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�����, �� �	����������� ���
�� �� ��� ������� �������� � ����������, ����� 
��� ������
�
� �	�� �� �� ������» [9]. 
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i#"jBkC% lkmn%o#nnp #q#C"klnjr"! s$jq#r!tnju  

B!p�vnjr"! q%w!lx!l r�&yzk !nC%r%x!u  
B#$y%lnju r�&yzk jwj$jnk s$k ilr &C$%unk 

 
{ |}~}}� �~������ ��� �������� ��������~������ ���������}~ ����}����|}� 

�����|����� �������|}� �~������ |����� ���~|~��� ��� ��� ��� {��~���. �~�� ��-
�� ���~�~�����~�� ����� ������� �� �������� ����}����|}� �����|����� �������|}�, 
�~ ���|}~�� ���� �� ����~���� �������|�� ���~����� ������ ����}����|}� �������|-
}� ���~|~}����. 

� ¡¢£¤¥ ¦ £¤§: �������|}�, �����|���~ �������|}�, |�����~ �������|}�, ����}�-
���|}� �����|����� �������|}�, ���}���� ����}����|}� �����|����� �������|}�. 

 
� |}~}�� �������� ��� �~��~��}�� ��������~������ ��¨�������}~ ¨����}�-

���|}� �����||���~����� ���}�����|}� |����~��|}�� |����© ���~||~��� ��� ��� 
��ª {��~��©. �~�� �©�� ���~�~�������~�© �~��©� ������© � �������« ¨����-
}����|}� �����||���~����� ���}�����|}�, �~ �|���~��� ��}��©� �© ���������� 
�������|�©� ���~�~}��� ������ ¨����}����|}� ���}�����|}� ���~||~}����. 
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�������� �� �!: "#$%#&'()*%', +,)-#**.)(/&'(/$ "#$%#&'()*%', *)01#*%(/$ 
"#$%#&'()*%', 2--#3%.0()*%' +,)-#**.)(/&'()4 "#$%#&'()*%., 3,.%#,.. 2--#3%.0-
()*%. +,)-#**.)(/&'()4 "#$%#&'()*%.. 

 
56789:6;<9 =>6?@ABC. �������� ��D��E���F �G��
����	
� ���G�	�H-

�� D�F����	
� ��
I����� D�F �ID�-F���� J�	I 
� �ID�-F�� 	�K������-
�������J�� G����K�, �D��� � �������H �����D ���JIE�	
�  ��D��EIL
�	F. 
M� N����� � 
I ���I, ���� ��D�� ����	
�O
� �I
� ����
����� I 	�	
���, � 
�����DF
� 	��O K����	
� 
� ���JIE�	
�. PI������K�F 	
������F D� ���G�	�H�� 
D�F����	
� ��
���IL 
���N ���F�I 
I���
� ��� �OD�H, F�� ��H��O
�	F ��H-
����Q �������J���� ��D��� D�F����	
�, ���’F������ � ��	���� ������ ���-
J���	
� ���I��
�
�� ���K� 
� ����D����
���� ��	��D���� ��N����� ������� 
(	���D ��� ��N�� �����
� � ����	�
����). R��
� �N� �� 	
���
� ��D 	I���� 
�H 
G��
, E� �G��
����	
� D�F����	
� ��������K� ����N�
� ��D ���G�	��������I  
	�������
�����, 
��I ���J���F �G��
����	
� ���G�	�H�� D�F����	
� 	
�L DIN� 
��
I������ ����F���� � �	�������.  

���G�	�H�� D�F����	
� ����	�
����, ���’F���� � �������O 
� ���������-
�F� ��
��������� K����	
�H, ����N�
� D� J�	�� �������J��� ���G�	�H, F�� 
�D�H	�OO
�	F � �	������� I�����. R� 	����D�� E� �� �����J��� ��’L�
������ 
���
���O �G��
����	
� K�L D�F����	
�, 
��I E� ������D�� ������I��
� 	��-
K�G��I ���G�	�H��� ����’F���� ����	�
���� 
� �����F�I
� 	I�’ L�
���� G��
��� 
� D�F����	
�. SD�H	��
� 
���H ������ ��N��, �� ��QI DI��I, � ������	
���F� 
���G�	������G�. R� 	����D�� ������DN���F ���I��
�
�� �	������G�J��� D�	-
��DN��� ������� �D��� �� ��N����� ��������
�� ������	������ 	
������F D� 
I��������F 
�ID����� �����
�����, 
��I ���� �
������ ��Q�����F I ���	-
���
����� ���I�F� ��I�� 
� ��	��D��	
��.  

TIJ�	�� ��I�� ��L D�	�
� �����I ��
�D�����J�I �	���I E�D� �������� 
���������
��� ��D��D�� ��D��	�� ���J���F �	���	
�	
� G����KF 
� �����
�I 
H��� ���G�	�H�� I	��Q��	
�. ���
� ��H���Q ���J���O L �������� �����-
J���F �G��
����	
� ��I���� D�F����	
� 	��K����	
��, � 
���N ��D���DI������� 
���	�I � 	�����I D�F����	
�. ����Q���F K�L �������� ���'F���� F� �� 	���D��-
	
O �����J���F ���
����, 
�� � � 
�ID��	
O ��D�����F �D���K� �����I � ���-
����� �����O������� ���K�DI�. 

U:9@VW 6789::VX Y67@VYZA:[ 89 =\?@V<9]V^. _����
���-
��
�D�����J��O �	����O ��Q��� D�	��DN���F 	
�� ��I����H ������ ���G�-
	�H�� D�F����	
� ��
J���F���� �	���������. _��, �	
�
�� ���� I G���I����� 
�	������� ���G�	�H�� D�F����	
� F� ��I���� ���I�� ����� ����N�
� 
`.a. b����I, F��H 	G���I��� ���K��K�O 	�	
������ ��D��DI D� ������I � ��-

�����K� ���L��D� �OD��� � ��Q���. c�F����	��H ��D��D � D�	��DN���� ���-
G�	�H�� D�F����	
� �I� ����������H T.b. dI���Q
�H���, e.M. b���
�L���, 
`.a. b������. ����N���F ��� �	���	
�	��H ��D��D I ���J���� ���G�	�H�� 
D�F����	
�, �������, D������� �����
�I �	���	
�	
�, ��f�I�
����� � ���KF� 
g.e. h���I������, `.P. h����L��, g.g. ���
�����. c�����J��H ��D��D � D�	-
��DN���F� ���G�	��������K� 	I�’ L�
� ���K�, ���L�
�����H �� ���J���F ����-
�������	
�H ��	
�H���� �I�I 	��� �	���	
�	
� � ���	
��� 	��� F��	
�H, 	��-
�� ���I, ������� 	�K������� ����, �I�� ����������� � ���KF� 
b.�. h�K�G�����, h.g. M������, i.e. g������ 
� ��Q�� [1, 3, 4]. e	���� 
���G�	�����G�J���� ��D��DI D� ������I D�F����	
� �����D��� � ����
�� 
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,.�. :������� 
� .... 3�������. ��������	� 
���� ������ 
���� ����������-
������� �����	��, �� ��
������, ��������, ����������� 
� ���	����� 
().�. ,�������, *.�. 1 � ���, ).). $�	������ 
� ��!�) [5]. .�� ������ �����-
	���� �������	
� ����	�
����, 
�� ����!� � ��	��  ����
����	
�, �� �������-
�	�. =� � 	�������� ��	 �� ������ 
��� ����
�. 

"#%&' ���� 	
�

� 	
��� ���������� �����	������������ ������� ���-
����	
� �������� 	����� ����	��� 
� ���������� �� ���� �	���� ���
���� ���-
�
����	
� � �����	���� �������	
�.  

*�� ��	������� ��	
�������� ��
� ���� ���� 	������������ ��	
���� 
��������: 

1. 8� �	���� ��
������� ������� 	���	���� 	
��� �������� ����
����	-

� �����	���� �������	
� 
� �����
����� �������
��, ��� ��������
�(
� ���-
����	
� 	����� ����	���, ������
� ������� �������� 
� ������, +� 
����’����(
�	� �� �������� ���� �����	�.  

2. :� ��������( ��
���� ��	���, ���
������ 
� ��	���
�� ������ ���-
��	
� �����	����������� ������ �������	
� �������� 	����� ����	��� � ����-
��
� �����	���� ������� ���	
�, �����(�� �� 	�������� � �����	����� ���-
�'�����. 

3. 8� �	���� �����	������������ ������� �������	
� � ��������� �����-
	���� �������� ���	
�� �������
� ��
����� ���������� ����
����	
� �����-
��	
� ������� 	����� ����	���. 

-/0245 &67&97&;& <4%#>?42@ A &BC>@7%@9477D< &%>/<47/E >#A@2F-
%4%?9. � 1997 ���� � ��
�( ���������� ����	��� � ��	���, �� ��������� 
���
����������( 	�����( ����	��� � ���������� �����	
�� 8������������ 
�����, 
� ������������ ������� ���!���� ������ � ������ �������, � 	�	
��� 
*������� 	����� ������� ��� G���	
��	
�� ���
��!��� 	���� H����� ���� 
	
������ I����� ����	���, ������� ���!���� ������ � ������ �������, +� ��-
������
�	�. 

I�
��	
� ��������� ���� 
������ �������	
� ��������� 
� ��������-

����� $��	
�
��� ( 
� �������� H�����, ��	
������� �������� J��� 
H�����, ������� � ��������������� ��������
� H����� � $�����
� G���	
-
��� H�����, � 
���� �����
������ ��
��� G�I H����� 
� **I). K����	�-
������ 8������ G�IH L 1433 ��� 25.11.2004 �. «��� ����������( 	������� 
�������	
� ������ ������� *������� 	����� ������� ��� G�I H�����»; 
8������ G�IH L 643 ��� 1997 �. «��� 	
������� � 	�	
��� *������� 	���-
�� ������� ��� G�I H����� I����� ����	���, ������� ���!���� ������ � 
������ �������, +� ��������
�	�, 
� ��
��������� �����
����� ��
�� � ��
��� 
�������	
� ��  I�����»; ��	
����� ��������� 8KH L 45 ��� 14.02.2007 �. 
«��� ��
��������� ��	
����� � ���������� ����������� ���(
��� �����	
�� 

� ����	��� ��!
�� � ������	���� �	
������ � H�����» [6, 7, 8, 9]. 

*������	
� I����� ����	��� ����	�( 
�	� � ���� ���������: 
- ����	���� ���!���� ������ � ������ �������, +� ��������
�	�; 
- ������� ���!���� ������ � ������ �������, +� ��������
�	� ��	�����. 
*�� �������� ���!���� ������ �������� 
�	� ������ ����������� I��-

��� ����	���. $�����	��� 	���� ������� ������
� ��� ����, � ���� ����	�(-
 
�	� ����	����. $����� ���� ������� ��  	�� ������������� ����’����, ��� 
�����	��� 8������ G�IH L 643 ��� 1997 �. 
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,�� 7� ���	��� "���� ������ "� � ����� 
� �����: 
1. 3������� ����	��� ������� ���
�: 	
�
�
�� 
� �����
���� "������
�, 

�� ��������
��
� �������������� +��7�� ����	���; �����, ������������� 
����’���� 
� ����"�� ��	���� 	��7�� ����	�
���� ��" ��	 �������� �����  
� 
������ �������; ��	
�	������ ������� !"��� ����� "�� �"� 	����� ����	���; 
"���� ���
� "�	������� ��"���!�	
� ���	����, �� ��	�������
�	�,  �	��-
����	
�, �������� "�� ����"� ��	��; ��	
�����, ����7���� 
� ���� ������� "�-
�����
�, ��� ��������
��
� "������	
�; #$%$&'( )*-./'0 /&1 .-.%.24 5%.-
6.04- )2*('0, 8'224- #*#$%'0 ' '264- 8'22.9:$;, <. #$%$0.)1:=91 � %*)' 
2*#*/> ?4 #'/ ?*9 9:4-';2.5. &4-* :* '264- 2*/)04?*;24- #./';; .#$%*-
:402> 94:>*8'@ 0 A'981- A*%6%>:2.5. %>->; #%4;.A4 2*/*221 #$%6.B 
A$/4?2.B /.#.A.54 > %*)' %*#:.0.5. )*-0.%@0*221 *C. #%4 #.%*2$221- 
?&$2'0 $('#*D>; #%4;.A4 2*/*221 9*A./.#.A.54 :* )21::1 #94-'?2.B 2*-
#%>54; #%*04&* $(9#&>*:*8'B )*9.C'0 )0’1)(> ; .#.0'<$221; .#:4A*&=2' 
9#.9.C4 #$%$A'<$221 )* A*%6%>:.A; 04/4 94&=2./'@?4- .:%>;24- %$-
?.042, B-2' E')4(.--'A'?2' 0&*9:40.9:'; 9#.9.C4, #%4;.A4 #.#$%$/D$221 
2*#*/'0 2* $('#*D; 9#.9.C4 :* #%4;.A4 0'/2.0&$221 #%*8$)/*:2.9:'; 
#%*04&* 0)*FA./'B; :$-2'(>, :$-2'?2' )*9.C4, .92*<$221 :* '26$ .C&*/-
2*221; '29:%>(8'B #.0./D$221 ) *0:.A*:4?2.@ )C%.F@; #%*04&* ' 2.%A4 
.-.%.24 #%*8'. 

2. ����	�
�� ������� ���
�: �������
� ��	
������, ����
���� ����� �� 
	
������� �	��, ��� �����"�
�	� �� ����� ���� 
� ������� 	����������� ��
�-
������; ��	
� ��	
� �� 	��	
���7���� �� ��	
������� �������; ���������� 
��	
�	�����
� 
������� �����; ���
� ������� ��	����
��� 
�������� ��	����; 
"�
������
�	� �����"���� ��	
� ��"� ������
�� ���� 
� ���� ��������� 
"��������� �����’�����; "�
������
�	� ���� ������� ��" ��	 ��������� 	��-
7����� ����’�����; ��"
������
� � ����7���� 	
��� ���	
��, �	
�
������� 

� ����"�
� ���������, ��� ����� � ��	����
���; ������	
�����
� �������-
���� �����; ����	���
�	� � ������ �����
�7���	
� ������ ��	
�; "�
������-

�	� ������ "���7����� ����; �������
� ��	
������ � ��� ��
� ��
������� 
�������; �������
� ������	
� ��"������� ���
���� ��	
���� 
� ��7���� ���-
�� � ������
����; ����������� � �������� �������
� 	��� ����
�; ��"���
� 
����� ��"���� "������� � ���� ��������� ������ �����7�; �"� 	����
� 	�-
��"�������; �	��"������
� 	
����� ������; ����"7��� ���!��"��
� � ������ 
������� �����7�; ����	
���
�	� ��	����� �������; ��������
� 
������  ��	 
������� ����
� � ������ "� �	������� ��"��������; �������
� � ������ �	�-
��	
��� ������; �������
� �� ��7� �������� � ����� ��� ��7����	
�  ��-
"���; ���"�� ��"�������
� 	��� ������� � �	������ ������"�
��	
� [7]. 

G���
����	
� "������	
� 	��7�� ����	��� ����� ����7�
� ��" 	
����� 
�����
�� �����	� ��� �����, ����� � ������� ����	�
����, � ������� 
� �	�-
��������� ��"��
���� "� "������	
� � ��	
��������� ������, � 
���7 ��" 	
�-
7� ����
� �� 	���������	
� 
� ����
����� "�	��"�� ����
�.  

H��� ��� �����"���  ������ ��������, �� ����
���� �������
� �� ��-
������ ������� 	��7�� ����	���, � 	���: ����
� � ��	����
����� �����
����� 
������ (�����, 	����, "��, 	���); ��"	�
��	
� ����7���� ������������� ��7�-
�� ����
� (������� ��7� �������
�	� ��" ��	 ����	������ ��7 ��’!�
��� ��-
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��	���); ������� ������	���� 
������ 
� ����� ���������� ��������
� ���-
����� �� 	����� ��-�� ��	
���� ������� �� �����
; ����������� ���� �����-
��  ��	
���� 	��	
�������� �� ��	
������� ������� ���� ����	���; ����� ���-
�� 
������
������ ������ (���������� � ���	���) 
���.  

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

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

 �������	
� � ������� �������!��� 
� 	����-
����-�	�������!��� "��
���� �����#��
� ���������	
� ����
����� ���� "���-
��� ��������� ��� �������-�	���!��� �������, ���, � 	��� !����, ����
� ����-
��
� ������������������� 	
��� [5, 7 - 9]. 

*�� ����#���� ������� �������� ����, �� �	���� ���
����������, ���-
�������� ,.�. :��!���� 
� ).�. <�	������, ������!���� ��� ��������� ���-
"�	���� �������� ���	
��, ���� ���������� ���"�	�����"�!�� ����
�, ��� 
	�������	� � 7 ��������. >�	
� ���#�� �������� ��	
��� �������� ������	
� ��� 
���"�	��, � �	
����� 	����� ������ – ������� �	���	
�	��� ���	
��, ��� ��	-
���
� ������� �����
� �� 7-������� #����� (��� +3 �� -3) � �������	
� ��� 
����� ���!���	
� � 	��� ��� ���"�	� ����	�
���.  

*� ����� ��	���
�� ����#�� 	�� "������� 	����� ����	���, ����� ��� 31 
�� 40 �����, ��� �������
� ������� ��	��� 
� ���
� ��	��� ����
� � 	�������-
���� ���������� ����	��� ����#� �’�
� �����. )��������� ���"�	���� �����-
��� ���	
�� ���������	� ��	���
��� 	���	
����, ��������� ���� ��� ������.  

*��� ������ ��	���
�� �������	� �� 	������� ���"��
�!�� � �� ������-
��� ���������� ��������	� ����� ���"�	���� ���!���� ���	
��, ���   �����-
���� ��� �������	
� "������� ����	���. *�� �����!���� ����� ���������	
� ��-
��� ���	
� ��� ����
� � 	����� ����	��� ������	
�������	� 5-������� #���� 
������� ��� � ���!���	
�. ,���� !����, ����� � ��������� ���	
�� ���� ��
� 
���	��� ������	�� (� �������	
� ��� 	��������� ���"��
�!����  ������ ��� 
������ ��	���
���), �
�����#� ��� ������ ����� "����". &�����
�
� 
��� ��	-
���
�� ������ ���"�	���� �������� ���	
�� ����	
������ � 
������ 1. 

,������ 1 
«$%'%» (-./01234. 5%678589 ;=.1?03 /%925@25 17A6B8 24=%1%@2C DEF (-8 G$E 

H=-%C48 

I%4' 
I2504J  

40.B92K4.1?2 
;=.1?03 

F14.542 9%-%=?0-81?8=8 /%925@; $%'% 

1 LMNO  
PQRSTUVT 

WQXOSOLNOVTXRY Z M[QZ\] POSO^_QL 2,75 
XPQXROSON`aZTXRY 2,50 
WL\RVTXRY \V\`TWMZ\Ra XaRM\bTc T M]Z\`cZ\Ra ZTSVT 
ST^OVVd  

2,50 

M[TVVd PSae[\Ra ST^OVVd Z LMNO _QSQR_ae ROS[TV 2,50 
US\Ra V\ XOUO ZTLPQZTL\`YVTXRY W\ M]Z\`OVT ST^OVVd 
e LTf 

2,75 

LaXbaP`TVQZ\VTXRY 2,50 
X\[QZ`\L\VVd e ZaRSa[_\ 2,75 
PS\bYQZaRTXRY 2,75 
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����������� 
������ 1 

���� 
�, !�"  

�!#$%,&�#'(, 
6)#'(!* 

+'�# �, %�-�)(!-.'(.). 7�%, /6 0��� 

  123458219:;< 2,50 
12;=21>89:;< ?4 ;=21>82@ A9B2CD2@ D>1>D;>EFD<  2,50 
B?>;D9:;< BD>@4?2;2 :G98<DH 341H B 8I?<32 2,75 
J48FJ;219B3 2,75 

2 DF4K@9?D9 12:4JF G4CH;;L 4K41’LBJH 2,00 
12:4J> F34M9ND> :;9NJ9:;< 2,00 
;=21>8F BKF=FEFDDL 9DA4=3>M9O 1 G>3’L;9 1,50 
DFB>8FED9:;< 9 :>34:;9ND9:;< :H?EFD< 2,00 
P12?JF B>:14I1>DDL BD>D<, 139D< ;> D>12J91 2,25 
12:4J2N =91FD< 34=>8<D4O :19?434:;9 1,50 
B?>;D9:;< GF=F?K>C>;2 2,00 
P12?J4 G=2N3>;2 =9PFDDL 1 4K:;>D41M9, Q4 B39DI-
R;<:L 

1,75 

H39DDL BKF=95>;2 G=>MFB?>;D9:;< 9 >J;21D9:;< G=2 
:;438FDD9 

2,00 

?4K=4B2C8219:;< 9 CHND9:;< 1,75 
FDF=59ND9:;< 1,75 
P12?J2N ;F3G 12J4D>DDL :J8>?D2@ ?9N 2,00 
4=5>D9B41>D9:;< 2,25 
D>G48F58219:;< H ?4:L5DFDD9 3F;2 2,00 
M98F:G=L341>D9:;< 1,50 
;1F=?9:;< 1,50 
=9PHC9:;< 1,50 
:398219:;< 1,50 
3HED9:;< 1,75 
@4=4K=9:;< 1,50 
>JH=>;D9:;< H =4K4;9 1,75 

3 K>E>D9  >D>89;2CDF 32:8FDDL 1,25 
P12?JF N ;4CDF 12J4D>DDL >=2A3F;2CD2@ ?9N 1,00 
5>=D> ?2JM9L N 12=>BDF 3418FDDL 1,00 
19K=>M9ND> CH;8219:;< 0,50 
B?>;D9:;< 4M9DI1>;2 N G4=91DI1>;2 C>:419 G=439E-
J2 

1,25 

G=2DM2G419:;< 1,25 
J=2;2CDF :;>18FDDL ?4 :14RO =4K4;2 1,25 
:@28<D9:;< ?4 =4BH3D454 =2B2JH 0,75 
1F82J> A9B2CD> :28> 0,75 
:;9NJ9:;< ?4 B>J>CH1>DDL 1,25 
P12?J2N ;F3G =H@412@ ?9N 1,00 
=H@8219:;< G>8<M91 1,25 
B?>;D9:;< =4BH39;2 D>39=2, 19?CH;;L ;> F34M9O 8I?FN  1,00 

4 DFK>E>D9  D>L1D9:;< >5=F:21D4-4K4=4DD454 :;28I G41F?9DJ2 -1,50 
D>L1D9:;< B>G>8<D4:;9, ?=>;918214:;9 -1,00 
54;41D9:;< 1:;HG2;2 1 J4DA89J; -1,25 
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����������� 
������ 1 

���� 
� !"�#  

�"$%& '�$()  
6*$()"+ 

,(�$!�  &�-�*)"-.().*. 7�& !/6 0��� 

5 12345  
89:4;48< 

=>?@A8<=BA CD 89E3?58FBBF G4H4@A8DE3?58FBDHD ED-
3FC2I, 8D3J, K<88D=B95, B34C?K<5 4:D G42D8<1 (8D8-
2DJLD3J<GJ) 

-2,00 

891E91898<=BA 1 =D:< < ED=BIE@?1<=BA -3,00 
 

������	
��MNO� 
��M P���M, ��������� (��	���
�) ����N���� �	���	-

�	�� ���	
� ����������� 	����������� ���������M 	�M��� ����	��� QRS ��� 
T�R U�����. R������V ���, �������V ������ ��	����M�����, ����, �� �� 
�����W��, ��	
M��
� 	M�’W�
����� ���
���W� �X��
����	
� ���X�	�V�� ���-
����	
� ����	�
����. 

Y�� ������ ��	���
�� �� W �	
�
�O��� ���������� �X��
����	
� �����-
��	
�, 
��M Z� ��������� �����O�
� 
����  ��’W�
���� ���
���, ��� ������-
N
� ������	
� ������ ���������� �������	
�. 

�.Q. [������� � ����� ������M ��	M��W X���M�M �����
����� 	��	�-
��� 	�������� �������	
�, ��� ���������N
� ������
��� ����M�
����	
�, ���	
� 

� ����V��	
�. S.�. \���P�� ������W 
�� ��
���O��� ������� �� ����N����� 
�X��
����	
� X�������: �������O��V, �������O�-
��������O��V 
� 	��������V.  
]�
���	
�, Y.̂ . T������ 
� _.�. RM������	���V ��������N
� ��’W�
���� 
� 
	M�’W�
���� ���M��
�
� �����. Q� ���P�� ���� �����	�
� ����M�
����	
�, 
�M-
����	
��	
�, ���	
� 
� ����V��	
�, �� ��M��� – �����������	
� � �����, ������-
����	
� �����N, 	��������V 	
�
M	 
� ��P� [2 - 4].  

U ���X�	�V��V �������	
� 	�M��� ����	��� ����W ��’W�
������ ����M�-

M �����, �� ��������N ����� �� ������ �����
� ����� ������� X������ M 
	�����M �������	
�, 
��M ��� ��������� ��’W�
������ ���
���N ���� �M�� 
�������� ��	
M���. 

`� ��������N ��	��� � X�������� M ��V 	X��� �� �'�	M����, Z� ����	�-

�� – ��, ��	�������, ����������, ���V ������� 	M������ �����M��
� 	��V 
	�M�����V ����’����. a��M �� ��’W�
����V ���
���V �X��
����	
� �������	
� 
����� ��������
� ������	
��
���� ��
� 	
������ 
� �����O���. bM�� ��������-
������ ���MP����, �� ��� X������ ����	��� �
���MN
� 	
�������. �������	�, 
Z� ��V����PM ��
��M ���M ��N
� ��� ���� 	
������: ���
M����� ��	����� 
�������M������� ����	
M (60 % ��������) 
� ����M�� ����
� (30 %). ]� ��P� 
���� 	
������ �������W ��P� 10 %. 

`����O���� X�������� ����	��� �
���M����	� �� �����	�M 	�M��M, �M-
�� �����
� �� 	
�� ����� X������, 
�� � 	M������ ��������� �� ��V O�	 	���� 
	�M������� ����’���M. 

]��� �M�� �������������� �	���	
� 	����� X������� ����	���, � ���� 
X��	MN
�	� � �����O����, � 	
�������, 
� ��O�	���� ��’W�
����V �������� 
(���X���W�
) �X��
����	
� ���X�	�V�� �������	
� ����	�
����, ���V W �����-
P����� ������	
��
����� �����O��� �� 	
������, ��������� �� 	
�� 	�M��� 
X������. a���� O����, �� �
������ ��’W�
����V ���
���V ��� ��������� ��-
�����M������� ���X���W�
M �X��
����	
� ���X�	�V�� �������	
� X������ 	�M-
��� ����	���. 
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,���� �����, �� ���������� ����	����
� �������������� ���������
 
����
����	
� �����	���� ��"����	
� ������" 	�� �� ����	��� �� 
���� ���-
�����: 

 

 �� !#$ – �������������� ���������
 ����
����	
� �����	���� ��"����	
� 
����	�
���; 

%&'( – 	��’��
����� �������� ������ ����
����	
� �����	���� ��"��-
��	
� ������" 	�� �� ����	���, "��� ��"��"�
�	" �� ��������� ������ ���-
��	���� �� ����� "��	
�� ������" ��	���
���; 

%)(’9# – ��’��
����� ���
���� ������ ����
����	
� �����	���� ��"��-
��	
� ������" 	�� �� ����	���. 

� 	��� �����, ��’��
����� ���
���� ������ ����
����	
� ��"����	
� ��-
��	�
��� �� �� ����	����
� 
���� �����: 

 
%)(’9#*.  =  +  /  -  /  . 

 
�� + – ������	
��
���� ��
� ��������� ������" 	�� �� ����	���; 

- – ������	
��
���� ��
� 	
"����� ������" 	�� �� ����	���; 
. – 	
�  ����
� ������" (� ��	"�"�).  
��������� ���� ��	��� ���" � ������	
���"� ���	���� ������ ��-

������� ��� �������
� ��/� ������� (����������� 	���������� ����������� ��-
��	���) �� 
�� ����� �� ������ � ������������� ����
����	
� �����	���� 
��"����	
�.  

01&2)3#1. ,���� �����, �� ��������� ��
������� ������� 	���	���� 
	
��� �������� ����
����	
� �����	���� ��"����	
�, 
� �� �	���� �����
��-
��� �������
��, 4� ��������
��
� ��"����	
� �������� 	�� �� ����	���, ��-
�� ���� �������� ������� �������" 
� ������, 4� ����’"��"�
�	" �� �������� 
���� �����	�, � 	���: 

- 5678:;<= 8>?6@6<8A BC:D>;> EFGD BDH=>DI G6 F:6J>DI; 
- KCGLDIF:6GD@M ?C>58K;><8N>C@G8 OCKC LF7F I6LPLFG8:; 
- :I8GD BLDNI6GD L8P;>>M Q6 KFJ; ?CLCG?DN R6@; 
- FQSCKJ;>C :Q6TICK8MGD Q 8>PDID RH;>6ID ;?8B6JF G6 K8MGD QS8K-

>C Q 8>@GLF?<8MID; 
-  P:DK?C :8K>C:HU:6GD @:CU 58QDR>F G6 B@D78R>F BL6<;QK6G>8@G=. 
���������� �����	����������� ������ ��"����	
� ������" 	�� �� ����-

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

V� �	���� �����	������������ ������� ��"����	
� 
� ��"�����" �����-
	����-�� ����� "��	
�� �������� 	�� �� ����	��� ���� ���������� ��
����� 
���������" ����
����	
� �����	���� ��"����	
� ������" 	�� �� ����	��� 
� 
������������� ������� ��"  ����������. 

W�	
�	�����" ���� ��
����� �����
� �� ����� ������������" ����-

����	
� ��"����	
� �������� 	�� �� ����	���. ���������" 	��’��
����� ���-

���� 
���  �������
� ���	������
� ��������� ����������� ��" 	�� �� � 
������ ����������. 

!#$ =  %&'(.  +  %)(’9#*. 
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��������, �� 
��� ��
����� ����� ��	
�	�����
� �� 
����� ��" �����-
����" ����
����	
� �����	���� ��"����	
� ����	�
����, � � ��" ���������"  
���������� � ����	
������� �� �� ����������������� �����	��, �	������ 

��, "�� ����	�!!
�	" � �������� ����� � �� ��!
� ��'��
������ ������
� 
���#�.  
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fgfh$ijfg&% kgil%mnfof g&)n* p%nfq,  

rq% kfg&()ps)$i j%s t%uimnfof n)gi$vg&j) j g%w'x 
 
yz{|}~ �����{z�� � ���|}���zz} �}|��}�z�� �{z�� �{� ~���� ~������ ���z�-

���, �� �}�z���zz� ��|��}�{ �� ����� �����z� ��|��{� z{ �� �{����}z��, ~�����{, 
~{������{zz� �}~��z�� ��|� ������z�� z� |��� �}~��z} �������zz�, {|� } z��{���z� 
��|��{� z{ ����}�z�� ��{z �}z��. �� �{� �}���{�� �}�z���� �}z��, �� �����{��{|� 
�}� z{��|����{ � �}�’ � �� ����� |����, �� ���������� ����|�z�� �����|��}�z�� ��{-
�� �{ ������z���{�� ��������� ~ z��� ������������}�z� ������. 

����� ¡ ¢�� £: ����}�z�� ��{z �}z��, �}~��z� z{��|����� � �}�’ �. 


