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. 0�����	� (�. ����	�) 

#���>�	�� 
 ���	����� 
	�
	
�
�� � ����� 
��
�

&�%�����
�� ���
�	��� «�	������ %���� �������, 
��	����
������ �	���
�	 (��������	, ���!	��) �	��������	���� �
���	������ ��!�, ����� � ������	���; ���
�	� �	���
�	 
�	 	��
�
��� � ���7	����». [1] 

&�%�����
 
 �	������� ����� – "�� ���������	
���
���� ������ ����������� �������� �	� �������� �� ��!�, 

�	��, ����� � �����	 �����	��	 ������	������� �������. 
&�%�����
 �������� �
����
	��� ������	���, � ��	���: ���
�� �
��� ���������	���� �
���� ������ ��	��� � 
 �� �	 
�	��

��	�� �	�����	 �
����
� ����������� ����
�	���. [4] 
� �
���	 ���	��
�	� �
� ����� ���� ��%�����
�: 

��������� � ������	��, ����� �� ������ 
���	��	��� 

L����	, � ����	 
 ���	�����	 ���		 ������� �	�����
 ���
����
����.  

$1 G�������� (��� ����������) ��%�����


G�������� (��� ����������) ��%�����
 (���		 G&) 
��	����
��	� ����� ����������	 �������	��	 �	���
��, �	�
�������	��� ��!� � 
�	�	�� � 
�	 ��
�������� �� ��	�� �

��	�����
.  ���� �� �����	���	��� ��� ������	��� %���	

������� ��� ��!	����!�� 	�� ����	���. &�	����� ������	�� "���
��%�����
 �	 ��		�. # G& �	 �����	�������� �� ��	%���, ��
����%���, 	�� %���� �	���	���, ������ � ���
���	 – 
� ��!"#�$%. [4] 

1.1  ���
�	 ������ �����	��	��� G& [5]: 

• G& 
 ���	����� � %������� %����� ������� (�����	���	���
��� �	�	� �	�, ��� � ����	 �		). 

�� � ��� � ���	 
�� �����  �����������
� � �� �� ��� � ��� ��� �� 
� 
� ��.)�� ���������

����( 

& '(!�#�!) �*��� +-�,�-� -�!.��
(*�/�#), ��*�1*� -� 2� /����# ���

	�1 � 3���. 

& ���2�! 4�!�� 4�!��*(: ,/��!1�#)

	/���	 *��' ,/�2	�! 1 #� 1, � #$, 
 !����!�	!11,  !����!�	�! 	�# (.�

#/� /�2�. 

��� � �!��� "����# 
$ �!������ 
� �%�� "������%�&
���� ��� ��� 
� �%� � "�� ��� �%� � "���!��� �� �# ��

� �' 
��� �%���( ��
�� �)� ���� 
�� � �� 
����	 
� ����"��
�� ���� 
#��� ��*�+�����������,��( 
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• ���� G& 
 ���	����� � �
��� ��������� ��� �������� ��
���������	������� �	���
�� (��� "��� ���	�� � ������ ��
�
�� �������
 – e:6). 

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

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

• �
� ��������� ��%�����
� 
 ���	����� � ����� ��������. 
T (��, %��#��&��� �

���)"��. 

�' 
� �� �� 
�� ��	� ��� ����� ��� ��� ��� �� 
��*�0�� � 3�
�&����0��������/��������3/�,�1�� ���.+2

• �
� ��������� ��%�����
� �	� �������.

 ���� ��"� � %�"�, �#� !�	"��
�����.

���!�� �# 
� ! "# $ �% �& '(&�)*+  �!,-!
.//0 1!//23

• G& �	� ������� 
 ����	���: 

- ��
	���	������ ������	���: 
��%���$"� 	�� !�%�	��� �$� �# ' 45  �# ��6 �7 "8 9�+ * :!$0; .//< 153
- %������� %��� �������: 
� %��"�	�� �*� ��� 	��+

!����+ �*�%�"���+

=�'�) �6��$��� ���� �%�( "� "��� �� �� 
3 ���4
*�1�����55��,�55-2

� !���!�� #����� 	 ����, �	����

��� 	 ���"�+��. 

���� 1���� � 1�� , >? 9@���6�� �1���
*��6�� �	�1�����1�,/��������+2/

- ������	���� ��%�����
�: 
� ���� �"� ��
%�*��&��� 	 *��#���

����#�. 

� ����� ���;�$�!� ����-��� ������ ���*�0��� �1�
�����,/����6��	��55+2  

- ���	���: 
� ��������	��� ����� '���(�. �� 
�7# 
���� �� 
.$8 ���0 >A! >�*�+��������55��,�55 2

,'�� ������. � ���	B >% �$ 9�*��0��� ����� ����1� 0�������
���6 �,/���	���)����0�+2/

1.2 !�	�������	��	 G& [5]: 

 ! "�#$% &'(��)*�+,%)'-: 

• ��� ��#	����#�� ����	��� ������	���� ������� (
 ����������
� ������� ����� "�� %���#��, ��� ���
���, 
�������
���	���), ������	�: 

; >, �� ; ", >��7	 �9�#� �� ����$�� ����$��
7� 
� ����	 �.�� �' 
� �9�� "�� � :��� "� 
' ���+

*�����.��1��55-�,-52$ $

-�" .���	�� ��(�"����� �#/	�� ���, 

���!�	: « �� 	�$"��� �� ��� �� ��0�, 
���� #��"� 	�(�*� �� #���" � 	���».
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• ��� �������� �� ���������	������� �	���
��, ������	�: 
-�� %��"���� ��	��"

%����#����*!�� ���: «B-�%���

��� ��: ��� #���" � 	��». 

���+��� �� ������� "% �9�� �3 8��	 
� ����:���� ��
�� "� ����"� 
� ���*�+���������-�,����2

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

 ���	����� � G& ��� �	 G& � "��� ����	� 
 ���	����� �

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

�� ;��!���� �� �< ���� �� ���5 "�4 ����	� ���
��'� �*��1���� �,�-�2

� 	)(�� ������, �)� /�$����

� �����$) ��	�"���� ��, �� �
%����.  

� �3�!����� �� �� 
� ���0 "%���� 
	 � 
	�� �� �� 
� ���
0 ���� �# 
3 �< ���
) ������	� ���� "����*�+������
�����,��2

• ��� 
���	��� �������� 
���	��� ��� �	����
���� (���
���
���, 
 
�������	���� ��	����	����): 

� ��� ��� ��� #��"� ���: 

���&��� ") #���(�
����"	�	�"� ��� ����? ���&���

#���(� 	����"� ����? �

	� ����	����� ��� �!� #����  �
��) ��� �  � ���	� ���\

�� 
���!�������� � "���	� �� ,��
)�� 
� �'��	� �� ���
� ����' ������ 
� �'��	 �%��. �$�!���������	 
=�
����� ����� ����� 8 �� �� 
���� �� �� 
9�+*�1����

�����, �2

• ��� �������� �� �����
��	��	:  
-" 	����� ����	� 	 ���� ")

#���(� ��"�; � �" ����	�
%� ���� ��#�� �  ��, �� �(� �"

����; �#� 	 ����, 	 ��"��)� ")

	����(� �" ����, ����"�*

����(�. 

� 0�� ��� 5 ��� ��� ����+� 
���-*����1����,�
����2���
��� ���5� �� �9 �������� ���������� ������( "< ���

� ������ 
%��) 
� �� 8���( "< �������� �'�
*�1������,�����2

• ��� ����	���
���� ���������� ����
��, �� ������ ��
����
����	���
�� ��
	���	���� �	���
�� (
 ����
��

��	����	���� ����	 ����� 123 (	���)); 
� ��� ��: ���� ") #���(� ���(�"�� �����
B-�%���, O-�� "	����, � ����"� ������� %���

����� ���, � 	����"�  �%�	��� ���, �

��#�*��"� 	�� ��"�	) ���: "� �� ��	��� ��
"�# �� ����� � #��� ���, ��"��)� ��	�� T

�� 
��%�"; �#� T B-�%���, ����"��� "	��.  

� "���!��������� �'���� #� �' �-�
��� 
������)� "���>��� ���! �� 
��
���	� �� 
%�� "=8� �'��' 
	�� 8� ��
��

�� �� 
3 �� 
���' 
� �� ��
��� ����� �?; �
� ������8 �< ���� "�8��� �' 
� �=�

��� �� 
3 �� 
�������� �=4��)� "� ���
� ���� �	 8������) "� 
.��*� +��1�
�����,����2
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 �	��	� ���	����, ��� ���� ������		 ������ !"
��#�����
���� 
 ���	 $�����, 	�� ����	 ����� 
���	���� ��� 

���	�����	 #	����� ����#��, ��� � #���	���%	�� �� ���
#	����� 
������	��� �
����, #�������� �����	 �
���, �	���
�������� ��� �
�	�� #����
	�	���, ��#�����
��� !", #���	���, 

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

& '���	 !" #���� �	 �#���	���	���: ��� 
 [10] 
#��
	�	� 
�	�� �	��	 #���	�� ��#�����
���� !" 
 ���	
'���.  

����� �*#!�' ��%����	. 
� #" #. �-� #� 
" #.�������������*�����

 �����������,�����2� �
�� �����"� � 	� �����"

#� ��"��. 

.� �. �-� .�.������ �-��*�����
 ����������,�����2

P����	���� �"����"� � (�"�*. 
� 
* 
�� �*��	$����*����1���� ����
.��� $.����,����2

P����	���� �"����"� � ���"*. 
�� 
* 
�� �*���.��*�����

.����-�����1�������,����2

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

1.3 '��	�� !" 
� 
�	� ��������. 

�
	��	  !"#$� %&

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

� ����. #�. � ����. 
�. �!" +� /	 (�%" +� /	) 
*+,/

� ����. ���. 
�. � &"0 /� �!" #0 /�01�%" #0 /�2

$2  �����	�� (���	��	��, �����	���) ��)�����


 �����	�� ��)�����
 (���		  ") – ��)�����
, ����%��
��	���� ������	�, ������ ���	� �#���	������� 
 ���	����� �
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�	�����	���� ��%%������ ��������	�������, 
 ���	����� �

��	�������, 
 ������	���� ���	����� � ��	�	�. � �� �	 
�	��, 
������� �������, "��� ��%�����
 ���	� ����
���� 
����	����
���	��� ��7	���, ����� ��		��� ���%������	���	 �������	 ��

"��� ���	� (�����!� 65). [4] 

2.1 &�������
���	  & �	� ��	�����
 [5]:  
� ��	����	���  & ���	� ��� ����	����� ��� ������	��	�, 
������	�: 

• 
 ���� ����	���	��: 
/�'���(� #)"� ����	���
������.

� ���������� /�� �9 �� 
��� ��4 ���*� +�����1
��,���� 2.�

• 
 ���� ������	���: 

��%�"��� %�������"��� ��������, 

%�����(���� ��  ��������, �"������

�	�� %��� � 	  ��� %��"��"� %��"�	
���	������ �'����T����.  

���3��� ���	���.��  �1��
������ ���1��� �	����1�� ���

0�$��� �� �� ��$� � ��� �� ��+�
�*������,AB+CD+ACCB+2

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

 ������	���� ���	����� (D;<.=]), ����	� ��� 
 ���	��
	 �	�
���
(e=]A), ��� � 
������ (e=;]) 	�� ��	��: 
- 
 ���� �	�
��� ��	�� ������	����� ���	�����: 
T��
�����: ������� #��"��	. � �� �'��� �*�+���������-�,��2
- 
 ���� 
������ ��	�� ������	����� ���	�����: 
/� 	��� �#��� ���"�: 

��%��"� �	�� � ���"�, %���"�. 

� ������0 
1+ 
��0��E ����� 
� ����"	 
� �< ���
�� 
���� 
���*�+���1�������,��2

2.2 K����	��	��	  & � ��	�������.  

•  & 
 ���	����� � ��	������ <� ����
�	� �� 
�	��

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

� ���
! ����� "��� �# ��� "��=�� 
. "���� �� ��� "����+
*����1�,�����+2��

�)�� (�����  	)���) � ������, 
%���"��  ���� ��� � B-�%���.

•  & 
 ���	����� � ��	������ E� ��������	� �	���
�	, 
����������		 ����
�	�	��� � ������ �	���
�	�. #� �������
��� "�� ���	����	 ���	� �	�	
������� �		��������	�
�	��
	��	����� 
���: 
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� ������ �� ����� ����� �

������ � ���, ��	 � ����

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

� � �%� �' 
� �% �� 
�� �)�"	 �� 
�� � �' 
	�( �� 
��	 �- �� �' �(�
� �) "� �� 
%�	 �- �� � ���� 
) "� "9 ����	 �( �� �' ����

�	 ���* ���*+��������,���2

!�, "������ #������, $��%&

#"��' ��%�…  

� )��(�����)�� ��1�� �����*+++���1� ���	
��1��������1������2

•  & � ��	������ =� �����	���	��� 
 ��	������ �������: 
- ����� �	�������� ������� �� �	
���������� ��
	��	���
�	���
��, �� ����	� �� 	�� ��
	��	��	 � �. �.  
(�)* $�* +-#"��' $���� ���, 
$��%& ��� �� ��,��'.

��( �����	�� �	 �� �38������ �$ �2 ��*+����1�������,��2

- ��� ���
�	���; 
-�$�� �"����' �� +-#"���, $��

������'#� �� $�*���)�. 

� �%� �$8 ��� ���� �� ��4 �%� � �� 
% ��*� +��.$
������, ���, 2� �

- 	���  & �����	���	��� � ��������, ��	������
����
	���
���	�� ����
�	���
.����* ���, �� �����
�#������*�#'. (T��
�����: �����
"��)����*� ������'#�).

�	1��.� �F��$.� 0���� ���������
*������� �1� ������ ���5���� )��

�������� �1�����1��F� 0������-.����
��� ���2

*��	���, ��� 
 (���	 � 
 ��
�	�	���� ���	 ��	���� =�
���	� �����	������� 
�	��	 � ��	������ :� : 
/�)�0�*�#' "����#��. ���	�	���2������*�-��������,��2

1 )�)��-�� ������ 2��

"�����#*� � ��$�� %�*'���, $��

"��#�� �*&%)�. 

���$�� ��1�1� ��� ,����� ���	� ��
	����*� +� ��� �-�����1� ��� �
�������2

• i��	 
�	�� 
���	������ ������ �����	��	���  & 
 ���	�����
� ��	������ :� .1

o �)�0&���� �� 3�*' ���#����. 

� #���* +-#"��', $��%&
"�#������' �����.

� "��!����� �� � �! �� "���� �� ��*� +��1���
�����,��2

! �������, �����  & � ��	������ :� ����� 
�	����, ��
�����	���	��� �	�	� "������� "����� �������. 

                                                       
1
&������� �	������� ��	����� :�  – #	��, �����
�	��	. $� ��	 
 ����	�����
�
���	 ��	���� :� �	�	���������	��� � �����
���� (��.: ����. to) �������	�	�
��"�����
�. ! ��
�	�	���� �
���	 ��"�����
 � : ����
��� (� 
 �����
�����
���	 – 	�����
	����) "���� ��"�����
�. [10]..
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4#*� 0���' ��%� "���*� 2��

* ��, �#���', "���� # ����. 

� � ������� �* �� 
) ��� ���� �� ���	 8� ��� �� �%� �) 
��
� �' ��*�+�����������,��2

o �)�0&���� �� �%�0����#�', ����*'�&� ��*� �*� 0�"���. 
-  & � ��	������ : 
 ���	����� � ��	������ :B (�����������, 
�������� ����): 

5& ��*,�& �&%���': *�%�

�����$�#)�� #����', *�%� ,�0�' �
��%#���. 

� �	���� ����� � 0���� ������-� ��� 0���
����*�+����3������ ������,���pnn2� �

-  & � ��	������ :� 
 ���	����� � ����!��	����� �����!	� :U
(����	�): 

1�� 0�"��6��� "����%�����'

��)�6��� �%�0����#����.  

� ���� ��%%������� ���
�.��1�+ �

- � ����!��	����� �����!	� U:: 
!� ��%�, /0��, )����' +-#"���. � ���! �G;�� �) 
�� ����� �) �* #� �������+

*������������������,��� �2
- � 
���	��	� :9 X.U� 
 ���	����� � ��%�����
��, ���

��������	� «�	 ����	�	��» ���� «�	
�������»: 
7�) )�) ��*'0� %&*� ������' �
3��#)�� ������ �� �����6�.

� 0� ��� � ����� ����� 
� �%� 
) "� "< ��� � �� ��� � "��
� �=*�+���$��,���2

&����� 
 ����	��� «�	 ����	�	��», «�	
�������» 
�	��� X.U
�����	���	��� U:: 

!�*'0� �"������' ����� +-#"���. ������%����1���*�+��$����,���2

• 8� # "���*���� :� "�#*� �*���*��
1
: :46 (�����), :.U;6 (�����, 

����������), f].9 `f.];6  (���������, ����
��), :W4 (��	������), Y=D
(��������), C6.= (��	���), E.CI6 (�����������), 6EU (�	���, ���	�), 8I.E
(������, �����), :;<. (���), BW. (�����, ����), W=: (������, ��������), XDA
(���. ����	���, �������� ��������) � ��. 
� %&*�, )���� �� %*�0)�

"�����* ) 4��"��… 

��� �� 
� ���� "� 8� ���� �� 
������ �� �� 
� �� 
3 ����+
*���1�������,����+2

9 �� ���� "����*,��' ��). :�0

#��. :�0 "�6�. :�0 * %��. 

����������	�	���������,�	�1�����+
0���� ���� +����� ���*� +��� �-��,

��������	�����+2
/�� �,� #��*� "�������' )

��� �����, � ��� %��� ��$�*
�&��&�����' ���� �0 )�����&. 

���� ���������� �������	�����,
��� ����1� ��0����� ��������+

*�����-����������1���� �+2� �

                                                       
1 " #����	 
 $��� ����	��� ��	���� :� ���	� ����������. 
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•  & � ��	������ :� �����	���	��� ����	 
 ���	 ������
�����	: 
 ��� ������
���� ����
� �	���
��, ��� ��������
�������	����
, ��� ������ ��
	���	��� �	���
�	 � ��.  

•  ��	����	  & � ��	������ �: ���	� ����
	���
�
���
�	������ 
 ���������� ���	.  

���� �"�� ��� ���� � ��� 	

%� ����� ��#�� �  ��. 

� ��4 ������ ���� � � 
���( "< ���� #� #$ ������
� ����*�+�1����-�,�����+2� �

� 	) � ���"� � �	���"�, ���

	���� ���', ��"��)� 	) �������
%��� ����� B��%���, %��� ��#�

���. 

�� 
����� 
���� ���� "� 
 �� ���� �% ���� "�8��
� "� �=8����	� �� 
%������ �' ��� "� ���"�
) "��+

*����1��������,����+2

K����	��	��	  & � ��	������� WB9`YB9`.C4U9`.A2:.
�$ ��%�� ������������ ���� ���������: 

• .A2: (�	�	�, ��	��	): 
!��$�� ����"	�	��� �����… ��	!� ! �")����#*���1�������,����2� �

• .C4U (����	): 
!���� "���, ��� �� %��&�� �����. � ���%�%&�����+� �

• YB (�, ����� ����	): 
( ���"�%������ ����. � ���$(����*� +�����1�� $��&� )��

���������1'�.������� ��-!������2� �
• WB (��, �� �	� ���, ����): 

!���  �� %����… ���) ��!**+++�����1�����,����2

2.3 K����	��	��	  & � �	�����	���� ��!!������. 
"	���� �������	���� �����	��	��	 �	�����	��� ��!!����


�  &. #�� ��
	����, �	�����	��	 ��!!���, �����	������� �
������ ���������� !���	, ���������� ��$	��, �� ������
�����
�	�� �	���
�	; �����	������� 
 ��� �	 !���	 � ��	��, ���
���������� ���	���
����� (�������	������). &��� ���
���, 
����	��	 ��!!���� ��������, 
 ��
�������� �� ���	����� ���
�, �
�������� �� �����	���	�. %����	������� �  &, ���� � ��� �	
�	�����	��� ��!!��� 
 ����� � ��� �	 !���	 ���	� ��	��
����	 �� '��� �
�� ����	���. %����	� '�� �� ����	���. 

 & (!" �' ������	� «��	�	��», «�����	�	����», «���������» � �. �. "
���	����� ����������1� «���� 	�� �����	�	�� � �����» ��!!��� 3-��
��(� 	�����
	����� ����� B (-�) ����
�	� �� ��$	�� �	���
�� (��� ���
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������	), �  & ��	�� ����� �
�� ��������� ������	�. � ���	����� �	
6B;E869DU9 ;C=8= «��� 	�� ������	��� ����
» ��� �	 ��%%��� � (-�) 
��		� ���������	���� ���� ���	���
���� ��%%���� ��	��, ����	�
��	���� ������	�  & 
�����	� ������� ���		 ����. *����� �	����
��
����� � ������ ��
���	��� ����	��� "���� ��%%���� ���
��%�����
	 � ���	���
���� ����	��� ��� ��	��. ?�	�� ��%%��� 

���	���
��� ����	��� 
 �������� 
����	�, ��� ���7	�� («��») 
�	���
�	�, �� ��
	��	��	 �	���
�� 
����	��� 
 
��	 �	��-��, 
�������	���	�� ���7	���. 

� ���	����� ���1�������������� «��� �	 ����� ����� ��
����� �
���» ��� –  & «��
�����», ��%%��� � (-�) ����
�	� �� ��7	��; ��

 ���	����� ����� ������ «����� 
 ��
����� ��	» (���
�����: 
«��� 
��	� �����	��� �� ��	») ��%%��� CY<  «
��» �
��	���
��������	���� ��%%����� ��� ��	�� . 

2.4 ���  &
���  & ��
���� �� 	�� ���������.  & ��������� �

�������� ����, 	��� 	�� %���� ������
�	��� �� CD�  (D�.�6, D�0�4 �
��.). )��� �	 %����  & ������
�	��� �� CD , �� �� ��������� �
�	������ ���� (DU�0, D3E 3�, DoBo� � ��.). 

2.5 (��	��  &

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

� �������� !B;# �  !B#;6  &, ��� ���
���, �	 
���	��	���. 
&�
	��� ���� �	������� �����	
 �����	��	���  & 
 "���
�������� 
 $����	:  

                                                       
1 '�� ����
�	��� �  & �	�����	��� ��%%����
 ����������

���	�	��� 
 �����
	 ������: (	� ��� �	�
�� ����	
�� ���	��	���: ��
����� ��"��: � (� #0 +2, � (� #� +�; �� '����: �� �� �� ��, �� �	 �
, � �� � �
; �� ��#��: � �� �� ��. 
+����� E<8, !#,, C<= � �	�����	 �����	 ��	�� �
	 %���: .-C/<1= (.-C/<-=), 
.-!/#1, (.-!/#-,), .-E/< 1� (.-E/< -�) 
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����� 	��'�&����. ��%����, 
B-�%���, (	� #����) 0�	��� 	��

�������	 ���. 

�� ��� 
�� ��8� �< ��� �� �=� ��� ���  ��� � �� �� 
�
���34�*�+���������,��2� �

0��� ���
��	. ������ �$ �2 4��*�++���1����,��2� �

� ���� ���
��	 "	����… ����� 
%�� �$ �2 4�
) ����*+������ �����,��2� �

� ���� ���
��	 "	����… ���� 
%��$ �2��)����*�+++������ �����,�2� �

0�� ������
��	. � � �� 
�� �� #5 ��������������� ,����� ,�����,� ,
�������������������,����2� �

�
��
�����
�
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