �������	�� ����	���
� ������� �	���	�� �� ������� �
	 �	
�����&���� ��
� 	�	���
	.

7.4. #�	���� ��	��
�� �����
� �����
		
 $�����		�� ��%
������


������
������ �	����
�� � ���	���� %�����	���� ��&�	-
����� � 
������� ���	�
� �	��	�. �� �	� ���!� ������� ������-
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�� � ���	���� %�����	���� ��&�	�����, ��
��
� � ���!	 ���-
������� ������
� �	��	� �
 � ����� �� ����������� �� ��!	�-
�	��, �	
  � ����� �
����� ����
������ �������� �	 ��	��" �	-
��	�. +��	��" ����� ��&�' ��������� ���	����� %�����	����
���&��
� �	 ���������:

6���	�� W 8�
�! ����������	 W ��������

F� %�����	 ���	����� ���	!	� �	������ �%���	�� =���
����	�, ����	����, �������� �� ��	��	����� ����  
�;����-
��, �	��� 
	��
����� ��&�	����� �
����� ���� �����
��, �&-
�
� �������	�� ��	��	�� �	 ���	�� ����&�.

/	 �������� �	����!� ���&��
� �	'�� ����� �	
 !���� %	
-
����:

� ��������� �� �����!� �� ��	��	�� �����
��;
� ��������� �� ���� ����&����� �	��	�;
� ��������� �� ���� �	��	� �� ��	��	�� �����
��.
����� ����
	 
��
��� ��
	���
� �%�
������� �	������� ��-

!	��	�' ��������!� 
������'  	�	��� ����  ���	�
� ����	�
����&�����	 �	 ��
�����	��� �� �������	�� � ���"���� ���	�-
����
�� �;���. ������	 
������' " 	�	��� �
�	�	����� � �����
�������� ����������:
� ��
���������� ������ — ���� �������� �� ������!�

������ 	&� 
�;������ �	 �����" �
:
� ��
��������� ������ — ���������� �
�	����� �	����


����!� ��
	���
	  �� ��� � �	!	���" ������� ��������:
� �
������� ������ — �������� ���	�
� ��� �	 ��� ���-

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


�' ;����� ��&��� ����
�� 
��
��� %	
����, =� �	'�� ���!�
��������	�� ����	��" ��� ����������	 �� ��!	��	�� �����
�%�
������� ����&�����	.

L
 %���� ����������!� 
������' �	��	� 	�	�� ���	�
� ��-
��	� �	�������� ��	 ������ �� ��	��	�� ����: ��;�
 ;����
�������� �	��	� � ������ �����&
� ����&� �	 ���� ;���� ���-
����� �	��	� � ������ ����&�����	.

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

���&��� ��� ��;�
� ;���� �������� �	��	� � ������ ����&-
�����	 ��� ���"����� 
����
�����
���� �;���.
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I��������� ���	�
� ����	� ������ 	�	��:
� �%�
������� %��
�����	��� ����������	  ���� ��� ��-


�����	��� 
�;������;
� ��������� �	 ��� ������ ������ %�	������ 
�;������,

�������� �� ����	����;
� ����	�, ���’��	��� � ��������, ����&	����  �����	����

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

��	� ����&�����	;
� ���&������ ������ � ����&�����	 ������ ���� �����
��

��� ����=���� ���&��
� ��� ���� 	���������, =� �	��;����;
� �&��;���� �&��!� ��	��	�� �
����� ���� �����
�� ���

������� �	 ��� �� � ����' ������������ �	
�	���� ����	�;
� �
���  ������ ����	����� �	���	��, �
 ��	�������� �

�	�	�;
� ����	��� ���	���;���!� ����&�����	 �� 	������	��� �	��-

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

�����
�� ��&���;
� ���
� " ��!����
� ������	��;
� �������" �����	��� ���&��
�  �	!	����� %�	������ ���-

��
� ����������	 � ��	���	���� �������	�� ������!� ������.
G������' �	�����' 	�	��� � ��&� �����
�� (�����
��).

���; �	 ��� ���	����'����� ��’���
 �� �����
���  "�!� �
�	-
������ �	����	��, �
�" &��� �	�	
�������	�� ����&��� ����-
���� �������� � %	
����� �	��	����� �	 �� ����&������ �	�� 

�;��.

�����
�� �	 ����� ����;�� ��!����� ������ ��	��� ����-
������ ���� �� ����!�, ����� � ��" �� �	� &��� ��!���������� �
������ �������!����� ������ 	&�, �	��	
�, ����� &��� �����-
��, ����� �	�� ��� ������ ����&�����	  �	�
����!�. ��	����-
'�� 
��
�����', ��&��	'�� �����
� �	 ��' �� �;�' ���	
�'.
��� �	�� �	 ��	�, =� ��&� �	 ���	
�' 
��
��������	�����
�	"&��; ��	������".

��&� �����
�� �	 ���	
�' �	����!� ���&��
� &	������� �	
������� �&��!� ����&�����	. ��� ����	����� ������� ������
�	��	�  ����
��� �&��� ����&�����	 ������ &��� ����!��� ��-
��; �������	��. : ����� ���	�
� 	�	���
� �����	'�� ���' ��	-
!� �� �	 ����� �	�, 	 �	 ������
����. : ������ �;��� �	���-
�	������ �����
�� �	���	���� �� ������  �	�
����!����
�����
� ����������	 �� ��!	��	��.
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I��	�
����� �������	�� ��&��� �����
�� � ����
�" �� ��-
��
�" ����� ������  ����"��� ����	�. : �	
��� ���	�
� &��-
!	����-	�	���
 ���’���� �������� ������ ����	� � ���&��
�� �	
�	����	����� �
�	��� �� =��� ��
����� ����"��� ����	� 
�����	��� �����!� ���&��
�.

+��&����" ���������" ���"�� ��&��� �����
�� (��&�) —
�
�� ������� ��������, �
�" ���	�	� ��;�
 ;���� ��������
����	� ;����� ������
� ����������" �	��� �	����� �����-

�� 	&� ���� � 
��������� �� ����
���-
�;������" ��
����-
�	�� (� �	� ��
��	��� &��������-����	���� �� ��������-
&��������� ��&�). I	��" ����� ���� &��� ��
�����	��" ��
���	 ����������	��, 	 ��;� ����, �� ���	�����
�" �&�

���� �	�	�� �	�  ���� &����� �	���	����� ���	����	�. ��
�
�'�	� � ��&� ��� ��	��: ����	����� �����	����� 
����� ��-
�	� (���� ��&�), ���
	 �����	����� ;����� ��������� ��-

����	��� %��
�� � ��������' �	��	� �	 	�	��!�����
�&’�
�	�� �� �����	������, �����&
	 	������	������ �	�	�-
��, =� ���''�� �	�����.

D�;�" �	�����" ������ 	�	��� — ���������� � ���
� ����
��
�����	��� ����&����� ����������".

D���� �’��� ���� ��
�����	��� ����&����� ����������", �

�	&������'�� ����" �&��! ����&�����	: ����������", ��	
���-
��", ����	����", ��
��	��", %	
�����". +��	�� ��� ��� ���-
�	�� ������' ��� �
�	�	��� 
�;������ �������� ����	�. ���
����� ����	����" ����� �	&������� �	
���	���� �������" �&-
��! ����&�����	 � ��	���	���� ������ ����;�� %	
����, =�
�����'�� ����&��� ��������� ����������	 �� ��!	��	��. ��
��	�	����� &	�����  �	������������ ��� ����� �������" ����
�������� �	��	�. D�
��� �	 &	����" ��&��	'�� ��
��	��" �-
���� — �&��! ����&�����	 ����	����!� ����, �
���!��	��" �	
�������� �������� ��������, ��
��	��� �������� ��	����!�
��
�.

��&� ��!� �� �;�!� ���� ��
�����	��� ����&����� �����-
�����" �	 ������ ����� ��
�����	��� ����&����� ����������"
��"��'� �������" ����� �	 �������	�� 	�	���. � �
��� �������
!������ �����
�� ������	'��: �	���	��� (�����, 
��!�	��,
;��
� ��=�), ����	����	��" �	� (�'����-!�����, �	;���-
!�����), ����	 �	��&��	 ��	�	.

/	���
�	�, &���-�
� ����������� �����
	� ���� ��� �����
-
��  �	� �	
 ��
	���
� (�	&�. 7.5).
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������� 7.5
�8�)03*�* +.4AC38%(. �.+�7*G"%(6)

��
	���
 /���	���� �	� �	
������' �����
�� #	
���� �	� �	 �����


+����� �	���	��
(3 · 15 000), !�� 45 000

71 680 000
(5120 !�� · 14 000)

/����-!����� ��� �����
�
������ �����
�� 8 —
����	 �	��&��	 ��	�	
(8 !�� · 2100), !��

16 800

28 750
(12 500 �����-

!��. × 2300)
<	!	��� ���� ����	��
(8 !�� · 3925), !�� 31 400 50 000 000
<	!	��� ����"� ����	��
(8 !�� · 2625), !�� 21 000 40 000 000
/���	����" ����� ��
���-
��	��� ����&����� �����-
�����", ��. 2 000 1600

/���	����� ������� ���	�� ��
	���
	�� �	 %������':
0	!	��� ����	�� = ��
��$�� + ������

114 200 ��� = 21 000 + 31 400 + 16 800 + 45 000 — �� �����"
����&��);

228 400 ��� = 42 000 + 62 800 + 33 600 + 90 000 — ��� �����-
������ ����� ��&��������� ���������
#.

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

��
��" ��
��� �����&	�	� ��������� ���� ��
	���
� �
����	������� (&'��������) ������.

#	
���� �	��	�� <	��	�� ��� %	
���-
��� !����	� ��&���

<	��	�� ��� �����-
!����	� ��&��� /���	���� �	��	��

190 430
(40 000 + 50 000 +
+ 28 750 + 71 680)

189 942,5
(42 000 + 12 500 ×

3925 + 16 800 ×
× 1600 + 45 000 ×

× 1600)

191 120
(42 000 + 12 800 ×
× 3925 × 16 800 ×
× 1600 + 45 000 ×

1600)

182 720
(12800 · 2625 +

+ 12 800 · 3925 +
 16 800 · 1600 +
+ 45 000 · 1600)

���������, ��-

��
	� ���	��

� ��	�
189 942,5 –

– 190 430 = –487,5

�����
�������
191 120 –

– 189 942,5 =
=+1177,5

������� ��
����-
�	��� ����&�����

����������"
182 720 – 191 120 =

= –8400
0	!	��� ����������: 182 720 — 190 430 = –7710,0 ��
. !��
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��� �
����� ��
���� ����	���
� &	��'���� �	 ����	������
��	�
	� �	��	�  %	
������ !����	� ��&���.

#	
���� �	��	�� <	��	�� ��� %	
���-
��� !����	� ��&���

<	��	�� ��� %	
���-
��� !����	� ��&��� 
����	������ ��	�
	�

�	��	�
/���	���� �	��	��

190 430 189 942,5 180 755
(12500 · 2625 +

+ 12 500 · 3925 ×
× 16 800 · 1600 +
+ 45 000 · 1600)

182 720

���������, ��-

��
	� ���	��:

� ��	�
189 942,5 –

– 190 430 = –487,5

������� ��
����-
�	��� ����&�����

����������"
180 755 –

– 189 942,5 = –
9187,5

�����
�������
182 720 – 180 755 =

= +1965

0	!	��� ����������: 182 720 — 190 430 = –7710,0 ��
. !��

?
���" ��
��� �	� ���� �����
�, ��
��
� %	
���� �	��	-
�� �����''�� � �����
�� 
�;������� &�� ��	���	��� ��� 
�-
;������.

#	
���� �	��	��
<	��	�� �	 ��	&�����
(�����
��) 
�;����-

���

<	��	�� ��� %	
���-
��� !����	� ��&��� 
����	������ ��	�
	�

�	��	�
/���	���� �	��	��

190 430 203 680
(42 000 + 62 800 +
+ 16 800 · 1600 +
+ 45 000 · 1600)

180 755 182 720

���������, ��-

��
	� ���	��:

� 
�;�����
203 680 –

– 190 430 = +13
250

� ��
�����	�� ��-
��&����� �����-

�����"
180 755 –

– 203 680 = –22 925

�����
�������
��	�

182 720 – 180 755 =
= +1965

0	!	��� ����������: 182 720 — 190 430 = –7710,0 ��
. !��

$����" � �	�	��� 	�	��� �	!	����� �������� �	� ��������
�	 ��!	���� �������. ����� � &���-�
��� ���	�
� 	�	�� ��
	���
����� ����
�����	��� ����������" �	 �������� �������� �	!	-
����� �������� �	��	� � ���������� �� 	�	��� ������ �	��	� 
����
������ ���;���. <	!	����" ����� ��� %	
���� �	 ������-
�	������� �������� ����������	 �� ��!	��	�� �	� ���!� 
��-
���
	� ��&�	�� �	
�" �	�	�� ���	�����, �
�", �	 �� ���
�, �
�	"
�	=��.
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7.5. 8��������		� ����������-���������	��
�����
� ��� ��	���& �� 
�	�� ��%
������


����	�� �	'�� ��	������� ���������� ��-������. �� ���
-
��&�" ������ �����'�� �	�	
��� ��	!��	��� ����	� �	 ���� �
�������� ����������	. @��	'�� ���	�
�, =� ���  � � �	��	��
������ ���!���	���� ��-������. <�
���	, ����"� ��������
����!� �&��!� ����&�����	 ����	�� ��	'�� ��!����'���� �����-
��� ������ �����
��, 	 ���� �	��	�� �������� ���� �����
��
��	'�� ����"����, �
=� &������� � ����	���
� �	 ���� ���&.
����	����� �	
	 ���	 �	��	� ���&�	�	����� �	������� �����:

��
��$�� �	��	��
�, �	��	�� �������� �, ����	��
�����
��) �������� ������ �����
��)

�
8�
�! ����������	0 8�
�! ����������	

�0

� = �

� = �/�

0����� ����	��

�, ����	�� �������� �, ����	�� ��������
�����
��) �����
��)

�
8�
�! ����������	0

�0
8�
�! ����������	

� = 	� � = �

��� �	��	����, =� 
��
��� ����� ������ 	&� ����� ����"-
��� ����	� �� �	
	 ��� " ����
	. @��;��� �	��	� ���������� ��
�	��������, � �
�� ���
 � &��;" ��, �; � ���;" �� �	-
���	�� �� �&��!� ����&�����	  �� ���� �	��	�	��  �&��!��
����&�����	 ���� ��
� ���	���	 �� %��
���	���	, 	 
�����-
�"�	 �	�������, ������� �� �	������� ���� ����������� ����
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��	&�. F� �����'����� =� " ���, =�, 
�� �&��!� ����&�����	
(���;	����" %	
���), �	 ����� �	��	� ������ �����	�� �	
��
����� ��!	��	�� ����&�����	, ��	� �	���	����-�������!� �	-
&���������, ������	��� ������ �
�����  &	!	�� �;�� ���-
��
�.

?�"��" ��’���
 �� �	��������� �	��	�	��  �&��!�� ��-
��&�����	 ���	�	����� �������� � = �� + �. �	�	����� ��� %�-
�
�� ��	������ � ������� ������, ���������� ����� �� ���
� �	
%������':

(� – �1) / (�2 – �1) = (� – �1) / (�2 – �1) (7.3)
	&� � ���
� ��"��!� ��’��
� �� �	��	�	��  �&��!�� ����&���-
��	 � ������� ������:

bn + a�x = �y

b�x + a�x2 = �y, (7.4)
�� n — ����� ������������; b — �	�	���� �������; � — �	
��
�	�	���� ������� (
�����" 
��%���� ��� �).

���;�" �	�	�� ����	���
�, 
��� ������� ������ ��� �	
���=�� ��	�������� �� ���� ���
	�, � �	"&��; �������, �����
" �� ����� ���������� � ������� ��������� 
������	� ����
����
 �	 ���=��. ��
���������	� � ����	���
� �	� ��� �	��	-
�� ������ &��� ���	�
�����, �� �	�	
������� ��� �	��!� �&��!�
����&�����	 	&� ���� �	�	��	����� ����&����� ����������".
��"
 ��������, &���-�
 �	
��������� ����	 ������� �	 ��-
��� ������ ���������	�����!� ��	��������!� �	���	��, �	���-

�	�, �	��� �	 ��
��
	 ������� ��
�. +�
��
� � �
��� ���-
��� �	��	�� ������ ����� ��&� ��-������, �� ��
� �����	'��, ��
��	�	'��.

<�	��� 
�	=� � ���
� ���� ������� 
�������	���� ��=��	��	-
����' �������' ������. <	 
������� � ������� �����	�� �	-
��� ��?����
��� ������. $������'���� �����	�� 
������"-
��!�  ��!���"��!� 	�	���, � ������� ����	 ��	������ ���
�
����� �	��	�  ���� �� ��
������, ��
��
� � �
��� 	�!�����	
������	� ����  ��" �� %	
��� (�	���
�	�, �&��! ����&�����	).
>	
 �
 ��� ����	���
� 
�;�������� ������ &������� ��������
�	�, =� ���&�	�	'�� ��"
 �������� �	 ����	��" �����, ��
�����	� ������� �����'�� ����
�' ����������'  ������
��
���������	���� ��� 
������' �	 ����� �	��	�.

�	���	��
�-��	������� ������ ;���
� ��
��������'���� �	

������� ��� 
������' �	� ����� ��&�	�����  ����	&�������
�����
��. +���� � ��� � ����� ����	����� �	
 ��	��� ���
� ��-
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������ 	&� 
�������� ���
� (���
� �����	!�, &���&��
�����),
��&�� ���	�������� �	
�!� �&��!� ����&�����	, �����	'�� �
�
�!� �����
�� ��	� ����	&�����'.

/��	" ����������� ��!������� �����
�' �	 ���' 5 !�� �	
;��
�. /��&���� ����	���� �&��! �����
�� �� �����
�, ���
�
��� ����&������ ������	�� &��� �&��
����  �����
�� ��	�
����	&�����', �
=� ����"� �	��	�� �
�	�	'�� 40 000 !��, 	
���� �	��	�� � ����	���
� �	 ���& — 3 !��. �
�	���� �������
������:

� = 3� + 40 000 (�������)
� = 5� (�����&)

����’���'�� ��, ��	"���� ��	����� � = 20 000. >�&�� ���&����
��!������� �� ���;� 20 000 ����&�, =�& ����&������ ��	�� ��-
��	&������.

���&�	���� �� �	 �����
�:

�

�

A

���&��
�����
<&��
�����

<���
�	��	��

 �����!

����"� ����	��

0

40000

100000

150000

10000 20000 30000

���. 7.5. G�	%
 &���&��
�����

< �	������!� �����
	 �����, =� ��� �&��� ����&�����	 �
20 000 ;��
 �	��	�� �����''�� �����!�, 	 ���	
 �����! ����-
�	� �����	��, ����!	��'�� �	��	��. ��=� ���
� �������� ���	
��
	��� ����	&�������. >��
	 A � 
������	�	�� � = 20 000 
� = 100 000 �	���	����� ���
�' ��������.

��
�����	��� ������	����� ���
������-�&����'�	�����
�	;�� �	� ���!� ��	��� ���;����� ��������� ��
�����	���
�	���	��
�-��	��������� �	 �
����
�-�	���	������ ������ �
��	
����" ��&��. ������� ��� �	�, ����	 ���!�����	��  	�	-
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����	�� ��� �	�	��� ����’��
�, =� �����	'�� �	 ����� ��&-
�	�����  ����	&�������, 	 �	
�� ���!�����	��  ��&�	�����, 
����	&�������.


�������� ������ ��� �������������

1. H�� ��
��
	�	 ���&������ 
������' � ���	���� ����	�	��?
2. L
 �����
� ��	���� ���	��" ������ �����;���!� 
������'?
3. L
 �	��	��� ���;�� ��!	��	�� 
�����' ����	� �	 ����������?
4. < �
�� �������� �
�	�	����� �����;�" ���	�����
�" 
�������

�	 � ���� "�!� ����?
5. /	����� �����
 �	!	����� �������� �
 & �	&�������� �%�
���-

���� ������� �����;���!� 
������'.
6. < ������!�' �
�� ������ ����	 ������� ������
� ����	� �	 �

���� ����!	� �� ����?
7. L
	 ���� 
������' ���	�
� �	��	� � ���	���� %�����	����

��&�	�����?
8. L
 �	� ���� �������� ���"��� 	�	��� ���� �	!	����� ��-

��	�?
9. L
 �� ��	��� �	"&��; ��;���� �	���	��
�-��	������� ������


������' �	 ����� ��&�	�����?
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���	������
����	�	�� � ���������
�
����������	

8.1. 8�’���� ����� ���%	�����
� !��� �$�����	
��&

: ���	���� ����	� !�����	�'�	��� ����	�� ����&�����	 �

�
������	 
	��!��� � ����� � 
������� �%�
������� ����	-
�"��� �������� ���������� ����������  ��!	��	�". ��� �	-
��	����, =� �	
�" ��	� ���	� �� �	���� &�� ��	�����" �
�����
�	;�� ����	��. /	 �	��� ����
	� ��	��%���	�� 	������	���-
��-
��	����� �
����
� � ���
��� � :
�	�� ���'  ��� ����	�
����&�����	 � �	&�������� �%�
������� !�����	�'�	��� �� �	-
�	�	���� �	�����!� ��	�����.

���� �����	��� ���	������� ��	���	 �
����
	 �
 �	
	
«����	���	��». I���	�	 ������' ���	���	 
������� �	 %����-
�	���� ����	� ����������  ��!	��	�". >	
�" ��	� ���	� ��!	-
����� ����	����� �	 �%�
������� �� %�����	���. +����	�;�
����� ���&��� �" =��� ����� ��������, &��;��� 
�����
� ��
�	�����	���� �	� %�����	���� ����	�, �	
 �
 �&�	���	 �&��	�-
�	�� �� �	 �����	�	'�� �	����� �����
�� �� ������	 ����-
=���' �� �	�
	������� � ������� ����	�.

90- ��
� ������!� ������� �������� ����	� ��";�� � ���-
�' �
 ����� �	�����!�  ���&K������	��!� �����	��� ��, ��
-
��
� �����
� ��� �	 �����
�' %�����	���� �	 ����� ����	�.
: �	��	����" ����� ������� ������	�� �	�
	������� ���	����-
��&��
� � �%�
������� ��"����� ����	� ����&�����	  ��;�
�
�������� ;���� �� ��������. �	��� � ��� ��� �	��	����, =�
����	��', �
	 �
�	�	�� �	 ����������� ���
�, ��!	"�� �
����-
�	���� ��������. ���� �	������� �
�	����
�" ����
 ��;��-
;�', 	 � �;�� ���	�
	� ������	���' �	 ���', 	�� � ���� ����-
�	�	'���� �
����� �	�	
�������
	�� �����
��'.

���������" ���	������&��
 �������� ����� ��&����: 	&� �-
�
� �
������	�� �&��!� ����&�����	  �
�"�� ����� �	�� ����-
���	���� «�	 ��	��», 	&� ;�
	�� ������
� � &�
� ����	��.

P��� �
�������� �&��!� ����&�����	, �� ��" ;��� �� �
���	��	���, ��
��
� ����&��� ��������� � ����� ���	�
�
����������  ��!	��	�" �������� �	 ������'�	���, ���	����
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��	����. <	 �	
�� ���� �	����� ��	����
� ���&���� ��������
	&� ���������� �	 �������" ��&���" ���� �� �������. �����-
����� ����
�
�	�%
��	��� ��	����
� ���� �&�������� ���
��!� �� �;�!� ����������	 � 
������� ���	�
� ������ ����-

�' ���&����'.

: �� ����’��	�� ����	 ����	���� ��	 ������ �	����� [28]:
— �	������� ��	���� �������" ��� ����
������ ����&�����

���������� �	 ��"������ ����	�"��� �����
� ������
� ����-
&�����	 �	 &	� �	&��������� "�!� 
��
��������	����� �	 
��
�-
�������	����� �����
��;

— �	�	!������� ��
�!� �&�
� ����	� ����&�����	 �	 �	&��-
������� �%�
������� �� %�����	���.

��	��	�� ���;�!� �	����� ���’��	�	 � �	�������� ���	�
�-
��!� 
	��	�� � �������
 ����������. D�������	�� 
�;�� ����
����	�	, 
�����"� ������	�� %���� �	��&���!� �	 �������-
��!� ����������.

� 	������	�����-
��	���" ������, �
 ��
�� ���	�������
�	��	�	� �. �. �	�	�'
, ���&���	�� ������
� ���������� ��-
�������� ��
��	�	�� � ��������� ����	�	. <	 �	����
 �����	�-
���	��� %����, ������ ��������  ������������ 
������ ��-
�����	�� !�����	�'�	��� ����������	 �	&�������	���� %�	�-
������ �	 �	���	����-��������� ������	��, �
 ��
��������-
�	���� ��� ������
� �
����� ����������  ���� !	����" �
���-
�
�.

>	
	 �����
	 ����	�� ��������	 �" 
���������	�� ����
 %-
�	���� �������  ���������	�� �� �	 �������
 ����&�����	
�
����� !	����". ��� ����� ��������� �	�	�	���� ����&������
�	��&� ����&�����	, ������
� �"��
���-����������!� 
�����
-
��. � ��" �� �	� !	��� �
����
�, �
 ��	�'�	�� �	 �	���������
�����& �'����, �	���� %�	����	���� �	 �	��;
���� ������-
���. �����	!	 �	�	�	�	�� ��� ����� ����
�� �����������
�&’���	����  
�����
�	�.

� ����	� ��������� �
����
� ����	�	 ���	���	 �	��� 
��-
�����	�� %�	������ ������� � �����	����	��� %���	�, ����-

�	�;� ���&����, ���’��	� � �����	������� ����	�", �
 ���-
��� ��!�� & �������� �	 ����=���� �%�
������� ����&�����	,
�	 ���� �	��� ����������.

+���, ����	�����	�� �	 ������!� ����	�� ������ ��;�
�
��� ��������� �&’�
��, ����&����-!�����	���
	 ��������
�
�� �	� ���	��!��� ��	����� ��� ������
� �	���	����� �
���-
�
�  ��
��
	�	 ���;��	�� �	"&��; !���� ���	����-
�
������ ���&���� ���������	.
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P� ���������� �	������� 
�;�� �	��&����  ���������� �-
������� ������	���!� �	�	
����, ��, �
 ��
	��� ��	
��
	 !����-
�	�'�	���, ����� � ��� �� �
�	�� ��	�� 
�;�� � �������
 ���-
�������� �&’�
��, �� ����
��	�;��� ����	�
� � ����, =� �&’�
�,
����	&����" ��� �������	���, �	� ������
���� ������
�, �%�
-
����� %����� ����	�� ����&�����	 [27].

>	
�� �����, &���-�
�" 	���
� �	&��������� �%�
�����!�
������
� ����&�����	 ���&���� ���� ���’����	�� � ���&���	��
�%�
������� ���	����� ����	�	�� ����&�����	.

: ���
���� ����	� !�����	�'�	��� �	��=�� ����	�� ����&-
�����	 � %	
�����, �
�" ������ 
��
��������	����� �����
��,
!	����� ���� ����������	 � ���
���" ������, 	 ����, ��&����
��" �&’�
� ������	&����� ��� �������	.

*%�
������� ����&�����	, �
 �����, ����	�	����� %�	���-
��� �������	���, �
�" �����'� ����� �����!� �� ��	��	��
�����
�� �	 �	!	����� ���� ����	�. >	
�� �����, �	 
�����" ��-
�����	� !�����	�'�	��� �����	'�� �
 �����
� ��� �	 �����
-
�', �	
  �������	 �������, �
 &����� ��	��� � ��!��������
�����
��. +���, �	������ �����
�� ��� %�����	�� ����&��-
��� ����	� � �������;���� �� ��	�� �	 �������, ���' �	
�����
�, =� ����&������� � ��� �������, �	����	����� �����
-
���  �	����	������ ����	�	��.

��	����'�� ��, =� %��
�� ��&�	����� �����
�� �����&	�	�
��	���	��� �
 ��� �������, �	
  ��� �	 �����
�, =� ����&��-
����� � ��� �������, �	������ �����
�� ��� ����	���� �&��!�
��
�����	��� �������, 	 ����, %�����	�� ����&����� ����	� �
�������;���� �� ��	�� �	 �������, ���' �	 �����
�, =� ��-
��&������� � ��� �������, �	����	����� �����
���  �	����	-
������ ����	�	��.

I�� ����	�� ����&����� ����	� ����������	 ���&����
�	&�������� �	
�" �&��! ����&�����	 �����
��, ��� �
��� & �	-
����	��� �����
�� �� ��
�����	��� ������ ������� ������	-
�� ��	� ��� �������. : �	���� ���	�
�, �
 �	��	�	� �. D. I��’�-
���
�, ��� ��	����� ����	 �
�����	���� �	�� ��� ���!�����
�-
��!� ������, 	���  ��	��,  
	��	� � ����� �	� ������	'�� �

���� %	
����.

+��	
 ������ ����	�� ����&����� ����	�, �����" �
����
�� ���	��� �	
����	�� ���&��
�, �� ���� &��� ����� � �����-
��� �	��	�� ����������	. >��� ���&	 �����	�� � �� �������
����&����!� �������. �������� � �	!	����!� ��	���	 �	
���-
�	�� ���&��
�, �!��� � �
�� ����&�� ����&���� �	
�" �&��!
�����
��, ��� �
��� & �	����	����" ���� �����'�	� �	���-
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�	����� ����	�	� (�I = MB), �� ������ ������� � %���	���-
�	���� ��!��� ��	���� �	
����	�� ���&��
� ��� ��
�����	��
��	� " 
	��	��. +��	
 ��� ����� ��� �	�’��	�� ��� ���� ��-
������ %��
�����	��� �
 �	!	����!� ��	���	 �	
����	��
���&��
�, �	
  ��� "�!� ������� �	����� �� ���� %�����	���
�� �	 �����
�� " �������. A � ����� ���’��	� �������� � ���,
�	 �
�� ���
	�  �� ������� �
�� �����
� %����'���� ��� —
������ �� �����
��	��� 
��
������. �����, =� �� ������� ���-
��� 
��
������ ��� 
��
������ %��� ����� � 	&���'��� ��	���-
���� �
 �	 ���
� �������, �	
  �	 ���
� ���	��. <	 ��� ���� �-
���� ���
���� ��� ����	�	� ����� ��� %���. <	 ����
�����
��	��� 
��
������ �� ����� ���, 	 ��� ��������!� ��-
���� 	&� ��������!� �����!� �� ��	��	�� �����
�� ����	�	'��
����� ��� %���.

�������� � ��!�, =� ��� ����&��
	 ��� �	 ������� — �� ��-
��&��� ����	��, �	 ��	����� �	 ���� �	
����	�' ���&��
�, ��
���;���" ��	�����	�� �� ��;� �	����� �	��� �������, 	 " ��-
�&������ �	&��������� �	"�%�
����;�!� �������;���� ��
���� ��� �	���� ��� �������!�, =� � 
������� �����
� ��-
��	�	� �� 
��
��� ��	�, 
	��	�� " �����������
�� ��&���-
��", �
 ������� �	���	�� � ����&������. $�� ��!�, ����&��
�	�’��	��, =� ����� �	 ������� � ������� �� ������ �	 !�����
�����
�', ��&��� �� �����!�. <���� ����	 ������� �	
 ����-
�� �	
���������, =� �����	'�� �	 ����=���� ������ �	 ��-
�����.

��-���;�, ����� �	 ������� �����	�, 
��� �&��;������ ��-
���, 	 ����, ��	 �	 �����
�, =� ����&������� � �	�������� ���
�������. ��-���!�, ����� �	 ������� �����	�, 
��� ����=������
�����
������� ��
�����	��� �	��� �������, =� ���� ��&��	-
���� ��	����
 �	������	��� ����� �������!" 	&� ����=����
����������� ��
�����	��� �������. ��-�����, �������� ��� �	
�������, =� �	��''�� �; �������, �	
�� ��������� �� �&��-
;���� ������ �	 ���, 	�� �	 �����, �
=� �%�
� �&��!� �����
��
������=�� �%�
� �	�=����. ��-��������, 
��� ��	 �	 �������,
=� �	��''�� �; �������, �����	�, 	 �%�
� �	�=���� ������-
=�� �%�
� �&��!� �����
��, �� �� �	
�� ������'� ����=����
������ �	 �������. D, �	��;�, �������� ��� �	 ��	��������-
�''� ������� �	
�� ������ �����	��' ������ �	 ��� [12].

$�� ��!�, �	����� ���� � ������ ������������ �	 �������
" ����� �	 ��� ��!�	� ����� ��	�������� ������ �	 �������.
>	
, �
=� ����� �	 ������� �	� ����
� ��	��������, �� ����	���
�������� ��� �	 ��� ������'� ������� ����
� �����	��� ����-
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�� �	 ���. D, �	��	
�, �
=� ����� �	 ������� ����	������", �	-
��� ��	��� �������� �� �	 ��� ���������� ������ «�
�����»
����=���� ������ �	 �������. < �;�!� &�
�, ��� &��;� �����-
��, =� ������ �	��'�	�� ���� ����!�, ��� ��=	 ��	��������
������ �	 ���. D, �	��	
�, �����
����� �����!� ������� ������-
���� �� ����
�� ��	�������� ������ �	 ���!�. <���	"�� �, ��	�-
������� ������ �	 ������� �	
�� 
����'� � ��	�������' ����-
�� �	 �����
�, =� ����&������� � ��� �������: ��� ��=	
��	�������� ������ �	 �����
�, ��� ��=	 ��	�������� ������
�	 �������,  �	��	
�. �	������ �����
��, �
�" ����	�	� �����
��	�������� ������ �	 �������, � �����	 �	!	 ����	� �	 �����"
������ � �	!	���" ��� ����&����� ����	�: ��� ��=	 �� �����	
�	!	 (
��%����), ��� ��=	 ��	�������� ������ �	 �	��" ������.

+���, � ����!� �
	�	��!� ��� ����� �	 ������� ����	 ���&���
�������
, =� ��	�����’��
� �� ������� �	 �����
�  �������
�	 ������� � ������ �
�	�����, � �
����� ���	�
	� �	'�� ����-
�������	�� �'  ����� ��� �	 ������� �	 
��%���� �	�������
�� � ����&������ �	'�� ����	�	���� ��	����� � %�����	�� ��-
��&����� ����	�.

+�����'���� �	 ����!����� �	
������ ���&��
�, ���
��	
�
����
	 ����� 
��
�����' �
 �	 ���
� ���	��, �	
  �	 ���
�
������� �	&������� �����	���� �%�
������� ����&�����	 "
�������� �������. F� ���������� �	�	������ ���
���� �����
������ 
��
������, �� ����&��� ������� ��������'���� �	
��
�����, =�& �	"&��;�' ���' �	&�������� �����&� ������	��.
A��� ��	 &���-�
�!� �����
�� ������	� � " ������ !�	������
	&� �	����	����� "�!� ������. +���, ��	 �����
�� ����'�
!�	����� 
������, �
� ������� ������	� �� ���	�
���!� �����-
�	��� �����
��, 	 �	����	��� ����	�� ���!� �����
�� ��
	��-
'�� ����� ����	� ������	�	 �	 ����� �&��;���� ����&�����	
���	��, 	 ����, ��
�����	��� �������. ��� ����� �	
�� �	&����-
������� �	
 ��	�	 �%�
������� �������� �������.

����� � ��� 
��
������ ����� %��
�����	��� �
����
�
�	&������'��  �� ����&���� �%�
�������. : ���!�����
�����
����� ��� ����" 
��
������ ����������� ��������� �� ��-
��"��� �����	!�, 
��� ��	 �	 �����
� �����'� ���	�����
������� ����	�	� (���	���" ��&�	����� ������ �����
��)
" �	����	����� ����	�	� (F = min ��� = MB). F� ���	�	�, =�
����������� �	� ��
���������	�� �
�	"���; �&��!� ����&��-
��� �������, ���
��	� �������!�, %���� " ������ ��!	��	��
����&�����	. ����� �	"��=	 �%�
������� �������� ������� 
����&�����	 ����!	����� �	�� �	 ���� ������ 
��
������. ���
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�����
��	�" 
��
������ �����	��� ��� �	 ���� �&��	 ����-
���	�� �%�
������� �� ����!	'����. F� �����'����� ���, =� �
����	� �����
��	��� 
��
������ ������
��������'���� ����&-
��� �������, 	 ��	 �	 �����
� ������=�� ����� �������� ����-
�� " ���������, ��&�� �����	���� ���
��� ���.

8.2. �����	��� �$�����	���
 �����
		�
�������� �� �� ������������

*%�
������� ���	����� ����	�	�� ����'����� ��������
	
�$���� (������), �����	��!� �� ��	��	�� �����
��, ��
�-
�	��� ��&� �� �	�	��� �����!. <&��;���� ���&��
� (������)
������� ��� ����=���� �%�
������� !�����	�'�	��� � �����,
� �. �.  ���	����� ����	�	��, 	 "�!� ����;����, �	��	
�, ���
�������� �	
�� �%�
�������.

���&���
 ���� �����	�� �	 �����: �&��;���� �����
��� ��;
�������� ���� ����&����� ����	�; ����
��	����� ����
����
�����
��, �
	 �����
	����� �	 ����������; ����=���� �	����-
� 
������ �����
��. +��	
 
����" � ��� �	����
�, �
 ��
��
���	������� �	��	�	� �. D. I��’����
�, &������������ ���’��	��"
� %�����	����  %��
�����	���� ����&����� ����	�  �������-
�� �� �	
�� ������ ����=���� ���&��
����� ����&�����	 ��-
��� ������ ����&����� ����	�, 	 �	�� [12]:

1. <&��;���� ���&��
� ��� �������� ����"��� ����	�	�.
: ����� �	� ��������� � ��	 ;����. ��-���;�, �	 �	����
 ��-
��;���� ��!	��	�� ����&�����	, � ���� ���� �	 �	����
 ����-
�	������ ����� ��!	��	�"��� %��� !�����	�'�	���, ��
�	-
=���� �	�
����!�, �	����	������ ����!���� �	�
���-�������!�
���!����  �. �. ��-���!�, �	 �	����
 ������
�����	�� ����&���-
��	 — �	��=��	��� ���&��
���� !	����"  ���� �����
�� ���
���������� �
������� ���; ���&��
����.

2. ����=���� ���&��
� ��� �&��;��� ����"��� ����	�, =�
���	�	� 	&���'��� ���;������ ����&�����	 �	 �	����
 ���&��-

���� !	����"  ���� �����
��, �����	������ ����� �������!",
����=���� �
��� �����
��  �. �.

3. <����	��� ���� ����	&������� !�����	�'�	��� ��� �
���-
���� ����"��� ����	�  ������" ��� ���&��
�. �������� �
%������ ����	����� ���� ����	&�������, �� � ��������
� ��-
������ ���&���
, 	 � ��	�����
� — ����&��� ����	��, �����
����;���� ��	�����
	 ��� ��������� ��������
� ��������
�&��;��� �������	�����" ��
	���
. I���!�� ����;���� ����"-
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��� ����	� ��� ������" 	&���'��" ��� ���&��
� ����	 �� ��-
��!�����	���� �	 ���	�� �����
��, �������� �
�����'�� "
���;��''�� ����&������ ������ ���� �����
��.

4. ����=���� ���� ����	&������� !�����	�'�	��� ���
������� ����"��� ����	�  	&���'���� ���� ���&��
�. >	
�"
������ ���� ��&��	���� �	 �����, 
��� ����� �������� ����"-
��� ����	� ������=�'�� ����� �
�������� 	&���'���� ����
���&��
�.

$�� �������� ���&��
� (������), �� ��
	���
� �%�
�������
���	����� ����	�	�� �������� =� " ��
	���
� ���� ����	&�-
������ ����&�����	  ���&��
�����.

I������ �	��	����, =� ��
	���
 ���� ����	&������� �� � ��-
������ ��
	���
� ���� ���&��
�����, �
 ������ �	��� ����	-
'��. /� ��
��	'�� ��������� ����	���
� ��
	���
	 ����� ��-
��	�����
�� ����������	 �
 �	
�!�, =� �	�	
������� ������
���	� ����&����� ����	�, ��� �	��	����, =� ��" ��
	���
 ��	-
���' ���' �	�	
������� �	�� 
����� �%�
������� ����&����-
�	. A��� � ������ �	
������, ���������	 �	!	���, 
������ ��-
�����	��� ����&�����	 � ����� ��, �	 �
��� ��	��������
�����
� (��&��	, �����!	). : ���' ���!�, ����� �� �	������ ��
�	��	� ��	�, ������� � �����
�. < �;�!� &�
�, �%�
� �� �����-

�� ����	�	����� ����� �	��	� ��&���!� �	�� ������	�	 �����
-
��. <�	�	'�� �	 ��, ��� �
������� �������'�� ������� ��-
����
� ����	���
� �%�
������� ��	�, �
 & ��	�����	��
�	��	��� 
������. +��	
 �	��������	� ������
� � ������ �
�	-
�����  �	���� �� ������ &��� ��
�����	� � ;���
" !�����	�-
��
" ��	
���, ���� =� ���� �����&�'�� ��
�����	��� ��	����

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

�, �
 ��������� �����	�� �	 ��� ����������. F� �	
 ��
	�-
��
�, �
 ����� ��	����!� �	��������� ��������� 
������ ��-
���&� �	 ������� ���	�� �����
��, �	��	�� ��
����!� ��&���!�
�	��, ����&� ��� ����&�����	 �����
��, �������� ���&���
�������	�� " ����	��, ����� � �����
�, �	 �.

>��� �	 �
����� ��
	���
��, =� ������	� ����!	� 
���-
��� �%�
������� ����&�����	, � 
���� "��� 	
�$���������, =�
����	�	����� �
 ����;���� ���&��
� (������) �� �����!� �� ��-
	��	�� �����
�� 	&� �
 ����;���� ���&��
� �	 ������' ���-
��
�� �� �� ���. *
������	 ������� ���!� ��
	���
	 ����!	� �
����, =� �� ������	� ��� 
������� ��������� �%�
�������:
�������' ��&�	����� �����
��, �����	��' �&��!� �� ����&���-
��	  ��	��	��, 	 �	
�� ����=���' ���� ��������� �	�����
�����
��. F�" ��
	���
 !���
� ��	!�� �	 ��� ��� �
 ���������
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�
����
�, ���&�	�	'�� �� ���	�
� �	 ���''�� �%�
�������
����&�����	 	��
�	��� �" ���	��.

����������" 	�	�� ��
	���
� ���� ����	&������� (�) 
���&��
����� (a) ��� ���	� ��� (F), ��&�	����� ������ ���-
��
�� (�)  ���&��
� (�) � %���	����	���� ��!��� ������ �
	-
�� ���	� ���������" �	�
����� �. D. I��’����
� [12]. <	 �����-
�' ��� ����� &	����" ����� ����	���
���� ��
	���
�.

1. F=1, �<1, �>1, a>1, �>1, a-�<1, a<�; (8.1)
C>1, �<1, a<1, �<1, a-�>1, a>�; (8.2)
2. F>1, �=1, �>1, a>1, �>1, a-�<1, a<�; (8.3)
�<1, �>1, a>1, �>1, a-�<1, a<�; (8.4)
C>1,  �>=1, a>1, �>1, a-�<1, a<�; (8.5)
�>1, �<1, a<1, �<1, a-�>1, a>�; (8.6)
3. F<1, �=1, �<1, a<1, �<1, a-�>1, a>�; (8.7)
�<1, �<1, a<1, �<1, a-�>1, a>�; (8.8)
�<1, �>=1, a>1, �>1, a-�<1, a<�; (8.9)
�>1, �<1, a<1, �<1, a-�>1, a>�. (8.10)
< �	������� ��	�����’��
� ���� ����	&������� �	 ���&��
�-

���� ����	 ���������� ��	
�' ��� ��
	���
� �	 ���	�
� ��
 ��&�	�����. >	
, �
=� ��	 ����"�	, 	 ��&�	����� �����
��
�	� �������' �� �������� (8.1), �������!	����� " �������
�������� ���� ���&��
����� �������� � ����� ����	&������-
�. F� �����'����� ���, =� � ���
� ���� ��������� �%�
�������,
	 �	
�� �������� %��
�����	��� ���
���� �
����
� ��������
��&�	����� ������ �����
�� � 
��
�������� ����	� �&��’�-
�
��� ������'� �������� ���. >��� � ����� �	� ���������� �	-

�� �%�
������� ����&�����	. /	��	
�, ��� �����	�� ��&�	�-
���� " ��	&���" �� (8.2) �����'���� �
 	&���'��	 �������	
���&��
�, �	
  ��
	���
� ����	&������� �	 ���&��
�����. +�-
�	
 ����� �������� ���� ���	��� ��
	���
� ��� — �����
���&��
����� �����	� &��;�, �� ����� ����	&�������. F� ��-
���'� ��" ���������" ������, 
��� ��� �&��;��� ��&�	�����
��	 �� �����	�, �	��;	'�� ��� �	��� ��������� ����	�� ���-
���	�	. +��	
 � ���
� ���� �
����
� �	!	��� �� ����	�� �	�
&��� ���	�	����	�	 =� !��&;�  �	�	������ � �����" �%�
���-
���� ��
�����	��� �������. F�" ������� 	�	��� �	������ ��-
�%�
����� ����=���� �������  � ��!�	��� �� ���&������ ��-
���=���� ������� � �; !	��� ����&�����	.

: ����	��, 
��� ��	 �����	�, 	 ��&�	����� �	��;	����� ��-
�����' (8.3), ����=�'���� �� ����	���
�� ��
	���
�, 	��
���&��
����� ����	 �� ���� ����	&�������, =� ���	�	� ���-
����� �%�
�������. F� �����'����� �
 !���
;�' ��	
��'
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��
	���
	 ���� ���&��
����� �	 ���	�
� ���, �	
  ���, =�
�&��;�'���� ����	�� ������	�	  ���������� �������	 �%�
-
�������, 	 �	
�� ������� ��� ��������=���� ����&����� ��-
����� � �	�" !	��� ��� ����&����� �	��!� ���� �����
��.
A��� ����=���� ��� �� �	���� � ������	��� ��!	������
�����
��. <	 ��������� ���� %��
�����	��� ���
���� �
�-
���
�, 
��� �����	� ����� �	 �����
�' ��� ��	&���" ��&�	-
����� ������ �����
��, ����
	� ����	�� ��	���!� ����=��-
�� �%�
������� ����&�����	 � �����" �
������. F�
����!	����� �������� �	���
� �����	�����' ����� �������!"
����&�����	. +��	
 � ������ �
����
� �	!	���, ���������
��&�	����� �����
�� ������� ��� ������
�����	��� ������-
��� �������,  �	������" ����&����" ��
� �� ��' ���
����
���	����  ��	!����� ����&��
� �����	�� �	
����� ���&��-

� ������� �� �&��;���� �&��!� ����&�����	, 	 ����, �� ����-
�	��� ��&�	����� �����
��.

� ����	� �����	��� ���  �������� ��&�	����� �����
��
(8.4) �	
�� ����=�'���� �� ����	���
�� ��
	���
�. +��	

������	� %
������� " �������� ���� �%�
������� ����&����-
�	. �����'����� �� ����� � �	
� ��������' ��	
��' ��
	���-

	 ���� ���&��
����� �	 �����	��� ���. A��� � ������ 
�	���-
��� ����� ���
���� �
����
� �� �� ����	���� ���=�, 
���
��&�	����� ����������, 	 ��	 �����	�. >	
	 ����	�� ���� ���-
�	�� ��;� ����	����, � 
����
�����
����� ����� " � �	�������
����&����� ��
�	� �� ������� ���
���� ���	���� ���������
�����
�� �	 ���
� �&��;�����  ��������� ��	. +��	
  � ���-
�	� ����=���� �
 ���, �	
  ��&�	�����, 
��� ���&���
 �����	�
	&� �� ���'����� (8.5), �%�
������� ����&�����	 �	
�� �����-
�����. : ����� �	� ����� �����	��� ��� ������=�'�� 	&� ���-
��''�� ����	� ����=���� ��&�	�����. <���� � �	
�, �����-
��� ��	!�'�� �	 �����	��� ���, ��
	���
 ���� ���&��
�����
������� ��� �������� �%�
������� 
��
�����!� ����&�����	
����� ������ ���� �
����
�.

� ����	� ����=���� ��� " ��&�	�����, �
	 �����	� ��=���
����	�� (8.6), ������������� �	
�� ����=���� �%�
�������.
>�� �� ����� �	��� ���	�� � �	��
������ ��	�����’��
�� ���	-
�
� ��� " ���� ���&��
�����. < ���
� ���� ��������� �%�
��-
����� �����	��� ��� ������� ����	��, �� ��&�	����� ���-
��� �����
��, � ���������� ��������, 	��� �	 ��� ����
��&��	����� �
����� ����	� ������	�	. +��	
, �
 �	��	�	����,
� 	�	��!���� ����	��� ���	���	���� ��
��������'���� �����-
��, =� ��!��'����� � �	������� ����&����� ��
�	�.
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��� ��� �	�	��	� ���	�
� ��&�	�����, �	 �����
�� ����!�
(8.9), � ����	� �������� ��� �������!	����� �����	��� �%�
��-
�����. >	
, ��� ��	&���" ��&�	����� (8.7) �����'���� �� ���-
�	���
�� ��
	���
�. L
 � ������������ ���	�
�, �������� �-
�� �
	��� �	 �
����' ����	� ������	�� �����
��, =� � ���
�
���� ���������	 �	!	��� � ���������� %	
�����. ��� �������
��� " ��&�	����� (8.8) �	������� � ����� ��� �������. : ���-
�� �	� ����� �������� ��&�	����� � ��=���, ��� =� !�������
����;���� ���&��
�. >	
	 ����	�� � ��!���' � ���
� ���� �	
-
������. � ����	�, 
��� �����'����  ��	  ��&�	����� (8.9),
	�� ����� ���!� �������� ���	
�� 	&� ��&�	����� ����;������
��=��� ����	��, ��&��	����� ��	� �%�
�������. ��� ����� 	&-
���'��	 ���	 ���&��
� 	&� �	��;	����� �������', 	&� �����	�.

D, �	��;�, ���	��" �	�	��, 
��� ��	 ����������, 	 ��&�	�-
���� �����	� (8.10), �	� ����=���� �%�
������� ��� �������
��� ����	���
���� ��
	���
�. ���������� ����� � �&��;����
��������� �	 ���
� � ����	�, 
��� ��� ����!���� ��!� �&��!�
����&�����	, ��� �
��� ��&�	����� ������ �����
�� �����'�
�	����	����� ����	�	�  ��. +��	
, �
 �����, �	
	 ����	�� ��
���� &��� ��!���' � ������ 
��
�����!� ����������	,  � �	-
������� ����&����� ��
�	� ��������� �	 ���
� �����
�� ���-
���	��������. F� ������� �� ������	����� ��&�	����� �����-
� �����
��, �	����	����� ����	�  ��.

8.3. +����
���
� ���%	���� �
���	���

�� ����
�� �����

������ ������	�� �������� ����������	 ���’��	��" � ��-
;�
�� �	
�� ��!	��	�� ��������, �	 �
�� ����������� ������-
�	�� & �	
���	����" �%�
� � ���	������ ����	�	��.

+�����	 �������� &��;��� ���������� ����!	� � ����&��-
��� �	 ��	��	�� �����
�� (��&�, �����!). +�����	�� ����	-
�"��� �������� ��&��	����� �����&�� ���	������ �&��!� ��-
��&�����	 �	 ��	��	�� �����
��, ����	� �	 �� ����&������ "
��	��	�', 	 �	
�� ���&��
�, �
�" �����	� ����������� ��	-
����
 ��"������ ����	�"��� ��������.

< �!���� �	 ��, ������	�' �������� ����������	 �	 
����-
��� ����	� ������� ��������� �	 ����� 	�	��� ��	�����’��
�
«����	��–�&��!–���&���
» �	 ����	�"��!� ���������.

A�	�� ��	�����’��
� «����	��–�&��!–���&���
» �	 ����	�"-
��" �	��� &	��'���� �	 
�	��%
	�� ����	� �	 ���� �	 ����"�.
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: ����� 	�	�� ��	�����’��
� «����	��–�&��!–���&���
»
�������	��" �	 ��!����
� �	���	����� ���	�����
�� �;���.

A�	�� ��	�����’��
� «����	��–�&��!–���&���
» ��������
����	����� ������ ����� �������� �	 ����
���� ����	� �	 ���-
&���
, =� �	� ��������� ���	����� "�!� �&��!�� � ������ ��	-
���	���.

�������	��� ���;�!� ��	�� 	�	��� ��	�����’��
� «����	��–
�&��!–���&���
» � ����	����� ���
� &���&��
�����.

>��
	 &���&��
����� — �� �	
�" �&��! ��	��	�� �����
��
(��) (� �	���	����� 	&� !��;���� ��������), ��� �
��� �	!	���
������ �����''�� �	!	����� ����	�	�, 	 ���&���
 ���������-
�	 ����" ���'.

<	��;��� �	�� ����	����� � ��!��� �	������!� ���	��:
�����! (����	�) = <��� ����	�� + ����"� ����	�� (8.11)

	&� �	
�� �����:
(F�	 �	 ������' · 
��
��� ������� ��	����	��� �����
��) =

= (���� ����	�� �	 ������' · 
��
��� ������� ��	����	��� ����.) +
+ ����"� ����	��

< �	��!� ���	�� ���
	 &���&��
����� (
��
��� ������� ��	-
����	��� �����
��) ����	�	����� �	
�� �����:

������'�	
����	��<���

������'
�	F�	

����	������"�
�����
������	����	�

�������$��
���

�
� . (8.12)

>	
�� �����&�� ����������� ����	����
 ���
� &���&��
����-
� ��� %������ �������.

: ��=��	�����" %����� ��	�����
 ����� ��&�' �� =� �;�,
�
 �	����	����" ���� 	&� �	����	����" ���&���
.

�	����	����" ���&���
 � �������' ����' ���&��
� ���
��� �������� ����"��� ����	�: 
��� ����"� ��!�	�� �����-
'�� �� ����, ����	�"��" ���&���
 ������ �� �	����	����!�
(���. 8.1).

I�� ��	�������� ���
� &���&��
����� � �	������� ���	�
��� �	��������	�� �������#�� �	�'��	���!� ������ (����-
;���� �	����	����!� ������ �	 ������' �� ��� �	 ������'
�����
��):

�������!��	����	���$��%����
����	������"�

)��	��	��(��&��
���	��	��������

���&���&��
��>��
	
� . (8.12)
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H����" ���� (�����
	 �� ��	��	��) �����
��
��
��� ����	�� �	 ����&������ �	 ��	��	�'

�����
�� +���	�"��" ���&���


<��� ����	�� �	 ����&����-
�� �	 ��	��	�' �����
�� ����"� ����	�� +���	�"��" ���&���


�	����	����" ���&���


���. 8.1. ����	 ��	�����’��
� ����	�"��!� �	 �	����	����!� ���&��
�
+���, � ���� &���&��
����� �����! �� ��	��	�� �����
��

�����'� ����	�	� �	 �� ����&������ �	 ��	��	�'.
$��%���� �	����	����!� ���&��
� ��
	��� �	��
� �	���-

�	����!� ���&��
� � ������� �����. L
=� ��� �	 ����� ���-
��� ����	� � ��	&������ �������� �����!� ������ �	��, �� 
�-
�%���� �	����	����!� ���&��
� � ��	&����' ��������'. >��
���� ����	�"��!� ���&��
� ��	����
 ���� �&��!� ����&����-
�	 ����	 ����	���� �	 %������':

w� = wI – $��, (8.13)
�� w� — ���	 ����	�"��!� ���&��
�;

wI — ���	 �����!� ������ (�����
�) �� ��	��	�� �����
��;
$�.� — 
��%���� �	����	����!� ���&��
�.
>��
� &���&��
����� ����	 ����	���� =� " !�	%���

(���. 8.2).

HI

>@
�

�����

Q
� Q�, ���. !��.

HI
, �

, �
��

. !
��

.

<&��
�

���&���


���. 8.2. ����	����� ���
� &���&��
�����:
>@ — ���
	 &���&��
�����; Qp — �&��! ��	��	��; Q
� — 
�������"

�&��! ��	��	��; HI — �����" ���� �� ��	��	��; � — ��
��� ����	-
�� �	 ����&������ �	 ��	��	�'; ����� — ����"� ����	��
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I���	 �	"�	����;��� ����� �	 !�	%
� � ��� �����!� ��-
���� (�����!�) �	 ��
����� ����	�. >��
	 �� �������� ��
	���
��" �&��! ����&�����	, �	 �
�!� ���&���
 ����������	 �����'�
���', ��&�� �����! �����'� ��
����� ����	�	�. +���, ���
	
�������� ��� �����! �� ��	��	�� (�����!� ������) �	 ��� ��-
��	� �	 ����&������  ��	��	�' �����
�� ����	�	� ���
� 
��-
�����!� �&��!� ��	��	�� (���
� &���&��
�����, ������ ���
�,
���! ����	&�������). @���-�
	 ������ �� �����
	� �� �����
�����!� �	 ��
����� ����	� ��	����� �� ���
� &���&��
�����
��
	��� ���&���
 �	 �	��!� �&��!� ����&�����	, 	 ���� �&��
�
��
	�	�� ������ �� ���
� &���&��
�����.

G�	%���" ����� ����	����� ���
� &���&��
����� ��	�	�����
�	"
�	=��. �����	�� �	��!� ������
� &	������� ����, =� �	
�	���� !�	%
� ����� ���� ���&��
�  �&��
� ��� ����� �	�	�-
�	� �&��!� ��	��	�� �����
��. +��	
 ����������� 
	����� �

������ �
������ ���	�
� �	������ �� ������� ��&�	�����
���. �����! �	 ���� ����	�� ���''���� ������������"��
������� %�����!� �&��!�, � ��" �	� �
 ����"� ����	�� �� ���-
� ��� &���-�
��� �&���.

: ������ ���������� 	�	��� &���&��
����� ��&���� �	

�����=���� (���!�" ��	� 	�	��� ��	�����’��
� «����	�� — �&-
��! — ���&���
):

• �� ����	�� ����	 ��
� ������� �	 ���� " ����"�;
• �&��! ����&�����	 �����'� �&��!� ��	��	�� � 	�	����	��-

�� �����;
• ���� ����	�� � �������"����, 	 ����"� — %��
��' �	-

�� (�	���	�� ��;� �� ������ �	��);
• ��� �	 �����
�' �� �	���	�� �� �&��!� �� ����&�����	  �

��	&������ � ���	� 	�	����	��!� ������.
D�%���	�� � �������	� ����	����� 
�������!� �&��!� ��	�-

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

�������!� �&��!� �	 ��=�!� �� ���!�.

G�	%
 ��
	���, =� ����� 
�������!� �&��!� ��	��	�� �	-
������ �� ����
���� ��&�	�����. ���&���
 ����������	 �	-
������ �� ��;� �� 
��
��� ��	����	��� �����
��, 	 " ��
�	��
� ����"��� ����	�, =� &��� �������	 �	 ������' ���-
��
��.

������=���� �&��!� ��	��	�� �	� 
�������� �&��!�� � ��-
��' &����
�. <�	����� ���� &����
� ����!	� � ����, =� ���	 ��-
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	��� ������� �
�������� �&��!� ��	��	��, �
� �����������
���� ��������� ����� ���, �
 �	��	� �&��
�.

: ������ ��"������ 	�	��� ��	�����’��
� «����	�� — �&-
��! — ���&���
» ����	�	'�� ����� &����
� ����	�"��� ����-
����, ��&�� ������ ������=���� &���&��
���!� �&��!� ����&��-
���	 �	 ��	��	�� �����
�� (��&�, �����!) �	� %	
������ 	&�
��	����� �&��!��. $��%���� &����
� ����	�"��� ��������
����	��������� �	 %������':

I
I

$ 
�
&

Q�
� , (8.14)

�� $& — 
��%���� &����
� ����	�"��� ��������;
I — %	
�����" (	&� ��	����") �����" ���� (�����!) �� ��	-

��	�� �����
��;
Q
� — 
�������" �&��! ��	��	�� � !��;���� �������� ��-

���.
$��%���� &����
� ����	�"��� �������� � ��
	���
�� ���-

�	�"��!� ����
�. H�� &��;� ��	����� 
��%����	 &����
� ���-
�	�"��� ��������, ��� ���;�" ����
 �����	��� �&��
� � ��-
�����	� ����&�����	 �	 ��	��	�� �����
�� (��&�, �����!).
L
=� 
��%���� &����
� ����	�"��� �������� ����;������, ��
���	�	�, =� %	
�����" �&��! ��	��	�� �����
�� (��&�, �����!)
������ �� 
�������!� ��	�����, =� ����=�� ����
 ����	������
����������	 � ���� �&��
�.

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

I�� ��!� =�& ����	����, �
�" �&��! ��	��	�� (� �	������� 

��
����� ���	�	�) �	&�������� &	�	��" (���&����") ���&�-
��
, ��
����������� �	
� ������
�:

���&���

@	�	��"

����	��
����"�

����	��
<�������	� ��� (8.15)

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

#������ ����	���
� �&��!� ����	�� (��	��	��) � �	�����-
��  �	���	������ ���	�	� �	'�� ��!���:

�������!��	����	���$��%����
���&���
@	�	��"����	������"�

���	��	��������
��	��	��+&��! �

�  (8.16)
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������'�	�����"�	����	���
���&���
@	�	��"

����	������"�

���	����	���	�����
��	��	��+&��! �

�

� (8.17)

����	����� �	������� �������� ���&��
� �� ���� �&��!�
��	��	�� ��"��'����� �	 ������!�' ���	���� ����	�"��!�
��������� (����	�"��!� �	����).

�������	 ����	�"��!� ��������� (����	�"��!� �	����) ��-

	���, �	 �
��
� �����
� �������� ����	�"��" ���&���
 �	
���� �&��!� ��	��	�� �����
�� �	 1 %:

Qz
z�+? � , (8.18)

�� +? — ����	�"��" �������� (�	���);
w� — ���	 ����	�"��!� ���&��
�;
OQ — ���	 �&��!� ��	��	��.
���� �� ����	�"��!� ��������� ����	 ����	���� �	 %��-

����':

�
��+? � , (8.19)

	&�

�
��+? � �� , (8.20)

�� +? — ����	�"��" �������� (�	���);
�� — �	����	����" ���&���
;
� — ����	�"��" ���&���
;
�� — ����"� ����	�� �	 ���� �&��! ��	��	��.
< �	������� %����� ������	�, =� ��� &��;	 �	��
	 ����"-

��� ����	� � �� �	!	������ �&���, ��� �����;	 �� ����	�"��!�
��������� (�	����). H�� &��;	 �������	 ����	�"��!� ������-
��� (�	����), ��� ������;	 ��	
�� ���&��
� �	 ���� �&��!�
��	��	�� �����
��.

>	
�� �����, ����	�"��" �������� �	�	
������� �	
��
����� ����
���� ����	� �	 �������� ����	�"��!� ���&��
�
(���. 8.3).

A�	�� &���&��
����� �	 ���	��� ����	�"��!� ���������
&	��'���� �	 �����=�����, =� ����� �� �	 ����	� � ���������
�������	�� �����!�� ������, =� 	�	��������. >��� �%�
���-
���� �� �	������	��� &��� ����
�' ���
� � 
����
�����
����
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�����	�. : ��	����� ����	� !�����	�'�	��� �� �����
� ����-
�� �	 ���&���
, ���&���� ��	 �	 ����	 ��&�	����� �����
��,
�	��	'�� ����"��� ���.

L
=� ����������� �	� ����
�" ����� ����"��� ����	�
� �	!	������ �&��� ����	� ����������	

����������� �	� ����
�" �����
����	�"��!� ���������

����������� �	� ��	���" �����
�����������
�!� ����
�, ��
��
�

����	��� ����;���� �&��!�
��	��	�� �������� �� ��	����
���	� ����	�"��!� ���&��
�

/���	��� �&��;���� �&��!�
��	��	�� ���� ��������

�� ������� ��� ����	�"��!�
���&��
� � &
 �&��;����

���. 8.3. ����� ����
���� ����	�
�	 ����	�"�� �������� [37]

+�����	�� ����	�"��� �������� �����&	�	� �� ���
� ��-
����	�' ����	� ����������	, 	 �	
�� ����
��	����� ������
�����
� ����������	.

��� �����&� ������ �����
� ���&���� ���	�	����	��, ��
��!� ������� ���	 ��� �	 �����
�', �
� ����	'��. /	 �����
���������� ��	�����’��
� «����	��–�&��!–���&���
» ���''��
�&��! ��	��	�� �	 ��	��, =� ��������,  ����� �����
	 �� �	
���&���
.

/��&���� �������� ��	!� �	 ��, =� ����������� �
	���� ��
���
� �����	���, 	 " �������� ��	��	�"��� ��, &� ��� �����

�������" �&��! ��	��	�� ��	� &��;��. L
=� �&��! ��	��	��
&��� �����	��, �� �������� �� �� �	���� ��!	������ �	���
�.
+��	
, �
 �	��	�	'�� A. �. >�����, {. @. $�	���
 �	 A. A. >�-
����, ��� ���&���� ������ �����
���� ��������� ��������-
��	 =��� ���;������ ����&�����	, �	������ ����������".
< �;�!� &�
�, �������� ���
� �	
�� �	� �	�� ���������" ��-
�����
 �������� �&��;���� ������ �	 ��������	�� �����
�'.
F ���	��� �����	��� ���’��	� � 	�	���� ������ ��	��������
�	 �����&
�' ����
��%�
������ ������ �����
� ���������-
�	 [37].

+���, �	!	���	 ������
	 ������	�� ����	�"��� ��������
����������	 �	 
������� ����	� (�	 ����� 	�	��� &���&��
���-
��) �	� �	
�" ��!��� (���. 8.4).
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����	����� ���
� 
�������!� �&��!�

����	����� ����	����� ���� ���&��
�����

A�	�� ��������� ���&��
� �� ���� ���
���� �����
�

A�	�� ��-
����!�
������

�����
�

�����
����

������
����	�

A�	��
��
�����
����"���

����	�

�����
����

����"���
����	�

�����
���� ��
��	��	��

+�����	�� ����	�"��� ��������

+�����	��
����&�����
���!�	��,

��&� �	��-
�	����!�

	����������

����&���-
��� 	&� �	-

����� �	-
��%	&��
	-

��, 
��-
���
��'���

����&�

F����-
�������

+&K�����-
�	��� ��-
�	�
����
���	�
�

I����-
���� ���-

"�����
���	�
�-
��!� �	-

��������

��&� 
�	��	

���	�
�-
�	���

���. 8.4. ������
	 ������	�� ����	�"��� ��������
�	 ����� 	�	��� &���&��
����� [37]

8.4. -����� �
���;�		�
�$�����	���
 �����
		� ��������

: ������ ���������� ���!�����!� 	�	��� ����&�� �������
��������� �
�������� ����"��� ����	� 	&� ���&������ �����-
!� �&��;����. /	���
�	�, �
=� �	 ���������� ��	��'�� ����-
�	��� ����	� �	 	�	����� ���������� 	&� �����&
� ����� ���-
��
�� �� ��	��'�� ��"����� ����	�� �	 ����=���� 
�	�%-

	�� ��	����
�, 	&� ������
	'�� �����	��� �������� ��	��,
���&���� ������� �	���
� ��� ���. <��	 ����"��� ����	�
������� �� ���� 
�������!� �&��!� ��	��	�� �	 ���� ���&��
�-
���� ��� ����������	.

:��	����� ����	�	�� �	 ���!��� �����&�� ���!� ����
��	-
����� � ����' ����=���� �%�
������� !�����	�'�	���.
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I���!����� ����� 
������ ���� — �������� ����	� ����&��-
���	 �	 ����������	� � ���	���� ����	� — ������� ���!���	-
���� �
 ���	��!���" �	���� �� ������
�, �
�" �	� �	&��������

��
����������������� �����
�� �	 �����;��  ����;��
���
	�, ����=��� ���&��
����� ��������.

����	�� ����&�����	 �
 ������� ���	����� ���� ������
���!���	���� � �����" 	
�����!�  �����	���!� ������ �	 ��� �
����' �������� ���� �������
������ ����	�, ���
����� ���	�
����&�����	, �������� ������ %	
����, �
 ����=�'�� ����	��
����&�����	  �����'�� �%�
������� ��&��� ����������.

+���� � �	����� ����=���� �%�
������� ���	����� ��-
��	�	�� ��� ��	�	��, &���������, %�����	��� �� 
�����
���� ��-
�����. �	������� ����	�� %�����	��� ������� ���	����� ��-
��	�	�� ����&�����	 �	'�� ��	�� �	
:

� ����	����� �	&��������� �%���	��' 	������	�� ��-
��������, �
	 ���&���	 ��� ���"����� ���� ���	�����
�� �-
;��� � ���	�� ��!��'�	��� ����	� ����&�����	 � ��	���	����
�
�������� �	���
� ���"����� �;���  �� ������ �	 �%�
���-
���� ��&��� ����������	;

� �������������  
������� �	 %	
������ ����� ����	� �
���������� � ����	������ � ��	���" 	&� ����	����" ��
���-
��	�� �������	��;

� ��������� �������� %	
������ ����	� �� ���	�������� ���-
�	����  ���
	 �� ������ �	 ��
	���
� �%�
������� ����&�����	;

� ������	���	�� �%���	�� ���	�����
�!� �&�
� ����&��-
��� �������� ����������;

� ����&����� �	���� =��� �������� ����	� ����&�����	 ��
�	&��������' �	�	��� �	�	����� �%�
�������: ����	&�������
����&�����	, �
��� �����
��, ���&��
����� ��&��� ��������-
��	, �	&��������� ��	&������ "�!� %�	�����!� ��	��.

I� �
�	�� �	��	�� 
�����
���� ������� ���	����� ����	�	��
����	 ������� �&�, �	!���	������, 
�������  	�	�� ����	� ��
��;� �	 ��	�� ��!��������� �����
��, 	 �	 ��� &�� �����
� ��	-
��� �������!� ��
�� �����
��. <��������� ���	���;� �	 �	�	-

�������� �	��!� ���	���.

F�
� ����� ��&�' ��
������ �������, �
 �
�	�	'�� 
��!�-
�&! �������� �����!� �����
� �	��. ������ ���������, �����-
&
�, ����&�����	, �
����	�	��, �&!� �	 �����	�� �����
��
�
�	�	� "�!� �������� !������" ����. �� ����	� �� ����-
��� �&K������	��� ���&������ ����&�����	  ���������� �	�-

���-��������  �������-
������
�����
�� ��&� 	� �� �����!�
���������� �
����	�	�� �����
�� �	 "�!� �����	��.
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T������" ��
� �����
�� �	�	
����������� �	������, �&’��-
����, �	��	�����  �
����� ��
	���
	��, �
 ����&��	'�� � ��-
�" ��	����� (���. 8.5). >	
, ����	���� �����
�  �
����	�	��
�����
�� ���&�	�	����� �	 �&’����� �	�	����	�. ����!� ��
�
��� ����	�	'�� �&��!� /II$� �	 ��!����
� �� ����&�����	.
H�
	 �	������� ������������� �� �
��' �����
�� (��&�, ��-
���!), �&��!�� ����&�����	  ����� �	��	�.

/	 �	��	�� �����	� ����
���	 �������!� ��
�� �����
��. I�-
����� �	��	����, =� ��������� � �������!� ��
�� &���-�
��
��	�� �� ���	�	�, =� ����;	���� ����	��. /	���
�	�, ��
�'���-
�� 	&� �
�������� �&��!� /II$� ������ �	��� ���� �� ��!�, =�
�	���� �����'�	�	 �����
�� �	 ������ �
����� �	 �
����	�	-
�"���� �	�	����	�� ������	����� 
��
���'��� ��	�
	�. ��-
���	 �� ����!� � ���� ��!����
� ����&�����	 ��	��� ������-
��� ��!��������� �����
��.

>���	���� �������!� ��
�� �	
�� ���� ���’��	�	 � ��-
��	�	��: "�!� �
�������� 	&� ���������� 	
����� �����	� �	
�	!	���� �������� ����	�. <�’���
 �� �	������  �	��	�����
�	�	����	�� ��������	���". L
=� � ����� ���	�
	� �����-
����� ��
�� ���� �� �&��;���� �	!	����� ����	�, �� � �-
;��, �	���
�	�, 
��� ���� �&�������� &��; ��������' �	�-

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

>	
�� �����, ����
���	 �������!� ��
�� �����
��, "�!� ���-
�	����, �&’���  �
�� ��
	���
� ����	�	'�� �	��	��. �����
-
�� (��&���, �����!�), &����� ����' ����&����!� �������, ����-
�	��� �
 "�!� �������	� ���'� � ��& �	��	�� ��� ��������
�������!� ��
��.

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

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

/������" �������" ��
� ����������� �� �����!� ����	��-
�', ����
����' �	 �&’������ �	�	
�������
	��.

H	��
���" �������" ��
� ��������� �� �
����� ��	�" ���-
��!� ��
��, �	���
�	�, �����&
�, ��!���������, �
����	�	��,
�����	��.

�������� �� ������� �������!� ��
�� �����
�� ����	�	'��
 �	��	�� �	 "�!� ��	��	�'.
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����	����� �	��	� �	 ��	���� �������!� ��
�� ����!� �����-

�� ���	!	� ������	��� �	
�� ����:

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

— �&�
 ��� �������� �������;
— ��
�����	��� ������ ��������!� ����	����� ��	�� ��
��

�	 ������ 
�	��%
	�� �
�	��  ����� �	��	�;
— ��
�����	��� ������ ����	���
� �	��	�, �
 ������	'��

��	��� �������!� ��
��.
�� �	!	������ �	��	�	�� ������� �	 �������" ��
� �����
-

�� ��	�	'�� �	��	��, �
 ��’��	� � ������	���� ��� ���� ��-
����� � �	������� ���	� �	 ����� � ���	�
� ��
��	��� /II$�
�� �	���;���� �����
� �����
�� �	 �� �����	��.

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

%����� =>>9� — ���������
�� ����������  �����	�'-
�	��� �	����; �����&
	 �������!� �	��	���; �����&
	 ��
���!�
����
��; �����&
	 �������!� ����
��; ��!����
	 
������
���-
��
��  ��&���� ��
�����	�� �	 �������" ��	��
 	&� �	��'; ��-
!����
	 ��&���� 
������
�����
��  �������!���� ��
�����	��
��� ��!��������� �������!� ��	�
	 (�	���); ��!��������� �	 ��-
���&��	��� �������!� ��	�
	 (�	���).

%����� ��
�$����� — ��!����
	  �������� ���"��� ���-
��
��; ����&������; ������
	 �������!� ����  �
��� ���"��
�������� �����
��.

%����� 
��������' — �	�	  ��	������� ����	��, �
 ���’��	�
� ����	�
�' !������ �����
�� �� ���� ������	���; �	&�������-
�� �� ���������� �	 �
����	�	�"��� �	�	
�������
 ��� ��	����-
����	���  ��	��	��; �����	��� ���!���� %��� ����&��
	; �	�-

����!�� ����������.

%����� ���	�������' — ����&	���; ����	�; ��!����
	 ���-
��
��  
	��� �� �
����	�	��; ������ �
����	�	�"� ����	��;
������  �&���!����	���; ������
	 �	 ��
�	=���� �
����	�	-
�"��� ��	��������" �����
��.

%����� ���������' — ����������; ��!��������� �	��&� ���-
��	��; ��	��������	���; ����	��� 
����"����, �	�	 ��=�.

�������	 �	��	� �	 �
����� ��	��� �������!� ��
�� �	��-
���� �� �	�	
���� �����
��, �� �������� �
�	�����  �������.
���������� ���	, ������� �
�	��	  �	�
����
	 �����
�� ��-
�	!	� ��	���� �	��	� �	 /II$�, �
 � &	!	�� �	�� ������=�'��
�	��	�� �	 ��� �;�� ��	��� �������!� ��
��.
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��	�� �������!� ��
�� �	
�	�	'�� ���� ���&������ �	 ��-
����
� ����	���
� �	��	�.

>	
, �	 ��	�� /��7$ �	��	�� ���	����'�� �
������� � �����
��	�� ��&�. /	 ��	� �	�
���-�������� ��&� �	��	�� ���	���-
�''�� �
 �����	�, ��&�� �
 ���&����� ����, �
	 ����	�	�����

��
��������	���' ���'. : ������ ��
��	��� �������!� �	-
��	��� �	 �����&
� �����
�� ������� ����	����� �	!	����� �	-
��	� �&��;������: 
��
������'���� ����	�� �	 �	�
���-������
��&���  �	��	�� �	 ��!����
� ����&�����	, ���� �	��	�� � ��-
��&����� ������''���� ����	���
	�� ������� ��
	���
� ���-
�����
���  �	���	�����
���. /	 ��	� ���������  �����&��	�-
�� �������!� ��	�
	 (�	���) ����!	����� �	
�" ������ ���	��	��
�	��	� �������, �
�" �	� ���!� ���"���� �� � �
��� �
��������
��	����� ����  ����	���� �	 ��	�� ��!��������� �����
��.

/	 ��	�� ����������� ������� ����	����� �	��	� �	������ �� �	�-
;�	&� �����
� �����
��: ��� �� &��;�", ��� ����;��� ������ &�-
�� �����  ����	����, �
 ��
��������'���� ��� ����	����� �	��	�.

/	 ��	�� �
�������) ������
	 ���	���
� �	��	� �	������ ��

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

������
��' ����&�, ��!��������� � �	���	��, �
�" �� ���	!	�
���&����� ���� ��	��������	���  �&��!	��� �&�������� ��;�-
�;�. ����� ���	����� �� �	�	
���� �����
�� (��&�, �����!) �
�	��	�� �	 ��	��	�' �
�'�	'�� ����	�� �	 �	�
����!, �
 �	��-
�	�� �� ���
���� ���	��!� ����������	.

/	 ��	�� 
&���������) ������ ���	��	��  ������� ����  ��-
��	����, �	 ����� �
�� ����	����'���� �	��	��, �&�����'�����
������� �
����	�	�� �����
��.

<	��	�� �	 ���������" ����	�	'���� �	�	
����� �����
��,
��� ;
������ �������, �
�" ���	 ���� �	������ �	�
���;-
����� ��������=�. >	
, ��� �����	�� �����
��, �
	 � ��������
�	��	
�����!� �	&��������, ������ �	�� ���� �	 �; ;
����
��� �'����  ������� ��������, ���	!	����� ������	��� ����
&����
�  ������� �	�
���;���!� ��������=	, =� ������ �	���
��!�� �	 ��&�' ���� ����
 ����	��. ���� 
�������'���� %�-
��'-��!�����'�	���  �	
�	�	'���� � ��� �����
�� 	&� �
�'-
�	'���� � �
����	�	�"� ����	�� ����������	, =� ��
������-
��� �����
�'. : ��� ���	�
	� �	��	�� �	 �����	�' ����-
;�'�� �	 �	����� �	��;
���� �������, �
 ����	 ��
�����	��:
�	!	����!� &�����, &����� ����!������ ���	��, �����  ���	��",
����	���� ��� ��������!� ��
�����	���  ��
�����	��� ��� ��-
������� �����&	� � �
����	�	�"��� ��	���������.
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<	!	���	 ����	 ���	����� ����	�	�� ����&�����	 ���	�	 �	
���. 8.5.

���!�����	��� ����	�
����&�����	 �������� ��

������
� ����������
+&�
 ����	� �	 ����&������

��	���	��� ����	�
����&�����	

$������� �	 %�����	����
����	�

/�����	��� ����	� �	
����&������

��������� �������� ��
%	
������  ��	����� �����

����	�

$	��
��'�	��� ����	�
����&�����	

*
�������" 	�	��  ���
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���. 8.5. ����	 ���	����� ����	�	�� ����&�����	 [27]

� ����	� ���
���� �
����
� ���	������&��
� �	�
	���� �
������� ����	�, ��
��
� �� ����� ���’��	�� � &������, ���&�-
�
����' ��&��� �� %��. �	��� � ��� �������� ����	� ����&���-
��	 �� ������� ��!	����� �������� �	 �
��� �����
��, �%�
���-
���� ����&�����	. >��� ���	��� �������� ����	� ����&�����	
���!���	'���� � ��
������ � �;��� �	������� ��
	���
	��
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�%�
������� !�����	�'�	���. ��� ����� �%�
������� ���	�-
���� ����	�	�� ����&�����	 ����=������ ���, 
��� �������	��
����&�����	: �&��!� ����&�����	, ���&���
 �&��;�'���� ��-
=��� ����	�� �� �����	'�� ����	��. �	�� �	
�" 
�����" —
������������ ����� �����	��� �������	�� �	� ����	�� ����-
�	��� ����	� — ���"�	����� �	 ������ ��� ����&���� ���	���-
��
�� �;���.

: ��	
����" �������� ��	��	�� �	���� =��� �������� ��-
��	� ����&�����	 ���� �	��� ���	!	� ���	�
���� ����	� �	 ����
�-
�	����� �������!���� �������, �������� ���	�
���� 
����������,
�&�
���� ����	�". : ��� ���	�
	� ���&���� ��"��'�	�� ����
�-
�
������ ����	���
�, �	 ����� �
�� ���'����� ���������
���	�����
�� �;���. >	
 ���	��� � ������ ��
� �����&��� � ��-
����	� ���	����� ����&����-!�����	���
�' �������' �	��&�-
��� %��. <������� ����	� �	 ����&������ ��� �	&�������� ����-

��
���� �����
�� � %	
����� ����=���� �%�
�������
����&�����	, ���	�
���' ��������' �������� �� �	 �����
�' 
����!����� ��������� �	 ���
	� �� �&���.

� ����	� ��������� �
����
� :
�	��� &��;��� ����	���� 
������	���� ���������� �� �	�
	���� � ������� ����	� ����-
&�����	, ��
��
� ����!����� �	
�� ���� � ������ ��������
��
��������, ��	��	�� �
�!� �����&�� ��"������ ��	���!� �&��!�
��&� =��� �����	������ �	�
��� �&K������	��� ����  ����	-
���� �&�
� ����	�  
������' �	 �� �%�
������ %�����	����.
����	&����� ����	���!� 
������'  ����=���� �	����"����

�����
� ���������� ���;��	�� ���	���, ���’��	� � ���	�-
����� ����&�������, � ���� ����  ����	�	��, ������� ����,
=� &��;��� ���������� ��	�''�� �	 ��� &	�
������	, ��&��

��� ����	�� ����&�����	 �	"�� �����''�� �����	� �� ����-
&����-!�����	���
�� ��������, 	 ���&���
 ���������� ���	-
����". : ��" �	� �
 ���	��� �	���	������ ��"������ ����	�
�	��;	'���� ���	 ��	!�' ��	���� ����
���. /	 �����;�" �	�
����	��' �� ����	��� �%�
���� �	��� ������ �	 ������� ��-
�������� � �	����	� �������� ����	� ����&�����	.

+���, �	 �����, 
��� �	��� ���
���� �
����
� =� �� ���-
������� � ������� �&��� � �	����	� ��������� �	
�� ����, �

�����'�� �%�
������� %�����	��' ����	� ����&�����	 �	 ��-
��������	� ����	����  ������	���� %��� ��	�����, ����	�	
������	 ����&��� ���	��!' �%�
�����!� ��
�����	��� �������
 ����� �	 ��&� 
������� �	 �� ��	��	��'.

����	 ��!������� � ���
�' �. �. �	�	�'
, =� ��� �����-
�����  ��!	��	�" ������ ���������� ����	���� ��
�����	���
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��������, �	������ ��� �	���	����� �
����
� ���� �������,
�
�'�	'�� �	���	���, �	�����-����!�����, ������. ����	�����
�����
� ����	����, �
 ���������� �� ����������, �	� ������
����	���" �	�	
���, �������� � !	������� ���&�������" ����&-
����� �������,  ������'�	���� �&��������� �	 ��� ��!���.
>	
 ����	���� ��� ���������� ������ ����;�" �	�	
���, ����-
���	��" �	 ����=���� �%�
������� ��
�����	��� ��������!�
������	�� ����	��. �������	 �	
�� ����	���� �	� ���	����'-
�	�� ����' ���� �%�
������� ��
�����	��� �������. ������-
=���� ���	�������� ��� ��� ��	�	�� ���%�
������ ��� ������-
���	  ;
������ ��� ������
� �	���	����� �
����
� � �����.

I������ ������ � ��	
��
� !�����	�'�	��� � &	����� !	�����
�
����
� ��	��	���� ����� ����	� ����&�����	. �� ��	��	����'
�����' ��� ������� �	�
��� �&K������	�� �������� ����	� ����-
&�����	, ����	���	�� � �������	� 	�	��� ��������!	������� ����
����	� � ��	���	���� ���!��������� �������!", �� �	 �����
�' 
���������-�	���	��� �������, ���	�� ��	� �	 �	
�	�� ����	�� �	
����� ���� �����
��. �������� � ��	
��
� ���	����� ����	�	��
����&�����	 ��	��	����� ���� �	��� ��������� ���'�	�� �����-
���� ����&������ � �����" ���	������ ��	��	���, ����&���� �	-
���� � �	&������� ���������� ����&� �� ���	�����!� ���� [27].

����� � ���&�����' ����=���� �%�
������� ���	�����
����	�	�� �	 �	!	��������	����� ��� ��	&��
� ��	����� �	� 
�
�������.

/	 ��� ����������  ��!	��	�" ����!����� ���� ��������
����	� ����&�����	 �	� ���� ���’����	���� � ��
	���
	�� �%�
-
������� ����&�����	 �	 �
��� �����
��. �	�� �	 ��’���
 ����	�
����&�����	 � ��
	���
	�� �%�
������� ����&�����	 ���&����
�������� ���&���� ��	!� ��� ����	���� �	�����, %���  ������
���	����� ����	�	��. ���&���	 ����!	� � ����, =� ������	��
����	�� ����&�����	 ����	 �	 �	����
 ����� %	
����, �
 ���-
��� ����� �������� �	 
���� �������	�� ��&��� ����������.

<	���� =��� �������� ����	� ����&�����	 ������ �&K�����-
���	���� � �����" �
�������� ���������  ������ 
��
�����"
�	�	
���. +����� �	����� �������� ����	� ����&�����	 �	 ��-
��������	� ����	����� ��
	�	� �	 ���. 8.6.

��	��	�� �%�����	��� �	����� �������	�	 �	 ����=����
��� ����	� ����&�����	 � �	&�������� �%�
������� ��&���
����������, ������ �� �	������ ������ �&�
� ����	� �	 ��-
����" ����� �� 	
������ ������ �����	��� � ����&������ �	
����� 	�	��� �%�
������� %�����	��� ����	�, ��������� ���-
����� �������� �� ���	�������� ����  ����	����.
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"��	: �����U���� ���������
�� ����������	 �	 �
���� ���'����
����	� ����������	

+�!	�"�	�"��-������ �	����� ���	����-�
������ �	�����

:���
��	����� �&�
�  
������'
����	� ����&�����	

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

��������� !���� 	�	�������
����	���
�  	�	���

�%�
������� %�����	��� ����	�

������'�	��� ��	����
� �	
�������� ����	� ����&�����	

:���
��	����� �������
���	����� ����	�	��

����&�����	

���!�����	��� ����	�
����&�����	 �������� ��

���	��!� ������
� ����������	

��	���	��� ����	� ����&�����	

�������� ������� ���� 
����	���� ����	� ����&�����	

��!��'�	��� ����	�

���. 8.6. ����	 �	����� ����
��	����� ������� ���	�����
����	�	�� ����&�����	 �	 ����������	� ����&����� �%��� [27]

L
 � ����� �
�������" 	�	��, �	
  	�	�� �	��	� �	 ����&-
������  ��	��	�' �����
�� ����� ��&�' �&’�
����� ���&��-
��" ������� ���	����� ����&�������, � ���� ���� " �	��	�	��.
< "�!� ������!�' �	&����������� �&������" ��’���
 ������� 
�-
�����'  ��!��'�	���. :�	!	���''��  	�	������ ���	�����'-
�� �&�
��� �%���	�' ��� ����!��� �������	��, �
�������"
	�	�� �	�
��� �&K�������� ���	�����
 �;����, ������	'��
��� ����� ��������' �	�
�' �� �&�
��  ���"������ �;���.

< ����' ����=���� �%�
������� �
�������!� 	�	��� ��&-
�	����� ������� ��"��'�	�� "�!� �!��� � �������!�', �	���-
�����	��' � ����	������ ������	� [28] (���. 8.7).

<��������� ��=� ���	���;� �	 �	�	
�������� �	�������
��	�� 	�	���.

���;�" ��	� — ��!������". /	 �	���� ��	� ����	�	'���� ���	,
�	��	���  �&’�
�� 	�	���, �&K�������'���� ����!� �� �%���	�"-
��!� �	&���������, ��"��'����� ��&� ������  ����� 	�	���.
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I��!�" ��	� — 	�	������-����	���
���". /	 �	���� ��	� �&-
K�������'���� ������	 ���'�	����� ��
	���
�, ������ �� ����	��-
�
�, ��"��'����� &����������" ����	����
 ��
	���
�, !�����	��� 
���	������ ����	� �	 ��&�	���� 
�	��%
	�"���� ���	
	��.

�	������� ����	�� 	�	������-����	���
���!� ��	�� 	�	�-
�� ��� ��	�	�� �	&��������� ����! �� ���	����� ��
	���
�, =�
	�	���'���� � �	�, �����	� ����	���
� � ���, =�& &��	 �����-
���� ��������� �����������  �	�"���� �������	�� ����	���-

�. < ��� �����" ���&����, =�& ��
	���
�, �
 	�	���'����,
������ �	�
����" �	�	
���, 	�	����	����  ����	�����	���� �	
��������" ����� �	�� �	 ����" ��������!��" �����.

>���" ��	� — ����������" 	�	�� ����	���
���� ��
	���
�
�	 ������': «�������	�� — ����	�� ����&�����	». /��&������
���!� ��	�� 	�	��� ��
��
	�	 �����%
�' %��
�" ����	� � �	-
&�������� �%�
������� ����&�����	. L
 �����, �������� ����	�
� %	
����� ����=���� �%�
������� ����&�����	. <�
���	, ���
��	��� ��	� �������� ����	� ����&�����	 � %	
����� �&��;����
���&��
� ����������	. +��	
 �� ����������� �	� &��;� �����-
�����, �� ��	
����� �&K������	���. ���&���	 ����!	� � ����, =�
�������� ����	� ����&�����	 &�� �	�����!� �&K������	��� ����
��������� �� �������� �
��� ����&�, 	 ���	
  �������� ������
�	 ���. : �������	� ����	���
� ����=���� ���&��
� ��������-
��	 ������ �	��;����� ��;� �	 �	���, 	 � �"����� �����������
���� ���	���� ���
� �&���. /��&������ ���������� �	
�� 	���-

�� �	&��	� ���&����� 	
��	������ � ����	� ���
���� �
����
�,
��������� 
��
������ �� ���	������&��
	�� �	 ���
� �&���.
+���, 	�	����	�� ������� �������� ����	� ����&�����	  ���'-
�	�� �%�
������� �� ��"������ ������� �	 ����� ��
�����	���
�����: «�������	�� — ����	��». ��� ����� ������� ���'�	��
���	�
� ����	� ����&�����	  �����'�	�� � ���	�� �������	��
����&�����	. �������	�� 	�	��� ���!� ��	�� %����'�� ������
�%���	�' ��� ���"����� ���	�����
�� �;��� � �%�� ���	�-
���� ����	�	��  �%�
������' ��&��� ����������	.

*�	� ��������" — 	�	�� ����
���� ����	� ����&�����	. /�-
�&������ �������� ���!� ��	�� ��������	 �	��	����� ����-
������. � �	���� ���	�
� �	 ����� ����	���
� ������� �	!�
�	"&��; �	!���� ���� ����	� � �� �	!	���" ������� ����	 ��-
������ �	 �����" ����� �	�� ����, =� ��&����� � ����&�����
� ������ ��%�����	��� �
����
� :
�	���: �
 �������	 �&��	-
��	�� �� �	 ��������, �	���	��, ����!����� ������� �	 �	!	-
���� �������� ����	� ����&�����	, �
 �����	�� ���	�	 ��	�
�������� ��	����
� � �
�	� �	!	����� �������� ����	� ��=�.
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��	� ���?�$ - ���!������$

����	����� ����  �	��	��
	�	���

����	����� ����! ��
�%���	�"��!�

�	&���������

����	����� �&'�
�� 	�	��� ��&� �����  ������
	�	���

��	� ���!�$ - 	�	�������-����	�������$

��&� ������� ��
	���
� ����	����
 ��
	���
�

��&� ������ ����	���
�
��
	���
�

<	&��������� ����
���	����� �������	��

	�	���

��	� �����$ - ����������$ 	�	��� �	 �������:
������	�� - ����	�� ����������	

��	� ��������$ - 	�	��� 
�������� ����	�
����������	

��	� �'���$ - ��	!	������ ������	��� 	�	����

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

+��
	 ������ ����	� �	 �%�
�������
����&�����	

��	� ?�
��$ - ��!������	��� ��?�� �
���
���	����� ���	������ ����	�	��

����������	

���. 8.7. ����	 ����������� 	�	��� ����	�
����&�����	  ���
� �%�
������� �� %�����	���
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*�	� �’���" — ��	!	������� �������	�� 	�	��� �����&	�	�
��"������ �	
�� ��&�: !�����	��� ����	� ����&�����	 �	 ����	-
������ 
�	��%
	�"���� ���	
	��  ����	����� ���	�
� �� �	-
!	����� ��������  �������� ���� �	 �����, =� 	�	��������; ��-
������� �	������ �������" � ���	� ����
���� ����	� ����-
&�����	, ���������� ������, �
 �������� �	 � ����; ���
	
������ ���	�
� ����	� ����&�����	 �	 ���	�
� �������	��
��&��� ����������	  �%�
������� ����&�����	.

�	������ 
������� � ���� �%�
������� ���	����� ����	-
�	�� � ������������ ����� �����	��� �������	�� ����&�����	
�������� � ����	�� �����	��� ����	�. ��� ��	�����	��, =� ���
���	����� �������	�� ����&�����	  ����	�, �
 �	&�������� �
�������	��, ������ �	�� ���� ��� ����	��.

����	�� ���;	 — ��� �������� �	��	�	� ����&�����	 ��-
�����	�� ����&�����	 �	'�� �������' �� �����	���. >	
	 ����-
	�� ������� ��� ����=���� �%�
������� ���	����� ����	�	-
�� ����&�����	.

����	�� ���!	 — �	 �����, =� 	�	��������, �������!	-
����� �����	��� �������	�� ����&�����	  ����	� �	 �� ����!-
�����. : �" ����	�� ������� ����	���� ����� �����	��� ��-
�����	��  ����	� �	 ���	���� ��. L
=� �������	��
����&�����	 ����=�'���� ��=��� ����	��, �� �&��;�-
'���� ����	��, ����	 ��&��� �������
 ��� ����=���� �%�
-
������� �� %�����	���.

��� ����� ������� ��������, �	 �	����
 �
�� %	
���� ���-
��	'�� �������	�� ����&�����	. L
=� ������� ���� �� �����-
��� ��&���' ����������, 	 ��
��
	� ���	�� ����;���!� �	-
�	
���� (��
���	, �����	���� �� �	 
����� �����
�'),
������
� �����&�'�� ���	�
���� �&K������	��.

����	�� ����� — 	�	�� �������	�� ����&�����	 �� �������
������	���� �������� �� �� �����	��� 	&� ��������, 	 ����	��
����&�����	 �	'�� ��
� �������' �� �����	���. /	���
�	�,
���&���
 ����������	 �	 	�	����	��" ����� �&��;���� � ��"
�	�, �
 �����
������� ��	� ������	��, 	 ����!������� �����
-
��  ����&����� ������� ����=��	��. � �	
�� ���	�
	� ���&-
���� ��"��'�	�� &��; !��&�
�" 	�	�� ������  %	
����, =�
�������� �	 ��
	���
� �%�
������� ����&�����	  ��������
%��
�� ����	� � ��� ���	�.

*�	� ;����" — �&K������	��� �;��� � ����
��	�����
���	����� ����	�	�� ����&�����	. /	 �	���� ��	� �	�����
�� �������	�� 	�	��� ������ ���"�	���� �;���� � 	���
�	�
����
��	����� %��� �&�
�  !�����	��� ����	� �	 ������ ��
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����
�����, �������� ���	�
���� ����	�" 
������', ����-
=���� ������	������ �	 ������	��� ����	� � �	��	���	���
�&��!	�, ����=���� ������''��� �����	�" �� �������� ��-
��	�, �	���	����!� ��
�����	��� ��� ���� ����&����� ��-
����� ��=�.

+&!������	��� �	����
� ����
��	����� ���	����� ����	�	-
�� ����&�����	 �	� ��"��'�	���� �������� �� ����  �	-
��	�� ������� ���	����� ����	�	��, ��	����'�� �� ��	�����"
�	�	
���.


�������� ������ ��� �������������

1. L
��� �	���
	�� ��� ����������	 ���� �&�������� �	��=����
����	� ����&�����	?

2. L
�" �&��! ����&�����	 �����
�� ���&���� �	&�������� ���
����	�� ����&����� ����	� ����������	?

3. I	"�� �	�	
�������
� ��	�������� ������ �	 �������.
4. L
��� ��
	���
	�� ����'����� �%�
������� ���	����� ����	-

�	��?
5. /	���� ������ ����=���� ���&��
����� ����&�����	 �����

������ ����&����� ����	�.
6. I	"�� ���������� �	�	
�������
� ��
	���
� ���� ����	&���-

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

7. < ������!�' �
�� ���	���� ����	 ����!�� ������	�� ����&-
����� �������� �	 
������� ����	�?

8. +�	�	
������"�� ������ �	�	��� (������) ����	����� ���
�
&���&��
�����.

9. P� ����� ��&�' ����� &����
� ����	�"��� ��������  �
	 ��-
����
	 "�!� ����	���
�?

10. I� ��!� ��������� ������
	 ������	�� ����	�"��� ��������
�	 ����� 	�	��� &���&��
�����?

11. +�	�	
������"�� �	����� ����=���� �%�
������� ���	�����
����	�	�� �	 �	!	��������	����� ���.

12. : ���� ������������ ��’���
 ����	�  �������!� ��
�� ���-
��
��?

13. +�	�	
������"�� �
�	��� �������� ��!��'�	��� ������� %��-
���	��� �	��	�.

14. L
 �� ��	��� �	����� ����
��	����� ������� ���	����� ����	-
�	�� ����&�����	 �	 ����������	� ����&����� �%���?

15. L
	 ����������� 	�	��� ����	� ����&�����	  ���
� �%�
���-
���� �� %�����	���?
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������� �����!!"
�#" ����
�!�$�#% ���$&�!'( �!�!)

1. %�� ���	������ ����	�	�� ����!	# �:
1. <������ ���� ����	�  �	 �" ����� ����=���� �%�
�������

!�����	�'�	���.
2. ����
��	���� ����
���� ����	�.
3. +�!	��	�� ���������!� &��!	������
�!� �&�
� ����	�.
4. +�!	��	�� �
�������!� 	�	��� ��&�	�����.

2. &��	������ ����������� �	��	�	�� �� 
	��
��$�	 ��
-
������	 ������
����# ��� �������� 
��!� �������	:

1. <	!	������������!�� ������ ����������.
2. <	!	�����	�
�� ������.
3. �����%�� ������.
4. :� ��=��������� ������.

3. +�� �����U���� ���������
�� ���	������ ����	�	��
���������:

1. F����	����	�� 
�������� %��
�� ��	����
� �	 %�����	����
����	�.

2. I������	����	�� 
������� �	 %�����	���� ����	�.
3. �������� 
���������" ���� (���	�����).
4. <�"��'�	�� ��	���	��� ����	�.

4. 8��	 � �
������ ������$ 	�	�	�� ���	������ � �	
����
���	������ ����	�	�� #:

1. #�����	��� �%���	�� ��� �������� ����������	 (��!	�-
�	��).

2. #�����	��� �%���	�� ��� %�	�����" ��	�.
3. <	&��������� �%���	��' =��� ��	�� ��&�����
�-
�������-

��
�� �	&��!��	����.
4. <�"������ ��� ���������� �".
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5. 4�	 � �	������� ��'�� ������$ �����
������ �����-

��
� �� ���	������ ����	�	��:

1. $�������.
2. ��	���	���.
3. +&�
.
4. :� %��
�� �������.

6. 6 ����	� �������� ��������� ��� � ��	����� ���	����-
�� ����	�	��:

1. <����	�.
2. ��	�	�.
3. <	��;	����� �������'.
4. <	������ �� ���� �������� ����������	 (��!	��	��).

7. &��	������ ����	�	�� �	��#�
� �	 ��
������� (	�):
1. ��	���	�� �������� ����������  ��!	��	�".
2. :��	�����
��� �&�
�.
3. $	��
��'�	�� ��&�	����� �����
��.
4. :�� ���������� ��������	�.

8. +�� ���	������ ����	�	�� �	$���? ���������� ��	-
'	#�
� 
�
���	 ������	��� ��� ��’#�� 
��
����'����, U�
\�����#�
� �	:

1. ���!������ (��	�����) ��
	���
	�.
2. #	
������ (������) �	���.
3. #
�	��  	�	�� �������� �� ���!������ (��	�����) �	�	��-

���.
4. /���	���	�  ��	��	��	� ����	�.

9. %��'��� ��
��
� ������#�
��	 � �����
� ���!����!� !�
-
���	�
��� �	
���� � ����� ���� �� �������	��� U��� ���	����-
�� ����	�	�� #:

1. ��������� 
����.
2. ������� 
����.
3. �
�	����' �	�����' ����� ���������.
4. �� ������ ����	�����.

10. ������	 ���	 ���	������ ����	�	�� ����!	# �:
1. <������ ����&����� ��&�	����� �����
��.
2. /� ����=��� �������
������ ����	�  ���	�.
3. ����	�� ��� ��"������ ����	�.
4. ����=��� �%�
������� ����&�����	.
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11. %�
�����$ ������ �� ���	������ ����	�	�� �����
��-

� ��:

1. <	��	�� ���	����� ����	�	��.
2. �������� ���	����� ����	�	��.
3. ���� ���	����� ����	�	��.
4. #��
�" ���	����� ����	�	��.

12. 0�������$ ��’���� � 
�
���� ���	������ ����	�	�� �	-
�������# �������:

1. +&�
� �	��	�.
2. A�	��� �	��	�.
3. ��������!�.
4. +�!	��	��.

13. +� ���	������ ����	�	�� �����!� �����?���� �� �	#:
1. /�����	���.
2. �	�
����!�� ����������.
3. ��
�����	��� �*+�.
4. :� ������ ����	�����.

14. D�����	��� � ����!�����	��� ����	� �	��'	� ��.......
������� ��
���'����:

1. <	!	������������!����.
2. �����%����.
3. <	!	�����	�
����.
4. ��	�����	 ������� �������.

15. (	�	 ������� ���	������ ����	�	�� �� �������	 (���-
$�����) ��?���� �����	#:

1. ���!�����	���  ��	���	���.
2. +�!	��	�'  ��!��'�	���.
3. A
����	�'  ������'�	���.
4. :� �������� �������� ���	�����
�!� ��
��.

16. ���������� �	������� �	��	� �� �	��	���	����, ����
�������� � ���$����� ����	������ �	����� U��� �� ������	���
��	
���� ������� (��) ���	������ ����	�	��:

1. +�!	��	��.
2. $������	��  ��!��'�	��� �	��	�.
3. A
����	��  ������'�	��'.
4. +&�
�.
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17. 6�	�	��, U� �� �	������!� ��'�� �� �����
��
� ��
��������� ���	������ ����	�	��:

1. /�����=���� �	"��� ����	�.
2. E���
� �����	������ �%�
������ ������ �������� ����	�.
3. ����=���� �	�
	������� ����&����� �������� ����������	

� ������� �	��	�.
4. <��	������ ������  ����	� ��� ����	����� �	����	����!� ��-

����.

18. &��	������ ����	�	�� � �����
� 
��!� ��
���'���� ��
�	��	:

1. ��
��������� ��;� ��	��� ��������!'  ���' ������
�.
2. $����������� ��������!�'  �����	�� �;�� ��������.
3. ������� ��	��� ������
� �	 ������  ��������!' �;�� �����-

���.
4. ��
��������� ���� � �	������� ��=� ������
 �	����� �� ����	-

������ ����.

19. (	�� �������� ���	����
��!� ����� �� ��!	���	���,
�������	��� � ��!����	���, 	������	��� � 
�������	��� U�-
�� ���	������ ����	�	�� ��	
���� 
�	���:

1. �����&
� (���"�����) �;����.
2. ��	��	�� �;����.
3. $������' �	 ��
��	���� �;����.
4. :�� ���������� ��	���.

20. %�
�����$ ������ �� ���	������ ����	�	�� ��	�����

��$ ���	� � ����, U�:

1. *%�
������� ���	����� ����	�	�� ���''�� �	 �%�
������'
�	"&��; ��	&
�� �	�
� ���� �������.

2. � ���	���� ����	�	�� ��
��������'�� ��	��� ������� �
�-
������� ��������.

3. :��	����� ����	�	�� ���!���	'�� �
 
�����
� �	����, ������-
�	��� �	 ����=���� �%�
������� !�����	�'�	���.

4. ��	�����	 ������� �������.

21. "�������!���� �	
	�� ������	��� ������	��� ��� ��-
��	�� ������#�
�� �	������ �:

1. ���������� ��
�����	��� � %�����	��� ��&�	����� �����
��
(��&�, �����!).

2. �������� (��	��	��) &��!	������
�!� �&�
� 16 «����	��».
3. <	
�� :
�	��� «��� &��!	������
�" �&�
 �	 %�	����� �������

� :
�	��».
4. ��� ���������� ����	������ 	
�	�.
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22. ������� � 
��	� 
�	��$ �	������	��� ���������� 
�-
���	���
�� ��������� (�����, ��
��!) �
�	�������
� �!���� ��

�	��	���� 16 «6���	��»:

1. ������������ �	����"��.
2. ����������� �
����
� :
�	���.
3. $	&����� ������ :
�	���.
4. ��������' �	��' :
�	���.

23. 0	!	������������ ����	�� ��������
� �	:
1. :����  ��	���.
2. ����  �	��
��.
3. ����"�  ����.
4. ���!����'�  ��!������.

24. %����	���
� ��	�����	��� ��������� (�����, ��
��!)

��	�	#�
� �!���� �� 
�	��	���� 16 «6���	��» �:

1. ����&����� ��&�	����� �����
��, �
	 &��	 ��	����	�	 �����-
!�� �����!� ������.

2. ����&����� ��&�	����� �����
��, �
	 &��	 ��	����	�	 �����-
!�� �����!� ������,  ������������� ����"��� �	!	��������&�����
����	�.

3. ����&����� ��&�	����� �����
��, �
	 &��	 ��	����	�	 �����-
!�� �����!� ������, ������������� ����"��� �	!	��������&�����
����	� �	 �	�����	������ ����&����� ����	�.

4. ������ �	���	����� ����	�, ������ ����	� �	 ���	�� ��	�, �-
;�� ������ ����	�  �	!	��������&����� ����	�.

25. 6���	��, ��� ���’��	�� � ����	��$��� ������
��:
1. �
�'�	'���� � ��&�	����� ��	����	��� �����
�� (��&�, ��-

���!).
2. /� �
�'�	'���� � ��&�	����� ��	����	��� �����
�� (��&�, ��-

���!).
3. H	��
��� �
�'�	'���� � ��&�	����� ��	����	��� �����
�� (��-

&�, �����!).
4. �
�'�	'���� 	&� �� �
�'�	'���� � ��&�	����� ��	����	���

�����
�� (��&�, �����!) �	����� �� �;���� ����������	.

26. )�����
��	����� ����	��, ����	�� �	 ����, ��?� ����	-
��$�� ����	�� # 
��	������ �	
���	��:

1. +���	�"��� ����	�, =� �� �
�'�	'���� �� ��&�	����� ��	���-
�	��� �����
��.

2. +���	�"��� ����	�, =� �
�'�	'���� �� ��&�	����� ��	����	-
��� �����
��.

3. /	�����	"��� ����	�.
4. #�	������ ����	�.
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27. D�����	��� ����	� �	 ������������ �������	�� ��	
-
���� ���:

1. D�������"��� ��������.
2. +���	�"��� ��������.
3. #�	������ ��������.
4. @���-�
�!� ���� ��������.

28. 6���	�� ������!� ������� �!���� �� 
�	��	���� ���!	�-
���
��!� ������ 16 «6���	��» — ��:

1. <���;���� 	
����.
2. <&��;���� ��&��’��	��.
3. <���;���� 	
���� 	&� �&��;���� ��&��’��	��, =� ������ ��

����;���� ��	���!� 
	��	�� ����������	.
4. ���	 ��� ��"������ ����	� (�	���	�����, ��������, %�	�-

�����).

29. "	�'��	��� �	 ���������	��� ����	�� # ��������	-
�� ��	
����	��$��� ���	�� ����	�:

1. < ����' ���
� �	�	�� �	 ����	����� %�	�����!� �������	��.
2. < ����' ���"����� ���	�����
�� �;���.
3. < ����' 
������' ��
��	���.
4. <	����� �� �����&� ��������� �	 ��&�	�����.

30. 6���	��, U� ��'�� ���� ������� ��	
����� ���$�����
��?����, �	���	��
�:

1. ���������.
2. I"�����.
3. �����	������.
4. <������.

31. 6���	�� �	 ��������� �	 ����	�� ������� # ��������	-
�� ��	
����	��$��� ���	�� ����	�:

1. < ����' ���
� �	�	�� �	 ����	����� %�	�����!� �������	��.
2. < ����' ���"����� ���	�����
�� �;���.
3. < ����' 
������' ��
��	���.
4. <	����� �� �����&� ��������� �	 ��&�	�����.

32. 6���	�� �	 ����������� ���	������ ������� ���������
�	���	��
�:

1. I�%�����	������.
2. /������	������.
3. �	����	������.
4. ����&������.
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33. 7����	���� �	 �������	���� ����	�� # ��������	�� ��	-

����	��$��� ���	�� ����	�:

1. < ����' ���
� �	�	�� �	 ����	����� %�	�����!� �������	��.
2. < ����' ���"����� ���	�����
�� �;���.
3. < ����' 
������' ��
��	���.
4. <	����� �� �����&� ��������� �	 ��&�	�����.

34. 6���	��, U� 
��	�	�� ������� ��' 	�����	�������
��?������, �	���	��
�:

1. �	����	������.
2. I"�����.
3. I�%�����	������.
4. ���������.

35. 0	 
������� ���������
�� ����	�� ��������
� �	:
1. ����  ������.
2. ������  �����	���.
3. ����"�  ����.
4. *������� (������������)  
�����
��.

36. �	�	������� �
������
�� «���������� ��������» �	
«�������� ���������» �� 
�	��$ �	��	� # ��, U� ����:

1. <&��;�'�� ���&K������	�� ��&�	����� �����
��.
2. ������ �� ����;���� �	!	����� �������� ��&�	����� �����
��.
3. /� �����	'�� �	 ���� ��&�	�����.
4. �������� ��&� ��	��
�	��� �������� �	!	����� �������� ��&�	�����.

37. 6�!��	, ��	 ���	�	#�
�, ���� ����� ����!� �	������
��� ���	!	# ������� ��� 	�����	�����!� ��?����, — ��:

1. ������ ����	��.
2. I"�� ����	��.
3. �����	��� ����	��.
4. �	����	��� ����	��.

38. 0������
� �������� ��������$�� ����� ��
�!� ����-
��
�� ����	��:

1. /������	���.
2. ����"�.
3. <���.
4. I��
���"�.

39. +� �	�����	$��� ����	� �� �	��'	�:
1. /���	�  ���	�� �� ����	��� �������".
2. ����	� ;��	%�, ����, ������"
	.
3. ���	�� �� ��������� �	�	��.
4. :�� ��=����������.
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40. 6���	�� �	 ������ �	�� �����
��
� �� ����	�:
1. +���	�"���.
2. /	 �&��.
3. A������	������.
4. D�;�� ����	�"���.

41. 6	���� ����	�� � �	!	��� ����	�� ����������	 �	
��	�����:

1. ������� ������.
2. �	��� ����	�� ���; �� �	!	����� ����	� ����&�����	.
3. �	��� ����	�� &��; �� �	!	����� ����	� ����&�����	.
4. <	���	�� �� �����%
� ����������	  ������ &��� ���	
�����,

&��;��� 	&� ���;��� ��� �� �����.

42. 6�����	�� ����	�� — �� ����	��:
1. L
 ��������� 
������ � �	"&�������.
2. L
 ��������� ������ � ������� �����.
3. +���	�"���, %�	������ �	 �������"��� ��������.
4. D�;�� ����	�"��� ��������.

43. 6���	�� ������� — �� ����	��:
1. P� �� �
�'�	'���� �� ��&�	����� �����
�� �	 �	�	��.
2. ����&���.
3. ����.
4. D�; ����.

44. %����	���
� ��	�����	��� ��������� �	���� �	��'�� ��:
1. ����	� �	 �&��.
2. ����	� ����	�"��� ��������.
3. ����	� �;�� ����	�"��� ��������.
4. ����	� %�	������ ��������.

45. +�
�����$�� ����	�� — �� ����	��, ���:
1. ���’��	� � �&��!	�� ����&�����	.
2. ���’��	� � �&��!	�� �&���.
3. /� �	'�� �����!� ����;���� �� ����	� ����	"��� ��������.
4. ����
	'�� �����!�� ����	����!� ������ �	�� � �������	� 
��-


�����!� ���	��!���!� �;����, ���"����!� 
���������� ��!	��	��.

46. �	������	��� — ��:
1. I�
�����, � �
��� ����������� �&� �	��	� �	 ����&������.
2. $�����
��	 ������	 �	�
��� �&K������	��� ����	���
� ����&-

����� �	��	�.
3. ����� &��!	������
�!� �&�
�.
4. ���"�� ���	����� ����&������ �	��	�	��.
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47. %�	�������� � �������� �	�������$��� 
��	�� � ����-
������� ����	�	# �	:

1. 80- ��
� CDC ��.
2. 30- ��
� CC ��.
3. 60- ��
� CC ��.
4. 40- ��
� CDC ��.

48. �	�������$�	 
��	�	 � 
��#�� �������� ���$?�	 ��-
����......... ��	���:

1. >��.
2. H�����.
3. �’���.
4. E���.

49. %��	
��$ 
�	� �	�������$��� 
��	�� 
��� ��	'	��:
1. <	��������.
2. /��	��������.
3. �	"�� �	��������.
4. C���;��.

50. 3���	������� 	��	��, ��� ��!����� �����
 �	���-
���	��� 
����	���
�� � &��	���, #:

1. <	
�� :
�	��� «��� &��!	������
�" �&�
  %�	����� ������� �
:
�	��».

2. �
	��
� =��� ��!	��	�� &��!	������
�!� �&�
� � :
�	��.
3. �������� ��
�����	�� � %�����	��� ��&�	����� �����
��, ��-

&�, �����! (�	 !	������ �	���	����� �
����
�).
4. :� �������� ����	���� 	
��.

51. 0	 �����	������ � �	
�� 
��	�	��� ���������� �	�-
�������:

1. ��������  �	�����.
2. <	!	���  !�������	���
��.
3. ��	���  %	
����.
4. �����  
�	��	���.

52. �	�	�������� �	�������� — �� �������� �	�������$
�	��'�� ���:

1. ����������� �� �
�	�	���.
2. �
�	�� ����	�, =� �
�'�	'���� � ��&�	����� �����
��.
3. ��	��������" 
	��
����"��!� �&’�
�	.
4. �����	����� 
	��
����".
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53. �	�������� — ��:
1. I�
�����, � �
��� �&�	� � ����" ����������� ����	�� �	 ��-

��&������.
2. ����	���	 �	&����, �
	 ������ ���� ����	���
�� ����	��.
3. ������ ����	���
� ��&�	����� �����
��.
4. +��� � ��=��	������� ���������.

54. �	�������$�	 
��	�	 �	���	����	�	
 �:
1. CDD ������.
2. XV ������.
3. XVDD ������.
4. XVDDD ������.

55. 7���	�����, ��� ����	���� �	!	���� �	������	��� �

��	
���� ���������, �	�	������ ��� ��	�� �	������	���:

1. ���������!�.
2. ��������!�.
3. /	&������!� �� �����!�.
4. /� �	'�� �����!� ����;���� �� &���-�
�!� � ����������.

56. 7�� � ��	����� �	������	��� � 
��	
��� ����	� !�-

���	���	���:

1. ����	&�'�����.
2. �����'�����.
3. <	��;	����� �	 ���� � ���.
4. T���� � �	������� �	�	��� �� ��������.

57. 3���	����� �	�������� # ���������� �	�������$:
1. ���������
2. /	�������.
3. <�����.
4. ������.

58. 4�� 
	�� �	�������� �� # �	�	�������� ��� �	
����
�	!	��
���$��� ����������:

1. <���.
2. I�
	��.
3. �����.
4. $�	��	���.

59. +�� ��������	���� � ������
���$��� ���������� �	$-
���?� ��?������ �����	�� �	��������:

1. �����.
2. $�	��	���.
3. �����.
4. @���-�
 � ��=��	�������.
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60. �	�������� «����'����» 
����	���
�� �����	# � 
���:
1. ���� ����	��.
2. /����� ����	��.
3. ���� ����	��  �	����� �������� ����	�.
4. ����  ������ ����	��.

61. %��'���� ���
�� �������� (������) ������	'	#(��):
1. $	��
����"��" �&’�
�.
2. +&’�
� �&�
� �	��	�.
3. $	��
����"�	 �������.
4. :� �������� ��������.

62. 6��
�	��-!����	 # ������� �����	��� !��� �	�����-
��$��� ������:

1. /	���	�����.
2. :����� — �	���	�����.
3. :������.
4. �	������.

63. 1��?�� �����������
�� � �	�������$���� �����
�
����
����
�:

1. +&’�
�� �&�
� �	��	� =��� �&’�
�� 
	��
��'�	���.
2. +&’�
�� 
	��
��'�	��� =��� �&’�
�� �&�
� �	��	�.
3. $	��
����"� ������ =��� �&’�
�� �&�
� �	��	�.
4. $	��
����"� ������ =��� �&’�
�� 
	��
��'�	���.

64. "������	 �����
� �	������	��� � ������ ���	� ��-
����'��� � ���
����� ���������� �	��'�� ���:

1. ������ �&�
� �	��	� �	 ����&������.
2. ��&��� 
	��
����"��� �������.
3. ��&��� �&’�
�� �&�
� �	��	�.
4. :���!� ���������!� ��=�.

65. 3	$���? ��������� � ���!��
����� 
���� �����������
������� ������ �	��	� �	 ����������� � �	������	��� 
���-
�	���
�� ��������� ��	'	#�
�:

1. ���	�����".
2. ����������".
3. �����������".
4. /���	�����".
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66. «��
���	�	��$��» 
�����'��
� 
��� ��	�����	�� ���
�	������	��� 
����	���
�� ��
��!:

1. T������-
����	����!� !�����	����	.
2. I������ ��;
����� �	
�	��.
3. ���������� �	
�	��.
4. :�� ���������� ���� �&���!���'��� !�����	����.

67. �	�	������� �
������
�� �	�������$��� ������
��
��
��!������� !�
���	�
�� #:

1. #�����	��� 
�;������ ������  ���	�
�.
2. �
�	�	��� 
�;������ ����	�.
3. ���!�����	��� 
�;������ ������.
4. +��� � ��=����������� (�	����� �� ���� �&���!���'��!� !��-

���	����	).

68. 3������	���	 �	�������$��� 
�	��$ �	��	� �	 ���-
���#�
��	� � 
��	
��� ����	�:

1. <	������������ � �	
����	����� �����
� �����' ��� !	���
������������ (�	���	����� �
����
�).

2. ���	����'����� ������������ �	����"��.
3. <	������������ ��=�' ��!	��	��' 	&� �;�� �������	�����

�	 �� ��!	���.
4. ���	����'����� ����������� (���������) ��� ����� �������-


��	��� ����������.

69. 6���	���	��� �	 
���	��� �	���� � �	�������$���
����	����	� 
��	�	��:

1. 37,5 % ����	� �	 ���	�� ��	�.
2. 38 % ����	� �	 ���	�� ��	�.
3. 37 % ����	� �	 ���	�� ��	�.
4. 36,5 % ����	� �	 ���	�� ��	�.

70. �	�������� ���������� 
����	���
�� ��������� (�����,
��
��!) �����	#:

1. ���� �	���	��, ���� ����	�� �	 ���	�� ��	�.
2. <	!	��������&��� ����	�� �	 �; ���� ����	��.
3. :�� ��=����������.
4. ���	�� �	 �&��, 	������	����  �	!	��������&��� ���	��.

71. 3	 ������#�
��	� ���������� ����
���� 
����������
�
������
�� �	�������� ���������� 
����	���
�� #:

1. I��	��	�� �	���	����� ����	�.
2. /	������ ��	�� «���	�� �� &�	
�».
3. ��������� «D�;�� ������ ����	�».
4. :� �������� ���&������.
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72. 6���	����� ����������� ������	��� ������
�� ���-
���#�
��	, ������	��� � �	$�������, # �	��	����:

1. ��	���	��� �	��	�.
2. /�����	��� �	��	�.
3. +&�
� �	��	�.
4. :�� ��=����������� �
�	����� ������ ���	����� �	��	�	��.

73. +� ����	����� ���������� �	��	� ��������� ���
���	��
�� 
�	��$:

1. ����
���	��� ����	�;
2. ��!��������� �������!� ��	�
	.
3. ���"��!� �	���
� � ����&������.
4. @���-�
�" � ����������.

74. 3	 ������
�	��� ����� 
����	��
���-��
������ �	��-
��
� ������ ����	����� ������� ��������� �	��	�:

1. �	���	��
�-��	�������.
2. �������.
3. *��������.
4. >������!� ������	���  ����	���
���-	�	�����.

75. ��
��$�� �����, ��� �	��?	��
� �� �������� �����-
!�� ����	��!� ������� �	
�, — ��:

1. D��	��� ����� �	��	�.
2. +����� ����� �	��	�.
3. >��� ����� �	��	�.
4. ��	�����	 ������� �������.

76. ��������	��$ ����� ������	��� ����# 
����:
1. �����	��� ����	���
���-	�	������!� �	 �������!�.
2. �����	��� �������!� �	 �������-��	��������!�.
3. �����	��� ����	���
���-	�	������!� �	 �������-��	������-

��!�.
4. �����, �
�" �� �	� ������� ���	
 � �;��� �����	��.

77. "���� ������	���, 
�� ���!� ������
� �� ��������
���� �	 �
���� 	�	���� �	��� 
�	��
������, ���!	����
��� �	
����	�����-���������� ������
��, �	���	#�
�:

1. ����	���
���-	�	�������.
2. I�������.
3. I������-��	���������.
4. $��&���	���.
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78. 3�����	��� ��
��
�� �	 
�!���� ������# �	�� (�	��)
������� (�):

1. +&�
���.
2. ������''��.
3. �������.
4. :� ��������.

79. 3�����	��� ��
��
�� � 
�!����?��� ����	� !�
���	-
���	��� — �� �	��	���:

1. D��������.
2. >������.
3. ���	����-�
�������.
4. ��	�����	 ������� �������.

80. 3	$���? ������ � ��?������ ������� ���!�����	���

����	���
�� #:

1. ����� ������� ����	�.
2. @	����" �����.
3. $������"��" �����.
4. A!��!	���" �����.

81. 0 ����� ����	����� ����
����� �	��	� �	 �����������
� ��	���	��� ��������� ��������� ��	��:

1. ���
��� ���  ����	�� 
��
������ �	 �����
 	�	��!���� �����-

��.

2. ����	&������� �����
��  �&��! ��	��	�� (����	��).
3. I������� �	��	�� � �	���� ������ ����	�.
4. $��%���� ����	&������� ����&� � "�!� ���
��	 ��	.

82. 1��? ���
�� ������	��� ��	�� 
��� ���$
���	��
����’������ �	 �����, ���� �����	 �	!	 ����	� �	 ���	-
�� ��	�� � ��?����
� ����	� �	 ������������ �������	��

��	�	#:

1. ���	� 20 %.
2. ���	� 35 %.
3. ���	� 50 %.
4. ���	� 60 %.

83. "���� ������ �����	���� ���������� �	��	� �	��-
'�� �� !���� ������� ����	����� ������� ��������� �	��	�:

1. *����������.
2. �	���	��
�-��	���������.
3. ���������.
4. ����	���
���-	�	�������.
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84. 0������� �� �������� ������ ������#������	 # ����� �
!������� �	��	�:

1. ��	���	��� �	��	�.
2. /�����	��� �	��	�.
3. ���!�����	��� �	��	�.
4. :�� ���������� �
�	���
� ������� ���	����� �	��	�	��.

85. "���� ������� ����	� # �	$���?... ������� ���!����-
�	��� 
����	���
��:

1. �
�	����  �	�
� ��"������� �	 ��	
���.
2. >�����  ��;������.
3. �������  ��������.
4. :� ������ ����	�����.

86. 3	 �������	��� �	��'��
�� �	��	���� � �������-
����������� ���	������ �	 �
���� ����	��$��!� �	���'����
��������	��� ���	������ �� ����	�����-����	��������,
�
�	�������� ��� ������� 	�� �������� ��������� (�����
��),
�	����
� �	�� ������ ����	����� ������� ��������� �	��	�:

1. *��������.
2. �	���	��
�-��	�������.
3. �������.
4. >������!� ������	���  ����	���
���-	�	�����.

87. 5���#��$ ���� ������ (���������) �����	# �	�� 
�	���:
1. ����&������  ��	��	�'.
2. /	�
���-������  �������-
������
�����
 ��&���.
3. *
����	�	�'  �����	�'.
4. :� ��=���������.

88. +�� ����	����� ����
����� �	����	���� �	��	� �	
����� (���������) ��������� ��	��:

1. /���� ����	�	���  �&�
��� ��� �����!� ���� �	���	��.
2. F�� ����&	���  
��
��� �����!� ���� �	���	��.
3. /���� ����	�	���, ���
��� ��� �����!� ���� �	���	��.
4. @���-=� � ���������� �	�	��� �������".

89. 3����, ��� ������	'	�� ��'���� � ����� ���� �� ��
�-
!����� �	��	�� �	 �������$ �������� �	
� � �	��������� �	-
��	���	�� ���������
� ����������	, — ��:

1. +����� ����� �	��	�.
2. >��� ����� �	��	�.
3. D��	��� ����� �	��	�.
4. $�;������ ����� �	��	�.
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90. "���� �����	! # ����������... ������� ����	�����
������� ��������� �	��	�:

1. *����������.
2. �	���	��
�-��	���������.
3. ���������.
4. ����	���
���-	�	�������.

91. 0 ����� ����	����� ��?����
� �	��	� �	 �����������,
�� ��	����, ����
����
� �	���� 
��
��	�� ����	�����:

1. ������  ��������.
2. $�;��������  �	�
�����.
3. /	�
�����  ����	�������.
4. +����	�����  ��������.

92. 6�	#����’���� ��' �
������ 
�	��� �	��	� �	 ������-
#�
��� � �	
���� ����	� � ���, ���!� �� ������ ��
�!�� �
�	$�������, ���$
��#�
� � ������!��:

1. ��	���	���.
2. /�����	���.
3. $������'.
4. :�� ���������� 
��������� �	��� ������.

93. 7���	����� ����� �	���
�� ���	���?���!� ����������	
# 
��	����� �	
����� ����	�����:

1. <	��	� �	 1 !�� �&��!� �����
� �����
��.
2. ��&�	����� ������ �����
��.
3. ��&�	����� !������ �����
��.
4. $�;������ �	��	� �	 ����&������.

94. & ���	���, ���� ������#�
��� ���$�	# ��?���� U���
����������	 ��������� ��� �����	��� �������� ��� �� ��	��-
�	���, ������� ��'�� �	!	���!� ��
�!� ����
����� �	��	�
��� ��!� ��
���	#:

1. ��&�	����� ��!��������� �����
��.
2. ����	 ��&�	����� �����
��.
3. ���
��	 ��	 �����
��.
4. �����
�	 ��	 �����
�� (� �I�).

95. 3	 
�	��� ��	���	��� ���������, �� ��	����, ����
����
�
�	���� �����	�� ����	����� ������� ��������� �	��	�, ��:

1. *�����������  �	���	��
�-��	����������.
2. �	���	��
�-��	����������  ����������.
3. ����������  ����	���
���-	�	��������.
4. ����	���
���-	�	��������  �������!� ������	���.
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96. "����� ��������!� ������	��� ��	�� �	$���? ����-
��� �	
��
����	�� � ����	�... ����������	:

1. +��������  ��&�����"���.
2. �	�����  &	!	�����"���.
3. : ���, ���������� ��=�.
4. ��	�����	 ������� �������.

97. 3	 ��
������$ ������ ������ �
������ �	�	������ ��-
���� (���������) �	 $�!� (��) 
����	���
� �	��#�
� (\�����-
#�
�)... ����� ���!�����	��� 
����	���
��:

1. �	����".
2. A!��!	���".
3. $������"��".
4. ������� ����	�.

98. +� �	������, ��� �� �����	�� �	 �������� �	��	� �	

�	����� '���#��!� ����� ������� (���������) �	��'	�:

1. �
�	����� �����
�� (����&�).
2. C	�	
��� ��!��������� ����&� (�����
��).
3. /	������ ��&���
� ���	
���� �����
�� (����&�).
4. :���� �����	�� ����&� (�����
��).

99. ��	����$ ��
�! �	��	� ����	������ �	 ���
�	��:
1. +&��!� ����&�����	.
2. /����
�	����  	���������� �����
��.
3. +&��!� ����&�����	, �����
�	����  	���������� �����
��.
4. ���
���� ��� �����
��.

100. 6���� 	����	���!� �	��	��	 ������
�� ������#�
��	
�	 �
���� 	�	���� ?	�
�� � �������, �����'��	��� �����?���
�	�������������� 
�������U��, # �	��	���:

1. I��!�����
���!� ��	���	���.
2. +���	�����!� 	�	���.
3. >������!� ������	���.
4. $����
�����
���!� ��	���	���.

101. B���� � ��
���� ��’���� 
����	���
�� � �
������ �	�	-
������ ������ (���������) ��'�	 ������� � �����
� �	
��
�-
�	���... ������ ���!�����	��� 
����	���
��:

1. �	����!�.
2. ������� ����	�.
3. $������"��!�.
4. A!��!	���!�.
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102. ��	����$ ��
�! ����������	 ��������� � �	���	�-
���� ���	�� # 
��	����� �	
����� ����	�����:

1. ��&�	����� ������ �����
��.
2. ��&�	����� !������ �����
��.
3. <	��	� �	 1 !�� �&��!� �����
� �����
��.
4. $�;������ �	��	� �	 ����&������.

103. ��������� �����	 ����
����� �������� �	��	� �� ��-
'� 
��'���:

1. +���� � �	����
� ����=���� �%�
������� ����&�����	.
2. E����� �������� ���	� �� &�	
�.
3. ������������� &	�
������	 ����������	.
4. +�����' ����=���� 
��
��������	����� ����������	.

104. �	�	������ ���������, ��
���������� ������� �	
�	�����?�# 
�������U� ����	�	��
� �	��	�� �	:

1. ���������� �	�
���-��������  �������-
������
�����
��
��&�.

2. ��!��������� �����
��.
3. ��	��	�' �����
��.
4. :����	�' �����
��.

105. "���� ��������� �������#���� # ����������... �������
����	������ ������� ��������� �	��	�:

1. *����������.
2. �	���	��
�-��	���������.
3. ���������.
4. ����	���
���-	�	�������.

106. &��	������ �	����	����� ����	�	�� 
��� ���$
��-
�	��:

1. /	 ��	�� �� �	!����.
2. /	 ��	�� �� ����&	���.
3. /	 ��	�� �� ��
�����	���.
4. /	 ��	�� �� �	!����, ����&	���  ��
�����	���.

107. 8���
����� ����	������ ������� � �	����	���� ��-

��
	� �	 �� ���	�� ��	
���� 
�	���:

1. <	!����  ����&	���.
2. ��
�����	���.
3. :�� ��=����������� ��	���.
4. ��	�����	 ������� �������.
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108. 3	$���?� 
��	���
� 
���� 
��	������ 
�
����
���	������ �	����	����� ��
��
	�� ����
�	���# (��):

1. +�����	�� �������� ����	��
.
2. I��������" ���	����
 �����&� � ������	�.
3. ��=��������� �&���	 �
�	���
�.
4. ��	�����	 ������� �������.

109. 8����	��	 �������	 ��
�	��� �	����	���� ��
��
��:
1. ����	�	����� �	 ����	� ����	����� %������.
2. /� ����	�	����� ��	!	�.
3. ����	�	����� � ������" %���.
4. ����	�	����� ���� �	� �	 �
.

110. L� �� �	������!� ��'�� �� # 
��	����� �	
�����
���	������ �	����	����� ����	�	�� �	 
�	��� �� �	!������?

1. ��&� �	���	����� ����	�	����
�.
2. ��&� ������ (����) ���
� ����&����� �	�	��.
3. ���� ������� �	 �	
, =� �����&�'�� �
�	���
�!� �&��!	��� 

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

������.

111. 6 ����	� ����� ���	'���� ��������� �� ���
�	��� ���
�	 �	����	�� �	$���? ������� ������
�����	�� ����� ���-
��� �	�	
��:

1. <	 ����������	����' ���' (��&�	����').
2. «LIFO».
3. «FIFO».
4. <	 %	
�����' ��&�	����'.

112. +� ���	������ �	����	����� ����	�	�� '����!�
�����?���� �� �	#:

1. �	���	���� ������'�	��� ��	����
�.
2. ���	���� �	�������� ��	����
�.
3. ��&� �	���	����� ��	��������� ���� ���������� �	��	��.
4. ����=���� �����
������� ��	�.

113. &��	������ �	����	����� ����	�	�� �	 
�	��� �� �	-
������!� ������
�	��� �����	#:

1. ��&� ���� ���
� ����&����� �	�	��.
2. $������� �	 ������	���� ���� ��
�����	��� �	���	����� ��-

�����.
3. �	���	���� ��!	��	�' ����	�����!� !�����	����	.
4. :�� ��=����������.
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114. «8
�	��# �	����'���� — ���?�$ �����
�» — �� 
��
������ ������ ���������� �	�	
��:

1. <	 ����������	����' ��&�	����'.
2. «FIFO».
3. «LIFO».
4. «NIFO».

115. &��	������ �� ����	��
� ����	��:
1. <���.
2. ����"�.
3. /������
����.
4. :� ������ ����	�����.

116. & �����
� ��!����	��� ������� ����	� �� ��	!� ��-
���
� �	�� ����	��:

1. �	���	���.
2. >�����.
3. ���’��	� � �
����	�	��' ����&����!� ���	�
��	���, �	;�� 

���	����.
4. :� ��=���������.

117. 8���	������� ���	������ �	$��!?� ����	��
� ��-
��	��:

1. <	!	��������&���.
2. A������	����.
3. �	���	���.
4. #�	����.

118. ���������
� ���	������ ��������� ����	�	�� ��'�
�	���������:

1. ?
��	�� 	&� ������=���� ���	� ��&���!� �	�� � ���� 	����-
��	��.

2. ����=���� �����
������� ��	�.
3. ��!������" 
������� �	 ��	�������' �	�	���	��� �	���	�� &��-

!	�� �	 ���������� �� ��������� �� ����	�� &��!	��.
4. $�����
��� ��
�����	��� ��� ���������� �".

119. 6	'���� ��� � �����
� ���	������ ��������� ����	-
�	�� �	 
�!���� ����!�	#:

1. ���	���� ������'�	���.
2. �	���	���� ������'�	���.
3. @���-�
� ������'�	���.
4. �	���	���	 ��!	��	�� ��	�.
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120. +�����	��� «����!� ����#��
��» 
�
���� 
������-
�	��� — ��:

1. +��� � �������� �%�
������� ������''��� �������.
2. +��� � 
�'����� ��	���, �
�� ���&���� ��������	���� ��� ��-

&���� ������� �	���	����!� ������'�	���.
3. ���	�, �
�" �� �	� �����!� ����;���� �� ������'�	��� ��	-

����
�.
4. +��� � �
�	���
� ���	����� ��������� ����	�	��.

121. )�	�	� ���	������ ������#�
��	 (��!	���	���) � �	
-
���� ����	� �	 �����	��� � ��
���	�	��� ���������!� �
�	�-
���	���, �	?�� � ���	������:

1. �	� ����� �	 �� &�� �����
� ��	�� ����	�.
2. �	� ����� �	 �&������ 
��� ����	�.
3. �	� ����� �	 �����	��� &��;��� ��	��" ����	�.
4. ���&	�����" �	
�!� ������.

122. 3	 ���������
� ���	������ ����	�	��, ���’��	����
� ��
���	�	��#� ���������!� �
�	����	���, �	?�� � ���	��-
���� '����!� ������ �� �	#:

1. ���������� �� �����	����!� �
�	�� ���'��!� �����	���!�
(�	;����!�) �	�
�.

2. <	������	��� �	���	����� ��	��������� ���� ���������� �	�-
�	�� �	;��	��  ���	���	��.

3. ��&� �	���	����� ����	�	����
� ����&����� �	�	��.
4. <	&��������� �	���	����!� ������ ��&��� ����&����!� ���	�-


��	���, �	;��  ���	����.

123. 8���� �� �	
���� �	����	���!� ���	������ ����	�	��
�	 �������� ��
��!����	��� $ �������� ������ ���������!�
�
�	����	���, �	?�� � ���	������ #:

1. <	����	������ ������� ���.
2. ��������� ����	����� ����	������ 
��
��� �	;���-��� ��&�-

�� � �
.
3. ���������� �������!� ���	���
� ����	� �� 
������ ���� ���-

�
� � ����	��"���� �����.
4. <	������	��� ������	���, �&K������	���  ���"������ 
�������

����� �	 ���
�.

124. 7������	 ��	����� 
����	���
�� 	�� ��	����-����	-
�������� �� �����
���� ��� ����#� �	?���-!����� (�	?���-
�����) ������ �	?�� � ���	������:

1. /� �����	� �	 ���	����� ����	�	��, ���’��	���� � �
����	�	�-
�' �	;��  ���	����.

2. ������ ��
�	=���' ���	����� ����	�	��, ���’��	���� � �
�-
���	�	��' �	;��  ���	����.
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3. �	� ���������" ����� �	 ���	����� ����	�	��, ���’��	���� �
�
����	�	��' �	;��  ���	����.

4. a �&��’��
���� 	���&���� �������� &���-�
�!� ����������	
(��!	��	��).

125. ��� ����	����� ��	����� 
����	���
�� �	?���-�����
(�	?���-!�����) ������ �	?�� � ���	������ �� 
��� ��	�� ��
��	!�:

1. /���	����� 
��
��� �	;���-��� ��&��� � �
.
2. /���� 	������	�"��� ���	���	��.
3. ����	�� �	 ����&	���	��� �	 �����&�	��	���.
4. $��%���� ������� ��&���.

126. 6����
��	 ���	 ����#� �	?���-����� (�	?���-!�����)
������ �����!� ���� �	?�� �� ���	������ ��������#�
� ���
�������� �� ��	����� 
����	���
�� �	:

1. H	��
� 	������	������ ����	�.
2. ��	����" ����� ����	&�������.
3. �������� �I�.
4. :�' ��
������ ���������� �������.

127. 6���� ������ �	�	���	��� 	������	���, �� 
��	�����
�	
���� ����	� ������#�
��	:

1. �����	� �	 ������
� ���	����� ����	�	��.
2. �����	� �	 ������
� ���	����� ����	�	��.
3. �����	� �	 �������� 	������	�"��� ���	���	��.
4. /� �����	� �	 �������� 	������	�"��� ���	���	��.

128. %��	�	��� ��?����
� ����	� # �����’#���� 	�����-
��� ���	������:

1. <	!	��������&������ ����	�	��.
2. A������	������� ����	�	��.
3. ����	�	�� �	 �&��.
4. :��	 ����������� ����	�	��.

129. ��?����
� �	!	������������� ����	� �	$���? ��-
����� 
��	�	��:

1. /	 �����.
2. /	 
�	��	�.
3. /	 ������.
4. /	 �
.
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130. ������� � �����
� 
�	��$ 	�����
��	������ ����	�
��� 	�	��!����!� ��?����
� ������#�
��	 (��!	���	���):

1. ������� ������ �� ��	��, �
 �	����� � �(�)@+ 16 «����	��».
2. ���� &��� ������	����' (�	����� �� ���&�������" !�����	-

�'�	���), ����� &�� ������� ����� �� ���, =� �	����� � �(�)@+ 16
«����	��».

3. ���	����'����� ������������ (��!	��	��') �	 ��" ������.
4. ��	�����	 ������� �������.

131. %�
���	 �	����	���!� �	�������� ��	�������� 	�	-
�	�� ���	������ �	 �������� 	�����
��	������ ����	� �
�	-
�����#�
�, �� ��	����, �	 �	
����	�� ������
��:

1. �������.
2. $�	��	�����.
3. �������.
4. �����.

132. %��	�	��� �����	���!� ��?����
� ����	� �	 ����
���	!	#:

1. ���"����� �� ��	!� ��	����� �&��!� ��	��	��.
2. ���"����� �� ��	!� 
�;������ �	 �&�� ����������!� �����!�

������.
3. <�"������ ���	����!� 	�	��� %	
�����!� ��
��	��� 
�;������

�	 ��������" �����.
4. ���������� ��� ��=����������� �".

133. 0��$
����� �������� ��	��	���� 
��� ����	� �	 ����
�	 ��
����, 
��� ��	�� �� ��	!�:

1. $��
��� ��&���� ��� � ����.
2. $��
��� 
	����	���� ��� � ����.
3. ��	��� �&��!� ��	��	�� �����
�� (��
��	��� ��&�).
4. #	
���� ����	�� �	 �&�� �	 	�	��!���" ����� ������!� ��
�.

134. 0 ����� �'��	��� ����	������ ��� ������ �	 ����-
��U���� ��������	� ��?��� �	 ���� ��������� �������:

1. <	&�������� ��!������ ����	����� �	�	��� �%���	�� ��	����-

	� 	�	�	�� ���	����� =��� ����	� �	 ��	����� 
�;������.

2. �����	��� �%�����	�� 	�	�	� ���	����� ��� �	��;�
 ����
�-
����	��!� ���� (�!��� � 
�;�������).

3. <�"��'�	�� ����	�����" ���� �������� %	
������ ��	���� ��-
��	� �	 �
������ ��	����� �� 
�;��������, ���	����'�	�� �� �������
�	 �����	���.

4. ��������� 
�����
� ��� ���������� �	����.
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135. ��?����
� ��?�� ����	��$���, ���	�
���� �	 ��?��
����	�:

1. a �&��’��
����� ��� ��
��	���.
2. ����	�� ��;� ��������� � �	���� %�����	��� �
	�	��� ����	�.
3. /� ��!�	'�� ������ ��� � ���	���� ����	�	��.
4. ��!�	'�� �	�����	"�� �	����� ���� � ���	���� ����	�	��.

136. %�� ���	������ ��������������� ����	�	�� � ���	-
�	�� ������
� ��:

1. ����������!� �
�	�	��� �
����� 
�;������ �	
�� ����	�.
2. �����&	����� �	��� ����	� � �	!	����� 
�;�����	� �	!	������-

��&�����, 	������	������, ����	� �	 �&��, �;�� ����	�"��� ����	�.
3. ������ 1 (�	 ���;�� ���	�) �� ������ 2 (� ���	��;���).
4. :� ������ ����	�����.

137. 7�!������$ ������� �	 ������	���� ��?����
� ��-
������������ ����	� � ���	� �	
� ���!�:

1. <�"��'�	�� ������" ����� �	 �� ��������.
2. /���	����	�� ��������� �� ��������.
3. ?
����	�� ������' �
��� � ���.
4. I���!�� &���-�
�!� �������	�� (� ��=�����������).

138. 7��������� �	�� ������ ����������!� ������ �	��	�
�	 ����������� � �	������	��� 
����	���
�� ���������, ��:

1. ���	�����", ����������", �����������", ����	�����".
2. ���	�����", ����	�����", �	 ����� ��������, ����������".
3. /	 &	� ������ ��&�	�����, �	 &	� ������ ����	�.
4. /���	�����", �����������", �	 ����� ��������.

139. +� �	����'��� 
�
��� � ������� ������ ���������� �	-
��	� �����
��
�:

1. «��	��	��-
���», «����
�-
�����!», ���	�����", �����������".
2. /	 &	� ������ ��&�	�����, �	 &	� ������ ����	�, �	 ����� ��-

������.
3.»��	��	��-
���», «����
�-
�����!», �	 ����� ��������, �	 &	�

������ ��&�	�����, �	 &	� ������ ����	�.
4. ����������", «��	��	��-
���», «����
�-
�����!», ����	�����",

�	 ����� ��������.

140. �����	���$, �����	���-������	��$��$, �����	���-
�	�������$ ������ ������ — �� ��������� 
��	
��!�.......... ��-
���� ������ �	��	� �	 �����������:

1. ���	�����!�.
2. �����������!�.
3. ����������!�.
4. /���	�����!�.
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141. ���	�����$ ����� ������ �	��	� �	 ����������� �
�	������	��� 
����	���
�� ��������� ������
����#�
�
�.................. ����������	�:

1. �	�����.
2. ���"��� (&	!	�����"���).
3. D������	�����.
4. @���-�
��.

142. ��� ���	������� ������ ������ �	��	� �	 ���������-
�� ������	#�
�:

1. ��������� ��� &�� �����
� �	��	� �	 
���� �	��������.
2. ��������� �	 
���� �	�������� ��;� ������ �	��	� �	 �������

�� �
������ �	���������� �	!	��������&����� ����	�.
3. ��������� �	 
���� �	�������� ���
� ������ �	��	�.
4. ��	�����	 ������� �������.

143. �	�	������� �
������
�� ���!� ������ ������ �	��	�
�	 ����������� � �	������	��� 
����	���
�� ��������� # ��,
U� 
����	���
� ������� ��������� ����	����#�
� ?�����
������� ���������� 
����	���
�� �	 �����$ ������ �	 ���-
��
� ���������, ����U���� �	 ��$ '� ������:

1. ���	�����!�.
2. ����������!�.
3. �����������!�.
4. /���	�����!�.

144. ��
�������$, �	�	�����$ � ��������$ (����������-
��$) �	��	��� �	�	������ ���.......................... ������ ������
���������� �	��	�:

1. ���	�����!�.
2. ����������!�.
3. �����������!�.
4. /���	�����!�.

145. �����������$ ����� ������ �	��	� �	 �����������
�	
��
���#�
� � ����������	�:

1. < 
�����
���� ��
�����	���� ��������.
2. I� �����
�� ��������� �������� ����&��� �������.
3. @���-�
��� � �	������� ��=�.
4. ��	�����	 ������� �������.
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146. 7���	����� 
����	���
�� �����	����	 ��	��	 !������
��������� ��	
����$....................... ������ ������ ����������
�	��	�:

1. ���	�������.
2. ������������.
3. �������������.
4. /���	�������.

147. 6 ����	� �	
��
��	��� �����������!� ������ ������
����	� �	 ����������� �	$���?�!� ��?������ �	���� �	��
������ ������ ���������� �	�	
��, ��:

1. «LIFO»  «FIFO».
2. «LIFO»  «NIFO».
3. «FIFO»  «NIFO».
4. «FIFO»  ����������	���	 ��&�	�����.

148. 6 ����	� ��!	���	��� ����
�� ���������� ��������� 	��
�	�	��� ���������� ��
��! ������'��� ���������� �	 ���
�-
���
�� ���	���?���!� ����������	 �	
��
���#�
� �	� ��	-
��$................... �����:

1. /���	�����".
2. +������������" (������").
3. ���	�����".
4. «I���
�-
���».

149. %���� �
�� ����������� ������� ������ �	��	� �	 ����-
������� ��?�.............. ����� 
��	������� ��	'	�� �������
���	������ ����	�	��:

1. ���	�����".
2. ����������".
3. �����������".
4. /���	�����".

150. 7���������................. �	��	��� (��) ��!	���	��� ����	-
�����!� ����	����� �	��	�:

1. I�	.
2. >��.
3. H�����.
4. �’���.
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151. 6��������� ��� ����, ��� �������� �������' ������!�
�������, �	��'�� ��� ���$����� �������� �	�������$���
����	������, ��'�	:

1. ������' �������� �	 ��&�	����� �����
��.
2. ���������� �� !�����' �����
��'  ���	���;���� ����&���-

����.
3. �������� �	 ��&�	����� 	&� ���������� �� �����
��'  ��-

�	���;���� ����&�������.
4. ������' �������� �	 �	��;
� ���	���;���!� ����&�����	.

152. 6���	����� �	������� �	��	� � ����	� ����	�����!�
������ �� 	�!���	����� 
��� ����	������ �	��	� � ��������
��� ����	������ �	��	� �	�	������ ���:

1. +&�
� �	 ����	������� �	��	�	��.
2. �	�	������!� �&�
� %	
������  ����	������ �	��	�.
3. +&�
� ��;	��� �����&��.
4. $������ � ��� ����������.

153. +� 
��	
��� 
�
��� ������ ����	� �	 �����������, ���
�	����
� �	 �
���� ������ ������ ����	�, �	��'	�:

1. ����
�����" �&�
 ����	�.
2. +&�
 �������� ������	����� ����	�.
3. +&�
 ����	� �	 %	
���	�� ����&�����	.
4. :� ��=���������.

154. +� 
��	
��� 
�
��� ������ ����	� �	 �����������, ���
�	����
� �	 �
���� ������ �	
������ ����	�, �� �	��'	�:

1. @	!	��������	���" �&�
 ����	�.
2. +&�
 ����	�, =� ����"�� ��������'����.
3. +&�
 ��;
����	��� ����"��� ����	�.
4. +&�
 ��;
����	��� ��	��	����� ����	�.

155. 7���	����� �������#���� ��
��$��� ����	� �
�����!�
����������	, ��
��$��� 	�����
��	�����-���	����
��� ��-
��	�, ��
��$��� �������$��� ����	� ��	
����$ 
�
����:

1. #��
���	����!� �&�
� ����	�.
2. ����
�����!� �&�
� ����	�.
3. +&�
� ����	�, =� ����"�� ��������'����.
4. +&�
� �������� ������	����� ����	�.

156. 6	��	��, �
����	 
�� ���!� ����	�	#�
� ��#��	����
������ ������� ����	� � ������� ������ ����	�, �	���	#�
�:

1. +&�
�� ��;
����	��� ����"��� ����	�.
2. +&�
�� ��;
����	��� ��	��	����� ����	�.
3. @	!	��������	���� �&�
�� ����	�.
4. :� ������ ����	�����.
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157. %����	���
�� �����	������� ������� ��������� ������-

����#�
�:

1. I�� ����=���� ����������� �	���
� �����	���	��.
2. I�� ����	����� ����������� �	��;
� ���	���;���!� ����&��-

���	.
3. I�� ����	����� 
��
��� ������� !������ �����
��.
4. ��	�����	 ������� �������.

158. %�
���	 �	������	��� �	 �
���� ������� ����	� ��-
�����# ����	����......................., ���$ (	) ?����� �	
��
���#�-

� ��� 	�	���� ���������
�� �	 ���$����� ���	����
��� ��-
?��:

1. ���&���
.
2. �	����	����" ����.
3. +&��! ����	��.
4. ��&�	����� ��	����	��� �����
��.

159. 3�������� ������	��� ��� ���$����� �������� ��-
?�� U��� �������	��� ���������� ���!�	��, �������������,
���?������ 	�� 
��������� ����������	 ������ ���������
�	�	# 
�
���	 �	������	���:

1. /	 ����� ������ ����	�.
2. /	 ����� ������ ����	�.
3. «��	��	��-
���».
4. «I���
�-
�����!».

160. %�
���	 �	������	���, ��	 �������	�	 �	 ������-
��� «��������� 
��'��	# ��������� �����
� (����	���), 	
�����
� 
��'��	�� ����� ��
��
�», ��	
���	 
�
���� �	�-
�����	���:

1. /	 &	� ������ ����	�.
2. /	 &	� ������ ����	�.
3. /	 ����� ��������.
4. ��	�����	 ������� �������.

161. 6�	#����’���� ��' ������� ���	�� ������
�� �	 ��
�	����	�� �	�	������$ ��� 
�
���� �	������	���:

1. /	 &	� ������ ����	�.
2. /	 &	� ������ ����	�.
3. /	 ����� ��������.
4. ��	�����	 ������� �������.
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162. ���������	 ��������
� ��	����$��� 
�
��� �	���-
���	��� � �	������	��� �	 �
���� ������
�� ����!	# �:

1. ����� �� �������� �	
�	���� ����	�.
2. ��
��	�� �������� �	
�	���� ����	�.
3. �
�'��� �� �
�	�� ��&�	����� ��;� ������ ����	�.
4. >	
�� �������� �� ����.

163. �	�	������� �
������
�� 
�
���� «
�	��	��-��
�» #:
1. ����	����� =� �� ���	�
� ����&����!� ������� ��	��	����� ��-

��	�.
2. <�"������ ������!� 
������' � ������� ������	����� ��& �	

������	���� ��	��	����� ����	�.
3. ���&�	����� �������� ��	��	����� ����	� � &��!	������
��

�	���	� �	 ����	����� �	���
	�.
4. :�� ��=����������.

164. 6 ����	� ����������	��� 
�
���� «
�	��	��-��
�»
�	
��
�����
� �	�� ����	����� ����	�� (����	����):

1. @	��� ����	���� ����	��.
2. D��	��� ����	����.
3. I���!��� � ���	���" ����� ����	����.
4. :� ��=���������.

165. 8���'���� 
����	���
�� ��������� ��?� �������� ��-
��	�	�� ��	
���� ���:

1. «��	��	��-
����».
2. «I���
�-
�����!�».
3. /���	�����!� ������.
4. ��	�����	 ������� �������.

166. %�
���	 
��#�	
��!� ����������	 � ���	������ �	���-

�� �����
��
� ��:

1. :�� ����	�.
2. �����	���� &��;��� ����	�.
3. +
����� ���� ����	�.
4. �	���	����� ����	�.

167. +� ���	������ ���������
�� ����������	 
�
����

��#�	
��!� ����������	 �� 
��� �����
���:

1. $��%���� �����!� ��
�����	��� ��&���� ����.
2. $��
��� �
	�! 
�����.
3. #��������	&�������.
4. ��
���� ����	��"�� �����
�������.
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168. 6 ���	������ ����������� �	��	�	�� ���?����!���!�
��	����� �	���	# �������:

1. �����;���������".
2. ���	������".
3. �����;���!�����	���
�".
4. G���	���
�".

169. +���	 
�
���	 �������� � �	
���� ���	������ ����	-
�	��:

1. <	�������� ���!���;�� ����!	� 	�	�	� ���	�����.
2. �	� ��� ������� (��������) �����
�.
3. ������� �
 �	
	 ��	!	�.
4. ��	�����	 ������� �������.

170. 7��������� �	�� 
�
���� �������� �	 
���� ��!	��-
�	���:

1. ���	����  
�;�������.
2. �������"�� �	 �&������.
3. A����	�����  ���	����.
4. $�;�������  %	
�����.

171. 8
������ �������#� ���������
�� ���������� 
�
-
��� #:

1. F����	 ����������.
2. <������.
3. �����	�"� ���������.
4. ��	�����	 ������� �������.

172. & ��	������$ ������
�� �	
��
�����
� ���������

�
����:

1. +�!	��	�"� �	 %��
���	���.
2. #���	��� �	 ��%���	���.
3. +����������� �	 &	!	����������.
4. @���-�
 � ��=�����������.

173. 0	����'��$ ��
��� �	
�����#, U� �
� ����� ��!	�����	��

�
���� ������?��!� �������� �	�� �	!	��� ����'����,
�����
� ���� ��������� 
��	�	#:

1. @����
� �����.
2. @����
� �’���.
3. @����
� ������.
4. ���	� ������.
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174. 6������� ��������� ����	� �������#:
1. <�"����� ���
� ����	�.
2. ��&����	�� %��
�' ����	�.
3. <�"����� ���
� ����	�  ��&����	�� �� %��
�'.
4. �������� 
�����
���" 	�	�� ��������.

175. B������ ����	� ��'�	 �������	�� � ������!��:
1. ������ 	�	��� �&�
���� �	���.
2. ������ ��=�� — ������ ���
�.
3. ������ ���	����!� ���������	���.
4. @���-�
�!� � ���������� ������.

176. +� 
�
�����!� 	�	���� ������� ������
�� �	��� ����	-
����� �������!����!� ��	#����’���� ��' ����	�	�� ��
��
��
�	 ������	�	�� ������
�� ������
� 
�� �	��!� 
��
��� ��-
������ ������� ����	�, ��:

1. >������!���!� 	�	���.
2. ������ 	�	��� �&�
���� �	���.
3. ������ ��=�� — ������ ���
�.
4. ������ ���	����!� ���������	���.

177. & �������� ���	���� ���� �	 ��� ������� �������� ���-
����#�
� 
��:

1. G�������	����!� 	�	���.
2. �����
	����!� 	�	���.
3. >�������!� 	�	���.
4. $����!� � ��=����������� ���� 	�	���.

178. %�
���	 �������� $ 	�	���� ������ � ���	���� ����	�
�����	#:

1. G�������	����" 	�	��.
2. �����
	����" 	�	��.
3. >�������" 	�	��.
4. :�' ��=���������� ��
������.

179. ������� ���	���� �	��	� �	# ���!�:
1. ������� �������� � ���	���� %�����	���� ��&�	�����.
2. ���������� ������
� �	��	� � ����� �� �����������.
3. ���������� ������
� �	��	� � ����� �
����� ����
������ ��-

������.
4. ���������� ������
� �	��	� � ����� �
����� ��	��" �	��	�.
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180. "��	 �	���� ���	���� �	��	� ������
� ��:
1. ��&��� �����
�� (�����
��) ��� ����&�����	  ��	��	��.
2. ��&��� ��������!� ���� ��
�����	��� ����&����� �����-

�����".
3. ���	�������� ��� �	 �����
�' � ����' �	&��������� �%�
���-

���� ����&�����	.
4. :���!� ��=����������!�.

181. +�� �������� �	 ������ 
����	���
�� ��	���!� ��?�-
����� �	���� �	 �������� ������:

1. $�;�������� ������.
2. ����	����� ���
� &���&��
�����.
3. #��
���	����� �	�������.
4. �	���	��
�-��	������� ������.

182. 6�����
�	��� ������� ��������$��!� � ��!��
�$��!�
	�	���� �	'	�� ���$
���	�� ��� 
��	�	���:

1. ������� ������, �
	 ���	�	� ��"��" ��’���
 �� �	 �������-
�� �	��	�	��  �&��!�� ����&�����	.

2. ������� ������ (
�;�������� ������), �
	 �	� ���!� ������
��"��" ��’���
 �� �	��	�	��  �&��!�� ����&�����	 �	 ��
��
	 ��-
����� ��
�.

3. +���!� � ���� ��������� �	�	���.
4. ��	�����	 ������� �������.

183. 7���������................... �	��	��� (��) 	�	���� ����� �	-
!	���� ����	�:

1. I�	.
2. >��.
3. H�����.
4. �’���.

184. 7�����	�� 	�	���� �	!	���� �������� (����� �	!	-
���� ����	�) �	�� ���!� �
�	������:

1. ����
���� ���;����.
2. <	!	����" ����� ��� %	
���� �	 �������	������� ��������

����������	.
3. ����� ����
�����	��� ����������" �	 �������� �������� �	!	-

����� �������� �	��	�.
4. $���	 ������� ��	�����	.
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185. 7���� ��
�!� ����������	 ���������, 	 
	��: ��������-
��$, ��	������$, ����	���$, ������	��$ � �	������$ —
�	�	������ ���:

1. ���� ��
�����	��� ����&����� ����������".
2. ���� ������ ����	�.
3. ���� ����"��� ����	�.
4. ���� �	����!� ���&��
�.

186. 0	���������� ���������!� �������� ����������	:
1. /��&���� ���� ���’����	�� � ���&���	�� �%�
������� ���	�-

���� ����	�	��.
2. /� �	������ �� �%�
������� ���	����� ����	�	��.
3. ��� ���’����	�� � ����
��	������ ����	�����!� !�����	����	.
4. <	������ �� ������ �����
� ����������	.

187. ���������
� ����������	 ����	�	#�
�:
1. H��������' 
�	�%
��	��!� ������	��.
2. �	�'��' &	�	���.
3. #�	������ �������	���.
4. ��������' �
�	���
�� �	�	��.

188. 3	 �������� �������� 
���#��$ ����� �	# (�	��):
1. <&��;���� �����
��� ��.
2. <������� ���� ����&����� ����	�.
3. :���
��	����� ����
���� �����
��, �
	 �����
	�����.
4. :�� ��=����������.

189. ���	����� ����� ����	�����
�� ����������	 � �����
����������
�� — ��:

1. >����� �������.
2. ��� �	 ����� ������ �������.
3. @����
 �	 ��	������ �������.
4. :� ������ ��	�����.

190. 8������	��� ������
�� ������#�
��	 �	 �������#�
����	� ������� ��������� �	 �
����:

1. +���	�"��!� ���������.
2. ��	�����’��
� «����	�� — �&��! — ���&���
».
3. +���!� � ���� ��=� ���������� ������.
4. :� ������ ��	�����.
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191. )�	��� ��	#����’���� «����	��–��
�!–��������» �	
����	��$��$ �	����
� �	 ��	
����	��� ����	� �	:

1. ����"�  ����.
2. ��!�����	�  ����!�����	�.
3. +����	���  ������.
4. +�����  �	
�	��.

192. (���	 �����������
�� — ��:
1. +&��! ��	��	�� �����
��, ��� �
��� ����	�� �����''�� ���!�

�� ����	��.
2. +&��! ��	��	�� �����
�� (� �	���	����� 	&� !��;���� �����-

���), ��� �
��� �	!	��� ������ �����''�� �	!	����� ����	�	�, 	
���&���
 ����������	 ����" ���'.

3. +&��! ��	��	�� �����
��, ��� �
��� �	!	��� ������ �����'-
'�� �	!	����� ����	�	�.

4. :� ������ ��	�����.

193. �������#�� �	�'��	���!� ������ — ��:
1. ����;���� �	����	����!� ������ �	 ������' �� ��� �	 ���-

���' �����
��.
2. ����;���� ��� �	 ������' �����
�� �� �	����	����!� ������

�	 ������'.
3. ����;���� �	����	����!� ������ �	 ������' �� ���� ����	�

�	 ��!��������� ������ �����
��.
4. ����;���� ���� ����	� �	 ��!��������� ������ �����
�� ��

�	����	����!� ������ �	 ������'.

194. 6 ����	� !�	�����!� ����	'���� ����	 �����������
��
����# 
���� ����� �������� ����$:

1. <	!	�����  ����"��� ����	�.
2. �����!� �� ��	��	��  �	!	����� ����	�.
3. �����!� �� ��	��	��  ����"�� ����	�.
4. �����!� �� ��	��	��  ������ ����	�.

195. 6���	����� �	��'��
�� �������� �������� ��� �����
��
�!� ��	���	��� ���$
��#�
� �	 ������!��:

1. ���	���� ����	�"��!� ���������.
2. ���	���� ����	�"��!� �	����.
3. +���	�"��!�  �	����	����!� ���&��
�.
4. :� ������ ��	�����.
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196. _���	�� �������	��� ����	��$��� ������
�� �	 �
����
	�	���� �����������
�� 
��� ��	'	��:

1. +�����	�' ����&����� ���!�	�� �	 ��&� �	���	����!�
	����������.

2. +&K������	��� ���	�
���� ���	�
� �	 ��&�  �	��	
���	�
��	���.
3. F����������� �	 �&K������	��� ��������� ���"�����
���	�
���!� �	��������.
4. :� ������ ��	�����.

197. ���������� '���#��$ ���� �������� — ��:
1. ������ ���������, �����&
�, ����&�����	, �
����	�	��, �&!� �	

�����	�� �����
��.
2. ������ ���������, �����&
�, ����&�����	 �	 �
����	�	�� ���-

��
��.
3. ������ ����&�����	, �
����	�	�� �	 �����	�� �����
��.
4. ������ �����&
�, ����&�����	, �&!� �	 �����	�� �����
��.

198. L� �� �	������!� ��'�� �� �	# '����!� �����?����
�� �	������ ���
���	����� 
�
���� ���	������ ����	�	��
����������	 �	 ������#�
��	� ���������� 
����:

1. ��������� ������ ����	�  ��� ������	������.
2. ������'�	��� ��	����
� �	 �������� ����	� ����&�����	.
3. :���
��	����� �&�
�  
������' ����	� ����&�����	.
4. ��	����� ������� �������.

199. 6������� � ��	����� ���	������ ����	�	�� �������-
���	 
�	��	����� ���� �	
� ��'����
�:

1. +��'�	�� ��������� ����&������ � �����" ���	������ ��	�-
�	���.

2. ����&���� �	���� � �	&������� ���������� ����&� �� ���	��-
���!� ����.

3. ���	����'�	�� ����' ���� �%�
������� ��
�����	��� �������.
4. :� ������ ��	�����.

200. 6������� ����	����� ������
�	��� �
������, �	'��-
��� ��� �	����	���� ��������� ����� ��
��
��, #:

1. �����!	����' ��=�� ��!	��	�".
2. +&��’��
�� ����	��.
3. �����!	����' �	��!� ����������	.
4. �����!	����' ������� ��!	�� ��	��.
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