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�.�. ��,��� 
 
 

�,���*-. &(��'� ��!)+�+&��*�: 
&'&�'/*+( + �(�&�(��+�- 

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

����� �� ������� � �����������, �  �
  ��������� �����% 
/�� �"���� ���������� ������. & ���%���  ������� ������#� ���� 74% 
��������� ����������. � �����  ,�� ����� ���������� �����������, ��           
1 ������ 2008 
�� � /�� ������	�� ������ �����
 �������� ���������� 
������  ���������  ���%������������� �������� 29, 2 ���. �������, 
������� �  ���� ������� � �
��������, �� ��� 18 �����, 10 ����� � 

����, 3 �������� �����������, 1149 ��������� ���������� (��� ������) 
�������, 1110 ����������� ���������� �������, 24 ���������� �)�����, 63 
���%�����������, 228 ������� �������, 6 �
���� , 26518 ���������� 
(��� ������) �������. 

'���%��� ��� �0� � ���������� ���%��
 � ����
 �������� � ���  
����
���  ������� � �0� � &&� � 1991 
�� �������� 36,5%, � � 2007 
�� - 
19,8%, ��� � ��%	���� �� 16,7%. ��������� ������� ���%��� �� /�� ����� 
�����"���% � 304,4 ���. � � 927,5 ���. � � ������� 301, 4%; �������� – � 180,9 
���. � � 659,9 ���. �, ��� 364,8%; �)�� - � 627,8 ���. � � 828,6 ���. �, ��� 
131,3%; ���"���� - � 175,0 ���. � � 254,0 ���. �, ��� 145,5%;  +�� - � 593 � � 
1965� ��� 331,4%; 	����� - � 4432 � � 5056 �, ��� 115,1%. & � �� ��� � � ��
�  
2007 
�� ��������� �����-����� � ��������# � 1991 
�  � ��%	���% � 
814, 2 ���. � � 419,7 ���. � � ������� 51,5% � ����� 1991 
��, ������ – 
88,9%; ���
���� – 96,4%;  ��� – 79%;  ��� – 99,4%; ��� – 24,5% � ���� - 
62,9%. ��������� �������� ���%��
  �������� �� ��	� ��������� ����� 
� ����� � 54,3 �
 � 1991 
�� � 129,8 �
 � 2006 
��, � �������# - � 32,3 �
 � 
81,6 �
. ' ��%	���% ��������� �)�� � 112, 1 �
 � 108, 1 �
; ������ - � 31, 
6 �
 � 29,7 �
; ���
���� - � 21, 6 �
 � 15 �
;  ��� (� ����  ����) - � 26, 9 �
 � 8 
�
;  ��� - � 104, 9 �
 � 77,5 �
; ��� - � 81 	� � 15 	�; ��������%�
  ���� - � 
11,0 �
 � 3,6 �
.  

1� ����� � 1971 � 1990 
� � ������������ ��� ���� 219,1 ���. 
� 
���� �� ��%, � � ������  ���
�� ��������% � 10,9 ���. 
�, � ����  �� �"+� 
��������������� ���������� 2������� 333�. 1� ����� � 1991 � 2006 
� 
��� ���� 3 ���. 
� ���� �� ��%. & ������	�� 5-10 ��� �� �"����� ����% 
�� 10 ���. 
� ���� �� ��%. �������� ������������#��� �� �� � 
��������������%��    ����������  ������� .  

4��"���� ���%������������� ������� �� ����� � 1991 � 2007 
� 
���
�� � ��%	���%. 5��� � 1991 
�� � ��������� ������ ��� 37054 
�������, � �� 1 ������ 2008 
�� – 17295, ��� �� 19759  ��%	�; 
������ 
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��� �	�� � ��%	���% � 18807 ������ � 5822, ��� �� 12985; ��������� 
������� – � 18339 � 9020; �������"���  �	�� – � 3011 � 511. $� 511 
�������"���  �	�� � 2007 
�� �� ��� �� �������. 1������"��� 
� ����� ��� 1383, �����% 950. *�� ��� �� /� ������� ��)��� ������� 
���%���, ������ ���
 �	�����, �����"����% �� 171, 1 ���. 
�. 

& �����)�� ��� � �� ��� ������� ������ ��������� 370 
� ��	�� 
� ��� 55-60 
� � �� �, �� ��� �������"��� � ���� -  700 
� �	����� � 
�" ��� � ��� 125-130 
�. !��� ������� ������ ���������� 26 ���������� 
(��� ������) �������, ��� �������"��� � ���� – 119 ���������� 
(��� ������) �������, ��� ������ - 29 ���������� (��� ������) ������� � ��� 
���%������ -  21 ��������� (��� �����) �������. 

1� ��������� ����� ���� ���������� � �
����  ������ ���������� 
����	��, � ���� , �� �� �"�� ����)���� ������� ��)����, � �� �"�� 
�������� ��������� ���%�������������� ���%��� � ������������ ����, 
���������� �� �� ����. 

.������� ������� ������ �������� � �����  �������. 5��� �� 1988 
– 1990 
�� ���%��� ������� ������������ � ������  ���"�� "���� ������� 
�� ����� 350-390  ��. ������, � � ��
�  2007 
�� ��%� ��
 ������#)�� 
������� ������� 511  ��. ������ 36 �, � ���
�� ������ � �#� ������ � 
��� ��� 63  ��. � ��. 

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

�������� �� �������  )��� ��������������%��� ������� �� 36 �, 4*�, 
�����, '������, -�������, '����������. & ���������� ���� �
�������% 
�������%��� ������������ � �
������
������� �� ���� ��)�����#)��,  ����% 
���� "������ ����������, � �#)�� ���%���������, � ����� ���	�� �����������, 
����� ���  «3��%���������» � «3��%���� ��».  

*�����  �������%� ���� ��%�� ��������� � �� ������� , 
������ , ������� ��	��% �����  �������%�-�����"���
 �����"���� 
������, ������ ���
 ,32,  ������%�� � �������� �, ���� ����� �, �� 
����  ����� �
�������% ��%�� � ���%����������� � � ������ � ��������. 
3��%���� ��� ���� ��� ������% �����  �������%�� ���������������� 
����������������.  

(�� ���"���� ����
 ����� ������ ���%��� ��%	� ���"���� � ��� 
������� �"�� - ��������%��� �������% �"�� �����"����% ��� ��%��� 
������ ���� � �������� ��������. 7�� �"����� /����������% 
���%�������������� ���%��� ������� � ��	�
 ������� � ��������� �"� 
��	�� ����������. 

3��%��� ������� ����, � ���� , ����"�� �����%#. *���	��� �
 
������� ������� �0������� ���"�-/�� �"���� ����� ��� ���������� 
������
�"���� ��������� ����� �������� ��4 ���������� �����������. 
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������ ���������� �������� ���%��
 ��������, ��� �������, 
���� ������ � ������  ���������� ������� ����������, � ������ � 
������� �, ������� � ������ � � ���
�"���� � ����� �  �� �������. !� 
�
 ��� ����%��#��� ������ ��������, � ����� ��)����������  �������� 
�����"���� �  �
  ������� �����%��������% ���������� � ��� .  

& ����������� ��)��������� ����
� �� �� /�� �"���
 ����   
�� 
������� � �����%���� ���������
 ���������� ���������� � ����� 
�������"�� ��������������, ����� ����
��-
����.  7�� ��������� 
�����������#��� ����"��  ��%	
 ���"�����  ������������� �
����� 
�� ��%, ����%��� �� ��� ������)� ��� ����, � � �#� �� ����� ��� �������� 
���������� �������, ����� ��� �������� � ���
��������. (�� � 
�������� ��������� � ���
��������� � ������� ����%��� � ��)��� � 5-10 
��� ��	�, "�  �������� �����
 � ������)�
 ��������. 

(�� ���������� ���� ���� �� ��
 ���������� ���%������������� 
�������� � ����)�  ������  � ��% ���� ����� ������  ��������%��� 
�� ��%��� ��������, �����)���� � 
������� ������-/�� �"����� �� � 
�����%�������� ��� ������. ������������� �� ��%��� ������� 
���������
 ��%������, ���#"�#)�� ���� ����� ��������%��� ��� 
�� ��%, �������#��� ��������"� � 1,7  ��. 
�, � �  "���� 940 ���. 
� 
����� ���
���� � 750 ���. 
� – ���
���� ��  �
������  ����������. $� 
��� 60% �������� � 8 ��-��������  ��
���.   

(�� ��)��������� �� �"����� ����" � ���%��  �������� ������  
������ �����% ������������ �����������, ���������� �
�������� 
���� �������� ���� ���� ����������� � ���������� � ���������� 
���%������������� ��������, ������ ����% ����������� ���%��
  � ���
 
��������. 

4 ��������  ��� ���������� ���
�"�����, �
�/�� �"�����, 
���%��������������, �����"�����, ���"��� � ������-��� ���"����� ������ 
��� ���"���� ������ � ����"���� ������ ���%�������������� ���%��� 
�������� ����� ����"�� � ����� � �� ������� ���������� �����������. 

3���� � �� ������� – ������	�� �������� "���% ���� ����� � ������� 
���%��
 �������� ��	�� ������. 

!������ ����"� �� ������� ������ �����#)��: �����"���� ������� 
�������%�
, �� ������� �����"��, ����%������ �� ��%���, �����, 
��������%��� � ���
�� ������� � ���
 ����� ���"���
 ��������� (����"�� 
/���
��, �����, ����� � �.�.); ������� �����"	�� ������ ��� ���������%�
, 
����"��
 �������� � ����� ������������ �������������� � ���%# 
�����"���� �����%������� ���������� ���������  ���������� 
�����������. 

9������%��  ��� � �� ������� ���� �#� ����� ������� �"��, 
��� ������ ��������,  ��������, �������, ����� � �� �������. *��"��� 
��������� /��� ����� ���� ������� � ��������� � �  ���� � 
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/�� �"���� /����������� ���%������������
 ����������.                       
& ����������� ����� � ���%������������
 ���������� ����� ���% 
���������� ����� � ������� ���� ����
 �������� � ��
���. (�� ���� 
/��������
 ����%������  �������%��� � ������� ������� � 
�������������� ���� ���������� ���"� ��������� ����� � �� ������� 
���������� �����������, ����� ��������  ���"�� ���� ��� �������� 
���%��
 ��������. $���� �� /�
 ���� �� �"��� ���������  ��������� � 
���	���# ������� �"� � ���"���# ����
 ����� ���%�������������� 
���%���. & ������� �� ��������� ���"��� ��	�� �����%����, ����� 
������� �� ����% ���"���� ����, ���� ������ � 
� � ������ 
���%�������������� ���%���, ��� ������%�  �� ��� �)����. $ �#��� 
 �
"�������� ���� � ���
�
��"� � ����%�����# �� ��%.  

2���������� ������� �� ��% � ���  � ���������� ���"����%� 
����	���%, ����� � ��������� �	���
, 2��"����
, 1����������
, 
:�����
, (�������%��
, ;� ��������
, .������
, ;������
 
�����. <� ��������  ���������� � /������������� ���%��
 �������� � 
���������� �����������, � �� �����% � �����)�� ��� � � �����%� ��� ����, 
"�  � ��������� 
��� ;; ����. 90% ���%������������� ������� �������� 
��� �����"����� �� �, /� � ����  ������� 1985-1991 
��; ���� ������� 
���������� �� ����� 2-5% 
��� ���������, � /� �������� ��� �� 
������ 
�����  ���%��
 ��������.  *� ����� ��� �  )�� ���%������������� 
�������, �� ����� 
�����������
 �����. *� ����� ������������ � 
���������� ���� ����, ��"���������  ������%��� �������� � �����"���� 
�� �
���� ����
��  � , ��  ��� ���% � ��"�  ��	�� ����� ��������.           

��������� ������ 7  ��� ��� � � ���  ������� 2������� !��  
���������� ����������� � 25 ������ 2008 
�� � ����: «�������� 
���%������������
 ���������� �������� ������	�  �����  �����"���� 
�����%������� ���������� ������. �/� � ��	� � ����"������ � 
����"� � � /�� ������ �"���#��� ����� �������%�
 ����%������  �� �� � 
���	���� �+ �������. �������� � ������%��� ���������� ,������������� 
��
��   � �����"���# �����%������� ����������, �������# /������ 
������ � �)�� �� ����� � 2015 
�� ������ ���"	��%  ������� ��� � 
����%������  �� �� � ���������% �+ �������� ����%������». 

*� ������� ��	��������
  �� ������%  �����#)�� ����� � 
����������: 

1. ,����� ����"�� �� ������� �������� �����"���� �������%�
 
����%������ ����
 
������ ��	��, ���	���� �
 �������, /��������� 
����%������  �������%�-�����"����� ������� � ���"��� ��������� ��� 
���"���� ������ � ����"���� ������ ���%�������������� ���%���. 

2. 3��������  ����� � ��������  ���"��� ��	���� � ��4 
���������� �������� �� �������   �
������� �
����� /�� ���, 
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������%�� ��� �)���� ���%�������������� ���%��� � ����� � �� ������� ��� 
���"����  ���� ��%�
 ����� � ����
 
������ �� ��. 

3. &�������� ���"� �������� ����� � �� ������� ������������ � 
����������  ���� ������ ����, ����%������  ������� � ����������  
���� �"������ ����
��   � ���%# ���������� �����"������ ���� 
�������%�� � ��)����� �, ����� �� ���� ��  ������������, ���� 
���"��% ��
���	��  ��������� , �.�. ���"��  ��	���� . 

4. ������%�� ������ ������������ �����  ������� �"�� ��������  
��� �� 
������ �������� "����� ����� � �� ������� � �"��  ���
�"����� 
��������� ���%���, ������� ��� ��%��� ������ ��� ����, �������� � 
�� ������� ������ � ����"���� ������ ���%�������������� ���%��� � 
������������. 

5. $���%������ ����� � ��������, ��)��� �������� � ����������, 
������� � ������ ����� � "��� ������ ����" ����� � �� �������, ����� 
���������� �� ���� ��� ������� ���"�-�����������%���� ��������� 
����� �� ���%�������������� ���� � ����������� 2����������� ���%��
 
�������� ���������� �����������. 

6. 3������ ����� � �� �������� � �� ������� �  ��� � �������# 
��������� � ��������� ���� ���� � 
������ ���%�������������� ���%���, 
������ ���� ����������� ����#��� ����� � ������ �  �������� 
���%��
 ��������. 

7. & ����� /��������
 �������� ���������� (��� ������), �������� 
�������, ���������� �)����, ��������� ������  �����"��% �� ��� � 
���� ���� � �������� � ���������� �� ����  �����"���  �����, � 
�������%��  �%
���  ������������� . 

8. & ����� ���"���� ����, ���� ������ ���������� 
���%�������������� ���%��� � ��  �� �  ���"	���� /�� ��� ������� 
���������� ������  ��������� ����%����% ������� � �
����� �� �� � 
����� � �� �������. 

9. !������ ����"� ����� � �� ������� ������������ – /� �����"���� 
��������� �����%�����  �� �"�� ��������
 ���������� ����  ����%�� 
�������� ���� ��  �����������, ������� ���������  ���%����������. 
��	���� ����"� ������  ��"����%, ������ ���
, ����� �� ����� 
����������� ����������� � ���%��  �������� � ��	����  �
�� ���
�� 
����� , "��� � 2010 
�� �����"��% ��������� ��"�������� �	������ � 
��������%��   ��� . 

*� ��	 ��
���, �� ������ ����� � ���������� ��	���������� 
���������� � ��� ������� � ����� � �� ������� ������������ ���������� 
��	���#  �
�� ���%����� �����  �����������
 �������� ���%��
 �������� 
� ��  �� �  �����"���# �����%������� ���������� ���������� 
�����������. 

 



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

15 

&	����  
��	�� �������� ������
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>3�� ��(�/ ���
�
�

* K L K �E ����M �N ������N K ����O �LK * PQ �
E K * ��J � N J * Q �

�
� ���������� ���� &����� ����$�� ��&��� �9!����� ; ��6�� * �6��� ��&2��

����������/�
* ���!���� ��� �<� � �/�==� !����� �2������� ���� � �2��!��/� 8���������

���!�������1��$�$����&�$������( ���>		���/���������� �$������$�$������( ���
�=	���/��� ��2����/�

� ���������������������9!�������0�$� ��������� �&�����������!��$�!�����
�		����><?=��/��2$���0��?��( �����!������������9!!���1� ���������/�

)����� ���� " ��!����� � � ���������� �� ���:��� ���������� ��� ��� $���0�
��� �������( ���������������������$�����( ������� &���( � �����2��!��/�� ���2�
������ ����������8���������� ���7 �2���2����" ��!������ �����������9!������
@ ���� ��4�!����$���2�:���,)�����$������������������ ����������/�; :�������
���!���0� �:����� �� &�� � ���������� ��� $��6�� ��!��� $�� ��� ��$����� ���0� ���
������$���$����������������������A�������$����!��������2����./�

" ��!������ ����������:�2���������!������������������!���$�������
�2�����/�

* �B����������!���������!������><�0��!������2����C������� �������!���
�$��=	�0��!������2����������� ��2�����/�

' ������������!���2��!��0�����!������������!�����!���&��������!���:��
����$�� �������� ��� �� ���!������ A��� ����!� ����0� ����( ����� -����0�
�&� ����������������������������������:��/�

D!� ��� ���!���� �� � ��� �� � ��6�� ���� ���������/� * �B����� �����!���
������$���0���������( ���0�������������������/�

D���������� ���?>	�$��!���:���!����������!����	0�>�����������������
����� �2����0� ���� �� �� �		>� $���0� ��� ��&��� $�� � 	0��� ��� ������� ������ �����
�2�:�/�' ���������������2�����0����������$�����$�����$����������������������
������������2�/�

E �������0� ���� $�� ��� ����� �� � F ������� 7 �2���2���� " ��!�����
� ���������� ��� �=� �%  �� �� �� �			0� � ��=� ,# ��� $����� !�( �� ��� �����������
�&� ��������( ������������� �����!�����������$�.� � $������������0���� � �����
��������� &����!��� � �����!�� ���0� ��������� ����� � ��� �������
1�B�����2!�� �������������!�����������$������������/�

' ���&������2��$��������������������B����������!�����������$������
���!����-�:���������������/�

D�� ���  �!��0� � D�2���� $�!��� �������� ������ F ������� 7 �2���2����
" ��!����� � ���������� ��� �=� �%  �� �� �� �			0� � ��=� ,# ��� $����� !�( �� ���
������������&� ��������( ������������������!�����������$�.��������!� ���
���� � ���� �� �:�!�0� �!��� ��!�:!��� ���!���� ���2����������:�� �����!���
��������0� ��!� !��� �!� �������� ����������� ���������� ��� ��� ������ �� �
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������������� ���2����������:�� !����� �����!��� �$6��������� ���� ������
����������!�����!�:!��$����&������( ���������0��������!� ���������������
�����������/�

� �$&�� ��� ������ D�2����� ���������0� �2��2��� ��� ������������ ������
E �������� " ��!����� � ���������� $�� !� ���� �� :������ �� �� �		>� ���� ���!�����
��	>=� �2����� �����!��� -������ �$����� ������ ������0� ��� ��� ��� �<���� �2�����
�����!��� �$�� �2$���/� G ����� �����!��� -������ ���� �� �:��� H �� ��� � ��I�	�
�2�������	?�I��2������$����� �:���8�1��>�>���2�������=�?��2������$��0�J � �:���
* �������K 9!�������
��������>=��2�����������2������$��������!�:!������$2��
���!����???��I<���2������$��L������� ��2��!��/�

'  ���� $��� ��0� $�:�� &�B�� �����0� ��� ��� ����$�� $���2� ������!���
��������� :�� &����� �����!�� ����( ���� $����� �����0� A��� ����� � �( !���
:��� ������!���$���������������������2�����/�# ����� ���!���$�������		>�
�������!����==>����2�����������������0�������!���$�����>��2�������������$��
!��A��������� �( !���:��� ������������������0���������� �&�������6������
�����!���� ����������/�D����� �0������� �:���H �� ���� ������0��� �:���8�1��
��	I=0�J * 
K �I<	������!�:!�����$2�����!������==��2����������� ��2��!��/�


����� $�� ������� ��������� ������ ��������� ��� �����!�� ����( �&��
��&���� �2$��0� ����� �����!��� �� ������� ��� -������ $�� ������� !�&�&�� ���
��&2�0� �����!��� ���� �� ��� ������� � �!���0� ��� &������� ��� ���� ��������
��!����������0�����������$����������������/�

M �2������!!������������-2��( ������- 2�������������������� ��������
$2A���� A���� $2!���� ��������� !� ���� �2 ���������� � �����!��� �$�0� ���� ��
����( �����-����0��&� �����������������������!����������������$������������
�����!��� ���� �2$���/� # ��� �!��� ��!�:!��� ���!���� ���!�� !����� �2�����
�����!���$2�����$����$������$��������������������������� $����0�����!� ����
$�B�� 1���� ������� $��2��� ��� ���0� ����( ���� ��� �����:�������0� -��������
������� ������ ��� ������ ��$ �>!�� $�:�� $����� �$�������� �����!��� ���� ���!��
���������������/�


����� &������ ��� �����!���� ��������� ������$��� $�� ������ ��� ��!���
���������� ��� ����( �� * �� ���� ����:������� ��� * �� ���� ��  ��� * �� ����
;  ���" ��!������ ����������:��&������&����!�C������� ���,# ���$������� �!����
�����.0� ,# ��� $����� ���������.0� ,# ��� $����� $�!��� �����.0� ,# ��� $�����
������!��� �2!&���� �( 2��2���.0� ,# ��� $����� ���$��!��� � ������ ���� $��
��������� ��!�� ��� �� �!���� ���� ��!��� ��������.0� ,# ��� $������
������������ ��1B������ � ���!�� $�� K ��2���� ������� " ��!����� � ���������.0�
,# ��� $����� $�� &�B������� ��� ����� �� �� �� ��� 1�B�����&� � ��� !�&�&!�� $��
��.0� ,# ��� $����� �-��2��.� &�$� � ���������0� ��� !���( � � ��� ��!�� �&� ���% �
���������� ����( ���� $������� ������ ��� $�� ��B!��� ����� � ������� ����������
�!� ����2!��0�-���������������!�����$����������!�  ������� �!�������&������
$���������( ��0���������������&�������2 2���!���$��������2�����/���
� N �����0� ���� ���!���� ���� $�� �����0� ��� $�������� ������� ��� ��� $��
������2�����0��������&����!����������!����2�6����!�&�&���������������$��
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�!��������� ���!����  ����� ���0� ��� �� �$���� ��!���� ���:� ������0� $�����
$2!�������������!� ��0���( ���������������������9��$���������!���/�
� ' �A����� &�B�� ��������  ����� �2�:�0� ��� ��� ����( �� ��$�&� K �������
��� ����� ����������� " ��!����� � ���������� ,K ���2-��:�� ����( ���$�����
�����!������" ��!������ �������������!�:�����������0����$��&������E ��������
" ��!����� � ���������� ��� �� �������� �� �� �		<0� � �<?� �����&����0� �����&��
�����D�2���� �������� ��� �������� �!�20� ��� � $����� -2$����� ��!�� $�� ��&��
����( ���������0���� ����������������/�
� O�������$���&�������$�����0�������������� � ��� �!���������0����� �
��������� �� !��� ����� ����������� :�2� ��� ����!��� ������� ��� $�!�����
�&������� $����������� � ��!��� ���������� ��� ����� �2$���/� 
���$��� ��0�
# 2�����J ��������" ��!������ �����������������������0����&������� �=>0����
�I� �2��:$��� �� �� �??�� ,# ��� $����� ���$��!��� ������������� �� �!���� ������
���� " ��!����� � ���������.L��� &�$� �����:�0� �����&����� ���� �������������
&����� ( ���!��� ��������� ������ $����� �����(�� ���$������ �� !���
�������������������0������� ���������&�������$��6�������������6�����������
��!�� �������������$��/�D�����$����$�$!����$��!������� ������ !����??�L
�??I����&�����$��-��������������������/�
� F ������� 7 �2���2���� " ��!����� � ���������� ,# ��� $����� �� �!����
���� ���� �������!��� ��������.� ��� �=� �% ��� �� �� �??I0� � =��� $�� ��&�����
����( ����� -�������0� �&� ����� ������!��� ������ ��� �$0� �( ���� ���������
���2!�� ���������������������������6������&�������$�����������!�:���/�
��
�����&����,3������������ �!���� ����� �����������!�����������.0�������
�>� $���� �$����� ���0� �����&� ��0� ��� �����$�� ������������� � �� �!��� ���
( ��� �:��� �������:!��� � �� �!���� ���!���:��0� �� �:��� �!��� ��!�:�����
���B:�������/�
� 
����� ���!� �� $�� ���!� �� ������������� �� �!��� ( �����!����
7 �2���2���� ���!���� ��� ��/	I/�??�0� � �	��0� ��� �I/	I/�???0� � ����0� ��� ���
	�/	�/�		�0� � <>�� ��� &����!��� E �������� " ��!���� ��� �>/	>/�??�0� � �<<0� ���
��/	I/�???0� � �<>0� ��� �?/	�/�		�0� � ���0� � ��� �� ���:$��� �� �� �		�0� � ��=0� ���
�/	=/�		I0�� �	������������������0����!�  ���-������������6( ����/�

� 
��!� ��������-�2 ���� ���		��������&6������ ���������������������>	I�
���� �����������!��� ������������������������0���������������!�� �=��>�
������!��� �2!&���� ������� 6( �����0� ��� ������� ��!������� ><?>�>� ��( �����
���� � �2����:�/� 
�� ������!��� �2!&����� ������6( ��� !������ ��?�I?�� �2�����
��$�����������������0������������������$���=�=�?��2����������� ��2����:�/�

� ' � �!���� �����0� �������� � �������� ���� ���� �������!��� ���������
:�2� ��� $�������� ������ ��� ��!���� ���!���� $�� !���$� �2�����/� + 2���� ������
�������:!��� ���!���:��0� �� �:��� ��� ��!�:��� ���� $�� ��� ����� �� � $2-������
��!���������0������!�  ������� �!���-�B����������������2������/�
� � ����$�������! � !���A������� ��������2��!���0�����$��:����������
( ��� ������D�2��������������0��2��2���������������������������������A�����
�������� ���� ���� �������!��� ��������� 1�B�������� ���0� �2��� ����20� ���
������!����������������2��!���0������ �!���!� �� �$2�������������0�����$��
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�� �!�:���D�2����� ���������0� �2��2��� ��� ����������� �����&������ ��� � ���� �
���2�����/�
� 4�( ��� �������� ������� � ����� �2��!��0� ��� ���A���2� ����� �!���
��&������� � �����0� ���B:�� ��������� � ���!��!��� � ������!�0� ������0� ��B6���
��������� !�����!��� �������� �����0� $�&�B������� !�&�&�� ����( ����� �����0��
�!������������!������������������2��!� �����$����!��0���&����������� 0�
������!��������0���!!�0����� !�0�&���!���!�&������������������� �!�����!���
!�  �� -������ ������ ��6( �����/� E ������!��� �!��� ��!�:!�0� �����!���
��!�  ��� �� �:0� $���!��� ��!�  �� ��� !�  �� ��� ����� ��� ��!��� ������ � $��
����������( �����/�# ���������0�������������������!��������������������!����
�2!&������!�$�����������0���&������� ���� �������B:�����������/�
� # ���:��������������  2��������������������!����� ���� ����B���0�6�
��������������� ����-� �����������������������������/�3����B:�����������
��&����� ���� �� ������!��� ������������� $����� �� ���� ������� ��!�� ���
����( �� ��!$����0� 6� ( ��9�� ��� $�� ����&�� ����:��� $�� ������� $2����0�
������!��� �2!&������ ��� ������:��� ������ ������� ���2!�� ���� � ���������
��!�����2����:�/��
� * ���$�����$�����������	�3������������ �!��������� �����������!���
��������� ������ ���� �� � ������!��� � ��������������� � �������:��
�� �!������������������!�:�����$����������������������$� ��������������
��&2�0� ��$����� $�� ��!�  �� ��B������0� ��( ���� ���2!�� �� ��� ������ ��� !��
���B:�� �����0� $�� �� ���:�� � ������ 6� $�� ( ��9� � -2��!��� ��������� ��!�����
�������:�� � ��� ���� $�� -2��!���� �������:�� ������ ��!�  �� !� � �2����:�/�
D������������$���������( ��!������!�����!� !����������!�����!�  ������� ��
��� �������:�����������2����/�

� 8����!�� ����� �2��!���0� ��� ���� ��&��� ������������� ��������
�������� ������!�0� ���� ��� ���� ������� ������ ������!���!�������� ��������
$������� ���2������/� # ��� ���� !������!��� ��!�  �� $�� ��� ���� �������
������!�� ���� &�$� �� &������ ��� ��� ���� $�� ���� �� ��&����� ������!���
�2!&���� $�� ������ � �2�����/� 
2����� �!�������20� ��� ��!��� ���� �
���������������!�����2!&������� ���������( ������������0�����2���2������/�
� K ������:�� �� �!����� ��!�:��� ��!���0� ��� ��6����� ����� ��������
��!�:!��$��9!����������0�����( ���$��������!���������������������&�������
�������0��$������ �������!��2��!��������������������&������&�����������
���2����:��/� E ������� ������������� �������� ������� &����� ��6��� ���!���
�� �!������ $�� ���� ������!��� ����������� ��!� � �������� �����0� ������
���� ���������!������ ���0� ����$����������:���� �!�������� ��2$����0�
��������������������( ��0�����( �!���$������������������������������������
��&�� ����� ���2������0� ��� $����� �� ���� ������� �� ���:��� ������!�� ���
������������!�����������������/�

� # ��� ������:����!�����!�:!�� $���� ��� ���������������!������������
������!��� � �2!&���� ������� ���� ( ��� �:�� ��������0� ��A����� ���� ������
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������!�� �����!��� �������� ��!�� ��� ����( �� �������� �!��� ��!�:!�� �����
�2����/�
� E � �� ��� ��0� ���� &������ E �������� � " ��!����� � ���������� � ��� =�������
�� �� �		>0� � ���� ,# ��� $����� �����&� ��������� ��&��� A���$���!�� ���� $��
!�  ��&���!���������!���-������������" ��!������ ���������������� !����		>L
�		?.� ���� �������� :����� !����� ����9�� A���$���!�� ��( ���������0� ��� ,&����
��������� ���� ���� ��&������ ��� ���� $�� ( ��� �:��� ������!�� ���� $��
��&�����0� ���2!�� 0� �������0� ( ��9�� -����� ��� ��!�� ���� ��.� ��� ����( ��
E ��������" ��!������ ���������������&�����������:�� ���!�  ���!�����:���
��� ���/�
� # ������� �����20� ��� ���� -2��( ��� �� �!���� ���� ���� �������!���
��������� �������!��������������0� &���!���������!���-����������2$���0�
��������$���2������!����6�������			���  ����P * D�$��!���:���2����������������
�2�:�/�
���$�����0�$����-�����E ��������" ��!������ ����������$��K ��2����
�������" ��!������ ������������1B������� ���!������$����������������!�&�&��
����( ����������������������������� �$���������( �&��$����������������!���
��� ���� �����$� ��� ������:�!��� $�� ������ �������� !�&�&�� ����( ���$�����
&������������$���,Q���������$������-��2��.����B:����������0�����������( ��
E ��������" ��!������ �������������������6( �/�
� � ����$��� A������� �� ����� ���0� ��� ,3���������� �� �!�����
���� ���� �������!��� ��������.0� ��� $�� F ������� 7 �2���2���� � " ��!�����
� ��������������=��% ����� ���??I0�� =��������&�����$��0�$����&�����������$��

��1B������� ���!��R���+�������/�
� D�� ���  �!��0� D�2���� 3���������� �� �!����� ���� ���� �������!���
��������� ���� � ������ ���� ,Q����!��� ��������� ��!�� ��� �� �!����
���� ��!��� ��������.� $�� ��� �( �� -2��!��!��� ��������� ������!��� $��
!�B���� �������:�� �� �!���� ��� � $���0� ��!�:� ������0� $����� ����( �&��
�������� $�� ��!�0� $����� �����&� �������� $�� E �������� " ��!����� � ����������
-2��!��������0�������$��F �������7 �2���2�����" ��!������ ������������!����
� �>>=� ��� �	� �% ��� �� �� �		I� � ,# ��� $����� ���$��!��� � ������ ���� $��
��������� ��!�� ��� �� �!���� ���� ��!��� ��������.� $�� ����� ������ ���
����������� �&����������/�
� E �  ��D�2��������$�&��&������E ��������" ��!������ ��������������I�
:�������� ���		�0�� <��,# ���$�������������� ��!������� �!�������� ��!���
��������������� ���		�.��������$�&����&���-2$������������� �� �������
�	� �������� �������� � �����-������� ��� ���-������0� ��� ��� ��� �$���!��
$���������������0����������� �!���&���������������� � ������� � ����( �����0�
��� ����$�&�� Q���!��� ��������� ����0� �� �!���� ��� ������!���� $�� ������
�������/��
� # ��� ������� &�B�� �������� ������ �2����2�0� ��� ���� ������� &������
������ !��A��� ���� �� 1�B�����&� � ������:�� �2��!��0� ��� � ����2���� $��
&�B�������:���������������������������������������$��!���$�������&�������
$�����������������������/�
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� 
���$��� ��0� $�� ��&����� ����� ��!��� ��������0� $����������� ��� ����
$9!����� �&������� ��� � ��&�$��-����� $������ ��� ���� ����2���� $��������0�
D�2���������������A�������� �( !��-2��!����2����:�C�
�������� L�8������� ����- 2������������������$�������� �������$��!����&�������
$������2����$�������������( �&���������������/�

L� J �$����� $�� �� �!���� � �&������C� ��� ��� ��� �� �����0� ���� !�����
������!��� $�� ��� � �&������ �� �!��� ����������� � ����0� ��� ��� ��� � ��!��
�������������:������!��������$��!�:��������B:������:��/�

L� D�� ���� ������!�� $��������� ������� �������20� ��� ���� ���2!�� ���
��!�� �������������������������2������/�

L�" �����������������2����:������$�&�B����������� ��1�B�����&� 0����
������������������ �$���/�

L� * ��B:�� �������� ������$��!��� ����� ���������( ���$���� � ��$����� $��
��6������&����������������������������2����$������������1�B��/�

L� 4��:�� � �� �$���� &����� ���� $����� � ���� ��� ��������� $�� ( ��� �:���
����������� ��� $�� ������ ��������� ������� ��������� � �������������� ��!�����
��������/�
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�3����"��*���� 
�.-. ������ 

 
' 0(��1 ,'&2!��&��(**',' �(,23+�'��*+/ �' 

'4(&�(5(*+6  2&�'.5+�',' ��7�+�+/ �,���*',' &(��'�� 
 

��� �����	���� � ���������� ����������� /�� �"���� �������� 
����� � ���"���� � ����������"���� �#��� �� ���� ����#��� 
���%������������� ���������, ����"��� ��
��� � �������  �
�����.        
& ����� � /��  
�����  ������  ��� �������� /�� ��� ���� � ���%��
 
�������� � ���  �������� �� ��. (��
�� �������, �����"���#)�� �������% 
���������, ������"���� �� �����%, � ���%������������� ��������� ��� 
������������ ���%  �������%�
 ����������.  

& ��
��"�� ����������� ������ ����"� �
����
 ������ ���������� -   
��������� ����� �� �����"���� ����"��
  �������� ��4 ��� ������������ 
���������� ��������� ������ � �������� �������, �� �	������� – � ���%�, � 
����� ��� ���������� /������
 ��������� ������. 

�/� �  ���%���	�� /�� �"����� ������������ � �
����� ����� 
�����#� ������� � �� � ��"����� ����, ������� � � �� �������  
�������%�� ��������� �
��������, ���	����  ����� �
������
��, 
������  �  �������
�� ������
�� ���%������������
 ����������, 
� ����� �)����  �� ���������  �����, ������������ /������ 
���%������������ �������� � ���������� ������. 

(��  ���%������������
 ���������� � �0� � &&� ������ 
����������% �� ����� 22%,  � ���
��,  ��"���� � 1997 
�� (�
�� ���  
����������� ���� ����������), �0� � ���������� �������� 
�����"���#���. *�� ��� �� ��������� � 1997-2007 

. ����������� 
�������%��� ����
� � �
��� �	����  � ������, � ���� ������	�� 
������� ������� �� ��%� ����������, � � ��������� ������ ��% ���������
 
�����%������
 ����� �  ���
. 

3�� ��% � ���� �����%����� �"�� � 4,5 ���� �����	��� �
 /�����, � 
����� ������� ��%	������ ���������  ("%� ���� ���� �����"�
  ��� � �) �� 
����������� � ���"��������  � ��"��������  ���� ����  ���������  
 ��� ��%�
 ����� ������� �������. 

 '���"���� ��
������� ������� �� ������% � ����%������ �� ��%; 
�����	��� ����� � 
������������� ������ ��� ��������� ���"�� 
�������������� � 
�����������
 ������ ��� ������%���%# �������"����� 
�
��������, ��)������#)�� ������� ���%������������
 ���%� � ���������# 
������� �������. !���������� /�� �"���� ��������� ������, �������-
��������� � ���
��� �������, �.�. ������
�� ���� �������. 3�)������� 
������ ��)��� ��"�������
 ��������������� � ���������� 
��� ��������� � ����  �
�� ���� �����%�����.  
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���"��� /�� ��� ������� "��� ����������� ��������� � �����# 
��������% 
���������. 4��"�� ���%# 
�����������
 ��
��������� 
���%��
 �������� � ������� ���"�� /�� ��� ���� ����% �����"���� 
�����%������� ����������, ����)���� �����%������
 ����� 
���������� � ������"�������� � � ��	��� � ������� � �������, ������� 
������ ��� 	���� �������� ���%��
 ��������� � �����"���� �����"�
 
����� �
 �����, ����� � ����������� �������� �������. 

 (�������� /�� ���� � �����# "����% ��)���������� � � )%# 
����	���������� �
����
 ���������%���� � ��
��������� �� ��%��� 
��	����. 1� �� ��������� ��� 
����� ������� ���������� � ���%��  
�������� �, � ���������� � 4���������� ���������� �����������, �������� 
����#"����%�� ����������%# 
���������. 7�� �"����� �����%���� 
����������� ������%���� �#�
 ���0���� ������������� ������� � �� �+� � 
�����  �+ �������%�
 ����%������. 4�� ������� ���%������������
 
���������� �� ��"�  ��  ��� ���% �� �����. ��)��� �+ 
����"���, 
����� � ������������, � ����� ����
 
������ ������� �� �� ��� �+ 
���������%�� ����%������ ������ 
� ��� �)��� 
���������. �/� � � 
����� 
�����������
 ��
���������  �
�� �����, ����� ��������, 
�� ��%��� ��	���� ���� �#� ���  ���.  

!����� ���%# �� ��%�� ���� � � ���������  ������������ ������%  
������)���� �� ����%������� � ������ �� ��, �����"���� �����%� 
����������
 � /�� �"���� �������
 ����������������� �� ��% � 
������� ������ ������ ���  �� �  ������������, ��������� /��������
 
/�� �"���
  ������ � ��
��������� �� ��%��� ��	���� � 
��� ��������� �������%�
 ����%������, ����� �� ��% � ��������)���� 
������� ��
������� �� �� � ���
�� �������� ������� � �� ���	������ 
�����������.  

1� ��%��� ���� � �������� �����"��% �����# ������%  ������� �����, 
/����������% ����������. 7� ����
����� �
��, �
�� �������� ������ � 
������������� �� ��%�
 �"����� � � � �
 �� �� , � � ����"������� �� 
������������� /�����, ��������� �������, ��%����%  �����%���� � ���
 ����� 
�� �� ��. !������%� �� ��%���  ���� �  � ������������ ��"����% � 1991 
��, 
�
�� �������� � ���� ����� «! �� ��%�� ���� �» � «! ��������  
(��� ���� ) ��������», ����� � ���� � ���  1� ��%��  �����  ������ 
������# ���� ��� ����������� �����"��� ��  ������������. -�� ������ 
�������� �������� �������� 
 �������� �� ���, � � /��� ������ ��"% 	�� 
��%� � 
����"���  ����� �� ��%������ �� ���, ����%��  �� �� ���� 
����#"��� �� 
��������
 ����.    

!����� � ����"� � ��
��������� �� ��%��� ��	���� ����#���: 
��������� � ������%�� ��� ������ ���������%�–������� ����, ������� 
� �� ������������� �������� � 
����"�����, /�� �"����� � �
����������� 
 ���������, ������������ �� �������� /���������� ��  �� ����%������; 
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�������� � ������"���� ��)��������� /�� �"�����  �� � ��"�
� 
���������� �� �� ��������%��� � �� ����%��������. 4��"�� ���%# /���  �� 
�������� ���	���� ���������������� � ������������� �� ������� �"�, 
��� ������������ �� ��%, ���"	���� �� /�� �"���
 ������� � 
��������� �� ��%��� ������� ��� ����)�� �������.  

1� 
�� ���� � ���������%��, /�� �"���� � �������������� 
����������� ��
���������  �� ��%��� ��	���� � ���������� ��� ���%� 
�������. 2�������� ������������%��� �� ������ � �������"��� 
���� ��������% ���������  ���"���� ���� � ��
� ��� � �������� 
������# ������# �� ���� �. 2�
�� 
��"��������, ������������ �� 
��������� �� ��%�� �������, ��� �)+ ����%��#� �������������� ������� � 
��"����� ���� ��� �����������. !����� ��������� ���� ���   ������ 

������������� ��������� ����� 
����"����� �#������� �������, ����� 
��
���� ��������, ������ ������� � ��������. -�%	����� ����������� 
���������� ������� ���������% ���  ��� ��%�  ���0������� �� "����  
������ ���������, � �� ������#� ������% � ����� � ���������
   
�������� �� ��������  ���	�� ���
�����, ������#�, ��� � ���%	�, 
������% �� ��������.  

��  ��  ���� �� ��%��� ���� � ������� ������ � ��� ������� 
����������%��� � �� ����� ���������� �������, � /�� ����
��� ������� � 
�����)�� ��� � �������� �������	�  �� ��������%��  � �� ����%������� .      
3 2005 
�� �� ��%��� ���� � �����  �������% ������ �� ��, � �� 1 ������ 2007 

�� ����� ���� 32000 ���������� �������.  ��)��%  ������������ �� �� � 
�� ��%��� �
��� ��������� 477 ���. 
�, � ��� ��% ����������� � � 
�������� -1  ���.40  ��. � ��. !���� �� ��%��� ���� � ��� �)+  �� 
���"	��� ��� ��� ��� ������������. ���, ��� ��� ���, "��� ����% ������ � 
�����, ����� ������������� ���
��� ��������, � 
�����  �����  ����  �� 
���� �������� �� ��.  

 & �����)�� ��� � �� ��%��� ���� � ��� ������� ��%	� � �������� � 
����
� �, �.�. 
���� 
��������� ������ �
�����# ����� � ��� ����������� 
�����������. �����	��� ������ �� ���� ��%������ �� ��� 
���%�������������� �
��� �� ������ �� ��% ���%�������������� 
�
��������, ��� ������ ������� � ������ �� ��%��� �"����� ��"��� 
������� �������.  

   3 ���%# ���������%�
 ��
��������� ������"� � ���
 ����� �� 
�� ����%������ ������� ����� «! 
������������ ��
�������� ������� 
 
� �)����� � ���� �� ��
» � «!� ������». & ��� ������ ���������� � 
��
��������� ���� ��%������ �� ��� � 
��������  ����, ���
� � ������ 
/�
 �����.  

!��� ��� ���� ��������� ����� �� ��%��� ������, ����������#)�� 
����� ����� ��%������. * /�� ����� ��+ �)+ 
����"���#� ����� 
��� ���������  ���������%���   ��� "���  ������ �
��� 
���������� �� ���������# ���%�������������� �� ��% � ���"�� �� 
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“���������%�
” ����%������. 2������ ������ ����� ����%��#� /�� 
��� "�� � ��"����� ��� � ��� ������� �
��� �����% �� �# � ��� ��� � 
���"�� ����������� � � �������������� �������, �.�. ���������� 
������� 
��������� ���� � ����� �� ����%������.  

����������  ��, ������������ �� ���������  ������ � � �������# 
����������� �� �� � ��"����� ���
� �� ���� ��%������ �� ���, �������� 
�����  ����	�� ���������� �� ��%�� ���� � � ��������� ��
  ������ � 
�������������, 
�������� �� �)���� �� ��
 �)���� ��-�� ��������� 
�������. 7� ���"���, "� ���� ��  ��� ������% ����#"����%�
 ����� 

��������� �� �������� �� ���. * � 
��������  ���� �� ��  ��� ���%.  

!����, �  ��� ��������� /�
 ��
 ���������, �� �������� ��� 
������#�  �
�� ����� �. &-������, ���
 ��������������� ��� �� 
������������� �� 1 
�, ��� �"��� �� ������� ������. &-�����, ������ � 
��� ��� 18% �������� ����� � �� ��
��� ��� ��� , � ��� 12-14% - �� ��
��� 
����� . &-����%��, �� ���
�������  ������  �������� � ��"����� ���
� ����� �� 
��%������ �� ���. .�� ��� ��  
�� ����%����% ��� ����������� � ��"����� 
���
�. & �����%���� ������#� ��%	�� ����� �  � ���� ��	�����  
��� ��� � ����� �. -���� �����#� � ��� � ��"����� ���
� � ����  ����� 
� �, � "�  �� �
����� ��� ���. 3��
 ��������#� ����%������ 
������������
 �������, ������ ���������#)�� ��������� ��� ����  
������������ ��������.  4����� �������� � �  ���"��, ���� ��� "���� 
��� ������ ������� ���������#� ���  �
�����  ���������% 
������������� �� ������ � �.�. 4� � �
, ����� �����#� ������������� � ��� 
��%	
 ���"����� (� 18 ����) ��� ����, ��� ����� ������� �  � 500 -
700 � ��. �/� � ��� � �	����%���� 
��������� �� ����  ���������� 
����"��
 �� ����%������.  

�  ��� ���%���	�
 ����������  � ���� /�� �"����� ����  
�����#��� ����� �, ����� �����#� �
�������� ���� ������� � ����� 
�� ��%��� ��	����. �/� � �"���� , "� ���������� ����� �� 
�� ����%������ �� ����� 
����"��%�� ���������  ��%� ��� ������� – 
������% ���
  ��� ���"���� �������. �������� ���"��� ��	���� � ������ 
�� ����%������ �������
���, "� /�� ����������  �� �����%, ������%, 
����)��%, � ����%, ����% � ������, ������% � �������% � ��"����� ��� � 
�������� ��� �����������.  

������%�, "� ���������� �
 ��������# �������� �� ����������# 
�����, ����� ���"����%�  ��%	� (����) ��� ��� (����) �� ��. 5��� ���� �� 
�� ����%������ ����� �����������%�� ��������, � � �� ����� � ��% 
/�� �"���
 ���������. �/� � ���������� ���������� ���� �� � ��� 
��
���% ��% ���
� ��� ���% �������  ��� ���"���� ���%+���� ����������. 
���� ����� ����"���� �� �� � ���"��� ��	���� � ��� ��� ���� �)����:  

1.!
� ��� �������� ������
 �������, �����  �������� �� ��, 
����� � �����)�
 ��� ��� �������� ������"���� � �������  «��"����� 
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������% �� /�� ���», ������� � �  ������� � ���%������������� 
�������� ��������%��� ���"��� /�����. 

2. 1� �� ���+���  �  ����������� 
���������, ��� ������ ��� 
����%������ ���������
 �� ��%�
 �"����� ��� 
������������� � 
�)��������� ���� 
��������  ��� �������% ���� �� �� ����%������ ��� 
����������% ��� �� ���������� �� ��%��� �"����.  

3. 3 � )%# ����� � 
����"���� (�� ����� ���% ������� � 
���������%��� �����) 
�������� ��
������� ����%������ �"�����, �������� 
��	% �� ������ � ����� � �� �� ����%������, ����� ������ ����� 
���������%��� , "� ��������)��� �� ����% ����������.  

4. ,�������� ��)������� ������� ��� �#���� �� �"�� ������ 
����������� �� ���� ��%������ (� �  ��� ���� ���
��
 �� ��%�
 
���
�). 

5. 5��� � ���0����, ���"��	�
 ����������, � ����  – � ���"���  ���� 
���� �� ���%���	�� ������������, � �  ��� ���������% ��� ����������, 
���"�� ���������#)�# � �������# �� �������%������� ���, � �"��  
��� �
 ��� ���� �����.  

6. & ���"�� ������ ��� ���	������ ��������, �������� ����������� 
 ��� �����% ��������%��� ���������� � ���

 ������%��, ����#)�
 
�����% ��� ����������.  ����  ����  ����	����� ��� �� �� � �+ 
����������� � ����� �
, �� � ��� /�������� ����%����% �� �#. 

7. &������� ���
 ������ �� ����%������ ��)������� ������� 
������������%��� ������� "������� � ������������# � ����������������# 
���%�������������� �� ��%, �����# �� �� ����%������ , �����	���# 
�� ��%��� ����; ��������� "�����"�� ������,  � �	����%��� � 
������%���% ���%�������������� ���������������� � ��������.  
 (��
� ���"��� ����� /����������� �������������� �
����
 
������ �������� �����	���� � ������ ����� � ���
������� ���%��
 
��������, �� �"�����#)�� ������%��� �������������� ���� � ������. �����# 
������ 
�� ���%������������� ���� ������� ��
��� �������%����, � 
���������� � ����� ��"���#��� ��%� � ���� ������ 
��. *��
� � 
�������%��� ������� ��  ��  ���� ��"����#��� ���� ��� � ��"���� 
��, "� 
������� � ��������# ��)��������� 	������� �������. 4� � �
, ������� 
����	��������% �������%��� ���
��� ����  ��� ���%�������������� 
���������������� � ���� �������%�� ����� � � �� � �� ��%�
 ���
�. 
5
 ������� 
����� ��������������% � ������ ��� � ��"����� � 
 ���������� �� ��%��� �"�����, "� ������� �"���% ��������% ���� 
������, ����#)�� �� �����% ������� ���%�������������� 
����������������, � ����� �� �����"����# �������% � ������ ���
�, �.�. 
�� ��%��� ���
 ����� � ��% �����%, ������#)�� � /�������� � 
����%�����# �� ��.   

��
�����#)�� ������� 
��������� � �������  �����"���� ���%��
 
�������� � ��4 ����� ����������% �� ������# ����� ������� �������. 
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!�� ����� ��������%�� 
������������ �
����� ������� � ��������  ����� 
�������� �
����
 ������. & ������� ��� �� �������-�������� 
���� ��	���� ��� ��� � ����� � � ������ ��� ������#� ����������� � 
���������  ���"���� ����������� /��� �������. �/� � ������ : 

1) �������  8����������-���������8 ���	������ � ����  ��
��� 
����������. ��� /�  ���������������, ����)�� � �������#, 
��)������#� ������������–/�� �"����� ���� ��	���� 
������������� ��� ��� ��������� �������� �  �������%�-�����"��� � 
��������#, � ���������� ���%������������� ��������, "� ����#"��� 
������ ��% ��	���� /��� ����� � ��)�����#)� �  ���������� � ���%��
  
��������, � � ��������   �����  - � ���� . '��������� ���%��
 �������� 
� ������ ���������� �� ����% ������� � ��� ������������%���� � 
��������. &�� ������������ – /�� �"����� ���� ��	���� ����� 
�����%�� �� �
����  ���� � ���� �  ��������. 7� ������ ����������# 
����� ��  �� ���#)� �� ����� ������� ������� � � ���  ������% ���� �� 
����� ������ ����������;  

2) �
�������� ������� ����� � 	��������� �8����. !���� ����"�� 
��%� �����
  �����"���� �������� �������"��  ��� �������� �����
�. 
?����
��� ������%���% ������� � ���
�
, ���#��
 � �� ����
 
��
���������. ���, � *��
�  ������ ��������#� �%
�� � 
� �������� (��� ������ �������� � ��������), �����#)�� �����  
�����
�� ������  � ������ ���� �����% ��� ����������, � ��% 
���� �)����� ��� ������ ���
� �� ������% � � �)����. 4� � �
, ��� �� 
�����  �������� �����
� �������� �, "� � ���������� ��%	����� 
���%��������� � ���"�����, � �.". �������������, �� ����������, � 
��������� ���������% �� �� ������� � ����������. $ ������� �� ������ 
�������� ���
�#��� *(3 (20% � �� ����� ��� ��� � �)�����), �.�. 
���"����%��� ��  � ������� ������#��� � ���"���� �����������  ����, 
"� ������� � �������# �� ��� ���. & �� ����  ���������%���� ����� 
�� ������ ����� �������%��� �%
�� ��� �����
�. 

'���	���� ����� ������� �� ��� ���������� � ����� ������������. 
���� ������� �����
 ������������ � «�� �"��» �����
 � �	����%����. 
* � /�  ���"�� ��)������� ����	����� /������������%  ����������� ������. 
��%����% ���   ���%��  ������� , �������"����� �
�������� ���� 
���	�#� ���� �� �������� �� �������, "� ��  ��� ������% ���%��� 
������� � ���� ���
 �� �����������
 �������. & �������� � ����� 
 
� �� ����% ����  ������������ �����%# � ����, � �����%� ���, 
������% ���� �� ��� �����, � � ���
 «  ����� �» ��������#� ������%�� 
�����%��� ������ ����� ���������. �/� � 
��
��������� ��
�������� 
�� � ������������� ���� �����"��% �"������ �����
 ������������ 
� �
 ��
��������� , �����"���� ������� ���. * ��� /�  ����#�� ����� 
������� �� ����
�����. ,�������� ���������� ��%� � ��%	���# ��� 
���������# ��
������� ���������� ��������.  3 ���%# ����������  ��	���� 
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�� ������ ��� ��� ����� ��������� � ������ �� ��� ��� ���	���� 
�������� ����� � ������ ,�� ���� � ���������� � ���"�-�����������%���� 
������ ��
����� ����� ������% �� �� ������  ���. 

 ,��
��������� ��
�������� ��������� 	���
���� �� ����� 
8��������. (�� ����������� �������� �������� ���������� ������� � �� 
�����������������%#, ����� ������� ��%#, �����  ��"����  � 
���������  ����������%��  �������
�� ������. 3 ����� ����������, � 
���� ���������, ����� � ����� ��������� �
 �������  �������������  
����  (������ ����� �����"���� � ��������). ����� � ���������� � 
���� ����� ������� �� � ��� �����"�
 ��	���� � ������� � ������
 
�����, ���#"�#)�
 
�������, ��� ��� � ������# ��)��� ��� ������������ 
�����%�����, ������� ��������������  �������
�� ������ � ����� 
�������� � ��. 3 /�� ���%#, ��� ������������ �������� ������� ��������% 
�0�  ������ � ���� � ����� � ��������. *� 3-5 ��� ����� ����#"��%�� 
�
��, � ���  �����������#��� 
������������� ���� � ������#)�� 
����������� (�� ����� �� ���� ���"���). ��� /�  ����� ���% ������ ����� 
����� � ������������: 50% - �� ������� �����, 50% - �  ��� ���������� 
��������. 

(�� ���	���� ���������������� ��"�������� �������� 
������  ������ ������, "� ������ �����������  ����%� ����������% 
� � ����� ���������. 4� � �
, ��� ��  � �� ������ ��������, ��������� 
� � ��� , ����� ��������%�� � �������%��� ��� �������� ����������� 
��4. 
 ������%��  ����  �������� �������� ������������#)�� � ��)��� 
�������, ��� "�
 ��������� ����� ���������� ��� �����"���
 ������������ 
� �#)���� ����������� � �������%���� ����. 7� ��������� �� , "� ��������# 
� �����������  ���� ����������� ��	% �� 10%  ����������� ��������, � 
� ��� � ��� � �������� ������� /�� ��������% ����
��� 90%. ��%� �� �"�� 
����)���� ����% � �
�������� ���������� ���%�  �� �����"��% 
��������� ������� ������� � ���������� �� 25-30%.*���)������ 
���������� ������� ������� ������� �����"���� ����%�� �� ������%���� 
���������������� � ������ ��%������ �� ���, ����������, ��������, 
������������� � ����������  ���"���� ��������.  

& ������� ������#)�
�� ���� ���������� �� ����, ��%	� ���"���� 
���������� �������� � ���%���  �������  ��
 ��������� ����%����, ��� � 
����� ����������, ��� � � ����� ����
. 7�� ������%���% �����"����� ���%�� � 
��������# ���	���� �������� � ���	������ �� ����, �������� �������� 
����������, ���� ����%������  ������ �������, ���������� ���� 
���� � ���
������� ���%���� �������.  &�������# ���%���� �� ����, 
���	�����# ��������� ����%��� ������%���� �� ���� ���
����������� 
�������%��� ��	������ ���"�� ����, �� �� � � �)����. 

& /�  ��	���� ���% � ��"������ ��� 4����, � �������%� ������ 
���� ������	�
  ����# �� �	������% � ���%���  ������� (��� ������� �� 
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������� � �������� �����������), ����� ���� ���� ��� ��%	�  ��� � 
/�� ��� /�� ������. 1���% �� ��# ���%��� �� �	������� �  ��	����� 
������ ��������%: 1/4 ����
 ���������
 �������, 3/5 ��������� 
��� ��� �)�������
 ������� ����, 1/2 ��������� ��� ��� 
�� �	����� ��������, 1/4 ��������� ����, 1/3 ���#���� ���� � 
/������ � ����% ���� �����%��. *� ������������ ���%��� �� �	������� 
4���� � �����)�� ��� � ������� ���� 130  ��. �����%�� (�.�. ������ ����-
�"�� ���%������������� ���"�� ���� �������). &��% � �����  ��� /�  
�������� �, "� ��� ��% ������� ��
 ���"�
  ���� �� ������������ 
���%��� �� �	�������, � ���"���  ��������� �����������, ������� � 
"����� ���� ��	����, "�  �� 
������������� ������������. �������� /�� 
�� �	������� ������������� � ����  �� �� �"�� �#������� ����
������, � 
�� �"�� �������������� �
�������� ���������� ���������� /�� ��� (�.�. 
����#������� �������) ��� �����%��. 
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!�� �� ������ �� ������  ���������� �
��� �	����
 

���������� – ������"���� ���������� � �����%. ��������%��� �������� 
���
�� ���������� ���� ����  ��������#)�� ���0�����, ����#)���� �0���  
����������. ����� ���� ���� �� ������� � � ����� � ���
�������
 �"���, 
����� �� �������� �����������  ���"���  ���� ����  ��������#)�� 
���0�����. & ����� � ���
�������
 �"��� �� ������� ���� ����  �������  
������� �
��������, �����%����� �� ������%���� � � �� ������� � 
�������  �������. $ ��� /� � �����%	�� ������� ���������� 
��������%��� �������� ��� �������� ��	����.  

3���� � ���
�������
 �"��� � ��������#)�� ���0�����  
�
��� �	����
 � ������ �������� � ���������� � �� ������ � 
��� ���� � ���������� �����������. 5+ ������ ������� ����������� �� 
���"��#  ���% � ���������� �  ���������� � ��������� � �������� 
�"������ (23.!), ���#"��:          

- ��������� ���� � ����� �� �������#)�� �� ������� ���� � 
���
������� � �"���; 

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

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

- �����"���� �����������, ������� ��
���������  ���
�������
 �"���, 
���� �����  ������, ����%��� �� ��� ��������� /��  �����.  

*� ������ � ��� ���� � �����������  ���% ���
�������
 �"��� � 
��	���� ���������� � ���	��� ��%��������. & ��	���� ���	��� 
��%�������� �� ����� � �� ������� ���� ����  �������  �������, 
��������� �����%����� ������%���� � �� ������� � �������  ������� 
�
�������� (� ���%���	�  - ���� ����), ������ 	��� � ���
� ���������-
������ ��%�������� ��� �������� ��	����. $��� ����, ��� �������� 
����� �� /�� ����, ���"��� �)�  ���������  ��%	������ ��������������� 
��%��������. 7�, ����, �� ���"���, "� � ���
�������  �"��� �� ������� 
��� ���� ����, �����  ��� �����%�� ������ � � �����"�� ��� ������-
��������� ��%�������� ��� �������� ��	����. 

4 ��������������  ��%�������  ������� ����, � �#)�� �����-��� 
��������� � ���� ���� � �
�������� � �����#)�� �����"�� � 
������� � � ������ � ��� �
, "��� �� ����%, �����% � ����%����% ��� 
����������� �����. $ �  
�� ���% ����%��� � ��������%��� ��������, 
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��������, ��� �����, �����)��� � �����"���, ��������� � �����"���, 
�
��� ������ � �)���������% � ��� . 

$������� � �� ������������� ������������� � ���� ����  ����������� 
� ������� �������
�� �� ��� ��������� �� � � ����������,  �� ����� 
� ������������� ���������%�� ���������� �,  �������� �
�������� 
�����"����% ���������. �������� ����� �� � ��% ���� ���#  ������� 
�����������, � �� �������� �
�������% 
������������# ����� ����� 
� ��������� ���"��  ���. 1�� ����� ������������� � ���� ����, 
�����#)�� ��������%, ����� �� ������ ��� �
�	��� ��� �, 
�������������� � � �
�������� , � �����"��� ���������#)�� �������. 
(�� �����)��� � �����"��� ������ �    ���� ����,    �����#)��    
��������%    ���� ������ ���"���#)���� �  ��  . 

���������  � �����"���  ����� ���� ����  ��������� ������%���� 
�
��������. !�
��� ������ ������ ����� � ��% ���� ���# ��� 
��)��������� ��������� �� ��� ������� � ������������# �������, 
��������� � ���������� 
������������ �������, ������# ��������"���
 
����#�����. $, ������, �)���������% ����� �� ����% ���� ���#  ������ 
��������#)�� ���0���� � ���	���� �������
 ����� ���������.  

����%�� �������� ��������������� ��%�������� ���"����%� 
�����"�#���, ���
��������� �"�� ��  ��� ����������% ��� ���� ������� 
��������� /��� ��%�������� � ���  �0� �. $��� ����, �� ���#)���� � 
���
�������  �"���, ����������� ���������, ����#)���� �)� � ��� ���� 
��%��������. & "�������, ��	����, ����� �� �� ��� � �������������� � 
��%������� �, �����#� ����� �������� �
�������� ����������% 
�������� �������� � ����
�"��� �  ������, ��� ��� � ������������ �� 
����������. & �����%����  ��������� ���� ����� ��������� �� ����% � 
�
�������� �����"��% ���"���#)���� � �������)�� ������� 
���������, 
�������� , �������� , ��� ����� , �����)���  � �����"��� .  

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

4 ���� ���� ����0����#��� ����������� ���������: �� ����� ���% 
� �����, ������� � ������ �. $��� ���� �"������� � ����� � �  ���"��, 
���� �� ����"�� ��� ��������� �������� ��� ����� �����% ������� �� ��	���� 
(���#"�� ��������"�����) ��%��������, � 
�� �  �����% ��	���, �����)�� 
� ����)�� ������, ���������� ��� �� ���� ����� ��������� �����. 

����������	
 ���������� ���� ����, ��������� ��� ���"���% ���� 
 ��� ������% �� ��	���� ��������������� ��%��������. $��� ���� 
������, ���� �� �� ������� ��)��������� 	��� � �0������ ������� 
����� ����������� ������%����, � ����  �� ����������%� ��� 
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�����������%� �������. .���� ����������� ������%���� ����� ������%�� � 
���
�������  �"��� ����� �� ���%� �� �� ������ �� �, ���%� �� �� 
/�� �"���
 ��������� � ������ ������������. 

$��� ����, ����������� �� ��������������  ��%�������  (�� � �"��� 
�������%�
 �����"����), ����� ���% ��
������	
, �.�. ������ � 
����������. $��� ���� �� �������� �������%��, ���� ��������  ���� ��� 
�� � ������������� �� ������ �� ��	���� � ����� ��������������� 
��%�������� � ���%# ��������� ��������������� �����%���� ��� ����������. 

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

$��� ����, �� ���� �� � ���
�������  �"���, ����� ���% �	��	
                
(� �"��  �� ��)���������� � ������� ��� ������ �� ��� � �������). 
1�������������� ��%������� ����� � ��% �� ����% ���������% 
���� ���# � �
�������� �� ������ ������ ��� ��� ��� �
, "��� ��������% 
��������� � �� �������  ������� � ��������� �����%����� ������%����. !�� 
����� ����� � ��% �� ����% ���������% ���� ���#  ������ �
���������, 
"��� �������% �� �������� �������, ��������� �����%���� ������%���� � 
�� ������ � �������  �������. 

&�������� ��������� ������ ��� �����"������� �� , "� ��������������� 
��%������� ����� ���% ���� ������ � �"���� �������, ������� 
�
���������, �#��� �� ������� � ���� ������� � ������� /��� �� ������ �� 
�������� ������� � ��������� �����%���� ������%���� �
��������. !������ 
������� ������� ���
�������
 �"��� � �� ������� ���
�������� �"������ � 
�
��������� ���������� �� ������ � ���� � � ���
������� � �"���, 
������������� � "����% � ����� � (���������%�� , �� ������ ,  ����"���� , 
�����  �����������). 
      3���� � ���
�������
 �"��� � ���%�������������� �
��������� ����� 
���% ��� ������ ����  ���� , "��� �����"��%: 
 - ������� ������, ����%��� �� ��������%���  ��� ��������� 

������������ ������� � ������ ���%��
 ��������; 

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

- �� ����% �������
 ������� ���"����� ������; 
- �������� �����"�
 ��� ��"��������� ��
�����  �����; 
- �����"���% ����%������  
������������� �������     � ���%��  

��������. 
         ��� �������� �"��� � ���%�������������� �
��������� ������ 
�������% ����� � � , "� �0���� � �"��� �������#� �������, ��������, � 
����� ��������, ���"����� � �����%���� ��������� ���� �������� � 
�������, � ���% ���%�������������� ��������. 4� � �
, �0���  �"��� 
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��������� � �� � ��������� ����, ����)�� �� ������� ����, ��
��������, 
���������� �������� � ������������. 
          !�)������������� ����� �� �����#� � ����  ��� ����������% 
�������� ������� � �����%���� ������%���� ���%������������� 
�
��������. (�� ��������� /�
 ������ � ����� �  ����������� ��������� 
�������� �"������ ��������� � ��������� �������%��� �������� - 23.! 41 
«3��%��� �������». & ���������� � /��  ��������  ������� � �������� 
������#��� ��� ���
�"����� ������, � ���%�������������� �������� - /� 
��������, �������� � ���
�"����� ������. 3������� ���� �������� 
���%�������������# ������%���% ��� ���������� ��������� ����� 
���
�"����� ������ ��� ���"���� � ���������� ���%������������� 
�������� ��� ���������� ��������%��� ���
�"����� ������. 
-�������� ���� ���
�"����� ������ ������� � �����#)�  �����%���� : 
 - �� �����# ������ � ������� ����, ��
�������� ��� ������������; 
 - ���������� ���%������������� �������� ( ��, 	����% � ��.). 
        ��� /�  ��� ���
�"����� ������ ���"��� �����"���� ���"����� 
������� � �������� ��� ���"	���� �� ��"��������� �������������, ��
�������� 
– � ��%	���� ���"����� ������� � �������� ��� ����	���� �� ��"��������� 
�������������, � ����������� – ��������� ��������%��� ������� � 
��������. 

3��%�������������� ������%���% ���#"��� �����"��� ���� 
������%����: �������������, ����������, ����� �������, ����)������ 
���� � ����������, ��������� � ��. ��� /�  ������#���: 

- �������% ���
�"����� ������ � �� �����#, ����%�� ������� � 
�������� ����#��� ��������� ����;  

- �������� ��% �� ������ � ���
�"����� ������; 
- �� ��� ��% �� ������; 
& ���"��, ���� ������%���% ����������� ��	�����"�������  

�������������� , �� �"������� ���%������������� � �"��������� � �������  
���%������������
 ���������. *���� ��, ��� �������, ����������� �� 
���������� � � ���"���� �  (������ �� ���� � �����), �� �������� 
���%������������� ������%���%# � �"��������� � ���
�  ������� . 

2���������� ���%��
 �������� ��)���������� ������ � "����� � 
�� � � ������������� "���� ��������������� �  ������ ������� ��
��  �. 
�/� � ���� ���� ����� ����������% ���� ������� ��������� 

������������� �
���, ��������#)�� ����%������ ������� �� 
�������������
 �  ����
  �#�����. & /�� ����� ���� ������%� �����% 
������ � �������%����. 2���� ����� ������ � �������%��� �������#� ���� 
�������
 �"��� � �������� �"������. 

&  ����"����� ��� �������� 2������  ���������� ����������� ��� 
����� ������ � �������%��� ����%������ ������� «�����"���� ��� ���». 
7� ���"���, "� ���%�������������  �
��������  ��� �������� ������ � 
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�������%���� �������% � �����"����  ������� , "� �����%# ����������� 
�������#)�  �������   ���
�������  �"���. 

& ���������� � 23.! 41 «3��%��� �������» ���
�"����� ������ � 
  ��� ������"��%�
 ��������� � � ������# �� �����# �"����# ����, � 
����� ���%�������������# �������#, �������# � ���
�"����� ������, 
������� �������% � ����������� ��� ��� �� ��"��  �������
�� �� 
������� ������. 3����������� ��	��	��� - /� ��  �, �� ����#  �� 
� ����% ����� ��� ���
�������% �������%��� ��� ����	���� ������  ���� 
��	 ���� ����� � � �������� � � ���
 � ���
� ����� �, ����#)� � 
����	��% ����# ������. 3����������� ��� ��% ������ ������� � �
 
 ���������� � ������� �� ������   ��� ��� ���. ���, ����������� 
��� ��%# �����
 �
��
 ���� �� ��� � �"������� �
 ���� �� 
���������#)�  ����� �� ��"��  ����������� � ��"�� ������ � ������� 
���� �� ����. 

(�� ���������� ����������� ��� ��� ���
�"���
 ������ ��� 
���%������������� �������� ���������� 
���������% ���
�"����� 
������ ��� ���%�������������# �������# � �����  ��������������  
(�������, ��"����� � ��.). ��� /�  �����#��� ������ ��������������, ����� 
����%��#��� �� ����� ��� ����������� ����. 3����������� ��� ��% 
���
�"���
 ������ ��� ���%������������� �������� "�)� ���
 
����������� ����� �� �����"�� ���� �� ������  �����. 23.! 41 
«3��%��� �������» ��������� �������  �� ����, 
�� �0���� ����� 
����#��� ������ �; � �#�� ��� �  
�� ���% ������� ������� � 
��������� � ���� ����  ����� �������� �)��������. ��� ��������� 
������
 ����� ��� ���������� ����������� ��� ���  
�� ����%����%��:  

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

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

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

��� ��������� ���"��� ��� ��� ���
�� ��� ����� ���������� 
���
�"����� ������ � ������  ��� ��� ����%�� �������������� 
��� ��% ����� �� � ������ "����� �������� ����. & ���"��, ���� � 
  ��� ������"��%�
 ��������� ���
�"���
 ������ ���������� 
���� ����  ���"��� ����� � ���������� � ��%����������� ���"��� 
����������� ��� ��� �������"� �������, � ���
�"����� ������ 
������#��� � ������� ��� �� ��"��  � �������� � ������ � ����������. 

<� �� �������� ���%������������� ��������, � � ���� ���"��� �� 
����� �������%�� � ����������� ��� ��� �� ��"��  �������
�� �� 
������� ������, ����%�� ��  �� ������� ��������% �   ��� ����. 
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*� �������� ���%�������������� �
�������� �����#� 
���%�������������# �������# � ���
�"����� ������ (�������� � �������) 
� ������� ���. ��� ���������� ������� ��� ���������#��� 
2����"���� � ��� ������� � � ���
������� � �"��� ������ �� ��������� 
� ���%���������# ������� ��� �������� (����, ����
) � ���%�����������-
��� �
���������. 

��� ������ ����������  ���� ���
�������
 �"��� (�"�� � 
������� ���) �� ���� �������� ������� �������
 ������� 
���%������������� �
��������. &�����#� �������������% � �������"��, 
� "�������, ��-�� �
, "� ������	�� ������ ��������� ���� (���, 
��
��������, ��������� �������� � �����������), � ��� ����� 
 ������� ��������� ���
�"����� ������, ���� ������% � �� ��� �"���, 
������
 �� ������"��%�� ��� ���. 4� � �
, �� ���� ������� �� 
���� �������� � ������� �� �� �� ����� ��������� ������� � ��� �����# 
�����  ���� ������� � � �����%���� �. 7�, � ��# "����%, ����� � ���� � � 
������%� � ������������# ������ �� �����"��� �����%���� ��������� ����. 
*���� ��, ��� ������������� ������ � ������  �������  �����   ���� 
����%�� � ���� � �������� � ���������� �  ����"���� � ��� ������� � 
������  ����%����% �����#)�� �/���������: ��� - 1� - 1,0; �� ��� - 1� - 
9,0; �� � - 1� - 0,1; �������  ����-  1�- 0,25. 

������������� ������ ��������� �)� ���� ������%�� , �
�� 
���
�"����� ������ �������� ��������%��� ���
�"����� ������ 
(�� ���), ����� ����  ����%��#��� � ���%������������� ������%���� 
�
��������. *���� ��, �  �"�  ��������� ��� ��"������� ������� ��� 
 ��� � ������� ��� �������� �� �)�� ��  � ������ �� ��������� 
 �"�
 ����� ����#"��% ��� ��% ��"�� �������� (�����), ����� �� 
�����"����� ������ � �
 ��
����. $� ����	���� ��  � ������ 90 % ������� 
��  �� � 10% - �� ������ � �"��  �����"���� �
  ���� ��� �������. 
����  ������� ���"����� ������ �� �� �)�� ���"���� ����������� 
������� ��% 1�  ��� � 1 
��� �������. 

23.! 41 «3��%��� �������» ������������� �������� ��������� 
���
�"����� ������ � ���%������������� ��������. -��
�"����� ������ 
� ���%�������������� �������� ������#��� � �"������ ��%� �
��, �
��: 

•  �������� �����% ������ � �����%���� ��	��� ������; 
•  ��)������� ��������% ���"���� � ������ ����)�� /�� �"����� 

��
�; 
•  ��� ���% ������ ������������ ��� ��% ��� ������� ��% ������ � 

�����"�� ������%# ����������. 
& ��	�� �� ������� ����� � ���
������� � �"��� �� ������ ����� 

�������� ��������� ���
�"����� ������ � ���%������������� ��������.     
& ������� �������� �������#��� ������, ������� ���� ��������� 
����� ������  ��� ��������� �0���� � �"��� (����� ��, �-' 6/01 «'"�� 
������ �������»). 
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&  ���������� �������� � ��������, ��)�����#)��   � ���������� 
�����������, ��� ������������� ������ ���
�������
 �������, � ����  �-
����#��� ���
�"����� ������, � �#��� �����"��. ���, � ���������� � 23.! 
41 «3��%��� �������» ���
�"����� ������ �����#��� ����%�� ����%�� � 
���
�������  ������� ��� ����� �������. & ������������ 
���%�������������� ������  
�� �"������%�� � ������ ��������� � 
������ ������. *���� ��, ����� ���� �"��������� � ������ ������ 
�������, � ������� �� ����)������ � ��� � ������������ ����%�� ����� 
� ����%� «1�����». 4� � �
, �
���� 23.!, ������ �� 
���%�������������# ������%���% (�������������  �������%��� ������, 
������ �� ����� �����, � ����������� �"������� � ��"�� ���������� 
������) ������#��� ������ � ������ � � ���"�� � �"���� �������� � 
������������ ���������#��� �� �� ������ ������ � �������	���  ���������� 
� ������ 
��� ��������. 
 5)� ��� ����� � ��� �������� �"��� � ���%�������������� 
�
��������� – /� �������� � �"������ ��� ��� ���%���
���. ��%� 
"����"� ���%�������������� �
�%� � �#� �������# �����, ��%	�� �� �� 
"���% ������� ����� �� � ��� � �"��������� �� ���������  �"���. ���"�����, 
"� ��� ��% ������ ���%������������� ������� �� � �� ����%�� ��� ��� 
(��� �������, �� �� – ����� ����� ���%�������������), � � �
, ��� 
��������% ���
�������� ���	�� ����� � �����. !"�����, "� � ���� 
�������� ���� �� �����%  ���������� �������� �"������ 
���%������������� �
��������. &���  �� �����	���� ��������  ��� 
���% �������� �� ������� ���%�������������  ���� �� ��%��� �
��� ��� 
������ ��� � �
, ��� �� �������� �� ����������� (���������� ��� 
���"��� ����� ���� � ���� �� ��%��� ���� ��������). ���"� , �������%�� 
�� ��%��� �
�%� ����� � ����%�� ��� ���. 
 ����  ���� , ������ ��)�����#)�� ����� � �
�������� ���
�������
 
�"��� � ���%�������������� �
��������� ������� ������% ����, "� �� �� � 
����  ��� �����"����� ���������# ���� �� ������� �������� 
�������� ���� ����  ��������#)�� ���0�����, "� � ���������� ������� 
���������� ����� ���������� � ���%�������������# �����%. 7�� 
�������%���� ��
����� �������#��� �� ����������� �������� � 
 ���������� �
��� �	����
 ����������. 
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��:+'*�3;*'( +&�'3;7'��*+( �'!*-1  
�(&2�&'� � &(3;&�'0 1'7/.&��( 

 
!��������� ���%�������������  ���������� ����� ����� 

����� �� �. *. 4�����, �����	�� ����# ������%���  ��������, ������: 
«2�������� � ��� ����"�� ��
��������� �� ��%� ���
, � � ����	�
, 
�������%�
 � �����
 ���� � �"� � ���������� � ���� � � ������ � 
�������� ��������. �/� �  ����������� � 
��������"�����  ��������� 
(�	���� � ������) ����� ���% � ������ ������� � ���������#)� � 
�
������"���� �  ��������� � � �����# ����� �  �����������  ���������, 
�����"���#)�� ������������, ����� ����� � ����� ����� ���� 
������ �� ��� ���� � �������� �������� ������, � �����# ���� �� 
��������». $ �����: «& ����   ���������  ������ ����� ������������%�� �� 
��%� ����� � 
��������"�����  ��������, � � ����� � ���%�������������� 
 �������� ��������� � �� � ��������� (�������, ����� � ������� �"��, 
�������� � �.�.) � ����  �� ��%� «��"�������
, � � ���"�������
 
������».1 

3��������%�, ����� � ����"� �  ������������ ����#���: 
• /�� �� ������%�� ���; 
• ���	���� /�����������  ����%������ ������%�� ���; 
• ���"	���� ������������  ����%������ ��� � �� ��. 
2���� ������������  �� ��������% �� 
��������"����� (���"��, 

�����, ����  �	����, ������� �����, �� ����� � ���
��������� 
�����, ������ ����%������ ������� ��, ��
��������� ���� � �.�.); 
�
������"����� (��������� �	�� �� ��)����, ������� �"��, ���	���� 
������� �"��, ��%�� � ������������%�� � ����� � ���, ������������� 
� �. �.); �
����������� (������ ����%������, �
�������� � ���������� 
����%������, ������
 � �. �.). 

����������� �"��� � � �������� � �������
�#)�� ���� �, 
�����"����� �������� � �����
�� ����� ���%�������������� ���%��� � 
������ ��� � �� �������� ���� ������
��  ��������% �� ��� 
�����. 
����� ��
		� - ���������%<� �8�������, ���
%<� ����8 ������: 

• ���#����� ��� ��������� ��� ��%��� ���� � �	���� � 
��� ��%��� /�� ���� ������� ������
 �����; 

• ����� � ������"��-���	��  � �/��������� ���%������; 
• ����� � �����  ����� ; 
• ����� � ���� ���� � ����� �; 
• ��� ������ �������
����; 

                                                           
1 4����� �.*. $�������� �����. � 2.-2., 1961. 
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• ��
��
�������  ��������; 
• ����%������  �����
� ���, ���������"���� ���� 

���%��������������  ���%���; 
• 
����� �������� � ���  ������; 
• ��� ������ �#������� �������; 
• ������� ������������� /�����; 
• ��� ������ 
���
���� � ��� ���. 
������ ��
		� - ���������%<� �8�������, ���
%<� ��� "�8 ������: 
• �����%�� �	����; 
• ���������, �������-� ���%��� ���������; 
• ���"����� � �������"����� �	����; 
• �����"��� ����  ����	����. 
2���� ��� ���������, "� �����������% ����%������ ��� ������� 

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

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

���, �� 4-� ��)�����#)�� ����� �	���� ���������-�������� 
�����%	�� ��� ������ � ��� � ������ ���, ���� ����� ���������  - � 

� ���� ��� � � ��� �������"�
 ����������. 4����%��� – � �������, 
�� 
����#������ ����� ������� ������%�� ���. ���"������ 
(�������"������) ��-�� �������� � /����������� �� ��	�� 	���
 
��� ������ � ���   ���. 

& �������%���������� �������, ��� ������ ���, �����%	�� ��� ������ 
��	�� ���������-�������� ���� ���%�������������� ���%��� (90% 
��)���). ��%� � 4��
������� � 4��������� � ����%	��  ��	����� ���� 
������� � �)��� ���%��� ����������  ���  ���������. 

& ���������� �����������, � �#)�� �����"��� ������-������������ 
���, - � �����"����� ����� � (������� ��% 800   ) �
����� �� ��% � 
���������� ��, 
�� ������� ��% ���� 1600    � 
�, - �� 99% �	�� � 
��)��� ���� ��)���������� � ����� . 

(�� ���	���� ������������ ������%�� ��� ����� ���"���� � ��� 

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

& ������� ������������, ��� "�	������  ���%���, ���� ��������� 
���� �� ������� � ��%	�� �������� - � 0 � 0,40. �����%���� ����������� 
�������, "� 40% �� ��% ��)�����#)�
 � �����������
 �	���� � �#� 
����� 0,05-0,20; 30% - 0,01-0,05, � ��%� �� 10% ��)��� ���� � 0,003.  

5��� ��� ��%	�� ���
� ���%  ����
 ��� �"�� �� �� ������� �"��� 
��������� ������ 1150  3/
�, � �� ������� �"��� �� ����� 3650  3/
�. $���� 
�� /�
 ��� ��� ������� ��  ����������� �������#� 350 � 1200  3/
� ��� 
�� ���#��� � 3-4 ����. 
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4���� ����� � �����
�� ����� ���%�������������� ���%���  �� 
��� ������% ��� ������ ������������? 1���% ����� ���"���� � ��� �����% 
���������� ��� � �"��, � �� ��������� � ��%	�� �������� - � 14,5 � /" � 
0,6 � /". '"������ �"����-���%����� ������ ��������� ����������, 
��������� �����#)��  ���� � � �����
�� �	����: 

- ���"	���� ��"����� ������
 ����� ����	��� ���%���,  ����  � 
���
������� ����  �������  ������� ����� � � ������� � ���"� � 
�
��� � ���%�������; 

- ��� ������������� ��� �� �	�� �� ��� ��� ������  ����� 
��� �������� ����%����% ����������# � ����������# ����"���# ���%. ��� 
/� , � ���%# �������� �������� ��� ��%	�� ������ ������ � ��%	� 
����������� �������������%�� ����, ������� ����%����% �  ����� �����"� 
��� �-������� 
�������, �����#)�� ����%����% ���)����� ���������� 
�����������, ���������������%��� � �� ����� ��������, ��� ��% 
����� � 2 ���� ���� �����������, � �� /�������������� ������ ���� �         
3 ����;  

- �����%�� �	���� ��� �������� ��� ������������%��� 
���%�������������� ���%��� (����, ���������, ���� � ���
�������) ��� 
���  �������� ������%�� ���. (�� /�
 ����� �	���� �"��� � 
���������� ��������� �����"��� �������� ����������� �����%��� ����� , 
��� ��� ����	��� ���%���, ��� � ���  �
������ ����������. 3�� ��% 
�������%���� � /����������� /��� �����  � 1,5-2,0 ���� ����, "�  �����������. 
!�������%# /��� �����%��� �����  �������� ������ �������%: � 
�������������%�� ���� - 1,0-2,0 , �  ����� ��������� �����%���, ����� 
����#��� ��������%�� � ��
��� �, - 5-7 � .  

-�	���� �� ��� ���%��� �������-� ���%�����  ���������  
(43$(-10); 

-���"����� �	���� ���
�������; 
-�	���� ��������� ���%��� �� ��������. 
3������ � ����%, "� ��� ������ 0,02-0,20 ���� �)������� ����� 

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

 

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

������	�	��
�������� ������� 

�������� ��� ������ ������
 ����� ���������, "� ���� 
������%�� ��� ��� /�  ��������� 20-30 % � �������� ��%	�� 
����
������� /���� �"�� (50-150 �/
� �� ��
��������� �����). $�-�� ����� 
 ���������� � ������	������ �����
�� ����� ����������%���% ����� 
������%)��� ������ (20-30 
� �� ����) � ��"���� ����� (�/�������� 
���� ���
 ���������� - 0,6) "��% �����. 
 ��� ������ �������
�#)�� �����
�� �	���� �������: 
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• �������% ������ �� �	�� �# ��������# � 30%; 
• � ��%	��% ������%��# �� � � 2000-4000 3/
�; 
• � ��%	��% ����� ������%�� ��� �� ������� ����� ��� ���"������ � 

3,1-3,5 � 1,4-2,1 ���.  3/�; 
• �����"��% ������% �� ������� ����%������  ���  �� ���"������ � 

0,07 � 0,13 $/ 3, �� �	����� - � 0,04 � 0,17$/  3; 
• ��� ���#����� ��� ��%��� ���� � �	���� � ���������#)� � �  

������ � �� � �, ���#����� ��� ��%��� �����
�"����� ���  ������% 
/����������% ����%������ ������%�� ��� � ������  � ������������ �� 
14%, � '���������� - �� 26% � � 4��
������� - �� 24%; 

• �����"��% ���"���� ������ ������ ���%�������������� ���%���: 
����� - 40-60 �/
�, ������� - 50-60 �/
�, ���
���� - � 200-250 �/
�, �)�� - 
1000 �/
�, ������  ���� �#����� - 800-1000 �/
� ��� ���	���� 
����������%���� ����� � 3-4 ����, /�� �# ������%�� ��� � 1,5-3 ����. 

 
& �����)�� ��� � ������	�� ����"�� 9������%��������
 ��
��� 

�������� ��	���� ����� � ��������� ����	��
 ����� ����%��
  ��. (�� 
��	���� ����� ����� � �"��� � ������
�#��� �����"��� ��������. � 
 ����# �"���� ��	�� ����������, 	���� ��� ������ �������
�#)�� 
�����
�� �	���� �  ����	���� ������� /�� ��% ������%��# ���, 
���������� "����"� � ��	���# ����%��� ����� �. & ������������ /�� 
 ����  �� �������� ���� ��� ��. 5��� ���� �� �"������% ����� 
�������%��� �����  ����	����, ��� ���"	���� �/����� ��������� � 
��� ��������,  �����"���
 ������ �"��, ���	���� ���������, ���"	���� 
��"����� �������� � �.�., � �"���% ��%� �
 �������
�#)�# �� ����%, �.�. 
/�� �# ������%�� ��� � ��������# � �������  ���� , � 
/����������%  ����	���� ����� ���"����%��. 4�� ��� � �"�� ��	�, ��� 
�����%�  �	���� ���
�� � ��
 
������ ����  �� �/�� ��% ���� 3500 
 

3/
� ���. 5��� �� ����  /���� ��� ����%  ����	���� ��� ����� 
 �
������ ����������, � �� ��)��% � ���������� (��� �"��� �� ��% 
�����������
 �	����) ��������� ���� 108 ���.
�, � ���"�����, "� 
���
�� ����� /�� ��%�� 380  ��. 3 ���. � ����� �� ��%, 
��  �� 
��� ����%  ����	����, � �������� ����%��
  �� "��%  �
. 

*� ���� ����-�������������� ��������� �� � ���"����� ������-
/�� �"����� ��������� ��� ������ �����"��� ����� �	���� � ������� 
�����. 

��� ����%�  �������������� 1400-2000$36 �/
�, ���  ����	���� 
���	���� ����� ���� ����� ��������� 100-200 �/
�. ��� ���������� 
���"���� ��������%�� �������� � ������� ���� 0,8�����/�
, 
��������%��� ������% ��������� 800-1600$36 �/
�, � ��� ����� ��� 
�������������� ��������� 1-2 
��  ���� ����������� ����	���� �����%��. 

4 � � �� ������� �� � ����% �� ����, "� ��� ���� ��������� 
�����%�
 �	���� �/�������� ����%������ ��������, ����� ����, 
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���� ���������, "� �������� �� �������  �����  ���	���� /����������� 
���������� ���%������������� ��������. & ���� � �� , /� � ��� ����� 
����������� ���"����, �.�. � ��%	��� ��
�������� ��"��� �� ������ � 
����. 

*�	� ����������� �������, "� ��� �����%�  �	���� ���"������, 
�������� � ���  ����	���� �	����� /�� �� ������%�� ��� ����
��� 
� 60 %, � ��������% ���	����� � 1,8-2,0 ����. 

!���  ��� � �������%�  ����%������ ����� ������� � �	��   
�� ������� ���� �#� ����� � ������������%��� ����%, 4�( ���, 
������������������ � ������������ ������. 

�����%���� ����������� �������, "� � ������� ����� 10-15 % ��� 
�������� �� ���������, 30-40 % - �� 
�������� ����, � 50-60 % ��������� 
����������� ���� (� ������ ��� � ����� � ��������� ��� �"��). 
$����������, ���������� �� �� ������� �"��� 3�����
 ������������, 
�������, "� 4�( ��� ��������� 0,25-0,35. ��� ���  ����  4�( �)�� �����  
� ������  �������#� 6-8 ���.  3. ������� ������%��� ��  ���� � ����� ��� 
� ������  ��������� 30%, � �������������������� ���"���� 4�( 
����������������� ���� -0,62. 

$���� �� /�
  ���������, ������������ �� ���	���� 4�( ����� �, � 
� ������ �����  �������%�
 ����%������ ������%�� ��� � �#� 
������������ ���"����. 

����  ���� , ��������� �������
�#)�� �����
�� � �����"����� 
������� �	���� �������� �����  ������  ������������. �/� � ������� 
������ ��% ��������
 ������� � ��� �����# �������
�#)�� 
�����
�� �	���� � ������"����  ���������� ��������, � �����# "����% � 
��� ������ � ���������� ��������� ����������. 

(�� 	���
 ��������� �����	���������� �����
�� �	���� 
���%�������������� ���%��� � ���"���� ������������� ��������� 
������  �����#)��: 

• ���#����� ���� � �	���� � �������; 
• ���������� � ���#����� 
������ ��������� ����� � ���
����, 

����%��, ��������, ��� ������ ���������; 
• �
�������� ������"����� �����, ������������ 

����������������� ������%�� ���� ��� /�� ����, �����"���� /�����-
��������� /�� ���� ������� � �����
�� �����; 

• ��������� � ��� ������ �����
�"����� ���� ����������� 
���%�������������� ���%���; 

• ���� ����� ��������� ���"��� � ���%# �������� ������ �� 
����%������  ������%�� ��� � ������� ���� ��� ������� �� �����"��� 
�� � �����
 ����%������. 

3�
��� ������������ - /� ������������ ���% � � �, "��� �����"% 
�� �� � ��������, � "% �����, �������% ������ �  �
������ ������, 
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����% � �� � ���������  ����, � � �����  � � �,  ����� ������� ��  
��	� ������. 

 ( ��"��� "��%	� ����
����" � 9������%��������  ��
��� �� ���� 
��
 
������ ������� �� ���� 7...8 ���.  3 ��� � 
�. !� /�  
��������%����#� ������ �����#����
 -#� �� ��%��� ���"	����. � 
 ��� ���	������  ��	���� �	����  ������� �� � ��������� ��������� 
�  �  ���� ���� ����
�� ���"���� 12...14 ���.  3 �� 
�����. � ��� ���  
����%��� ������ ������ ���, �, 
��� �"���, � ���������%���� �+ 
����%������, ������ 9������%�� ���� ��"� ��������#� �����  ��� � 
 ���. $ /� ��� � , "�  ����������� �������� ��	�� ����������� 
���
 �������� "��% ����, "� �������� � � 
��������"����� 
�������� � ����
������� ����� � "��� �� � �#� ����
� �  ���� 
��������. 

!������ ���"��� �����	�
�� ������� - ������ ���������� 
����%������. �������������� ��	���� � /�� ����� ���� �	�� � 
�������"�� � ����������%�� � ���� � �  �	�#� �� ���%���	� � �������#.  
$���� �� ��	��������
,  �� ���% �����#)�� ��� �������: 

&�������� ������������ � ��"����� ���� ��
����%�� ���� ������
��  
� ���� �������� � ����)� � �������# ����� ������� � ���������# � � 
������� ��%	� ��
������%�� �����. � ����� ��� �����������, 
���������� �"����  ���� � ��������� � �	�� � ����������, ������ 
������ � ����  � ���  � ������  � �������� �������� ����� ���% ���������, 
�������������� � ������ �����#)�� �������%����, ��������� � ������: 

• ��������%��� �����������% �� �� � ��� - �� ���� � �#)���� 
 �������� ������
 ����, ����� �  ������� 
��; 

• ����%�� ������������ ���  ��� ��%��� ������� ��� �� 
��������� ���
�"���� �������� � ����%������  ������  ����"����� 
�����, ����������� � ��
��  � 3R!�W��-F�!; 

• ���"��� ������ �������� (��������� �  ���������� � � 
������������� � ������ �) � �� ����� �� ����������, � ����� 
��������� ��������� �� ��  ��; 

•  ������ ����
 � ���
 ������� �� ����������� � ��)�����#)�  
 �������� ,  �� ��� ���������� �� ���� ���� � ���"���� , �����"���#)�  
/��
�"���� ����"��� �������� �������;  

•  �� ����% ����%������ ������%��� �� � �����)�� ��� � ������� 
� ���� ��� ��, � ����� �� ����  ������ ���"����; 

•  �� ����% ����)���� ����% ��� � �
����������  ���"���  � 
���� ����%�� �������� ������)�� ����� �; 

•  � ��%	���� ����� ��������� �� � ���� � ��� � � ���"	���� 
��"����� ��� ��� �����%��� ���������  ��������� � �����������#. 

!�� ���� ����"� ������� ����% ���, ����������� ���"��� � 
�
���������
 ���������: 	���� ��� ���������, � ���������� ���� � 
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������� �, � "�������, ��-�� ��� ���������� ���� ����. 3� ����� � 
������ � ��
����%��� � �������%��� /������� ����� ���% �������� /�� 
�����, �� ���#)����  �������� � ��� ���� ���, � ��������  ������  �� 
��������� � ��������)����. 

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

& ��"����� /�� �"����� ��"�
� ������������ ������
����� �������% 
�����#)��  ���������: 

• �� ����� ����%�������� -�����"���� ����� �� ����%������ ��� 
��� ����� �+ � �0� �, �����	�#)�  �����"���� ������ �� ��� ���
�"����� 
�����% ���������� (� ���� ����� �� �� ������� �������); 

• ��  ��
�����������  ����� -�����"���� ����� �� ����%������ ��� 
��� �����	���� ����-��� �� ����� ������� �������, ������+����, ����� 
�� ��������� ���������� /��
�"���� ������ 
 ����� ������������ � 
�������� � � �"+�  �+ �����"���� �����	���� ��� �"����� � �+  (� ���� 

������������� ����� � ������ ��� 2.3�); 

• �)����� ����%�������� �� /�� �# ��� � ���"���, ���� 
������� �� � � �0+  ���  ��%	� ������� 
 �� � � ������ � �� � � 
������������ — � ���� ��� ���%��� ������ � ��� ��� 
������������� ������ 
�� �� ������� ������� ���, ��������� � ���
� ��� ��������%��� 
 �������%��� ��� ���. ����� ������� ����� ��� �������% �������������# 
���%������������
 ���������� � ��� ������ ���� �����
�� 
����)������ ���%�������������� ���%���. 

• �����	���� �� ������ ���������� �� ��� ��� ���
�  
����%������� ; 

• ��� ���%��� ����� � ����� ����� �������������� �
��� �� 
/�� �# ���; 

• �� ����% �����#)�� �
�����������  ��������� � /�� � � 
���������# ���: 

- ��������� �����"���� �� ��� �� ����� �����, �������; 
-������� �)��������� �
��� ������ ����%������ �� ���� 

������;  
-���� ����� ������� ��������� ����%�������� (�&�);  
-���������� ������ �� ����������� ����%������ ����� �� 

��������� ������ ��� �� ������� ��������; 
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-���������# ������� ������������ ������� ��"����% � ��������� 
�����
��, �����#)�� ����%	�� ������. 4 �������� ��  �� �  
������������ ������� ��������% �  ��� �����"���� �������� 
�������� � ����%��������, � 
���������; 

-� ����� ������� ����������%���� ����� � �	��   �� ������� 
���� ������������ /�� �"����� ������� ������  
	��� ��	����� ��������� ��������������� �����
�� ����������� 
���%�������������� ���%���, ��� ������ �������  ���������� � 
��� �������� ������
 �����, ������� ���������#)�� 
������������� ����, ��������� �����%�
 �	����, ��������� � 
������� ��� �����
, ��� � ������
 
�����; 

-������  ����"% � ��%�� �� /�� �# ��� �� �� 	����� ��� 
��������� ��
���. 
$ ��� ��%�� �� "����� � ��������% ��� ����� ����% �������  

����������� ������� � ���� ������� ��
���.  
*����� , "��� � �)�������  ������� ���������% ��� ���� �� 

������, "� ����� � ���� ������������ ������� �� ���%� � �������������� 
�
���, ���%� � ������ � �������� ����
 "���� �)�����.  
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�.�. ������ 
 

�'!*-( �(&2�&- + �'!'&4(�()(*+( 
� &(3;&�'0 1'7/.&��( 

 
$������, "� ��������� ������� ������� � �#�  �)����� �������� 

���  �� ������ ������ �
 �������� � �����%�
 ���
���"��. & ����� � /��  
������	�� ����"�� ����
 ��������
 
��������� �������� ����"������ 
��	���� ����� �� �����"���� ������ ������� � �������. 

!�	�� � �� ������� – �� �� ����������� ����� ���%������������
 
����������. �����������% �	�� 
 
������ � ������ ��� � 3-8 ��� 
��%	�, "�  �����������% 
������ ���������� ����������� �� ��%. 3�� ��% 
������ 1 
� �	�� �� �� ��% � ������  ��������� 4500-6000 ������, ��� 
��� ��� 1 
� ������������ ���%�������������� �
��� 800-1200 ������ 
(2�������� .�!. - �� , 1999).  

&  ��� � ����� 277  ��. 
� �	�� �� �� ��%, ���� �� ��� 10-15 ��. 
� 
���%��� ������#� � �������� � �����"������ � �/� � ����#��� 
 ������������ � (����. 1).  

  
   ������� 1 - '��"��� 	��<��� 	� ����������, ���. �� 
 

���� 185  
������ 25  
3������� �  
8 ���� � ����� 40 

5���� 25  
��������� 2  
$�
 277  

        $��"���: 3�����  �������� IX ��
����� 2���������� 4 ����� � ����
���� � 
������� (1975) � �������� � �� ����� 1975-2000 

.  

 
�� �� ���� �	�� � ��)��� � ������ ����%��� �� � ���%��  

�������� �� ��% ����� ���"����%�� � ��� 
����������, ��������� ����� 
������� � ����	���� (������) ���, 
�� �� ��%	� ��)��� ���
���� � 
���%������������ � ����%�����# �� ��%, ����� ���� �� ��� 
�����������
 �	����  (4����, $����, 36 � � ��.).  

*��������� �� ����� �  ���
 �� ������� ������ ���� ��% ��	% 
500  ��. "�����, �/� � ��� ����	��
 ���������  ���, ���"�����#)�
            
6  ���. "�����, ������  � ��% ����� ���"���� �	�� � ���%��� 
�������. (�� �
, "��� �����"��% "������ �� ��%��� ������ ����� � 
2800 ���., ��������� � ������  1000  3 ���. 

4 2025 
��, �
�� ��������� 1� �� �������� � 8  ���. "�����, �� ��%��� � 
����� ������� ������ ���	�  ������ ����%����%�� ��� ������������ 
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����	�� ���������� � �����%�����. ,����%��� ��������� � ����� 
�������� �����������%� �� 37% � ��������� ��� ��� �� 12-29% ��%	� ��� 
��� ���������� ������� ������� � �	��   �� ������� (&�� ;���
�� � 
3�������, 2000
.). !���� � ����	��� ������� �������� ��� � ��)�����#)�� 
������������, ����# ��������#� �� ��%��� �������, ����� ���������%, ��� 
����� ����������%�� ����	�� ��������� �� ��� ��� �	����. *������ 
���"����%��� ��� ��������� ����� � �������#)���� �������, 
�� ������������ 
��� �������� �������� ���. & ����� � /��   � �����
��  ����
: «2��� �  
��� -  ���� �  �����».      
 2�� ��������� � ������ ��%# ��	��% ����"� 
� �� ��������: �� 
�����"������� �����%�������� ���������% �� 800  ��. "�����; 28 ����� � 
�)�  ���"����  ���������, �����	�#)�  300  ��. "�����, ��������#��� � 
����� � ���
 ����������; 1,7  ���. "����� ��������#� �������� � ��� � 
��������-�����"����� ���������; �� 1,5  ���. "����� ���
�� �������� � 
�������, ��������� � ���. !���  �� ������� ���%����� ������ � 
�����"���� �����%������� ���������� �  �
�� ��
����  ��� �������� 
��������% ��� ��� ���� ���%��
 �������� – ����
  ���
 
����%�������. ������ �� ������� (�� ��
 ��������� 72% ����� ��� � 
 ��� � 90% - � �������#)���� �������) ����� ������ ����� � �����"���� 
�0� � �����%������
 �����"���� �� �������%�  �  ���  ������ � 
��� 1����� ����#���, ����� � ����. !���� �  �
�� ����	����� � 
�������	����� ���� – � ����� �� ���� ������� ���������� – ��� ��%	� 
������� ���, � ��%	�� /�� �"����� � /��
�"����� ������� �� �������� 
���� ����� ������� ���������#� 
����"���� �� ���	������ �0� � ���"�. 
�/� � ������� ���� �� ������ ���"� ���  ��� ���% �������"��  
��� ������������ �����)�� ����������. & �����%����, ��% ����� ��� ��� 
�	�� 
 �� ������� � �����%������� ���������� ���������� � 
�������� 
�� ��)�������� ���"����. 
 5��
�� �� 100 ���. � 3 ��� �������� �� ��������% 1� �� � ���� 
����� (6 ��� ���, 1999 
.). $� ��� 40 ���. � 3  �"���#���  ���� � 
�������� � � ������� �  - ���"���� ���, ������#)�� � ��"��� � 

������� ����� � ������ 
�. <����"���� ��������  �� ����������� ����� � 
4,2 ���. � 3, �� ��� 2,9 ���. � 3  ����%������ ��� �	���� (����.2). *� ��
 
"������ ��������� 700  3 ��� � 
�.  

3
���� ��������"��  �����  !!*, ��������� 1� �� � 2025
. ����
��� 
7,8  ���. "�����, "� �� 38% ��%	� ���� ���
 �����. (������, "� 
��������� ��������� �  �
�� ������� ���"	����, � �����  2���������
 
��������� � ���������# ���� � ������� � (IWMI, 2000), ��� �
, "��� 
���� ��% ���������, ���������� �� 40% ��%	� �����%�����. *����%� 
���� ����� ���"	��% �	����? � �����  IWMI (2000), ������  ����� 
�����"��% ��)��% �	�� �� �� ��% �� 29%, � ���
���� �����"���# 
������������ � ���� /�������� � ����%�����# �����"���� ������� 
��� ���%��
 �������� ���� �������% 17%.  



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

47 

������� 2 - '��	������  	����� ����� � # ��	�� ������ 	� 
�������� 

  

!������ % $���%������ ��� 
"�����  

������� 
!�	���� 69 483   3/"��/
� 
�� �	������%  23 161    3/"��/
� 
3������ ����� ��� ����
 
����%������ 8 153 �/"��/���. 

 

4������5��� �*�� 
78 � 3/50  ��. "��. = 1360  3/"��/
� 

!�	���� 85 1156  3/"��/
� 
�� �	������%  5 680  3/"��/
� 
3������ ����� ��� ����
 
����%������ 10 372 �/"��/���. 

 
$��"���: (���� !!*  "����"���  �������� � 9������%�� ����. – ��!!*, 2005. 
  
��� ���"���  ����� ������������ ��� ��% ��� �
���� �����# 

��%. '"���� ��������
 ���"�-�����������%��
 ��������� 
���������� � 
 �������� �������� ���"�� ����������	����� ������ �� ���"���� 
��������%�
 (�/�� ����
) �0� � ��� � 1000  3 ����� � ���� � � 
(����.3).  

������� 3 - &������"��� ������� ��� 	��
���� ��	������ �� 1000�3 

����, ����. &= � 
 

0���� 	��
���� ���� 
1������, ���. 36 �  

!���������  �������������� �� 1000±250 
������������ 
��� ����������� �����  800±100 
����������%�� ����������������� 750±200 
!"����� ��"��� �� 120±20 
��
��������� ���������) 70±20 
&�������� �������
�#)�� �����
�� 3±5 

  $��"���: ������ :.7. &������
�#)�� �����
�� � �����������% ��� � ���%��  
��������. (���� �� (�	�������   ���������  ��� � � ������ ���. – (�	����, 2003.  

 
 �����%���� ���"��� �������, "� �� �  ��	���  �������  ��� 

��������� �������
�#)�� �����
�� �	����, ����� ������� ���
 3-5 
���. 36 � �� ���"���� 1000  3 ���.  
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&����������� �������� ��
���   �������  � ��������# � �������  
���� ���������) � ��������� ��������, "��� �����#)�� ��%	�� 
���������, �����%��� � /��
�"����� ������ (!�"�� &�� ���� � ����� � 
������ , 2000 
.). ����%�� ������������ ������ �����, "�  � ������  
����� ��� �� ��� ��������� � ���������  ��� ��� �� �����
 
����%������ �� ���
�. � ��)�����, ��������  ����%�
 ������������ 
��� ��������������� ��� ���� /��������
 ����%������. *���� ��, �������� 
�0� � ��������� ��, ����� ������#� ��
������ ���������� �� 
/��
�"����# �������# ���� � ��"���#, � ������������� /�� ��� ��� 
�����
 ����%������, ����� , � ���%��  �����������, ������������ ��� 
����%�� ������������ � ��������   ��	����. 
 &  �
�� ��
���� ����%�� ������������ �������� �����   ������   
�����"���� ������������ ���. :���  ��� ��  �������� 4����. 
&��������)� 1��
 ;�, ���������� � �������� ���� :����, ��� ������ 
������ ���
 ��� �	�� 
 ���%��
 ��������. 3 ��"����  ��� ��� 
���������)� ���� ����� ����������% �����)�� ��������� �� ��� ��� 
�� �	������� � ���%��
 �����������. ?���, �������#)�� ���, – 
��� ���, ����
������� ������ � ���������� ����� ������� – � 
�� 
��������% ��� �� ���%��
 �������� ��� ������������ ������ ���������. 
'���� ���������� � ��"����  ��� ��� ������% ������%�� �, ��� ��� �� 
����#  �������# ��������� ��� �� ���%��
 ��������. ��������� ��%	�
 
���"����� ����  ��%	�  ���"����  ���, �.�. ���"	����  ������������ 
���, ���� �� ���  ��� � )� ��������� ������� ������������ 
(5��
���� �"�� IIWMI). 

5��
�� � ������� /�� ��� ������������ ����%��#��� 11,5 - 12,8� 3  
���, "� ��������� 18÷20,0% ����� �������, �� ���#)���� �� ��������� 
������������, ����%��� "���% ���� ������� � ������� 
��������� - '���������, 
���� ������� � 4��������. 

& ������������ ����� ������ ������ ������������� � ���������, � 
����� �������"�� ����
����������� ���� ��� �� 720 ���. 
� �	�� �� 
�� ��% 20%  ��������#� ������� ���, ������� ���
 �� �� ��%� �� 
�"�� ���������� ���"����. !�� 300 ���. 
� �� ��% �	����� ��� � )� 
������� �������. $����������  �������, "� 92 % ����� ������� 
����%��#��� � �	��   �� ������� � ��#� 90 % �������� ��������������. 

& �����)�� ��� � ��� ��	���� �����  �����%������� ���������� 
������, ���"	����  ���
������� ����� ������ � ��������������� �� ��% 
��)�����#)�
 �	���� ������  /����������� ���%, �.�. �������� � 
���%����� ���� �	�� �� �� ��%. ������������� ��)���, ���
���� ��� 
�	����, �������#� 500-800 ���. 
�. (�� �	���� /��� �� ��% ���������� 
�����"��% ������������ �)� �� 3÷6 � 3. & ���  ��  ����� ������������� 
������ ��� ���� ������� /�� ��� ����� ��������% � �0� � 18� 3, ��� 
28,1% � �0� � ��"�
 ���� ������������.  
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*�����% � ��� �� ������� ���� �������	�� � 9������%�� ����         
�. � ����%�, ����������� �
���� �����# ��% � ����"��  �������� ���%��
 
�������� � ���
�� ������� /�� ��� ���� �������� � '����������. !�	�� � 
�� ������� 4��������� ������ � 4������� ���  ���������)�  �� �. 3�����%�. 
&���� ��	���� ������������ � �������%��������� � ������ � ������ �� 
����� ����#"����� �
��	�����. !���� /�� � �
��	���� � ��������� ��%� 
�����  ��
�����������
 ���������, ��)�������	�� � ����� 3�����
 
3#��, � �� �� ��
�����#� /�� �"����� ��	����, ��������� � 
����%������  ����� � 
���/���
���"����� ������� �����
����"��� ���. 
 & 3������� ����� �������� � ������ ���� �	�� �� �� ��% � ��� 
�� ����������, 
�� ����������% �����%	�� �0� � ����� � ����. 
3��������%�, �����%	�� �0� � ����� ������� �����������% � ����������, 
����������� � ��� ������
 � �����
 ��"���� ��� � ����%� � 3�����%�.       
& �����%���� ���� ������� � ������������ �������% � �������� ������%�� 
�� ��  ��� ��%��� � ��
��� �����"�����% �	�� � � �� �� � � ���� � 
������� �. *� ��	� ��������� – ����������� 0,116 
�/"��. � 1843  3/"��. 
(����.4).  
 
������� 4 - >����������  ��	�� ������� �����8 ��
���� 	� ������
  
                     ���� ����� ���� 
 
 

3����� 

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

 
3 

'���%��� 
�	�� �� 
��)��% �� 

��	� ���������, 

� 

'���%��� ����� 
��� �� 1 
� 
�	�� � 
��)���,  3 

4�������� 1943 0,30 11350 
4��
������ 1371 0,14 10120 
����������� 1843 0,11 11580 
���� ������� 4044 0,41 12370 
'��������� 2596 0,19 12380 
&��
 � ��������:  

2524 
 

0,20 
 

11870 
 $��"���: ������ :.7. �������%�� ����%������ ����� ������� – ���� 
����"��
 ��������. 2., 2003.   
 

$�-�� ��������� ��������%��������� ������� �� �����)�� � 
�������������%�� ����, ��� ������ ������
 ����� � ���������������� 
����%�������� � ������  � ���������� �/�������� ����%������ ��� 
��������� 0,42, ��� 58 % ���, ������� � �� ���"���� �	����, �������� �� 
������� � �� ������� �"������. $�-�� /�
 �������� �����"��� ���� ���� 
����, �������� � �����"������ ��������������� �� ��% � ���
�� 
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���������%��� �������. � �����%����  ���"�-�����������%���� ���� � ������ 
�	���� ���������: 

•  ����%������ ��%	�� �0� � ��� �� �	���� ��� �� ���% ����� 
��
������, ��� � � ����%��  ����� ; 

• ������� �� � � ��������  ���%���#� � �������� 2,0-2,5 ���. 3/
�; 
• ��%	�� ������ �����% ����%������ ������%�� ���;  
• ����� � ������� � ������%�� ��� ����#��� ����� �� 

�����%�����# - � 40%, � ���� � �	�� 
 ��� - � 32% � �����"� ����� 
���; 

• /����������% ����%������ ������%�� ��� � ��������� "��% 
������ � ��������� � 0,4 � 0,6; 

• ���"����%��� ����� ������%�� ��� ��� ������ � ��������� 
�������� � ������ ��� �: 
  - �"����-��� ���"����� ������; 
 - ���%���  �������; 
 - �������������� �� ��%; 
 - ������ �������� �����
�"���� ��� � �����. 

3��������%�, � ������� �������� ����� ������� � ����������
 
�� ��� �� ��� ��������� �������%�� ����%������ ������%�� ��� ����  
�����	���������� �������� �"����- ���������
 � 
��� ���%�
 
�����������, ��������� � ��������� ���"� ��������� ���� � �	���� 
� ����������� ��  ������������ ���%�������������� ���%���, ��� ������ 
��
��������� �������
�#)�� �����
�� �	����, ���"	���� 
 ���������
 ������� �� ��%, � ����� ��������� � ��������� ����, 
��
��������� �����  �	����, �����"���#)�� ���	���� ���������, 
�����"���� ����� �������� � �����
 
������, � �������� � ��� ���� 
�	�� �� �� ��%, "� � ��� ����� ���"�-��������� ���"����. 

 



 
 

=��

�
6 3�9 �+:���

�
�K �� �M ��R ��J �SJ P�*���K �E �P�E K * �R ��� K ���K �E �PT K �E ���

��N K ����O �LK * PQ �E K * ��J � N J *���������������
A��M N ���HIIUVHIICD�

�
7 ��� ��� �������� ��� � &����� ������� Q������ ������� " ��!�����

� ���������� ���� ��!����� ���0� :��2� ��� �1���� �� �� �		=0� ���� " ��!�����
� �����������������:�����$��������2!�� ��������������!�� �������������
����$����5��������:�����������������/�

�J �$����� $�� ��0� ��( ���� ������� ���0� ��� -��� ��� ����� ���������� �������
:����� ������� �����$������ ��!��� ��������� ��  ��� ��1B��� 6( ��0� $�����
������$��!��� �������� ��$�2��!��� ������������ ��������� ������� ��( �����
�����1�����/�


�:�� ����������� ����0� ��� ������� ����� �����$������ ��!��� ���������
&�$ ��� ���� ��!�:!��� � �!���� ������� ���� $��/� � �$&�� $����� �� Q������
E ��������" ��!������ ������������������������� ���		����!�����&������?�����
������Q������ " ��!����� � ���������� ��� �	/	=/�		�0� � � ��� ,# ��� $����� ������
�����������1B������� ���!��$��Q�������������" ��!������ ���������.0�����
��!�:��J ������� �:���* �������K �!�������
������0���!�:��3������ �:���
8�1�� �!� �� ��!�:�� 8-����2��0� ��!�:�� P �!������� �� �:��� H �� ��0� ��!�:��
+ 2����� ��$2�� ���!���� �!� �� ��!�:�� 49������ ��� �� :������ �� �� �		�� ��� ���
�2��$��� �� �� �		�� � ������� :����� $����� ������!��� �2!&���� �( 2��2���� �����
�������0� ����$�&�� ������� >� Q������ " ��!����� � ���������� ,# ��� $�����
$��2��� ��� ����� " ��!����� � ���������� $����� �� �� �		<.� �����$��� �������
������!�:!������$����������� ���		<������������������/�


�:�� ������� ��������� ���0� ��� ���� ������ Q������ ���$����� ������!���
�2!&�����( 2��2���0����$���������:����������$������2�����0������-��������
�����!����2����������������������

L����������������� �����C�
L��������������( ���$�������������!!��������� $� ����C�
L����������( �������������!�&�&�C�
L�������������C�
L������������!�$����������!�����& �6�C�
L�������������� ���������!�C�
L� �����20� ��� ��$�2��!��� ������ ����������� ��� �9�� �������

���������������2��-�����C�
L������!�����!�  �/����
' �A������������ :����� ���!�� ���� !�����&������� ( ��� �:��� ������!���

�2!&�����( 2��2�������$�&��������2��0����$�����2!�� ������!�� ����!�� ����
���������$2����������������������� �&������$���/�
3������������ �������$������$������������������:����������������$������0�
������������ ���2��������������������
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�
������������8� ���		��������������������� 8� ���		<��� ������

3���:���

3����� J ������� F ���� 3��	�  J ������� F ����
�� J ���� <=			� <?�<=� �	?0�� <>�=	� <?�I<� �	=0=�

�� P �������� ��=			� �	I	=>� �?>0<� �=��=	� <=I?=<� ��?0=�

�� 8-����2�� �	>			� ���	�I� ��?0>� ��<�		� ���=��� �=�0I�
<� 4������ =>=???� I�	=�I� ���0�� ����		� �I?�?�� �	<0I�

@������ �	��???� ��I�>=<� ��<0?� ��>=>		 �=?��?< ��I0� 

�
G ����20� ��� ��� ������!����!�� $���2�:�0� !����� ��!�:!��� �����$���0�

!��������� ���		�����!��������� ���		<0����9!������������&����������:�����
-��������$����6��$���������/�


�� ���������� �������� ���$��� ������� �����$��� ������� �������
����( �����0�����������:����������������&� �������" ��!������ ����������
���������������/�

3���� ������ ��� ,������� :����� $����� ������!��� �2!&���� �( 2��2���.� $��
,�������:�����$��������2!�� ��������������!�� ������������.������������
��/�)2��������$����������0��������!� ���,�������:�����$�����������!���
�2!&���� �( 2��2���.� ���������� ������ ��� ������� ������ :�� &�������
���2!�� ������������ ��!�� ���� ��������0� ��� ������ $����� ��!�� ��������
������� ���2!�� ��� $�� ����� �2�����0� ����� ��!��� ����� ���-2�����!���
���2!�� ��������� �����( ��� �:���2����:��0�$���������:�����( ��������( ���
���2�����/� M ��2� ���� ������0� :�2� ��� ��� �� �����$����� 5� ,$���� ���.�
�� � �����2������/�� �1B�����������������������:������������2��!��0�������
������� ������ ���$��� $�� !����� ���2!�� ������������ ��!�� ��� ���������
����:�����!����$�&�����������/�

* �������( ���0� �������� �� �� ���� �� ���$�&�� ������� :����� ����
&� ������� " ��!���� ����� ����0� ��� ��� !����� ��&������ ������ ������������
������!����!���-2$����������&�������������������:��/���

D���9����� ��������&������!������������������� ���		=�����9���������
:�����$������=<�<	�0��!��/��������������&��-2$�������$��$��2������=�0	�
!����������������������������0����>	0=�( �������&��������$�������( ��0�����
�������$��$��2���I�	=	0���!���������������������������/�

3�&����������:����������� �:���8�1������!�����I�0I�S ��>>??0I�!�����
������������&������0������� �:���H �� ���L�>�0��S � �>=?�0��!���������������
��&�� ����� ��� J * K 
� $�� ������� ��0�� S � ��??0=� !����� ������� ��� ��&�� �����
�������������/�

Q�B��������� ��������0��������9��������&�6��������� ���		=��?0<�( �����
��&��� ��� ������� ������ $�� �� �:��� 8�1�� ��� <�0�� � ( ����� ��� $�� �� �:���
H �� ���������2�:�/�



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

53 

* ���$�&�� ��� ������ ��&������ ��!�  ��� ������ ���� &� �������
" ��!���������� ���		=�!������><I	�<������������������������$����=��<=I0=�
��/���������$�0����I�I0?������������ � ���/�

# ��� $���$���� ��0� !����� &����!��� �����20� ��� ���� ����6���
���2!�� ������������ ��!�� ���� ��������� $�����0� �?	?<�<0>� ��L��� ���� �
�2������/� )����!��� A�����!!�� ��� � �( ���� �	><�<	0>� ��0� -��������� L� �?���>�
��0� �$A������ 5� <�>>>� ��0� 1�  ������ 5� �I?<<�� ��� ��� �����!��� $�1���� =�	���
�2����/��

* ���!���� &����!��� �����20� ��� ���� ��������� ����( ���� ���2�����0�
:��2������!�����!!�0��9A�!�0�$2�!�0���B���!�0����� !�0��9B!�0���!$��!�����
������0� ������ �����!�20� ��� ���� ��!��� ���2!�� ���� ��!�� ���� ���������
����( ���� ���2�����0� ��	�?� 	�	� ��L��� ���� � ����� ���!!�0� �9A�!�0�
������!��������:��0�$2�!�0���B���!��5��	<?=?���0������������!��5�>�<	=��
��������!������������&����!��������!�����������6������2!�� ������������
��!�� �������������$����$���>0��( ����$���$���$�����/��

H �����!�20� ��� ���� ����6��� ���� A����� �����!�� ������0� ������:���
-�������� ������� ����� ��� !���$�� ( ������ ������ �����!��� ���� -�B��� ������
�������������/�����


��!���������&0���� ���������$����������&����������:�������������
���( ���������������/�

� �! � �� ������ ��&��� ������� :����� ���� �� �� �		=� ��� ��� �!�����
�2��!��0������������������������������&���������( ��������!����� ��0�6����
������������( ���$���������20������������6�������=	L�		����������������0�
���������������������/�

* ��� ��0� ���� ��!�:�� 49����� ���� �� �� �		=� ��� ��I?I� ��� ������� ��!���
������������I�����������$����6�������I		����������2�&������������������0�
��!�� ������ ��&���� ������� �������0� 6� ��� ���� ���� �� �����0� ���� ��!�:��
E �����������!����2!&���20��������	����������������0���������� ������� ��
�� ���		=�����������$��2������������:�����&���������$�����/�

� � �! � ����( ����������������:�����:�A��������� �!�������������0����
!� � �������� ��!�� ���� ������ ��&��� �������� �������� � ���� �� �� �		=�
�������-�������������/�
� M �� &����� ������!��� �2!&���� �� !��� -2� ���� &������ �����!��� �$�% �
 � ���� �����0� ��A����� $����&����� ��6�� �����!��� 1�B������������� $�����
����( ���� ����( �����/� ' �� ����� �����!�� ���A���2� ���� ��������� ����( ����
�������� !��0� $�� ��$�$�� ���� 6� ���� ��A��� $������ �2�6��� ��������0� ����
��������� A����� ������!�� $�&�� ��������/� " ���� ���������� ������� :����� $��
�2�6�!��� ���$��� $�� -2� �� ��� ����� ���0� ��� ������!�� ������:��� ��&2���
-�������� �������� ��������/� H �����!��� ���$����� $����� ����� ������� ���
A����� �����!�� $�� !������!��� ��!� � ��������� ������ $����� !��0�
������������$2�����$������0������ ����!� ��������������������/�
� M �� &����� ������!�� ���� ������ Q������ ������ ��� ��/��/�??�� ��� ����9��
��&������������� E �������� " ��!����� � ���������� !��A��� ������!���
���-������ 6� �����-������ ��� ������� ����������� $�����/� 7 ��� ��� ����� �������
�������:�����$���0���!����-������������������:�����$���2�6�!������$���$��
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-2� �� ��� ������ ��� �����:��� �� �:���� ��!�� ������ �����0� ��� ��$ �1!���
!���$�������������-�����������:��/�
� 
�:��������� &�B�������0� ��� E �������� " ��!������ ���������� �����:���
$����� ��������-2$����������0�$�� �Q������������!�����&����=	� �!��9������
��!�� ( 2��� �� �� �� �		=� �������!��� ��� ������ ����( ����� ������� $��0� ���
��$�����$����( �����������&�������� ������� ���������:����0���������� ���
��% ��$�����$2!$����������� �( !��-2��!�������:��/�
� 
����&�����������Q���������$����0� ��! � �������:���$����6��������
��( ��� �������� ������ ������� :����� ���9!!��� �������� ����� ���� � ��� $��
��&��������!�  �����������( ��$�����������/�
� 
��!���������&0�$����&������������������2!�� ��������������!�� ����
���������$�����$$����E ��������" ��!������ ����������Q������" ��!�����
� ���������� &�$� � �������0� ���� 	I/	I/�		=0� � ?=�� �2�6��� ������� :����� $�����
���2!�� ������������ ��!�� ���� ��������� ���$��� $�� �����!�20� ��� $��
�����!�������� � ��0����������!���$��6��� ��� � ��0�A�����!����� �( ���!��
���  �&� ������0� $���$���� �2�6��� :��������� ������� ������ ��&������ ������
��/�
� J �$����� $�� ��0� -2��!��� ������0� ��� �2�6��� ������� :����� $�����
���2!�� ��������������!�� ����������������$���$�������!�����!!�0��9A�!�0�
$2�!�0���B���!�0����� !�0��9B!�0���!$��!����������������!�20����������!���
���2!�� ������!�� �����������������( �������2�����0�!��A�����$���$����
�2�6���:������������������������&����������������/�
� 
�� ���������� ����� �!��� ��( ��� ���$�&�� ������� :����� ���� ������
Q������" ��!������ ����������,# ���$����������������������1B������� ���!��
$�� K ��2���� ������� " ��!����� � ���������.� ��� �I� �2��$��� �� �� �		=0� � ��<�
�2�6��� ������� :����� $�� ��������� �����!��� �$�� ��� ���������!��� $��6��� ���
�$�0� ������ $����� !����� �����!�� ���� !����� �2�6��� ������� ������ ��&������
��������/�

E �������0� �9! ��� ��� !����� -�������� ������� :����� $�����
���2!�� ��������������!�� �����������������2���������=�( 2��� 0��=���B0��=�
�����������=���:$��$������$������( ��:��������1������ �����!�������������$���
��������������	�( ���0��=�( ���0�<=�( ��������		�( �������$ �1���� ������&������
�����������/�

* 2������6��������0����&�$ �������$�&��$������0� &������L���������
�>	0� Q������ ������� " ��!����� � ���������� �9! ��!�� ��� ( ���!�� A�����
��&����������$������5�����2���������=�����0�����!�������������������=�( ���0�
����2���������=��% �0�����!�������������������	�( ���0�����2���������=��2��:$�0�
���� !����� ��� ������� ��� �=� ( ���� ��� �=� �2��$��� �� �� ����� ���� !����� &�����
$�&����������$ �1���� ���/�

M ��2� ���� �������� ��1B������ � ���!�0� �9! ��!�� :�� ��!�� -2����
��&�������������0������2������������ �!�����-������!������=0��	�����=�( �������
�	0��=�����	�( ����������������/�* �������$��0������-2����$�����������������
-�������<	�( ����$�&���2�����0�-���!� ��$�����������������-�������==�( ����
����� �2�:�� ��� ��� $����� ���������0� ��� ������� !��� �� ������ ���� &�������
�������� ����������������!�� ��2����:��0�&� �B��2$���/�
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3���$����� ��� ��� ��1B������ � ���!�� ��� ����( ����� �����$��� :��� ���
��������������� ������� :����0� ���A���2� !����� ��$ �1�� ���������� ���
�������������$��$��2�������� ���		I����$���$���� ���		=�$����������>0>�� �/�
�������6��	0�S � ��6��$����!��0���&���$������� ���		I�-2$������������
��������/� 
�� $��2�� $�� ���� I�0<� � �/������� <�0�� � �/������� ���� � ��� ���
��������&��>?0=S L������� ����/�

# ��� ����9�0� :�� &������� ���� ��20� ��� ���� �� �� ���������� ���$�&��
������� :����� ������ ������0� ���� �� �� �		I� ���� ������ ��!�� ������
������!����!�����&�������������/�


�:��������������0������&������������( ��� �:���������-�B����������
!�������$����������&��������� ������� ���2����:��/�# ���!� ��!���� �!����
������������ ( ��� �:��� ��&������ ������ ��� ������������ ( ��� �:��� ������
��&��������� ����$��6����$��������/�

# ����������A�����!������������ �!����������:�������6�����������
����������/�

4�( ��� ���$�&�� ������� :����� $����� ���2!�� ������������ ��!�� ����
��������� ���� ��!� !�0� ��������� ���������� �������-���������0� ��&������
!������� ������ $�� ��� �� � ��� �2�����0� ��� ��� ����$�� ��&������ � ��� �����
��� ���� !� � ������ :�� &����� ����� �!�� �2�������� $�� ��( ��� ���$�&��
������������������:����������������$����������/�

* ��� ��0� $�� ��$�$!��� �������� :�� &������� �����!��� �$�� ��&2��0� $��
�����!��� � �����$���� �������0�����������$�$����������&�����������!��$��
�����6�� ���������� ��������0� $����� ��� &����!��� ������ !��A��� $�����
�����!����$��������!���$��������2����/�


�:���������������������0����:�2������$�$!�����������������������
��&��� ������� :����� !� ���� $���� �� �:���� ������!��� ��������� ����
�2$���/��


�� ���$$������&������ ������ ������!�� �% ��� �� �� �		I� K ��( ������
� ��L��� �� ���� ����9�� ,* ���� �!��� ���$�&�� ������� :����� $�����
���2!�� ������������ ��!�� ���� ��������.� ����������� ��0� ��� $�� ����� ���
����:�������� ��$�&� K ������� ��� ����� ���������0� D���2��:�� � �!���
��������0� �������!��� ��������0� �� �:0� �&������ ��� �����0� ��������
$�B�� �� � ��� ,E �&�&� ��� $2!$���.0� ��&������ ��!�  ��� ������ ��� ������
���� ���������!���� $����������/�

O�����������$�!�!�20����!���������!�����������9�!��������!����
����� ������0� $���� ������ ��� ��� ����!�� ������0� ��� ����� �!��� ���$��� $��
�������:�������!�:�����������$�$���0���!�������!������!��������2������!� �
�����/�

# ��� !��� �����0� ��$����� $�� �����:��� $���� ������ ��� $�� ��&�����
���������� ��!��� ��������� ���� ������ Q������ " ��!����� � ���������� ,# ���
$����� ������ ��������� ��1B���� � ���!�� $�� Q������ ������� " ��!�����
� ���������.� ��� ��� �2��$��� �� �� �		I0� � ��?� �2�6��� ������� :����� $�����
�����!��� �$6���� ��$��0� �$6���� �����0�  � ��� ��A����� $����� �����&�!���
�9!�� ��( ��&����� ������ ��/� # ��� ������0� �2�6��� �����!��� �$6���� ������
���$���$���2�6��������!����$6������$�����&��$����	�( �������������������/�
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�� !����� ����&0� ����( ����� �2�6�!��� � �!���� $����� �����!��� �9!�� ���
�����!��� �$6���� ������ ���� ����9�� $���� ������� :������� ��$������
���������0������$�������������������������������2�����/�

E �������0� ��&������ ������ ��0� ��� ��-����������� ������� :����0� ���
���� �����$�� ���� ��!��!��� �������� ���� ��������� �����&� � &�������������
������0� ��� $�� ��������� ���$������ ��!�� ���� ���������� ��� ������� ����
�96��������������������2!�� ��������������!�� �������������$������������
��1� ���0� !�&�&� ������� $�� ������� �����$������ ������ ��������/� G �����
������� ���!�� ��� �� :������ �� �� ���$����� -��� ��� $�� ������ ������ ���������
�������� $�� ��&���� ������� !������ ���� ������� � �������� $�� �������
�����$��������������� ���2������/�

# ��� $����� ��&����� �������� $�� ������� �����$������ ������
��-���������������:�����$��������������$����&�����������!��������������:$���
�� ����������������������2�����/�


������ ��� ����2���� �����$������ ������ $�� ������� ������� :������
$����� ���2!�� ������������ ��!�� ���� ��������� $�� !����� �����$� ������
�2�����/�

J �$����� $�� ����� �� &������������ ������ ���� &������� ������� :�����
�2������ &�B�� ����0� ��� ��$&�� Q������ E �������� " ��!����� � ���������� ��� ��
���������� ���		I0�� �I?�,# ���$����������&����������������!���$�!����������
������!��� ��!�:!��� 
������ ��� H �������� �� �:��� H �� ��.� ���� ��!�:!���
���$����� $����� ������!�� $�� ���������� !� ���� &����!��� ������ ��� ��( ����
��!���2�6�!�����( ��&�������&��������������/�

' ��9�!���������( ��D�2��������������0��2��2������������������������
E �������� " ��!����� � ���������� ���� ��!�:!��� �� �:��� H �� ��� ��� ��$2��
" ��!���� ���!��� ���B:�� �������� $�!��� ������ ������ ������� ��� ��� ������
�2��!��0�����2�6�!����������:����������$��!���:��&�����������0�!�����$��!���
:�� ���!�� ���������� ������ ��� ���0� $�� ���������� ��!�  �� ��B������0�
!��� ����� ��� ������ ������� �& ���% � �&������� $�B��� !��� -����� ������
��( ��&������������0��������������������:����$����( ������$�&�������������
�������:����������������$��������������!�����/�

3���$����������0�:��&�������� !�0���������� �������$���$������!� ����
�� �:���� ������!��� ��������C� ���� &������� $������ ������!��� -�������� ����
�����������:�������C� ���������!���$��$��������������������:���������!���
�2!&���� 6� $�� � �������� ��!�� ( ��� �:�� ���������� ������!�C� �<�� ���� !� ��!���
� �!���� ���&� ��$������ ��$����������� 6� ����( ���$����������� ���������
&����!��� �����!�20� ��� ���� ��!��� ��������� ����( ���� $����� ���2�����0�
��$�$����� ���� �� �� �		>� ����� ������������ ������!����!��� ��&�����
�������:�����������/�

# ��� �� �� �		>���&���������� :��������� !�����?=0I� ( ���������������
���0�$��$��2��$������=	0��� �/��������<�0I�� �/����������������������/�

* �!�� $�� ���������� A����� ��� !�� $�� ��-����� 7 �2���2����
" ��!����� � ���������� ��� �1���� �� �� ����� $����� ������!��� -��������
�2���������������$ �1����������$�&��������������/�
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' ��9�!�� $����&����� ������Q������ E �������� " ��!����� � ����������
���=��������� ���		>0�� �������* ���������A���!�����6����
����������������
$���� -��������� ��� ���B:�� ��������� ��������� �����!��� ����� � ����� $��
������ $���!��� ��� ����� ��� ���!��� ���B:�2� $�� ������ ��������� ���������/�
# ����B��� �����0�K �������������$����&�������!�:�� ��!���&������E ��������
" ��!����� � ���������� ,# ��� $����� �������� �9! ���� -�������� &���!���
���� ���������!���-�������.�$��J ������������������" ��!������ ����������
!������������/��


�:�� ��������� ���0� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ������:�!��� ���� �������
���C� ��� ��� ��� �� ����� ��� ����� ��������� &����� ������!��� ��������20� ���
( ��� �:��� ��2���� ������0� :��2� ���� :�� &������� �����!��� ���� -����� ��� ����
&�������$�&�������������!����!�� �������������������������2����:��/�
' �A����� �����$��� ������� ������� ��� ��� R���$��� ��&��� ��������� &���!���
������!�����������0����&�$ ���!�������������( ���$��0�����������!���2��!��0�
����������$��O��9!�������$��������������:��������J ������!�����������0�
�� �:0�������&��������������0�����������R�2��2����0�K ���������� ����������
��� K ������� ������ ���B:�� �������� &����� ���� ��� ��!�� $�� ��&���� ����( �&�
�2$���/�


�:�� ����� �����0� ��� A���!��� ���2������� ���� ��!��� ���������
�����������$�����������������/�# ����2��!������� ���� ���������&����������
:���������!������		0��( �����������������0���������������$��$��2����0��� �/�
�����������������������������$���$��!�������������� ���������$����������
�0<�� �/��������$2�����2$���/�

K ������� ������� ������ E �������� " ��!����� � ���������0� ���
����������������������:�����������&�����������������!��$��9!��������0�����
������� ���� ��!��� ���� -�B������ $����� ��� �2�9��0� ��� !������� ���$�&��
������� :����� ��� ���� !� ��!��� ������� ����� � ������� &����������� !�����
��� !�����&2���������������������$���������R���$�������( ��������0�������
��� $���� ������ ������ ��!�� �����(�� ��!��� ��������� ���������0� $� ���
��������$� $�� ������:�!��� ������������ ���2!�� ������������ ��!�� ����
���������$���/����

�



 
 

=��

 
< 3�; +����
����

�

�
M ��N K ��WT K * R K *�*��P�����N K ��� K X �K ��*Q Y�

�
K ��������:�2������!�!�����!���������$�������������2!�� ����!�� ����

���&�� ��� �6�� ����� �������� $�� ����� ��( ��0� $����� -2��( ��� ��������6���
�����0����������$��������&�$���������$������������ ���������&� ��������
��!�� ��������( �����������2�������/�� �����������& � �:������&�������
������ ��� $2!����� ������ �&�������� ��� ����� ��� ����� ���������� ��!���
�����������$���������� ��������/�


�:�� &�B�� �����0� ��� �������� �<� ( ����� * ���9�� * �!�� ���� # ��� ��
�* * # �0� II� ( ����� �1 �� �!� �0� �I� ( ����� �������� ��� �?� ( ����� -������!���
�������� $���� ������� �A��� ������0� :�2� ��� &���!��� ������� �&������6���
" ��!����� � ���������� $�� !���$� �2�����/� # �������� I<� ( ����� �!� �� ��� ��!���
�����������$������������/� �

7 ��������� :�2� ��� ��!�!��� ��!���� �&������� " ��!����� � ���������� $��
����� �2�����/� D�� ( ��9�� ��� �6�� &����$�!��� �������� ������:���
�����������������( ����0�������!���$�$��$��2������ �������$ �1����6��������
�2������/� E ������ -����� ���� -�������� ������� ������� I	� ( ����� !�����
��!�� ���� ����������� ���� � �2��!��/� D�� !���$�� ��������� ��!���
-���������>=�( ������!� �������������2����������-���������<=�( ����������!���
�$��-��������������2����/�

* �������( ���0� �� !��� ����� ��!��� -��������� $�� ���� ���� ��6��
����( �����������0�$��-2��( �����������!�!���������2��������0�������$�����
���������������������/�

' ��9�� ��!��� -��������� ������!����!��� -���� ����0� ��$�$�� ���
���� �������� !��� ����� ��� ������������� -����� �2$���/� E ��A�����
�������� ��������� ������!��� ���2!�� �� ��� �� $�� �����:� $����� -����������
���� ����0����2!�� �����2!���������-��������������/��

M �2� ��� ��$�$!��� ������� ���2!�� ���� -����� ��!��� -��������0� ��� ������
������ ��� !�������� ��6�� ������ &���!��� ������!��� �2!&���� $�� �����
�2�����/�E �����&���������:�������� ���		>�5�����$ �1��<	?�� �/���  ����' * DL�
��� ���� � �2����:�/� 
�:�� ��( �0� ��� &����� ������!��� �2!&���� ���� ��������
��$ �1���������������$����6�����!�L�$�������,���2����!�.�$�����������������
�����A�����!�������$ �1������!��$2����������������$ �1��������$�������� ��
������/�


����� !�  �� ���� �� &���0� ������!��� -���������� ������ ���� $��
!� ��!��� -�B����� &���!�� ���� ���!�� ������� ��� $�� ���� ��� ���� ( ��� �:���
������!��� �2!&���� ��� ����$�� ��&������ ��!�  �� �!���:�� ��!���/� )2���
$��&����������-��������!���-������������$������( ���������� ������&������
��!�  ����$���������� ��������/�
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8�!��� -��������� ���9�� $�� ���!�� -����� ���$������� ���� ��A� � �&������
�2$���/�


���$�����0�������:���$��&������������!���-����������������$���$����
��0� -���� �������� ���!�� ���$������� $�� ��6�� ��������/� J ����� ���������
��1B����� ��� ���������!�� ���� ��!��� -��������� :�2� ��� ��!!��� ����� ��!���
��������� $�� ����� ��( ��0� ��� ���� ���$���� ���� $�� -���� �������� ���!��
���$���������!� ���������������������/�

; &�$���� �������� -���� ��� ������!����!��� -����� ���2!�� ���
��!���-����������������������0�E ��������" ��!������ ����������8����2��:��
!�  �� &���!��� ������!���� $�� ��&��� ����0� ��������� ��&�� ��� �������� ����
�����&������/�


����� -2����� �������� ��!��� -��������� ��� ������� � ��� $�� ������
��������� ��!�� $�B��� E �������� " ��!����� � ���������� ��� 
����� " �!����
8������������$��,
��&������������!���-��������.�����?��% ����� ���		>�
$������������/�' �� ��!����$&��&������������!�( ����!�:����������-� ����L��
�� �:���H �� ��L�
�����0�Q��������0�F �����0�Q�$���6�0�J��0�J��2�����P ��������
���$�&� �2������/� * �&���� ��� ��� �� ��������  ��!�� $2!$���� $������� $��
( ��� �:��� ������!��� -�������� ��� ���� �� ������� ����( �&� $����� �����
������������2!�� ��-�����$���0�!���( ��������A����������

• +������� ������������Z�
• ��� �&��!����[�������!�'\Z�
• �] ���F��!�" ������!��&��)�%��Z�
• +�&����+����F��������� ����������!�Z�

�
+ ��!��� ������� $�� !�  �� ���2��!��� ��B������ ��!��� -���������

������� ������ ������/� 
��������������� &���� ����� ������� ���������
$�� !���$� ��( ��0� !��A����� A���$���!��� �������� �� �!���� ��6����� ��!�� $��
��&��:��� ��&�$��-�����C� !���������������� �����:!��� ������� ��� ��6��
���������( �������������2!�� ����������������������/�

E ����� ����&0�  ��!�� ��� ( �&��� ��$�$!��� $2������� ��� �&�$���� &������
���B:���2�����0�$� ���$������������������������2��:����6��������9������!��
��� ���$���!��� ������������� �� ������� ������ ������/� + ��!�� $�����
���$�&�� 8����2��:�� ��������0� ��� $�� �� �!���� ������ ��� $��&����������
��!���-����������������������������0��9�����2�������/�

�
�
L ���]��'�� ��!�&�!������+����&��!��
�

* �&�����  ��!��� ,
��&���������� ��!��� -��������.� $�� ��� �������
������0� ��� �9�!��� !��������� ���� $�$���� ������� ��!���-������������
��!�B6� �������� ������� ������� $����� ����� ��������� ���2!�� �� -����� ����
���!���� ��������� ����:�/� T�B�� ��� !�  �� ( �� �� &���0� ���� �������  ��!��
A���$���!��� ������ ���&� ������ ������0� ��� ���������� �� �!���� ��6�����
��!������������2����:���������������$��������$����&��:�����&�$��-���������
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$� �������� ������������� ������!��� -�������� ��������� �2����:�/�
E ��A����0�  ��!�� &�$� �:��� ������!��� �� ����� ��������0� $�� ����������
�������:����������������0�!��A���&������-2$�������������!���-���������
��������!������/�

# ���  ��!�� ������� ������0� ��� ����� �:����� ��!���� �������
�2������0�A�����������������������

• ���] �&����!����������] ���+������� ��Z�

• ����������!��������������%�+������������] ���+������� ��Z��
• � ����^���)���������������� ������ �'��������!��&��������!���

��F�'���\�'��] ��-F�� �!��&��Z�
• � ��������[] ��� �+&�_�'������]���������!���� ��[����Z�
• +��!���^��%�"�������!�������������+������ ��+�`!�������!��&���

��F�'���\Z�
• � �����%����������%�����A���"� &�a�����] �����&�����DZ�
• ��` ���+������%�"���!��+���+Z�
• !����������������+�'������+��+������ ��+�`!�������$��&\�'��] ��-FZ�
• !������)�%����������������%�+��!� ����AF����DZ��
• ������������!������+�� �`&� ���� �!� �����+�������%��&���^��

��F�'�������� ���'\�'����"��+����������������!�Z�
�
* ���� ��� ���� ����������  ��!�� $��������������� &���� ��� �� �!����

��6����� ��!�� $�� !���$� ��( ��0� ���� :�� ��&�� $�� �9����� ���� ��!���
$�B�� �� � �� $��6��� �������!��� ����� -������������� ���� <� ��!�:��
���������� �:���H �� ����2$���/�

' �� �������!�� <	� ( ����� -������ ���� �� �:��� H �� ��� ���2!�� ������
�������� �2����:��/� 8�������� �2!���� ( �������� + ��!�� ��=� !����� �2�����
�����!����$6����������>���!�:�������������-� �������� ���2���������0�
��������������!���>I	�!�������( ������������2������/�

E ���( �� �������  ��!�� ��!�B6� ��������� ������� ������� $����� �����
��������� ���2!�� ���� -����� ���� ��!�:!��� � �!����� " ��!����� � ����������
!���$� �26$��/� 
2!���� �������� ������ ���2!�� �� -����� $�� ��!!���
$��������������� &���0� ����� ��!��� ��6����� ��!�0� ��6�� ��������� !�����
���2��� �� ��!�� ��� ��� �( ������� ������������ ��:����� �2������/� # ��� ���
�������������-�B����2����0������B!�������������$���������:������������
�������������������!��������2!���$2!��������������/�' ��&����2���!���
$�������������
��������-���������������!�����$������/��

�
�

T��������+����&��!������ ����+��!������F���� �F�'���b�
�

7 2����!����������� �����&�����������>	���( ������������!���
�$6���������������&�!���-��������$��������������2����C�

• H �����!����2!&����( ��� �:��������������&� ����-2��2$�����/�
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• 8�6���������$�9���� �$�������9������!�0����$��������$����������!��
!�  �� -��$ 2��!��� ���2!�� �� ��������� �2�����0� ������� ������
�2����� ����� ���� ��&������ ��!�  �� ���� ���������0� ��&�$����
����� ���� $������ ( ��9� ��� ���������
-������( ����!�!���6( ��/�

• H �����!��� �2!&���� ���� $����� !�&�&�� ���������� ��� ����( ����� �����0�
������� ����� ���� ������$��!��� $������ ��� ���� � �������� $������
������ ( ��9�� -����� $�� ��� ������ ������� ������� �2�������/�
' �A����0� ���� ����( ����� &���!��� $����� $�� �2!&����� ��������� ������
�2����/�

• 3����-����������������!���-����������������!�:!�������������$���
$��!�������6����������!�����	�( ������6��������2!�� ��2����/�

• E ��� ������-�����������!�:!�����������=�( �����2�( ��:�/�
• D����� ����� -������ ���2!�� ������� -���������� ������ $�� ������

��6����������!�����	�( ������6���2����/�
• � ����$��� ��$�� ��������� -����� ��� ��!�� ��� !��� $2!���� ��������

������������� �:���������!�:!��������������( ����$������2����/�
• 8��!�����$�����������$�B����!� ����2!������!�:!�����������	�( ����

-������������!�����/�
�
�

T ������ ���������������\�������!���)�%�����\�
�

Q�����$�����������������&����������$�����$��6����2��������
-��������&���!�0������������!�  ��-��$ 2����&��������$��!���$��2�����0�
�������������������/�

# ��� ������ ��� &���� ������$�� -�������� &���� ��� ����( �� ������!���
�2!&����$���������&�$� �:���-��������������!����!�B6��������2����/�

# ��� ������� ���$�&�� ��� �2�&���� !����� &��������� ������!��� �2!&����
���� ������ ��! � �� �����&� �� !�����!��� &�B��� �����:�������� ��������
$������� &����� �2�����/� # ��� $���$���� ��� ���!��� -�������� &���� ����(�&��
�������2�����/�D�2�����$��������������� &���� $����&����� ����������� ���
����������!���$������&������������������������������ ���������!���:������
( �!�������!����!� ������$����������������&�����������������2����/�

�
�

N �&&�� �F��&������!��
�

# ��� ����6��� ���$�&�� �2�&����� ����-��2���� ������� ������$��!���
$�B��� ������!��� �2!&���� ��� �����:�������� $��!��� ����� �2�����/� # ���
$���$���� ��� F ����� * ������� * �&������� �F * * �� ������� ����� �2����/�
' ���������� ��� ( ���� $�� �!���� K ������:�� * ������ � �������� �2����/�
# ��� ��� ������ ������!��� -�������� ��� !��� ����� ����$����� ���� ������
�����:�������� ����� �������0� ��$ �1�� &������ ������ $�� F * * � -�������
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�2����:��/� D�2����� $��������������� &���� ����( ����� �2����0� �� � $ � �
������� � F * * � -������� � ��$  �1!�� � & ����� � �����:����������
������� ����:�/� 
�� ��&����� �2��������� $��&��������� ����2���� �� �:���
���� �2!��0� �9! ���� ��6���� -�������� ��$ �1�� &����� �����:�������� =L>� �� �
-2$����������/�
����������������������������-����������!�����$�������
���� $�B��� -���������� -�������� ��$ �1� $�� F * * � ���$����� -���� $���0� ����
������ ��$ �1��-���� ��� !��� :�� �2����� ���&� ������ �2����� ��� ��A�����
-������!�����!��$�����F * * �������������	��� ��������������2����/�

8����:��������6�������!����2!&���20�������!��������$���������������
&���� ������� �����0� ��������� $�6�� �2������0� �2��������� $�� ����� �&�������
��������� ����:��/� 8���� �&������� ����� ��� $�!������ $�B��� �����:�������
���������!� ���!��������/�

�
�
��&�!������[�������!��'����!&�&�����
�

� ��$ �&��  ��!� � �� � ��� �6��� &����� ���$ �� � $ � � ��������������
&���0� ��&�$��-�����0� ����( ����� ������ ��� ( ��� �:��� ��&������ ��!�  ��
��$������2$���/�


�� ��&����� �����!��������� �&������ �-��2���� �� ��� �����������
�� �!��� ���� ������� ��� &���� ����-��2���� !��� �� � ������������ �� �!����
��6����� ��!��� -��������� ��� ( ��� �:���  ��!���� $�� �( ����� ���2!�� ��
��!�� �������������!�0�( ������-����������������!��������������!� ����! � �
�������2����/�� ���&��-����!������6����� �!������&���!�����/�* �� ������
���� ��������� ��� !���$�� -����!�� ���&��$��� �			� ��( ��� -��������� ���
��A����� ��� ��! � �� ( ��� �:��� �������!��� -������������� ���� ��!�:!���
������������������������2����/�' ��� ��������!����!�:���$����&�����
������� ����������( ��&�:�!������( ����$������2����/�

�
�

* �F�����!'�&��)�%���
�

# ��� ������ ��!�� �� -����� ���� ���� ��� ��������� ������ ���$���!���
��6�2� ������ ������/� 3�������� �����0� ������!��� ���2!�� ��� ��������� ���
������ ��������� �� �2!&����� ���� ���2!�� ��� ��� �� ������� !���������
��$������ -���������� �2$���/� 8����������� �������� -���� $���0� ( ��9��
��!�� ���� -������� ������ ����������0� ��� ��� ��� ���!� �!���
��&���$����� ��� �2���( ������:�������� �������$0� ��A����� ��&�$����
-�����$�B��������:��������$����6����������/�

# ��� ��( ��� ���$�&��  ��!�� ���$���!��� ��$����� $�� ���2!�� 0� ��!�� ��
-����0� ��������� ��0� ��A����0� ��$����� $�� ��&�$��-������ $������( � ������
��!������/�

�
E ������������+����+���� ���"�&+����� �^!���%���"\�
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�
�# ��� ��( ��� ���$�&�� �2�&����� $�������� �� $�� �����:!��� �������

����� �!��� �� $�� �����:�� ������� $����� �������!��� -������������� ����
��!�:!��� ������� ����� ��!���� ��/� 8����������� �� $�� �����:!���
������� ��� ������� ��B����� ���� ��!�:� ��$������� �����/� )����� ���0� ���
���� ���� ��&������ ��!�  �� $�� -���������� ���� $�� ����( ����� �����0�
������$�� �������!�� $����� ��������� -����� ��� ��!�� �� ���$��!���
���2!�� ����������������/�

# ��� ������� ��� �2�&���� ��$��2���!�� $����� �������!���
-��������������$���� �$��!��������������$���������2������/�

�
�
��!'�&����% ���)�%���
�

# ��� ������� ���$�&�� ��� &���� $�� �������!��� -�������������
��$ �1!�����$��2����������!������=	L�		�!�������  ���� ' * D��-2��!���
������ �2�����0 � ��� $ ����� ��$ �1�������� ���!������ ����������
���������-���������( ����$������2�����/�D � �����0�����������$��2���!��$��
�������!�2� -2��!����2�����0� �����!�� $�� ��B6����������-��$�������������
���������������/�

E �&�&�� ����( ����� ��$��2������ !��� ��������% � �������!��� ��!�  �� ���
!�����������!����������������/�

E ������� ��� �� �������� ��� �2�&���� $��  ��!��� ����� �����-��������
UVW X 0� ��� ���2!�� 0� ��( ��� ��� �2���( ������:�� �������� ��������� �2����:�0�
!���������������!�����/�

E ������� ���$�&��  ��!�� $�� �!� ��� �2!���� �� �:��� H �� ��� 6����
�2�����0� ��� ���� ��� ���� ���� -2��!��� ������ �2����/� # ��� $���$���� ��0�
$������!�������$���!� ������>���!�:������������$������!���-�!��������
��� ������ ��������� ���� <� ��!�:�� ������0� ��� ���� ��!�� �������!���
-���������������B����������0���� ����������!������/�

�
�

T ���� �!��� ������'��� �`&� ����!\�+��"� ���
�

8��!�� ����� $����0� ������ ��!�$����� ��� !�&�&�� ���������� ����
$�B��� �!� �� �2 2� -���� �2$���0� � � ������ ���� $�B��� ������� �2!��/�
3�$������ ��� ������ ��( ��� ��!�$����% � !�&�&�� ��� ��$������ ��$����
������� �� ��������� $�� ������� ��!$����� ������������ �������� ���( ��
��������0� !����������� ��!���� ��!�� �2��!��/� 
���$��� ��0� ���� !������
�� �:��� H �� ��� +���� ��� '���`��  �`&� ����!\� +�� "� �`�� �������������
�2����/� 
�������� � � ������� � � $����� � � $� ���� $��������� ���!��
��� ���������� �! �� ���2�� ���� $�� !�&�&�� �!� ��� �2!��� ���� $�$����
����( ����� �2���( ����� ��� �������� ����( ���� $������� �����C� $���� ��������
$��������������!�� ���� $�� ( ��9�� ��!�� ��� ��� ����( ����� &���C� ������$��
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������ ����� $����� ( ��9� ��� ��������� ��!�� ���� �2!&����� ������� ������
������/�

M �2��������!�����!�������$�&�� ��!��$������������$����� ������
!������ >� ��!�:�� ������� !���$� �26$��/� # �������� ���� �������� ������!���
�2!&�����������( ������2���( ����������( ����������0�$��������������!�����
$��������������� &���!�� -2$���� ������/� E ��A����0� �2��������
������������������!����������$������������������:�!��� �!� �� ���� �
������ �2����0� ��� $����� $�!���!��� ��1B����!�� ��� ������ ��6����� ���� ���
����( ����&��������!�  ������( ����$������2����/�
�

�
� �!���� ������ �`&� �������+�(�����!������

�
� ����$��� ��������� -����� ������ � �2$���/� 3�� !����� -����������

��!�$����� ������������������� �:�����������!������/�
�����$������( �
��������� ��� ���$���� $�������� -�!������� ��� ����� ���� $�� $2!����
��������������$������������-����������!�� ������0������$��������$��2�����
!���$����0���� ���2����/�


����������!�:����-�!������������� ���������<���!�:��������0����
������!���������!���-���������������B������0����$�&���!�����/�

�
�
K �����+�������&��!��$\�����"��+�� ��^�b�
�

• K ������� ��'&����� +������ �������� ����� ��`���� ����� F���a� ] �`�&�^��
 ��� �^�c� � �%���� �� )����%��� ����!�a� ��� ����F�'��� )�%���������� ���
��+��^������ �^�������� �$�([� ������a������+������ �F�'��Z�

• T ���� �!�������&���\V �F'����\�+��������!������ � � ] �� ����� � � � ���� � � � +�����
 �%���� !�� � � �'�����+��!��� � � � � +������ ������������� � � � ���!�^� � � � �������
 �F�'���Z�

• ��[�������!�'\���_(��� �[+��Z�
• ��!&�&��!����&�����`�������&�!������[�������!��'�����+����&��!��+��

����!��&��)�%�������������� �F�'��Z�
• ���%����� � � � )�%���������\� � � � ���� � � � d� � � � ��!�^�� �� ��F�������%�+F����

+��[�������� �F�'��Z�
• ��`&� � � '�� +���� �!��� � ���� � +�� � �!�&��� ��!��� ���� � e� ��!�^��

�� ��F��� '�&�^��� X ��&��� ���� +����� ��&�!���� �� �����\� '��
+������ ������������������������%�!���F��Z�

• T ���� �!��� )�!�������  �`&� ��!��� ��F�'���\� ����� +�� ���������
������!�� '�� �����������  �&�^'��� %�"��\� ���� d� ��!�^�� �� ��F���
'�&�^���X ��&�����` ��������� �F�'���c�

�
�
�
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M ��!���W* �F�������'������!���)�%�����\Y�
�

+ ��!��� ,4���� ��������� ��!��� -��������.� $�� ������
8���������$�B���E ��������" ��!�������������������
�����; ��6���4��0����
�	� :������ �� �� �		>� $�� ����� ���������0� ��� ����$�� $����� ; ��6��� 4���
��$ �1������� ������ �2����/� * �&�����  ��!�� ��� $��&����������
���2!�� ��� ��� $� ���� $��������� ( ���������� ��!��� -��������0� ��� :�2� ���
���A���!��� ��������� ��!��� ���������� � " ��!����� � ���������0��
��������� ��!�� ���� ��!�� ����1 �� �!� ��� �2!��� $��������2�����0� � !���$�
�26$��/�

�
M ��!��� �������������� ���+��������f�

�
Y�E �  ��&���!���������!����2!&����������&6�����!�:!����������
Y�
2!$����������$������-�����
+ ��!�� ���� A��� ��!�:�� ������$���� ��� �� �:��� 8�1�� �* ��A�!� ���

)�( ���$���� ��� ��� �� �:��� H �� ��� �Z ���� ��� J ��2��0� ��� �����&�!��� �������
-����������������!����$��������2������0���� ���2������/�

E ������� ���$�&��  ��!�� ��! � �� &����� !��� :�� ������0� ����6���
!�  �� &���0� A���$���!��� �� �!���� ��6����� ��!�� ��� ���������� ����6���
���!���������! �����2���������!�����/�

Q����� ��2������  ��!�� �������� $��&����������  �$�������:!�0�
���2��������:�������� ��$��!��� �������� ��� ��$ �1�������� ���������� $��
��������$���!���������$����������������������2����:�/�

Q������������� ��!��$���0�A���$���!����2����������$����2�������
• * �$ �1�������� � � � ����6��� !�  �� � � � &����� � � � ������!��� �2!&���� ����

��!�:!���������C�
• ' � �!������6��������9������!���-��������C�
• K ��!������� �������������������:�$���� $�����2�C�
• H �����������!��� ��������� ����� $�� ����� $����� ��� ������

��������� �2������!��� ����� ��$ �1�������� ��������� � ���� &�����
��������  ��!�� ��� ��������� �2�������� ������$�� !�  �� &���!���
������!����2!&���0�-2��������&�$��-�������������2!�� ��������!�� ��
-����0���&��:��$�������$��-��2���� ����!�  �% �������������� �������
$�� ��( ������!��� !�  �� &���!�0� $ � � � &  � � � � � � � � � � 0 �
- 2  � � � � � � � � ! � � � - � � � � � � � � � � � � ��&���$������ ��( ���� �����
-�����-2$��������������/�

�:�� ����� �����0� ��� :�A���� A���!��� -2$�������� &���!��� �������

�  ���B� ��� �� �������0� ��� �������� ��������� �������� $�����
��$���������� ��( ���� ����� -����� ��� &�$� �� ���������� $�B�� �� � ���
-�����������$����2������/�


����&��������6$�����&2�����( ���������-����0�$� ����$���������
���������( ��������������&�������������������0�( ���!�������������������
������� $����� ���2!�� ����������� ��� �����:�������0� E �������� " ��!�����
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� ���������� ,# ��� $����� ����� �!��� �������� " ����:��� ��!����� -9�����
,����������LJ ' 8.�������������&� ��-�����L�����!���� <I����������:$����� ��
�		I� &����� &�$� � ���������/� K �������� ��������� ������� ���� ������
��������� $�� ����� �������� $�B��� E �������� " ��!����� [� ���������� ���

�������������&� �� $�B�� �� � ��� ,J 2B�(� �� ' ��-2���82����2�� �82���� �
D��:�.�+ � # ��������6( �����/�

Q�B�� ������� $�� ������� ���0� ��� -������ ���2!�� ������� ���9����
" ��!����� � ���������� $�� �� �$���� ���������� $�B�� �� � ��� -�����
-����� ����$�9� �2$���0� ����� $�� ��$�$�� ����( ���� $������� ����������
$�B����� ����� ' ���!���� # �� ��!��� * ����&� 0� ��� ����� � ������
" ��!����� \ �$2������� ��!�:� ���������0� ����� -������ ���2!�� �������
" ��!������ ����������$����������!�:��������$��( ��9�$����������2����/�

8���������$�B�� �� � ���-�����$���0�����$��] ���-������+ ��2�-� �
R���$�������������0���!�$�����������!����2�����% ��2��� �����2$���0����
���2!�� ������������ -������� $����� $� ���� $��������� ��( ���� -�����
!����������2��������/�

J ����:�����B�����$��������������0����A���!�����������������$�$���
����������/�D����� �!��0�$����&�����$���������$�2������$�!��������
$�� ��( ���������-����0� $�� ��!������( ���$�����!������������!�����( ���
��� $� ���� $��������� ����� ��� �� �-�2 �� �� �� �		I0� ��!��� � �<�� Q������
E �������� " ��!����� � ���������� ,# ��� $����� ����� �!��� �������� $��
8���������$�B�� �� � ���-����.�&�$� �����������/�

E ��A����0� ���$�&��  ��!��� ,4���� ��������� ��!��� -��������.�
$��6��� ��� ��$���� ���������0� ��� $�� �� �$���� $�B�� �� � �� ����$�9�
�2�����0� ���� ������ ������ ��� ��!�� ��� ����$�� $��!��� ������� ��!$����
�������2�����/�G �������$��!�������������B��-������������������0�������
� ��������$����!��������$��2���������/�

+ ��!�� $����� ����� ��������� ��!��� -��������� ���� ��� �� �:���
-������������������- 8�1�����H �� ��0������������!�������/�

3������� ���$�&��  ��!�� ���� ������ ��� �� $�����0� �������� &�����
������!����2!&�������0����$��$2!$��������������&�$� �:��������� �:������!��
�������������������/�8������������$��-��������������������������0�����
���$���� ���� ��� $� �������� ��( ���� A���$���!�0� ��� ������ ������$��
$2!���0� ��� �������� ��������� &���!��� ����6����� ��� $���!��� ������$�����
�������������������0����!���$��$����������������!�������� ������( ��9��-�����
$������!�������/�

P ������� ���B:���������� $����� ���������� ���
��&�$��-������� �������!��� -������������� $����� ������� ����� -������ ����
" ��!����� � ���������� ���2!�� ���� ����!��� $� ������ �������
�2����:�/�


��2��� ���!���� ���� ���$���� ���� ��� ��������� ������� ��� ��!�� �( ����
��!��� ��/� � �! � �� &���!��� ���� :�� ������� ��� !�  �� &���!�� �������:���
������!��� &�$� �:������ ��!�:!��� �������� ��� ��� �2�����/� E �������0�
�����$��� �������� ���2 !��� ���$��� $����� ����( ���� ���� ������!���
&����������������!�:!��-�!���������2����/�
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+ ��!����������������( ������$�&0�$��-���������������!�����$�������
���������������!�������/�

�
�

����"�!���)�F+���F����
�

� ��$�&�� ��!���,4����������������!���-��������.�$�����$����&����
���������2��������������������������������/�# ����������������!��A�����!�:��
������$����� ������� $�� ����� ������� �2����0� ��� ��� ��� �����2��:0�
�� �!���� ��6����� ��!��� -��������0� �2�������� ������$��!��� ���������� ����
!�  ������!���������!����2!&���������:������( �����������( �������0���������
$ ���!�� � ��������� � ������$��� � ��� � -2��!��� � ������������!���
�� �������(�&��$������2$����' ���( ���������������� ���( ������:��������
��( ���� ����� -����� ��� ( ��90� $��6��� ��$��!��� ��������� $�� �� �$��!���
$�B�� �� � ������$�90����������2% ��!���$��26$��/�

�
�
N �&&������!���%�"���!�����!���\�������!�^!����� �F\�
�

# ��� ��� ����� A���$���!��� ������� ��� � ����� $�� ������!��� ���������
��!�:����

• ��! � ��&���������:�����������2!&��������������!�:!���������C�
• $����������������&���!���������!����2!&���C�
• ��������������A���!���( ����������$����( ������!���$�B���

�����:���������-������������$��!�  ��&���!�C�
• ���$��!���( ���������$����6�������( ������!���$�B���

�����:�����������-���������������$��!�  ��&���!�C�
• �������!������� ����/�


����&�������! � ��&���!���!���:�����������2!&�������$���������������
&����� ���������� ���� !��� :�� ��!�:�� ������0� O��9!!��� $�B����������
���6������� ������� ����� �2�����/� # ��� ������� ( ��� �:��� ���� ���9!!���
������� $�� �����:�������� ��� -���������� !������� �����0� ������ &���!����
���&� �2����:��/� # ��� ������ �� ���!��� $������������ O��9!!���
$�B����������� $�� O��9!!��� ��$� ��� ��!�:��� !������� ������0� $��
��!$������������!����2!&��������$�$�������������������( ������!������$��
������������$�&������������$���������������&�����������!����2!&����$��
�����:�������0� $�� ���������� !����� &����� ��������������% � ��! � ����
��� �&������� ������!��� �2!&���� ���� -�������� ��� �9����� ������ �2��������/��
# ���$���$�������������( ������!�0�$�B�������( !����������!��$�������
����������2�����0�������������������&����-�������� ������2����/�

# ��� �������� $�� ����� ����������� ��������!��� !�&�&�0� $�� ����( !��
-2��!��� ������ �2����0� ��� $�� ���!��� ��$����] �� ��������� ����:��0� 6�
��(  ����������������2!&������R� �������:��/�
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�����0� ���9!!�� $�� ��!$������ ������!�� $����� ��B6�� ���������
$���2�L��&�!�� ��9�� �2������/� 
���2�L��&�!��� ������� ����� �!���
( ��� �:�� ��� ����������� ������0� ��&��� ����2������ ��!�� ��� ���
������:�!����� ��������$����2������/�

# ��� �!��� # ���$2� O��9!�� ��������� ������� ����� �2����/� # ���
���$���� ���� ���9!� ����� �!��� �������$20� ��� ���� ������� ��( ������!�� $��
�������2�:��0�$���������!�������/�


�� ��&����� ������� �������� &���!��� ������!��� �2!&���� ��� ����6���
!�  �� &���!�� ��������� !�� ��B6�� ������ �2�����/� # ��� ��� ��������� !��
�������� -������ !�� ��� �����$���� ������� ��B� ����� �2�����/� '  ���� $��
��������� 0����2 !������-% �2������� �6����� �:����������!����2!&�������
��A����� ���2 !��� ���-% �2���� �� !��� ������!��� �2!&���� ��B6�� ������
�2�����/�


�� ��&����� $�� ����� ��������� ��������!�� ���� $�� !�  �� &���!���
������!��� �2!&���0� ���2 !��� ���-% �2��� ���� ��( ������!�� $��
�����:�������� ����( ���� �������0� $�� ��� ��!� ����6��� !�  �� &���!�� �2�������
��!�����/�

# �������6���A���$���!�������������9!!������� ����L����$����������
������� ����� �2�����/� # ��� ���$���� ���� ���9!!��� ������� $�� K ������:��
�����&� � �9���� �����0� $�� ��!� �������� !������!��� �����2����� �������
�2������0� !������!��� �����2��� A���!��� �� �!���� ��6����� ���� ��!���
-��������� ��������� �2������/� ' �A����0� O��9!!��� ���� ����L
���������������� ����( !��� !����������� $�� ��� ������ ��( �� ���� $�$����
����6��� ��$��� ���� $����0� !�  �� &���!��� ������!��� �2!&���0� ��� �6�!���
$��������������� &������ ������� �2����:�/� F ��� �:��� ������� ���9!!���
�������������$�&��A���$���!����2�����$������2$�����

• ��( �������������9��!�������������7 �2���2����" ��!���������
� ���������������������������!������������������$ �1���������$������(!���
!��������20��������$������� �!������6�������!���-���������
���2$����C�

• �������� ���������$�����������!��������������������6���!�  ��
&���!���������!����2!&���C��

• ���������� �������������$������������:�������0���!$�������
�������!����-����������������!������!�����!�  �20������������!�����
�� �!��������$�&���2������C�

• ���������������-����������$��$������!������� ����������$��
�������������������� ��������������������������������!�0������ �$�������
�������� ����( ������:��������
��( ���������-��������$����0��2������!������������������/�

�
�

� �%���� !�����'�� �+&�_�����\�
�
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�� ��&����� ���� � ��������� �2�������� ����� ��$ �1�������� ��!���
-��������0� ���� ������ ���������� ��$L��6��� E �������� " ��!�����
� �������������
��6�����2������
�����4����; ��6�$��$���!�������������
�
� �� ������$���� &���� -2��!��� �2����:�/� 
���!��� ������$�����
��������� ���� ���$���� ���� $�� ���:�� !����� �� �$��!��� ��$ �1��������
$����0� ������!����2!&���2��0� �������6���!�  ��&������-�����$��������
�����������0�$����$ �1��&�������������2����:��/�


�� ��&����� �������� ������� ������� ��$ �1������� $�� -� �� ��  ��
-2��!����������2����/�

�
�

* �F���+�����
�


����� $�� ������� ������������ ����� ��� ������ -����� ��� ����2������
-�����:�A����A���$����������������2����/�

E �������� 6������ $�:����0� ��� ������!�� �-�2 �� �� �� �		I� E ��������
" ��!����� � ���������� ���� $����� ��� ���������� ���������� $�� 8���������
$�B�� ��  � ���-�������������&�����&�$� �����/�E ��A����0�����������Q������
E �������� " ��!����� ����������� ��!��� � � <I�� ��� �� ���:$��� �� �� �		I� " ����:���
��!�����-9�����,� ���������LJ ' 8.��������������&� ��-�����.�������������
��/�


�:�� ����� �����0� � ��� $����� -����� ������ ��������� 8�������!���
$�B�� ��  � ��� � ����(������:�������� ��( ���� ����� -����� :�A���� A���$����
����-2$������������

�Y� D�2����� ��������������:0� �2��� ���:0� �2���( ������:� ��� ���������
������� ������ E �������� " ��!����� � ���������� ��� ( ��� �:���
� ����( ������:�������� ��( ���� ����� -����� ��&��� ������ ���0�
�2���(������:����������( ���������-������������$��" ����:�����!�����
-������,� ���������LJ ' 8.���������������2����C��

Y� J �������������!������ �������� ���0���&�������������� ���
��] ���
����2��� ����� �L�6�!���$��������$��� ����(������:����( ���������
-������ -2��!��������� " ����:��� ��!����� -9����� ,����������L
J ' 8.����&�$� ��2������C�

Y� 
�� ��&����� ���&� ��������� ��( �������� ����� -����0� ����6���
���� 6$�������!�����������0��������
��] �������2��� ����� �L�6�
���B:���������2����0��������$���������!�����/�

E ��A����0� ���� A�!��A9$���  ��!�� $��6��� �� ��������� $�� ��������
������������!����������������!����� ����!�����/�+ �$�������:!����������
���� ������ ����( ��" ����:�����!�����-9�����,� ���������LJ ' 8.�$��������
����( ������0�$������$�������������� �$����������������  �0����������
�������2�����/�

N �����0�  ��!�� $�� ��&����� $� ���� $��������� �������������
-���������� ��� $2!$���� $������� $�� ( ��� �:��� ������!��� �2!&����
��!!����2����������(�����2$������
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Y�
������� ��� &���� ���� ���!�� ������!����2!&���� �!���:��� �� �������0�
$���2�L��&�!��� ������$� ��� �������� ��������� ���A���!��� ��$ �1���
�
���!��� ������$����� ���������� ������� �2����:�/� F ��� �:��
��������$���������������$ �1������0�!��������������&�������$��!���
�� �:���� ������� $� ���� $������0� ���� �:���� $����� -����������
������:��� ������� ������!��� ���2!�� ��� ����������� ��!�B6�
�2�����/��
Y�' � �!������6�������!��$����$�$��!�����������$������-��������������
���2!�� �� -����0� ���������!�� ���� ������$��!��� $�����0� ��� $��
������������ ���2!�� ��� �� � � �2��������0� ������� ������ �2����/�
# ������!����!���������:!������!����������!������2!�� ����������� ��
-����0� $�� ���������� ��( �������� ��$�� ����� -����0� �������������
-������������ ��6�� �2����:��/� M ���:� $�� �� �!���� ������ ��������� ���
�����:!���������0�$����$��!�����������$� ����$���������������-������
" ��!����� � ������������ ��!�B6� �2������/� E ��A����0� �����:!���� ����
��!���-�����������6���2���������/�
� ������� ��� !��� �2���0� ��� $�� $� ���� $��������� ( ������

-���������� ������� ������ ������� ��� �����$��� �������� $�� ��!�:!���
����������-�!�����0������������$��$2!$�����������!���������/�

�
�

� ��]�������&��!��
�


��6��� ������!��� �2!&����� ��� ��!���� �� �:��� �������0� ���( ���2� $��
������2�����0������������������! � ��&���!���!���:�����������2!&�������
!�  �� &���!��� ������!�� ���� ��!�:!���������0�$���������������2����/�
# ���������!����2!&������������( �������� ���$��������2�����0�������!���$��
��� R!��6����� �9��!�������� ���2!�� ��� ��� &����� ������������ -�������
�2����:��/� * ��( ���� ��� ������ ��������� �2�������� ����� ��$ �1������� ����
������!����2!&�������!�:!��������������:�����

• $����� ��� ���� ���� � ����0� ������!��� �2!&���� ����( ��� ������
( ��� ���� ����� ��!���� ����C� $�B��� ������!��� � �2!&���� � � ��� � � �����:��������
$������ $��&����� �2����C� -2����� ���� �������������� ����� ���������
$���!��� ������$����� ��������0� ��� $�� ��!��� -��������� ������� ������
������0�$���������2�:�/�


������( � ��������� �������!�� ���� ������$��!��� $������ ��� $2!$����
$������� $�� ��������� ����������� ����� -����0� ( ��9�� ��� $����� $� ����
$���������������-���������������2�����0� ������$��$� ����������������
�����������$�����!���������/�# ���A�����!�:�����������6��������( ������
�&������� ��� !���$�� ����� -����� $�� �������������� ���� ��� ��6������
-2$��������!��� ��-���������0�� �̂������0<� �̂�0�$���������������0>�( �����
�����:!������������2����:�/�# 2!&����������������$����( ����������������
$�� ����� �2�����/� # ��� $���$���� �������������� ��$ �1������� ���� ��!�0�
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������ �2!����� ���������� ������!��� �2!&���� $�� ������ ������ -��������
�2����/�

J ����� ��������� �!� ��� ���$�����0� ������� ������� �9������ $2!����
�2����/�

# ��� ��&��� ����������� !��� �� -����� ����( ����� �2!����� �9������ ����
���0� �������� ��6�� �2����/� # ��� �:����� ������� $���2�L����!��� ��������
������!��� �2!&����� &������0� A���!��� ��� $�B�� $������� ����( ����� �2!�����
�9������������$����2������/�


������( � �������� �������!�� ���� ������$��!��� $������ :���:� $��
$������!��� ���� ������ �!� �� �������� -��������������������� ����
������ $2!���� �2�����/� + ��!��� ������� $�� ���( ����� �&������� ��� ��������
����� $������� ���� �������� $������( � ��������� ���$���!�� ��� �������
�( ( �( ������� �������( ��� �:�����!���-�������������������!�������/�

# ��������������$�&�� ��!������� �!��������20����������!���-���������
���� ��� !��� ���9���� �������������0� !����� �� ���� &���!��� ������!���
�2!&���0����������� �����������2!�� ��-����0���!����:����������������������
������!��� ���2!�� ��� ��������0� $������ ����� ��� ��6����� ����������� ������
������0�!� ��2�������/�

' ��9�� ��&��� ��� ���������0� ��� !��� :�� �2!&��0� ����������0� ��!$����
������0� ���� ���� �����!��� ���$���� ��� ������� ���������� $�� ���
����� �� ��� ��&���� ������� ���( ����� �&������� ��  �� $�!�� ����0� ����
!��$������� ��� !����������� $�� !�  ��������� ��� ��� �������������� ��!���
-��������� ������ ����� � �������0� ���� ��!�� ��� $������ $����������� ���
!���������������:��/��
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* 3= 3�* ���0���
�

E K ���LK * E N �a�� *�T M g � K N ���* J O E ��N �h P������� �Q ��
L K �O J iM ��K N �M��E K * �E g N ���

�
E �( ��� ��������� �!� �� � A��� :�2� ��� &�����!��� ������� ��6������

��� ����� � ������� ��� R�����( � ������/� * �!�� ��� ���$���� � $������� ���
�&� ����������$�������2������2���!�� ����������&��!�������� ��$�����
���/� D !� 0� �� �!���� � ������� !�( ��� ��������� �!� �� ���� ������ ������
�����/� ; �� $�� ���������� ������:�!��� �� �% � �&�������� ���!���� ����
������� :�A���� $������!��� ��� ���C� � ��� ��� �0� ,8����2��:�� -���� ��������
���!�� ���$������� $����� �� !��� �		>L�		?.0� ,8����2��:�� * �  ��� 4���
$����� ������� ��� �� �� �	�=.0� � � � ,
�������� ��������� $�� �1 �� �!� ���
" ��!����� � ���������� $����� �� !��� �		�5�		?.0� ,K ���2-��:�� ��6�����
��� ���� ���� $�� ��������� $�� �1 �� �!� ��� " ��!����� � ���������� $�����
�� !����		I5�	��.0�,3�&�����  ������$�&��K ���2-��:����6�������� �����
���������$���1 ���!� ���" ��!������ ����������$������� !����		I5�	��.0�
K ���2-��:���� �!���� !�( �������������!� �� ��� � ������ $������!��� ��!����
$�� ����( ���� ��� ���A���!��� ��������� ��$ �1������!�� � ��� �� �2������/�
# ��� �������� ���$�&�� $�������� ��� $������!��� ��� ���� ��� ��&��:���
( ��� �:��� � ��&������ ��� ���� ���!�� ��������� �!� �� ��������� � �9� $��
$2!$���� ��!������/� � � Q�$� �� ����� �2$���0� ��� � -��� ��� &�$� � ����������
K ���2-��:�� !�( ��� ��������� �!� �� ��� !������� ��% ��� 8����2��:�� -����
�����������!�����$�������$������� !����		>L�		?�!�( �������������!� ��$��
���!� ���������������(���������������/�

8����2��:�� -���� �������� ���!�� ���$������� ���� " ��!�����
� ���������� � ��!���� ���$�&�� �� �!���� ������������� �� ��� �&�������
( ��� �:�����������������$�������( ��0�$��������!��������������R!��6�����
� �����������6( �����0����$������������������ ������$����������������
�&������0� �( ����� !���� ��� ��( ���� ������������!��� �������0� -����
������������!�����$���������!� �������������������/�


����� ��� � ���������� ������ ������:�!��� � � ������ �2$���0� ���
����( ����� � ����������� ��!�� �2�������� $����� ����� ���$����� ��������
���������������0������� ���������!���$�B�������R�2��2���������$���9���0��
�������!��� � � ( �������0� ������� ������� $����� ����� ������0� �������
$������ ������!��� �6��� ��������� $����� ��������� �������0� ��B���!���
���$����� ���2�� �����!��� ����������0� ��� �2�������� $����� ��!���
��������� ����( ���� ������0� ������� ������� $����� ���2!�� �� ��!�� ����
���&������� ��� ����!�� R�� ���� ����0� ����2���� ���$����� �����( 6( ����
��& �6��% � ���������������� �����$������� ��� � ������� $������ &������
�����������/�

J �������� �2!���� ��� !�( ��� ��������� �!� ��� " ��!����� � ��������������
����( ����3������( ��� �:����J �����������$������� ���������������� ���		>�
��� �2��$��� �� �� �		?L��� � � � ������ � ��<� A���$����� ��������� $�:�� �������
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����:�/� " �!���� -���$����� ��������� ��( �&��9���0� �� �!��� ���$�����0�
���% $��0� !����������������� �9������� ��������� $�� �������� ��� ��� ���
��������� $� ���� $��������� ������ �������0� �������� ��( � ���� !�&�&��
���������������� �!��������� " ��!����� � ���������� $�� �2!���� ��� !�( ���
�������� � !������� $2����0� � ��������� $���1 �� �!� �0� -���� ��������� ���!��
$2����0� ���������� ���9!�� �!�������20� ��� ���� ������9�� ���� �������
�2�����0� :�� &����� ���$��!�� ���2���� ���0� $�� &�$� �� &����!��� �2�����
E ��������" ��!������ ������������� ����������������

�� � L,# ��� $����� -�������� �9���-� �� $�� �� ����� ���$�����0� ���
�9�������������������$!�����!�� �����������" ��!������ �������������!�� �
�2����:��.0������������ ���		>0�� �<<C�

L,# ��� $����� ����� �� �2�������� -�������� ��$���-� �!�� $�� �� �!���
���$������$�����-9���������������������( �����&������$��&�����������$��.0�
������-�2 ���� ���		>0�� �<=C���

L,# ��� $����� 
�������� !�������� $�B��� E �������� " ��!�����
� ���������� ��� � ��� ���� $�B�� �� ���� �2!���� ���� ����9�� ,* 2!�����
�������.0�������-�2 ���		>0�� �<>C�

L,# ���$����������&��&����!���!���$���������������6�����2!����$�����
-���������������!����2!����0��9���-� ��������&������������( ���0��9���-� ��
$����� ������:���� ����&&���� ��� ������ !� ��!�20� ��� $�� -�������� ������
��6�����2!����� �&��������.0�������% ����� ���		>0�� ����C�

L,# ��� $����� ������ ��������� ��>B����� $�� ������� E �������� " ��!�����
� ����������,# ���$���������9�����2!�� ��0������!!�0����!�0����$������( �!�20�
�����������2!�������������������������������������!��$������9����9��!������
������������� �������!���� ��!������2��!��.0�����	��2��$����� ���		>0�� �I=�C�

L,# ��� $����� �����&� ��������� 
�������� ��� ����� ��������� $�� �1 ��
�!� �� ���� " ��!����� � ���������� $����� �� �� �		�L�		?.� 0� ��� �	� �2��$��� �� ��
�		>0�� �I��C�

L,# ���$����������&��K ���2-��:���� �!�����������2!��������" ��!�����
� ���������.0����=��������� ���		�0��� ?�C�

L,# ��� $����� �����&�� K ���2-��:�� ������� ��� ����!������ ��B!��� ������
�� �� ���� " ��!����� � ���������� $����� �� !��� �		�L�	�=.0� ��� =� ������ �� ��
�		�.0��� ><C�

L,; ��� $�� �������� * ��������� ��� ����� * ������� ��� ���� �� ���� ����
� ���������.0����=��������� ���		�0�� ��=C�

L,# ��� $����� 3���������� �������:�� �2����( ��� �������� ������$��!���
�������L�2!���������" ��!������ ���������.0�������-�2 ���� ���		�0�� ��>�C��

L� ������� " ��!����� � ���������� ,; ��� $�� ������ � ��������� ���B����� $��
K ��2���� ������� " ��!����� � ���������.� ���$����� $�� ����� ��� ����6�!���
������A�6���" 
J �/�

+ ��!��� &����!��� �2����� E �������� " ��!����� � ���������� ���� ��������
����( �&��$������������������!���&�������������

L,# ��� $����� 3���������� �����$�� ��!�:� ��� $������� 8���������
�2�2�� �0���!��������������!�����  2����������" ��!������ ���������.C�
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L,# ��� $�������!�������� ���� �� �����6���� 5� �� �!� ��� &�$� ���2!���� ���
��!�:!��� ���������� �9!������ ��� �2��!� �� $�� ����!��� ������ �����!���
$2�����$��������!���������� !����		�L�	��.C�

L,# ��� $����� ������ ��������� ��1B���� � ���!�� $�� &������ E ��������
" ��!������ ����������������-�2 �� �� ���		>�,# ���$���������� ���2���������
-�������� ��$���-� �� $�� �� �!��� ���$������ $����� -9�������� �����������
����( �����&������$��&�����������$��./�

E ��A����� ��  ��!��� &����!��� * �� ���� ����:�������� * �� ���� ;  ���
" ��!����� � ����������� ���� ������� �����&�� 7 ������ � ���� $�� ������ ���������
��1B���� � ���!�� $�� ,8�������� ���� $����� R�����( �� ����&�$� ��� !�&�&��
��( �������� ����6������ ���% $��� ��� ������A�6��� " ����� 
������� J �����0�
!��A������������$����!��$���$����������.0��������������� ���??�.��������
$����� � �����&�� Q����� ���� $����� ��$ �1�������� �� �� �		�� $�� 3�&���
A���$���!�� ���� $�� ���$�&�� K ���2-��:�� ����� �������% � ��$$�� ��� ��������
$2!������������ ������ �������0� -2������ ���� �������� &�$� �:��� ������
�2�2���!�����������������A�6�������&��!�����!���0���� �6�!����� !��6���
���&��$���6����2��������������� ��!��L�������' ���!����# �� ��!���* ����&� �
$������� !����		IL�	�	.��B���!� ��������!� �������( �&���&�����������/���


�� ��&����� $2!���� ��������� ������ ������� �!� �0� ��&��:�� �������
!�������������&���������2!���0�$� ����$������������!��!�( ������������
�!� ��  ��!��� F ������� 7 �2���2���� " ��!����� � ���������� ,# ��� $�����
���$��!��� ��&��:�� ������� ���!�� !�( ��� ��������� �!� �� ��� ��6�� ���������
������ �2!����� !����� �&� 0� ����� ��� ��������� ����( ����� �����������
��������% � ���� ��!��� $��2��0� ��( �&�� ��� ���-2���:.� ������ �������0� ����
���!������( �&��$����������������!������ ��������!����&����������/�

D�� � �9B�� ��� ������ J �������� ����� �&������ ��� ������� " ��!�����
� ���������� $���2�:�0� ��� � !���$���� ��!��� ���� $�� ����������� ��� ���6$���
8����2��:�� -���� �������� ���!�� ���$������� ��� �9B�� ������!��� �� �� �		>� $��
���������� ������ ���������� ������!��� ���&�&���� ���!�� � �������0� ��� ���
����$��K ���������� �����������" ��!������ ����������$������������( ������

����� N ������!���� ��� H ������� �9������� 8* * � �_ 3' 8`F �� �����������
������0�������!���%  ���� ��������-2$��������������/��

# ����������������������
��������K ������:��D���-������$������������
��6����� $�B����!���� ��2����� ��� $����� �� !��� �		>L�		?0� :�� &�����  ��!�!���
��!���� ��!�:� � ��� ��� �� ���� ���������0� ��� ��� $����� $2!� ������ ��!���
���������������������������������2����:�/��

* ���$�&�� � 
�������� ' �������� D���-�� ���� $�� ���������� ��6�����
�2������ ����B����� !����		�L�		?0�������������������������&��������9�����
������ �:���H �� ��0�:������������������������������!�:��
��������������
���$������ H ���L���2������ ,G ��$�>.� ���� ������ ���0� ��� $����� ���$�&�� ��!��
��6��� ��� ��� ��  ���� ������� ��$ �1� -2$����������/� # ��� ������� ���$�&��
 ��!���' ���!����D���-������ ���������$��* ��������9��������������������
�������� $����� �9������� ������:����� ������� $�� ����� ,; ( ��$��.� � ����
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�������� ����:��@����� $�� ( ��� �:�� ����� �����0� ��� �B��� ������ $�� �	� ��( ����
�9��������������2�������/���

# ��� � ��������!��� ������������� J �������� �2!���� ��� !�( ��� ���������
�!� �� � � ��6��� ��� �0=� !����� ��( ��� �������� �2������0� ��� ��� ��!�� &���$� =		�
��( ������ �9������ �2$����/� � # ��� �� �� �		>� ��� ��������!�� ��� $��2���
���!���:��� ���� !����� I� � �/� >>�� !����� ������� � ��$ �1������� ������0� ���
���$���$���� ���		I�$�������!���:��$��������0>S ���6�����/�

8� !���������������������������������!������������������!���!�( ���
�������� �1��� ���� ��� $�������� ������ �����/� F �&��� ���� �� �� �		>� ���������
�����$��&����������H ���5���2������-������ ���������% $�����!���J �!���0�
7 ������������$�&���������������2!�����aH �������b0�* �������$�B�� �� &���
�2�$� ����������� ��!�:�� 
� �����0� H ���L���2������ �9������� ��&��� �& ��
,G ��$�1.�����!�������6�������0=���  �������������$ �>����������������/�

�
�� !� ���� �� :������ �� �� ������ ���� ���!���� �<�0�� !����� ���% $��0� ���
��� �� �<0>� !����� �9����������% $0� ���� !����� �9������� $2����$�������0� >�0��
!�������( �&����������( �&�����������������&������ !�( ����������� $�� &�B��
����( ��� ������/� E ����� -������!��� �������20� ��� ��� ����$�� ��� ��� ��� ��
�2�������0� ��������� �( ����0� �� �� �		>� $�� ��0<� ��  ���� ������� �����/�
N �����0� �� �� ������� �� �$���� �� ����� ��( �&�0� ���� :���:��� $�� ��( �&���
�2!����0� &���$� $�� �?	� ��  ���� ������� �����/� '  ���� $�� ��0� �9 �� �� �� �		>�
��� ��� $�� �I�0�� !����� �� �!��� ���$������ $�� �������� �=0=� ��  ���� �������
$�������$������������������( �����&������$��&���� ����� ��$��0���A������<0��
��  ���� ������� $����� �=�0�� !����� �9������� �����$������� �9���-� ��
-������� �����0� ��� ���$��� $�� �� �� �		I� ��������$��� ��0I� ��� ?I0I� ( ����
�( �������/�� ���2�����2$��2�0����������$!�����$���$�����!�������������6����/�
D( ����� $��������� �!� �� � $����� ����2���� � � !�( ����������� $������������
�������!������������2������/���

# ������������ !������������������!������&� ���������2!������������
����( ����� ��� ��������� ����������� ���� ��� ��� � ��������!��� $��2��� ��6��
���� ���������/� 3����� $�� �� �� �		�� ������ �2!����� � !����� �&� � �� $���$��0�
���������( �������������!�������( ��<	�( ���0������� ����		����������$��������
���<	�( ���0������� ���		���=�����	�( ���0������� ���		<�L�<	�����=�( ���0������� ��
�		=� L� >�� ��� =	� ( ���� ��� ���� �� �� �		I� �������� ��6���� ��( �&�� � �>� ��� ������
�2!���� <	� ( ���/� D�� �� �-�2 �� �� �� �		>� ���!�� ������ �2!����� �������
����������� ��!�!��� $��2��� �=� ( ���� ��� ��� �� ���:$�� � ������� ������ �����
����������� !�( ��� �������� �� �������������� �������� �� $�� �������� =	S � ��6��
��������/�

�D�� �� �%  �� �� �� ������ $�� F ������� 7 �2���2���� ���������� ������
�2!����� !����� �&� 0������ ��� ��������� ����( ����� �������������������% �
���� ��!��� $��2��0� ��( �&�� ��� ���-2���:� ��6�� ��/� E ����� ����&0�
����������������������!� ��$���������2�����/�� ��

�# ��� ������ !�  �� ����� �!��� ��$����� $�� ������ �2!���� � 7 �2���2����
" ��!������ ����������@ ���� ��4�!������������������������������������$��
����( ���� ������� $����� ��% ��� ����L���2������ �9������� aG ��$�1b0� �>L����
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�-�2 ���� ��������&�B����������0����a��������!��9��!���$�����&������������
����������2�������/���)2������������!����!����$�����$���$� ��������������
������ ������ ������� ���&������ ��� ����( !��� ������������� � � !��9�� ����( �:�
�2$����b/��

j ��� ���  ��`�&�!��� ��_�� �-�� ����� '���� )����%�� ������������  �����
 �!�������� ���������!�!��������������������[�� �+�F��c�* �$ �1��&��������
���-���������������2!�����$������������&���!���-2����������&6������!����
���� ��!�� :������ �� �� �		�L��� ���	?0�� !����� ��������� ���� � �2��!��/�
8�$�$!�����������������:���A����������:��������!���������$��!����2!�����
��0�����$��������( ���!������������������������( �&��&����������0��������!��
-����&������������������������������������$�&���2���������������!���
��  2�����������������!���2$���/�

��� Q���������� ������ ��� -�������� ������ �2!���� ��!�!��� ���2!�� ����
�2����!��� ������ $���0� ?�0>� ( ����� ��$ �1�� ������� &���� $�� ��� ��!�!�� �����
�2�:�/�Q��������!������6����������2!����������!������������$�&�������0����
$���<=�<0<�!������������6�����$��I�0>�( �����&�����������$���$����2$���/�

� �! � !�� ����� �2��!���0� ��� ��$�$!��� ������� ����� ��&�� -�������
�������������������2!������������������!�����������0����&�$ ����!�������
"���+�����] �� �[���"���������������-!������!�����!��������������� �����a�
'�"�����F���������!�����+�����k ���������\a����� -!&��!��� ��(^������������
��� �^������ ����] ��� ����'���������  �+&�_!�� ��� ] ��-F��  �!��&��� �2$����/�
E ��A����0���'���� �� �&�� ��������k �  �&�^'\a�  �!���+�k � !����\� ����F�����
��!+����� '�� ��� ������� %�"���!��� ��!���\� �( 2��2���� ���� $����� ����� ��&��
-��������������������������2!�����2����/�8�$�$!����������&���!���������
�2!����� ������!��� �2!&���� �( 2��2���� ��� �"��� ������������ +���!����
F����� �!�a� ^�����] �a� �"+����� '�� +�� ] ������ %��� +������� F����� �!�� ���
"���+����� �^��������'����+������ �%���� ����`��������\�+����� �^�����������
����] ����!�������2$����/�

J �������� � �2!���� ��� !�( ��� ��������� �!� ��� " ��!����� � ���������� $��
�����������2 2���!���$����������� ���&��������A������������$������������
�� ���!���E �B��������������>��2��$����� ���		=0�� >=�0���?��% ����� ���		I0�
� <I0��I����:$����� ���		I0�� >������������B���� ���		>0�� ��?����������$�������
&������������/�
��� F ��� �:���� ���� ��� ������� $��� !��� � &������ $������� ��� �9�� ��� �$�
�2$���/�# ���!���������( 0�$�:�������$�����2���$�����$������������$������0�
��������� ������������� ����������0� �2�������� $� ���� $���������
����� �:�� $����� ����������������� ��  2�����0� ����$���� � ������� ������
��������������!�:����������������/� �)��������0������������( ����������$�!���
$��2��� ��� 1�B��$��2��� !��A�� $2���� A���$���!��� ( �!�������!�� ���
��$�!�������� ���������� ���� �� $������!��� �����% � �2 2�������0� ���!���
��������� ��� �2������� ���( 2�2���:!�� ��!�:� ��� ���$�&� ����:��/� # ��� !�����
����� ���$����� ���������� ��������� ( ��� �:��� ������!�����&������ �����:��
��!�  ���!�����:������ ����������!����2!�������������/�� ��!� �( ��� �:������
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������!�� ����$�9�� �� �$���� ������ �2��0� $��� ������ ��� ���&2�� ��!�� ����
��&�����������:����!�  ���!�����:������ ������ �$���� ����( �����2������/��

� �! � �� ������ �� !��� �		�� 5� �		I� ��� ��� � �!����� �2��!��0� ���
$� �����������!���1 �������!� �����!�����������2����/�# ������������
���!�� �1 ������ �!� �� �I0�S � ��6�� ������/� M ��2� ������� ������� �!� ���
�1 �����������?0	�!�������( �����$�����>0	�!�������( ��������������/��D����&��!��
$���2�:�0� ��� $� ������� ���!�� �1 ������ �!� �� � � ����� �� �������� -�B���
���������/�

# ����� !����		I�L�		>�$�����������9������$����&������D�2�������� �����
!�( ����������0��1 ���!� �������!�������$��������������!��������$�������
������I��?���( ���������������������0�����������������=>�	���( ����������
$2����R�����( ����0�<���>���( ���$��������������&������D�2����$�����������
�������������������0��������	�0=S ���������&��� � �
�����������������$��
�1 �� �!� ��� " ��!����� � ���������� $����� �� !��� �		I� 5� �		>L��� ���� �
�2��!��/��<���>L<II�>��:��2��I>	���( ���6��������0=�S ���6���2$���/�

� �B�� �� !��� �		IL�		>� $�� ��$ �1�� � H�@IU�e@d� � � � ������� � � � $�� � � �I�<�
�!���������$2���0������!���$����!�$��������������6�����1� ��������
������0� &���!��� $2( ���� ����� ��0� ��� �=<	� ��( �������� � �!���������
$2����� �2!��� ���� � �2��!��/� Q���!��� ����( ������� ����20� ��� ���� �!��
���������2������0��������$�����( ��� �:�����������������������������������
������ �2�����/� D!� ��� �2!��� $����� ��� ������� &������ $2���� $�����
���� ����������( ��� �:������2!�� ����������2����:��/��

� ��� �� ��B!������������� !��A������ �� ������� $�� ���� ������������
$2������ � $�� !���$� �2�����/� # ��� �����&�!��� ���!���� ��� !���$�� !���� �����
���A���!�� �	<��?� � � ��B!��� ����� $��&����� ��� ������� ����� �����/� � � ' ��
�������� ���$��� $�� 
�������� ��������� $�� �1 �� �!� ��� " ��!�����
� �������������0��( ���������� ��2��!��/�

8� !��� �		IL�		>L��� ��I��?� ��( ��� � �!��������� ����9B� � ���������
������0�<���>���( ���$������������$2����������&������D�2����$����B�������
������ ������� �����0� ��� ��� <�0=� ( ����� ��������������������� ���� �
�2��!��/� P ������� ������������������� ��� $�� ��B�� ���� �������������
&����������������� �2��0� A����� ���� " ��!���� ������ $2���� ��6������ $��
��&������ D�2���� !������� ��������/� * ���� ��� ������� ��� ����( �� J �������
��!�����9�������&������ ��������&����������/�

8� �� �		>� ���� ������ �������!��� ����( �B�� $�� ���( ����6�� ����=�
��( ����!���������$2���������2!���$�����!��������:����� $������������0�
��� ��� ����( �� ��&������ D�2���� $�� ������ �2!����� ������� ��������������
�?�<I���������9������� �:����$2-��������������( �����( ����6��$���������
����������������?I??���������������2!����-�������������������/��

' ����(�� ������!��� �2!&���� ��$&�� � 
�������� ��������� $�� �1 ��
�!� ���" ��!������ ����������$������� !����		I�5��		>�!�������><0��( ���������
����������/� � �
�:��&�B�������0���������� ����!��$������&����( ������������
��������������/�D������90� ��� ����L �������+�� � � � ��� �������'&����� �� ��a�
�� ���!�����������'����� ����F�!�����!�^!��!� �������+�!������ �^���c�
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# ����� !����		I�5��		>0���=0=�!�������( ����!���������$2��������9��=I�
���$��!�����$������( �������-�B��!!������$��5��2�������������!������ �������
��������������!������ ���20����$�������9��������������� ���2���:��������0�
��� �� ����������/� � D�� ��� ��� �0� ���� ������� � �� �� �		>� $�� ��=��
������������������� $����� ���$��9��� ��� �9�� �������!��� �������� �� �$����
$������ �2!���� ��!���� ������0� ��� ��� ��� ������ <?=	� ��( ������ ��� �2!���
�2$����/� * ���( �&�� �� �$���� $������ �2!���� � ���� ��������!��� ��� ����
���$��9������ ���� �2!��� ��!�$�� ���$!��� � �-2������� ���-% �2�0� ��!���$� L�
�-2������� * @ E 0� �9�����0� ���$9��� ��� -�����0� ��!�$���0� $�1-�����0�
���-�����0��������A�0�$������0���$������� ���0�( 2��2�L�������0��������A�0�
�������0��� �9������������A��5������$��A����������/�

J ����� $�������2!���0� � ���� �������������� ��� ������ ��!���� ��������
���� �!����> �� �!� �� ��������2����:�/� # ��� ��� ��$������!�� �2��$��� �� ��
�		>� 
�������� ��� ����� ��������� $�� �> �� �!� �� $����� �� !��� �		�L�		?�
��$� � ������0� ��� $����� ���$���� � A���$���!��� ��� � ��� !���$�� ��$ �>!���
��>����������������0>�� �/��������-2$����������/�3���$����������0��������
$�������2!���� � ��� ������2� -����� $�� R����� � ����������/� j ��� ���  ��`�&�!���
��F'�F�'��� ��� ���a� ��� ��`����� ��� ������� ����^� ��&!��� �%��� ���+����� �� �
��F��a���+�+�� � �!���F�'���] �������������"�� �\�'��F��������\�����+������
 �!����F������c�

* ���( �&��3�&��� ��  ��� K ���2-��:�� ��6����� ��� ����� ��������� $��
�1 �� �!� ��� " ��!����� � ���������� $����� �� !��� �		IL�	��0� � � J ��������
�2!�������!�( �������������!� ���" ��!������ ��������������( �����������0�
��� ���� :���:��� $�� J �������� �&������ ��� ������� " ��!����� � ���������0�
K ������� ��� ����� ������ " ��!����� � ���������� $�:�� � �� 2� � :�� ������$��
������������������������� � � ������ $�������2!���� ����1 �� �!� ���� �������
����:��/� �K ����+�+�� �!����^��� �+&�_�'��̀ ��+������ �!���� ������ �� -%���
�� �F�'��c�D������������������$ �1����������������0�������:�����9������
������$�������2!�����:��6�������!�:�!����� �-�B����2����/��

� �! � !��������2��!���0����:�2������$�$!����������A����������:������
$������ �2!���� ��� ������� ���� ��!��� !�( ��� �������0� ��� -���� $�����0�
���&����0� $�� �� �$���� $������ �2!���� ����$�&� ��$������ ��( ���� ������!���
�2!����� �2$���/� * ���$�&�� ��&���� �1 � ��6��� ��� >	� ( ����� $2������ :����
�� ��������$����������/�' ����&����������!������������	�( ����!�����6��������/�
'  ����$����0�!����� ����6�������	�!�������������$����������������$!���������
�����6����������$����������!������ ��������$��( ��������( ������2�����/�

N �����0� ��( ���� -����� ������!��� �2!����� ��$�$�� -���� ������� ���!��
��������� ��!�� ����0� �������� !�( ��� ��������� ��� ���9!�� �!� �� $�� ��� ���
���$�������6���2����/�
�:������������0��������6����������( �����������!���
�2!���������( �������!�� ������� ���2�����������������9����$�:��!��A���2�����
����� ��� ���$��9��0� $����9��� ��� ����� �� ��������� $2�����0� ��!��������
�2!����� ��� ������ ������� $�� $������ �2!���� ������������ $�� ����������
�� �$����$�������2!��������� �% ��������!�  ��( �� �����2�/�
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# ��� !����� ����( � ����� ��� ������ �� ����2���� ���� �� ��� ����
���$��� �� ���� ��0� :��2� �����20� ��� �  ���B� $�� $������ �2!���� ������
�������0� ���� � ���������0� ��� ���� ����9�� ���� �� ����!��� �9��!��������
���$��9��� $�� ��������� ��9���� ��$��� ��� �2�6�!��� ��!������0� ��A�����
( ��� �:��� ������!��� �2���( ���������% � ������������ ���� $��� �2�����0� $��
��6���2�:�/�* �����!����2���( ���������% �����������$�����R�����( ���������
�� ����� ���$��� !������� ���� ������ 6( ��� ��������� ������0� ���� �9! ����
�9��!������ ���������� �2��!��� ������:��� ��� �����!��� ��� �� �2���������
��!�������� �2!������� ���� � ���������� $�� �!��������!��� �� ����� ���$��
�����������:��/��


�� ��&����� ������ � ��� ����� $��������� ������� ���� �� $��������
��� �������$����� ���� ��0������� ����!���������2!����0�������� ������!��
( 2��� ��� E �������� " ��!����� � ���������� * ������� ��� ���� �� ���� ����
� ���������� ��� ��$�!��� �����&����� ��� ������� ����� ��/� 
������� ���� �
���2�0� ��� � ��� ������� ���������� �$����� ������!��� ��� ���� ���
�2���( ���������% � ����������� ���� $����� �����!���� ��������� �2�9�� ���$�% �
!�&�&��� $2�����0� ��!�������� �2!����� ��� ������ ���9!�� ��6������� �!� ��
��!���$��������!������/��

* �!�������� �2!������ �������� ���$���� �2��������0� !������� ����
J �������������� ���2!�����$�������0�������������!������( ����������0�����
����������9��!������6���!�$�����$��������0�6�$������������������$���!�������
( ��� �:��� �2!����� $�� �������������� �!���������� �������� ��� ����
������/��

4���� ���$����� ��������� �&������� ���!���� ��B�� �� !��� ����� ��$���
�2����:�0� ��� ����%  �� �( ����� ��������� ������!����!��� ���2!�� �� $���
������� ��!�!������ ���� ��2$���/����] �� ������ ��� �] ���F�� ���������� ���`����
)���� ���������� ���!�� �� +�����\� ���� ��!��� ���+��� +��F�!�!�a� �� +�����\� +��
��'����] ��&�^������%������!��� �+�F��c���

� �$&�� ��� ������ K ������� ��� ����� ������ " ��!����� � ����������
�� ���??�L���=�>��� �����������!������ ��2�������/�# ������������������!���
�������������0	�!�������( �������������( ��� �:��������/�# ������������
�������� ��� ����� ������!���������$����$��!� ������:������ �� ���		>L��� 0�
�<?	�� ������!��� �( 2��2���� �2!&���� ���� � ����� ������� �����( �&��
��� ����!���' ���!���:�����( ����6���" ��!������ �������������������������
0����������������<�<0	!�������( �����1� ��������/�D( �������1� $�������
���� ��!��� �������� &� �&� ��� !���$�� ������!��� 6��������� ����� ���
������!����2!&����( 2��2�����2$���/��

T ����\� � � � !� $��� � � �&�� ������� �� +�����\� +��\�  �������c� � �$&��
��� ������ ����$������ ������ ���� ��  ��!��� a� ��$$���� ����� ������
)���(��b0� ��� ��� ����( �� � ������ F ����� ���������� �� �!���� ������� ���
����� !������� &� �&�� 4����:� �� �� �		=� ����������� � ��0� $���2�:�0� ���
���� �� �� �		<L��� ��������� ��������� ���� �������� aK � ���A�6�bL�� ��!�:��
7 �����2��� �0� I�� ������� ��� ���� � �������� a4���bL�� ��!�:�� DB��� $�� �0<��
������� ���� :�� �9�� $���$��� $������/� * ���( �&�� � �������!��� � �������
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�� ���� $��������� $�����0� ��� �������!��� �2!��20��� ���!�� ����������� ���
���!�� &��&�� �� �c� ���� :�� �9��� ���$����� -������� �2$���0� ���� ��������
aK � ���A�6�bL�<S � ��� �������� a4���bL�?S L� ��� ���� � �2��!��/� D�� ���( �
��6��� �!� ��� &�$� �� �2!���� ����� �������� aK � ���A�6�bLI�S � ��� ��������
a4���bL=	0<S �� �1 �� ������ ��������/� � � 3�����!����!��� ���$��������
������!���!�� ���20����������������!��-�������1� �������2�����0����$���
$�����!����6���$� ��������2$���0���������������������2!���$�����!����
�2�����/��

* ��$��� ������� ��������� �!� ��� ����!��� ���������� �9!������ ���
��$ �1!�2��2$����0�����������( ����!���������2!���������&� ��2��������
������������!�20�������������!��������!�� �������2!�� ��������2����/�D��
��� �90� �  �!�"������  �!���\� � +����� ������� %�"���!��� !�'&��\� ��������^��
 �!� ��������\�+��!���+���] ��a���] �&������+�����"�� �\� �+�F��c�

T ����\�����+�(���"�'�����$��$�������+���+����&$���)�F���)����F����
+�F���$� a�'�&��$�����$���)��+&� ��� �$� �+�?�� � ����c�E ��������������
��=L�?��� ��������������������������������$2�������$��&�B������( ������
��!�:��$� ����$���0� ����� � �2��!������� ���� �������� �=�0?�( ���������� �
�2��!��/�����

� �!����� �-������ ���� ��"�������� � � ^��� ��� $������  �!� �� �� +�����\��
+��\�  �������/� * ���� ��� ������� ��!�:�� �������$� ��� ��$����� $�� ��$����
���������!�� �2$���0� ��� $�� ��� :�� &����� ��� !�� $�� �������� ���$������0�
������!��� ��!�  �� � � ��� 1�B��� ������� �2�������/� 3�����!��� ����������
������������7 �] 9!���!���2!�������!�( �������������!� ���J �����������$��
�2������ �9������ ���� �!�!��� � � H ������ ��� 7 �����2���� �� �:��� 8�1�0��
K ��1���2--��� �� �:��� H �� ��0� �!��� � � ���������� ��� � � ����:�� 4��� �����
��$��������/�

' ����(�� �����0� ��� � ��������� $�� E ���( !��� 4���� E ������ �� ���
�1 ������ �!� ��� �2!��� ��$�������� $2������� �����/� D�� ���  �!��0� $�:��
-��$ 2��!����2���������������!��!�  ��������6$�����

�/ # ��� :���:��� $�� � ����������� ��� ���� �� 2� � :�� ������$�� ��������������
���&�&��!��� ������ ���� ���� $�� ������ $������ �2!���� ����1 �� �!� ��� �2!�����
$�:��$����&������( �������/�� ��

�/ O������������ �� �!���� ��  �� � � ���� ������ ���B:�� ��������� ���$!���
$�������0� ���� �� ��B!��� ������ � ������ � ��� &�$� �:��� ���� ��A�����
����!��� D�2����� ��� ����� !�( ��� �������0� �1 �� �!� �� ��� ��!������� ����
��B!�/���

�/ @������� ���� ������� ���������� �������� $�� ' ���!���:!���
���( ����6��� � ���������0� F 2�2�����:�� ����( �&!��� ����$��� �����&� ��
� ���������0� ���������� �����:��� ��� ������������ ��� ���� ���� $�� ��&��:��
�������!�������������&���������2!�������$������( ����������&�����������
�2!���/���

</ � ���:� ��� ���$���� ��� ���
����������������20� ��� $���� �� � ���9�����
������������ ����2!��������������2����:��/�
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=/ � �&��:��$����������2����������������������$���������$�������2������
����������!����2!��/��

I/ 8�������� �������!��� ����� ��� ��6��� $����� ��������� ��!�� ����
��������/�

>/ # �������������������!�$����������������6�����2!���/�
�/ � ������ ��������� � ������ ,8����2��:�� -���� �������� ���!�� ���$������

���� " ��!����� � ���������� $����� �� !��� �		>L�		?.� ��� ,8����2��:�� * �  ���
����� " ��!����� � ���������� $����� ������� ��� �� �� �	�=.0� ,
��������
���������$���1 ���!� ���" ��!������ ����������$������� !����		�5�		?.����
,3�&��� ��  ��� ���$�&�� K ���2-��:�� ��6����� ��� ����� ��������� $�� �1 ��
�!� ���" ��!������ ����������$������� !����		I5�	��./��

?/ � ��$�&�� * ��������� ���$��!�� ����� $���� �!���� $����!�( �����������
���� � ���������� ���� ������� 
�������� ' ���!���� D���-��� ���� $�� ����������
��!���!�( �����������$������� !����		>L�		?/�

�	/ � ��$�&�� &������ E �������� " ��!����� � ���������� ��� �� ���:$��� �� ��
�		>0�� �=	��,# ���$����������&��3�&������$�&��K ���2-��:��!�( ������������
�!� ���" ��!������ ���������./�

' �A����� $����� $2!���� ��������� � ������ �������% � �2!����� � ����
���!���� ������ ���0� ��� !��A�� �������  ��!��� &����!��� � " ��������� ����������
,# ��� $����� ������ ��� �� �������b0� � ,# ��� $����� ��$���� ���2��� ���
��� �.0,# ��� $����� �9���-� �!��� ��������� ��� ���b� ��� W# ��� $�����
������������( �&�!�����1������������� ���.�$����������&�$� ��������/�
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�5 3; 3�����#� 
  �. ��,�"� 

 
*'�-. 0(1�*+70 9+*�*&+�'��*+/ &(3;&�',' 1'7/.&��� 

 
& ������������  ���"��������� 32,3 ���. ���������� �������, 10 ���. 941 �� 

����� ����#��� ������#)� �. & ;������� ������ �� 9 ���. 249 
���������� ������� 6 ���. 179 - ������#)��. & 3
������ ������ �� 5 ���. 
688 ������� - 3 ���. 305, � � ��� �� 5 ���. 120 ���������� ������� 
������#)� � ����#��� 1 ���. 457 �������. *�����  ��������������% /�� 
���������� �������� � ����
���  � ������% ����������# ������� 
���%���	�
 �������� � ������ ��� � �� �������������. ���, ���� ���������� 
��������, �������� ��  ��� �� �� (������������� �� ��, �� ����� ������, 
������), ��%	� ����������� �� ������������ ���� ����������, � 
������� ����% ����� ���% ���������� �� ��� �����%������
 
�� �����"����, � ����"�� �� �� ��������� ����� , ���	�#)�  �����% 
�����.   

3���������� ��
�����  ����
 �#����� �� ����������� ���� ����
��� 

������ ����� ���%  ��%	� � "���� ������ �����%��� �����. !����������% 
�� ��� �� ���������, �����"���� ����� � ��������  �������  � �.�. 7� 
��	�� ��� ����� � ��������, ��� � �������� ��
����� �� �����%��� ������� 
��������%���� -  ��%	� ����� � �.�. !������ ��
����� �,  �����������, 
�%
�� ����� ���% ���������� �� ��������, ������������� �� ���� � 
������������ �
 ������. ,�������� ���� �������% �  ��������, 
�"������ ����������  ���� ���"�� /�� ���. *� ��� ����� ���% 
����������� ������� ��
��"�
 ���������, � � ���� �%
��� ����, 
������ ������ � � ������ � ����%�����# 2�3. 

*��
��� �%
�� ����#��� � ��� ������� 
 ��
  ������ � 
������������� ���%��
 ��������,  ����� ���� ���������� ��� ������� 
��	���� ����� �
����
 ������. 2�� �� ��	��% � �#)���� ����� � 
��%� ���"	�� �������� ����"� ������� �������  ������  � ������ �� � 
� �������? (�, /� ��	��� ������� ����� �, � ����� �� ���. $, ����� 
������ �� /� ,  �  ��  �)� ��%	� ���
����% �����	���� ������� � 
����  ������, � �
 ��������%��� ���������� ����� ���������� �� ���� 
�������  ������ , ��� ��������� ����� �. 7�� ����� � �������� "��% 
�������, � �� �������� ���"�� �������  ������, ����� , ����� 
����������� ���� �"� � ��"����� �������% ��� �������%�� ������� �� ��� 
������#)�� �����%�-/�� �"����� �������. !�� �������� �����#)�  
����  � ����
����� /�� ��� ������ �  ����# /�� ���, �������  
������� 
���������� � /�� ���. &����� �� /�� ������	�� ����� 
����� 
��� �����  �
����
 ������,  �� ������% �, "�
 ����
��.  

����� � �
����
 ������ � �#� ����� ��� ��������, � �� ���� ��	��% 
�� ���� � ������
 � ����� �
  �����. 4�� ������� ��������, ���� 
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���������� �������� ��
� �
���� � ������ �� ��	�� �
 ����� . $ � 
�����)�� ��� � ���������������� �������� �
��� 
������������ ������, 
��
�����#)�� � ��������#)�� �
���, ��������  ������#� ����� ������ 
�������� � ����� �� �  ��	���� . �-������ � ��� �)� ���� ����������� 
��	����, � �� �������� ������ �� ����%������ ��� ��� � �������� , � �� 
 �������.  

*��� �������%, "� ������%���% ������  - /� ��������� ����%���� 
������%���% �� ����, �������� � ����� �, ���#"�� � ������-��� ���"�����, 
����� ���� �� �"� ���
�������%.    

&��� ��)�����#)�
 �������
 ��
� ������ ����� �������� � ����� 
����% �����  ��� ��	���� ����� � ���	���� ����� ������ ������ � 
��������%���� � ����� �� �  �  ��	���� . 3"����  �����������  
���������% ��
� ����������� � ����� � ������� ��
� � ������% 
��������� �� �������#)��.  &  �
  ��������� ��
� ������ �� ���%� � 
������  ����)������ ���%�������������� ���%���, ���%� � ��	����  
�����%�-/�� �"����� �����  ���������� � ��� . ���, ��� ��������� 
������� �� ����)������ ����� ��)��������% � ������� �������������  
���������� ���
�� ���%�����%��� (�	�����, �)�, ������) � �����������. 
��� /�  ������ �� ������������  ������������ �� ����� ���� ������ 
������, 	� ������������� ������������� ���� �  �������  ���� ������� �, 
�������� � � 
�������� , �
�� ������ ���"�� �� ������% ������ � 
���
�� ������� - ������������#)�� �� �	�������, ��
���, � �������� � 

��#����.  
  7� ��� �� �������#)�� ���� ��
��� � �  ��"���� ������%����. 
4����� ��������� �����% �������# ��	���� � ������ � ����  �� ���������� 
��� �� ���	�� , ��� � �� ���������  ����� ������% �����"��� ������� ��� 
���%���	�
 ����, �� ������ �������# "���% ������� . 7�� ������ 
�������� 
�����  ���������  � ���������� � ��� ��, � ���  �� �
 
��������� ����#���  ����� �� �� ����-������ ���%���������, 
�� 
�� ����������� �����������#��� ���� �� 20-30 ������� ���� ���"���. 
(���� �������%��� ������� ������ ���� ���������� ���"��� ������.  

*��� ������%�� �����, ��� ��� � �
���� � �� ��
���������. 
'���������� �� ������������� ���, ����"�� ������� �  ������%����, 
���� ����� ���������% ��� ��� �� ���%�������������# �������# 
�� ������������  ����  ����� � ���� �������� ������ � ����� �� �   ��� , 
���� �����������  �� �� ��������.  

&��  
������������  �
��� , �������� , ���"��  ����������  ��� 
�������%, "� ��� �������� �� �����%�������� �����  - /� ������� �� �, ��� 
 � ����  ��� � ����  ������ /�� ���. *����� ��% ��	���� ����" 
�������� �
����� ������ ������� � ��������%# �����"���� ���������#)�
 
�����  ����� ����� ������, �������� ������ ���� (�����  �	�� � 
�������), ���
"���� �����, ������� ������ �����, ���������#)�� XXI 
����.  ������ ��
�� ��"��������� �������, ������ �� ��� �"������� � 



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

84 

����� ������� ����
 ������ /�� ���, "� ��� ������%�� ������� ���� 
������� /�����. 

 ;�� �� �����  � �����  �� �������� ���%��
 ��������, �� ���� /�� 
������ � ��� ������ ���������� �� ���� ������. 3�)��������� "���% 
������� ���������� 	�� �� ������ ����)�� �������� � ���
�  � �#�����, 
���  ������, ��� � ���������������, ��������  � ���"��� ���������  
�����%���� ���%������������
 ����������. ��� /�  ����� � 
���
�������, �� �"�����#)�� ����� ��������� ����
 ������, ��� 
�������% �   ������ ����,  ���������� �� �� ���"��� ��������� �����%���, � 
��%� �� �� ����"��� ������� -  ��� ���� ��� �� ���
� � �#���� � 
�������� 
 ����� ��� ����"�� 
� ��� ������������ � �������� �  
�����������  � ��� ������� , � ����� �"������� �  ��"������� ��  � ����� 
����� � �����%��  �������  � ����� � ���
� - ����� ������	�  
�����  ����������� ���� ����� ����� ���%��
 ��������� � �
 ����� 
���������������. 

4� � �
, ����"�� ����������� � ���
�  ������ � 
������������������ ���%������������
 ����������. ���, ��� �����"���� 
��������� ����� � ���
�  ���
�� � �
��� � ��  �����, � ��� �  ������ 
�
��� ������, ���� ��0��� � ���������� ����%�  ����  �������#)�� 
���%�������������� ������� - �������,  )���� � ���������� ���%� � �.�., 
"� ��������� ������ ��% ���%������������
 ���������� � ��"�
 �����, 
������� �����������%���% /�� ������%����, ������� � ���� ������ � 
������� ���, � � ���"�  �"��� - � ������������������ ��	�� �������� 
��� �� ���	��  �����, ��� � �� ��������� . 5��� � 80-90-� 

. ���
�� �������� 
������ ���"���  3500 �������, 600 ���. ���  ������%��� ��������, � �� 

�� �������� ��� �� ��� ��������� ���� 1 ���. �������. 

&�� ��	�����"������� �������� ���"��� �
, "� �� ��������� ��	�� 
 �
�����  �� ������% �������# ��������
 ����������, ����
 
��"����� � � ����� ����, � �� �������# ��"�������
 ����������. 3��%��� 
������� ��� �� ������� �����
 ��������, ����� ��� ������%�
 
���������� ������������ � &�!  ����%� )�)��� ����������  ���� 
/�� ���, ������# ���������# �� ����� ����� ��������.    ?#�� 
������ ���  ���  ���#�� �� ����� ���� ���� �������% ��� �������� 
/�� ��� ������, ���� ���� ���#���� ���� �� ����������� �����. 
���� �� � ���� �������% �� ���#����  ����, ����� ���������� �� 
����������� �����, ����� ��  ��� ���% ��������� ��  ����, �
��  ��� /�
 
��� ������-��� ���"����� ������, ��� �� ������ ���	������ ��)���� 
�� ��, ������ ����)������, ��� ���� ����� �����
�� ����������.                
& ������  ���"��,  �� �������% �����	���� �������, �
�� ��%	����� 
������� �������� ��-�� ������, ��� ���������%�� � ������ ��. $ ������ 
���� �� /� ����� �� �������%���   �
����, ��
�����#)�� /�� �������.   

������
��  �������% ������, ���������� �� ����, � ��"����� 
��������� ������. !�� ����� ������% ���
� ��%� � ��
�  ���� ����	�� 
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� ������%�� ������%���� ���� ��������� ����������  ����� � �"��  ���� 
��)���������� � ��"���� 
�� ������. 3���������� ��� �����  
����� ����% ��)�����#)�� ���
�� ���������%��� � ��	���# � 
������� . 

-�%	�� ������� � ���������� ��������� ���� ������� � «����� ����
»  
�
���, ��� 
�������������, ��� � ��
�������������, ��������#)�� � 
��
�����#)�� ���%������������� ���������.  

&�� /� ������� ������% ����#"����, "�  ����� ��� � ��
� ������ 
� ��� ��	���� �� ��%� � �� , � � ���  � �)�����. 4� � �
, ��� ���, 
�
���������� � ����������%��� � �� ����� ���������� ��������, �� 
����#)���� #����"���� � ���� �, ��  
�� ������% �� ���� ��
� ����� 
��)�����#)�� � ���
���������� #����"����� ��� – ���%�������������� 
�����������.  ������
��  ���������� � ���������� ��
� ������ ����� ����% 
�� ���� �� �� ���������� �, � �� �����, ������% ��	���� � �� 
������ ����� �� ���������� ��
 
���������. ��	���� � �� ������������ 
����� �����������  � ��	���# � �������  � ������ ����%��# 
���������������% � ����� ��� ��������%����, ��� � ����
 
��������� ������ � 
��	���� ����� ���	����  /����������� ����� ������	�� 
����������"���#)�� ������ /�� ���.  

<���% /�
 ��� ���  ��� ���% ���
"���  �� �"�� ����������� ������ �� 
���� �� � ������ �����%�������� �����, �����  
�� ���% ��
������  
��  ���� ��"�������� � ����������� � � �"��  � �#)�
�� ��������� � 
������� �
 ����%������.  

& ���"�� ��������� ��
� �� �� � � ������� �, ��� � ��
�  �� 
����%����% � ��"����� ��� �����#)�
 ������ �������� ����	��� ���������� 
�������, �
�� "���% ��
� ����������� ��� ��������� � �  ���������
 
����� ��������%���� � ������%����, �"������, "� "���% �
 �� ���"���#� 
�� � �� �"�� �"������� � �#���� �� ���� ���������� �������. *���� ��, ���� 
� ��	���� ��
� ��������  �
 ��������� � �
�	���� �������%�, � � 
��	���� ��
� � ����
�  � ���
�  ����� ��"�������� � �������� �  �� 
����%����%  ������  �
 "����"�
 �������� �  ��� �������� ��������.  7�� 
�������� � ���  ��� � ������������, �
�� 2����������  ���#���  ���   
"���% ��
� ������ ���� ������� � �"�� �� ���%���	�
 ��������. 

7� ��� � ����� �� ���% ������ , ��� ���  ����� ��������� � ���%��  
�������� �������#�, "� �� ������	�# ����������� ��	���� ����� � 
�����%����� � �
 ������%�� ��������� ��������� ������	�  �����  
/�� �"���
 ���� � ������%����  ����� ������ � ��� /�  ������	�  
���"���  ���������. ��������� ���%������������� �������� �������� 
���������  � � ���  
� ��� ����������� ��� ���
 ��������. !� ����� �� 
��# ������ � ������ �� �	�������, ��������� � ����������  ����
 
���%�,  �� �"�� ���"���� ����"�� ��� ��� � �������� ������. 

*� ��	 ��
���, �� ������� ���� �������% ����  ������  ������������� 
�������� ���������� ��� ����������� ������#)�� ������� � ��� � ��%� 
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"���� �  ��"����� �����, ��� ��� � 
����"����� ��������%�� 
������������� ��������  �������� ������� � �����  ��������, ���
�� 
��������� �
�������� � �� �� ������. $ �����  � ���� ������������� ����� 
�����-����� � 2008 
��, �
�� � ���� ��� ��)�������%�� � �� � 
 ������ � � ���  �0+ � ��%� "���� ���"����� �"�� �����. 7� ������ � 
� �, "�  �
�� ���������� �������� ������%  ��� ��������, ����� 
�����"����� �� �  ��� ���� �� �����  ������������� � ������ �. & /�  
���"�� ������#� ��%	�� ����� �  ���� ���	� � �������� � � 
�  ��"���� � ����� � � ���� �
�	���� ������� �� �"�� ����� ����)�
 

��, � ��	���� /��� �����  ��� ����� � ����� &��	�
 /�� �"���
 
���� ����������.   

<� �������� ������������� ���������� ������� �������� � ��� 
�������� � �������� ������#)�� ������� ���������� � 90-� 
��, � ���� 
�������%, "� /� ���� ����������� � ������ ��  ���. �
�� �����, ���
�� 
��������� �
��������, � �����  
�������� �� � ��� �����"��� ��������� 
������� � �� ������ ��� ������� ��������� �� �������#. 2�� ������%, "� 
�������� ��# ������# ��������, ��� ��� �� �, "� ������#)�� 
���������� ��������  ������% � ����������� (400  ��. ���. 36 �) � ��������% 
��������% �����-����� � ��������# � �������)� � 
�� �.  

.�����������# ���������� � ������  ������ -  "���� ��������,  
���� �����)� ��)��������� ���������, "� � ���"�  ��
� ������ � 
������������� /�
 �)���������
  ���
 �������
  ������ �. *��� 
�������%, "� ��"��������� ������������� �%#"������ � ����� -  /� 
� ����� � ��	 ��������� ����� �  ���� ����� � ���	��   �� , 
 ���� � �������� � ����� �, ���� ����������  � ���������  
������� , � �#)�� ����� � ����� � �������� � � ������, � �#� 
� ��� 
�������� ���� � ����� ����� ��������������  ��  ����� ������ ������ � 
�������#)� � � /�  ������� ��������� � � ����� �. 7�� �������� ����� 
���% ��������� � ������� ����%���� � � �����)�� ��� �. $ ��� 
��������  �� � �� ����#"����� ��������  ����� �  �
  ��)�������%�� 
����� ��������� �������  � ������ �����, � �  "���� �� �������� 
������ ����, ������� �������
  �	���-�������
 �����, 
�
��������# ���������� �����"�
 ���%������������
 ���%�. 

* ��� /�  ���� ��������% �� ���������, ����� ��)��������  ���� 
�������� � � ���%������������� � ����������� �,  �
�� �� �"��������% 
�������� ���������-�����������, ��� �  �������% ��% ��%�  
���������� ��� �������� ��� ���������#)��  �������. &��% 
������������  ������  �� ���� ��� ������� �� ���������#  �������� 
��������, ���#"�� ��� �������%��� �
���, �����, �
��� 
������������ 
������, ���������� ���%��
 ��������,  ���
��� �
��� � ���% �����%��� 
�������, ��������#)�� �������� ���������������� ��������� 
(«3��%���� ��», «3��%���������», �������"����, ��)��� �������� �. �.). 
2������  �%#"������ ����� – ��� �� ���� ����� ��������� ������ ����, 
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�����#)��  ��
�������% � ��� �������% ���������� � ���� �����, 
�����"��% �� ��
 ��������� ��������� ������� � ��� ��%	� � �������� � 
� ����� �����"�����%#, 
�������� ����� ���"� � ���������#. ��� /�  
�%#"������ ������� ������ ����� ����#"���� ������ �� ������ ����� � 
������� ���������� � ������������� ���� � ��������� � ��������� ����� 
������� �����, ����������� �������� ��� ��  ���  ����� ��� �� �������� 
������ ������ �����. & /�  ���"�� �������� � ��� ��������  
�� ������� 
���������% � ��
�������% ���� �� ����)���� �� ���%�������������� 
���%����, ��������% �0� � � ��������%���% ���������� 
���%������������� ��������. 7� ������� �� ����������� ����� ������% 
����� �� /�� �������, ���#"�� ����� ����� � ������� �  ������� . 

 & ������������  ������ � ��������� �����  ������� � ����  �   
����%�����# �� �����������
 �������, "� ��� ��������� � 
����/�������� � �������  ����
 ����������� ����, ���� �������� 
�����%����� � ����"���  ����. & /�  ���"�� �� ��� ��������� �  �"��� 
�������� ������������ � �
�������� � �������� � ���
�� ����. & /��� 
�������, �� � ����#"���� �����%��� �%#"������ �
���, ������	� � 
��������%�� �  ����� � �� �����������
  ��������� �  �������������  
������� � ���������  � ����� � ������, ��� ����"�� �����������, � �  
"���� � ���
� , ������������� ��%� �����, ���#"�� �� �� � �����  
����� � ����"�� ��������%#, ��� �������� � ��� ����������������� 
��������� � )�)��� �������� ������ ������� �� �
 � ������� 
��������, �����)���% ����#"��% �
��� �� ������"���� ������� ��� �����	���� 
�������� � �.�.  

 7� � ���"�  ��
� ������ � � �, "� ���� ��� ����"�� �����"�
 
�������������, ������%���% ������ ����	����% � ��� �)� ���� �� ����. (���� 
������� ����������  � � �����)�
 ��� ���, ��� ��� ��� ���������� 
���� ����� 
��������� ��  �� �����"���� ������%���� � ����"����� �������� 
���������� �������, � ����������% ��%� �� ��������� ����� ��� �"��� 
���"��� ��������� �����%����. 

*����� , "��� ���% ������ � ������ � ��������  ����� , �������  
� ���������� ���%�������������  ��������, �
 ����������, ��������, 
�������, ���������� � �.�. ��� �����"��  � �����"���� ���� � �"������� 
������� �� ��%��# � �����������# ������%, ��������%���% ��� � �����  
�����.     $ �� �  
�����  ����  ����� ���% �������� ��  ��������, ����� 
�� ������   ��� �������� �� �  �����  ����  ����
  �������#)�
 
 ������ �.  

��% 
��������� ���"�� ����#"����� � ���������   ������ ���� ��� 
/��������
 �������������� /�
  ������ � �� ����  �"��� �������"����� 
�������� ����
 �� �"������� � ������  �� ���������  ���"�
  �����%���� 
� �� � ������� �����������%�
 �����������
 ��� ��� � ����  
� �  
������ /�� ���, ����������
 � �����# "����% �� �� �������  ������ � 
�� ������������� ������ �� �"�� ���������� ���������� ���"���� ��� 
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"����
 ������, ��� � 
������������� �������. .�������� ������� ��� /�
 
� ����� � �������,  "�  ��������%����#� �0� � ���������� �������� 
������� 
������  (���� 2  ���. ������ 36 �), ������ ��� ����� 
�������� � ��� � ���%���#  ������%.  '"������, "� �����# ��# � ���� 
��������� �����%����� (���� 600  ��. ������ 36 �), ���� 
��������������% /�� �������� ���#����  ��� �� ������������� 
���������� ��������� �������� �� ���� ��"�������
 ������–
��� ���"���
 � /�� �"���
  ��������� �
����
 ������. ! �
 
�� ������ ��������%����#�  ����� ����
����� ��������� �������� � 90-� 

��� ��	�
 �������. 

 ������
����� �� ���� ��
 �� ��������  ���%�������������� ����� 
������� /������ ��� � ������  ��
  ������ � �������������� �
����
 
������ � ���"��� �������, ���#"�#)��  �
�������# ����������
 
�����, ��������
 	���� � ��� "�� �, � ������������� � 
��������������� ����. 7�� �
�� ����� ���% ������� ��� "�� � � 
�������#  �� ������ � ��������# ���� �������� ����, ���#"�� � 
��� "�� � �������# �� ������  ���������%�
 ���������  ( �� 
���#"��% � ����� � ����� � �������� 2������� !��). (�����  
������������ �
�� ����� ���#"��% � ������ – ��������# ���������� 
�������, ����� � ����)�   ��� ��������% �
�� ,  ��������#)�  ������ 
������ �������� � ���� ��������. 7�  �� ���� �������% ��� ���� ������� 
��� ������ /�� �"���� ��� � ���  �������. 1��� , � ��������� 
�������%��� �����%����, �������� ���������%��� ���� � �� ������� 
��� ����, ������������% /�� ��� � ���� ��������� ����������. 

*�����  � ����%, "�  � ����%� �������  ��������#)���� 
������� ��� � ���%��  �������� � ������������% 
��������� �� ��������� 
�����%������� ���������� ������ � ���������, �����"���� ��������, 
���������� ���������� �������
 ������� �� ����  �����, "� 
�����"����� ��������������% ������ � �����% ���� �������� � 
��������� � �������� �. !���� �� ����������  ���� ��������%���� 
��������% ������ ����  �����"���� �  ��"����� ����� �������� � 
������� � ��� ������#)�� ����"� �� ������  �����"����  ��� ������������� 
����������. 

3�������� ���
 ����� �� ��
��"�� ����  ��� � ��% �� �� 
��
������� ���������� ��� ��� �������
 ������ � ��� , ��� � ��� ������. 
���� ���% �������� "��% ���������  �  ��� �� ������ ��� ������% 
��� �������� ����� �������#)����, � ��� ������"���� ��"���������   
��������� �����. 7� 
���� ���������� ����  ����� , � � ������, ���� 
�����% � ����  ����%��, ������% �� ������ ���. 7��  ���  ��� ���% 
�������� ���  ������� �������, ������
 ���%�� � �������� � ���"��� 
��������� �������� ������� � ������� �� � ����������� �������. 

!������ ���"��� /�
 ����� � � , "� ���������� �������� �� 
����������� ���%��
 �������� � �#� ��������� ��������, �.�. ������ �� 
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����������� ���, ������  �����"���� , �� ������ ���� � �� �����"���� 
���������� ������� ��"��������� �  ��"����� �����. ��� ��� � ������� 
�������� 
������������  ����  � � �
 �������%����  ���"���, � ���"�  
�"���, ��������%���, ����� �������%��� � ��� ��%	�� ������� �����
����� �
 
�������� � ��������# � �"�������� � �  ��"���� � ����� �. 

!������� ����#"����� � � , "� ����� ������������� ������#)�� 
������� ����� ��������% "���� �  ��"����� �����.  4�� �������, ���%��� 
������� � ��� �����# ������% �����, � ������% ����� ��� ����� ��������� � 
 ���  �����"���� �0� � ��� �)���� ���  
������������� �������, ��� � 
���������� ������� �����. 7�  ������� � ���� � �����"���# ����%�
 ���� 
��� ������� �� ���%��� ������� � �)�  �������  ������� �����. 

& ������
�� �������� �#�
 ����� ���������� 
����"����� ����� � 
������  �����������. ���, ���� ��� ��������� ��������� ������� � �����  
5-�� � ���
��  ����������� ��������� �
�������� � �����# "����% ��� 
����� ����� �"�����#���  ����� �������� � ���������, ��� ����%�� ��� 
���%��
 �������� � �)� � ������#, �����% ����"��, ������� � �.�. ��� 
�����	���� �����	���� �����"����� ������ ���������, ������������  
 ���������� � �������� �,  ����� ������)�#� ����� � ��������%��  
��������  ������� , �����  ���� ��
� � �������%� ���� 
���������%�� � ���� . 

����� ��������  ������ �� �
��� ���%���	��  �������"����   � 
��"�������� �  ����� � � ����������� ���� ������� �������� ����� � 
�����"���# ������ �� �� �������� /�� ��� � ���������� /�� �"���
 
���� � ��� . & ���"�  ��
� ���� ����� ��	�� �� �����  �����"�  
�����������% �� ��%� ���%��� �������, � � ���
�� ������ �����
 
��������, ���#"�� � �  ��"����# ������%���%.  

4� � ��	�����"������
, ����"� ������� �� �������� ���%��
 
��������  �� �"�� 
������������� ������� ������� � ��)������� � �����"���# 
����� ����� �������%�� ���� �����, ��� ���, �"������ �������% � ������ 
���� ������ � �����, ����� ��� �
, "� � � ����%��#��� � ��������, 
�� � �#)�� �����"�
 ���� ����� � ������� �. 7� ������ ����%���% 
�����"����  ��� � �0� � ����"����� �������  � �)�  �������  ������� 
�����, � ��  �� �  ��)������� ������ ��������� �� ����� � 
����������# ��� ������
 �������
 �������, "� ������ �����  
���� ������� �� �����, � � �����%����  �������� �� ����� �������� 
/�� ���. 4� � �
, ��� ��   ���	�  ��������, �
�� ������� ����� 
�������� ���������� � � ����� �, �� �"�� ��   �������� �� /�� �"��� �������� 
�������� ����%�� � ��%	���� �������� ����� �  ��� � ������#)� � 
��������%�� � ���������� �. 7� ������� �� �
��� ��# ��������# ����� � 
� �� �������������� ��� �������
 �
���� �, �����"���#)�
 ������� 
���)���� � ���������� �������� /�� ���. 

 3
���� �����������  �� ����� , ��
�����#)�  ��������# ����� �, 
����� ��
 � �� �������� ����� ��������� ����� ��������� ������� � 
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�� ������ ����� ��  10 � ��. '"������ �0� � ����������� ���%��
 
�������� ����� � � �����, �����)�� ���� � ������, �0� � ������������� 
�����,  �  ��  ����%� ���% ����� ����� , ����� ���� ����� ������ � 
����� � �� ��� � ��)�������� � ����� � �������� ����� � ���������� 
�����������. 

3"���� , "� /�� �����  ��  ��� �������% ����  ����%������  /��� �� 
�#������� �������, � � ���
  ��"����� – ������� 
��������
 ���� ��� 
������������� ���%��
 �������� �� � ����� �, ����� ������������ �� 
������ �������������� �����. & /�  ���"��, ��"����% �� ����%��� 
���������� �� ���"���� ������ 
���������� ���� ����� ���� �����, ��� ��� 
�� ��� ��
�  �� ����%�� ������"���� ��������%��� ��������� ������� 
��� ������ ������, ��� � �� ���	��� ������. ��� /�  ����� �� ���� ����� 
����������% � ����"� ������� �� ��������  �
��� ������, ��� ���, ���� ��% 
��������% ������%, �� �� � ����� �����% �� ����� ��� ����)������ ���
 
��������� ���  ��� ��%��� ������, 
������������� ��������%���  � ���� 
���������� �#������� �������.     

���� �� �� � ����  ����%������ "���� ������� �� ������� 

��������
 ���� ����������� ���%��
 ��������, � "���� - �� 
������������� ��������� ����� � �������  ���%��
 ��������. '"������ 
�0� � ��
� (���� 1  ���. ������ 36 �), ���� ���% �������� � 
�� ������# �������%�
 �����������
 ��� ��� � ��  � ��	�� ����� � 
��
� �� �"�� ���������� ��������� �� 
 ������. 

&�����	�  �����  ���"	���� ��� � �
����  ������ �������� ������� 
��
 ��  ������ /�� ���� ���"�� ��������������  - ������ 
�������#)�� ��"�������� ����� � ���������� �������� ���%��
 ��������. 
!�� �������� ���������% ��� ���0���� �
��� �	����
 ������ � ��������% 
�����  �����  �  ���  ���������� ����������, ����� � �0� � 
������� � ��������. & ����   ���� ����� ������ ���������%�� ��� 
���� ����, ����#)�� �� ���� ��� ���,  ������ ����� � ����������, 
���� ��� ������ ����� � �� ������ �� ���������� �� �"�� ���������� 
��� ���	��� ���"����. 

.� ������� ����� ��� ����#"���� ����� � ���������� 
���%������������� �������� �������� ������	�� �������#)��, 
�����#)�� �����"� �� �����% ���� �� ����� � ���������% 
 �������"����� ���������, ��������� � 
����"���� ���� ��������%# 
��� ���������, ��� � ���� �������� � �����
���� � �
���� � ����������. 
���� ���� ������%����  ����� ����� � ���  ������  ����� ������  � 
�����"� �����%�� � ���� ��������������� ���� � ���������%�� � 
�������%��� 
������, ������%�� �� $������� - ������, � �#�������� ����� � � 
��������� ��������� ���������� �������. 

��� /�  �����  ���% ���������� ������������% �� �����"���� 
������ ���� � �������� ���� ���� � ���  �����  ������  ����� 
���%������������
 ���������� � ����"�# ������ ���� ����. $ ��� 



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

91 

���� ���� ������ �� ���� ������ ���"��� ����� ��������% �0� � 
���������� �����, � �  "���� �0� � ������ �� 
������������� ������ 
�����%����� ��� �����"���� �����%��� ��
��   ��������%����, �0� � 
������ � ���� �  �

 ���

. 

*���"�� ���� ���� ���� ���� � ��� ����� ��� �� ���������  � 
��������# ������������� ��� ���������
 ���������� �, "� ����, ��� 
��������� ������� ��� ������� ����� ��-�� ������. ��� /�  ����� ����� 
����������%�� �� ���������� ��"�������
 ���������� ��� ������	�� 
�������#)�� �� ���%���	�
 ������%�
 ����. 4� � �
, ���� ���� 
������ ���"����%� ������% ����� �����������, ��� ��� � �����)�� ��� � 
����#��#��� �����, �
��, �������� ������ �� ����)������ �����%����� 
������ ������, ����� ��� ������#��� 
� ��� ������� ��� ������� 
����
�"��� ����� ��-�� ������. 7� �� ��%� ������� ���������������% 
��"��������� ���������������� � ���� ���
 ���������, � ��������� 
����� ��������� �������, ������������ �� ����������� ���%��
 ��������. � 
���% ��������� ���� ���� �������� 
� �� ��������%��  ���������� �� 
��� ������� � �
����  ������, ��� ��� ������� �� �������� �������� 
�������)����,  �����
��� ��� ������%�
 ��������, � �"������  ���� 
��� �� ��"�������
 ����� �����%�����, 
����"�����  )���� � 
���������� ���%� � 
���# �������# � ������������,  �� ����% ������� 
������ � ���%���	� � ����)�����# �0� � ���������� �����. 

!�
�������� �����, �� � �
, ��������� �����% �)���������� ��� 
��������#)���� ���� �� �����%�������� ����� � ���%������������� 
���%�. *� ���  /���� ������� �����  �� ����� ������� �  ����%�����# 
����%���  ������ � � ����%�����# �%#"������ ��������, �����#)�� 
��
�������% ��������� �� ����� /��� �����,  ��������% ���"��� ����, 
���������% ������ ��  )���� � ��������, ��� �������% ��������� � 
���� ��� ��������. 4� � �
, /� ������ �� �  �������  � �� ��������  
��� ����% �� ���� ����#"����� �������� �� ������� ����� 
�������������� ��������� ������ ����, �����#)�� ���������% 
��
��"��� ��������� � ��������� ������� ��� ������������� �� 
��������� ������. 

(����� �����  ��� ���% �
�������� � �� � ����� ��� � � �� ������� 

� ��� ��������� �������. !�� �� � �����"�� ���� �������� � 
�������� �  ��� ���� ������%���� �� ���� /�����, ���#"�� �
�����������,  � 
�� ������� ��������������. 5��� �� /���� �� ������� ������ ������ 
 ��� ���% ������������� �� �"�� �"������� �+ �
��������, ������  ��� �� 
�����, � � ������#)�  �� �"�� � �������� -  � ����� ��)��������� 
������. ���� ���� �������� ��
��������  � ������ �����"��% � ����%�  
��� ��� ���� �����  ������� ����� �����%����� � ���%������������
 
���%� ���� ��������������� ���. 

!���  �� ������	�� �������� �� �����  ��� ��������% 
��������, 
��� �)�� ������ �� �������� 
������������� ������� �����%�����, � �  
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"���� �� �"�� ��������, ������� � � ����%������  �%
���� 

������������� �������. & ����  ���"�� ��������� ����%��� �� ����% 
�
�������� �� ���"��� ������� ����%������ �� ��% � ����� � 
������� � ��"����� � � ���%# �����"���� �������� ���������, �������� 
��"����� �� ��%�
 ���� � �.�. 
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; 3@ 3�; +��? ? �
�����
� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

* J O E ����O �LK * PQ �G��K �T�R ��M ��N K @����
��Lg��������Q �

�
' � �!������!���������������� �����$������������$2!��������������

��������!�0�-2��( �������!�������������������/�" ���6����� �!������!��$����
������ ��$��� �����0� ��� ���� !�&�&��� ��������� :�2� ��� ����!��� ��!����
�&������6��� ������ $�� !���$� �2�����/� # ��� ������� �� �!��� ���� �������!���
���������� ��� ����� ���������!��� ��  �� $�� ��� � �����0� $����� $2!�����
����������������!� ����2!������������������( ���!������������/��

' &���� ��� �� �!��� ����$�� E �������� " ��!����� � ���������� ���
��������� 8������� ��� ��0� �9!������ @ ���� �� 4�!���� ���� ��!�� $�� �����
��������� ������!��� ��������� ���� $���� ��������� ��������� �������
���������/� 
�� ���������� �� �!���� ��!��� ��������0� ������:�� -�B���
����������0�����!� ����2!�����!�$����������� ��������������0����������( ����
$��������������/�


�$���� ���������� ����6�� ����( ����� �� �!���� ��!��� ��������0�
E ��������" ��!������ ����������������������0�����������!� �!����$�������
�� �!���$����&�����������������!�����������������:�����������������:�/�

D����������0�A������ ����0��������$����������������� �����:�A����
+ ��!�!��� ���2��������0� ��� $�� �&����� E �������� " ��!����� � ���������� $��
����� ���������0� �������� ���$�&�� ��� �� &����� ������/� 
�:�� ����� ����0� ���
���$�&��+ ��!��������$����( ����� �!������!�0�-2��( �����0����$�B��$�������
:�� &����� ���$���% � ���� ��20� ��� �2!&������ ��� $�� ��� �9� $�� �9� $�����0�
�����������$����������/��

� ������ ������� * ������� ���������� ��������������� ������!�� $�����
���$�&�� ����������� + ��!�!��� ���2��������0� ��������� $�� ����6��� �� �!����
��!�������6�������������!�����������!����������:�����0����:�A����
������!��
���������&�!���������������!������� ���������/���

' ����(�� ���2!�� ���� ��������� ��� ������� !������ ���6!�� :�2� ���
$������!�2� �2$���0� ��� $2������� $����� ����� ���2!�� ���� ����������
��!�  �0� $2!����� ��( ������������� ��!� 0� ���������� �!� ��� �2!��0� �� $��
������� ������� $�� ���!���  ��!���� ������� �������0� � ���� ��� ������� $�� -����
�������� ���!�� ���$�������� �!� �� �������� ������� ������� ���������/�

����������!���$�������������2���!���
�����" �!������������������!���������
����� ���0� ���� �������� I� �� � ���$�&� ������ �2����/� * ����&�!���
������$��������� !������ ���6!�� ���� ��� ������� ��!���� ������� ��� -2��( ���
���2!�� ������������������������������ ��26$���/�

" �!���� ��� ��� $������� A��� !������ ���6!�� ������$� ���������/� ' �!��
!���������6��8����$����������&���4��0�!���������6��)���(��������� �:���
8�1�0� !������ ���6�� � ������ ���� �����&��� # ��1���� ��� !������ ���6�� J ���� ����
��!�:�� J ���� �2$���/� 
������� ��� �����&�!�2��� ( ������� �2$���0� ��� ����
�9!������ ��B����������� ��� $����� ���������� ������ ������� �� �!���� ��!���
������������������2�R!��6����������/��
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� ����$�!��� ���9����� ���$�&��  ��!�!�� ���� ����!��� ����������
��������������� ������!�� ��� $��&���������� ��( ������������� �2!��� $����
������ ��$��� ��������0� ��� ������� � ��������� ���2!�� ���� ��������0� $��
������������������������$��!������2!�� �0�$� ����$������������!������:��
����������������������������� �!�����!������ �!���$��������2������/�
# ��� �������� ���$�&�� $�������� ,' ����(�� ���2!�� ���� ��������� ���
����������� !������ ���6!�.� ���� A����� ���� ���� ������ ���� �$����� ������
������/�
���$�����0�
��������������!� �!����$�����������������$�����$��0�
��� �������� �����( ���� ���������0� ������$��!��� ���2!�� �� ��� �����(��
���2!�� ����������������!�  ��$� ����$��������������$��-�������������
���!�����$���������!� ����2!����������������������/�

� ����$�!������9���������������0������9�����2!&�����������������
( ��� �:��� �������� ������A���0� ������ ������� �� $������ ��� $� ����
$��������� �����( ���� !�&�&�� ��� ���������� ��� ����!��� ��!���� �� �!��� $��
������2������/�

* �&���� ��� �����2��:�� �� �!��� ��� ��������� �������� $�� -2��( ���
��6����� �������� ��� ���� E �������� " ��!����� � ���������� �$����� ���0� ��� ���
 �!��0� ���� ������ !��� :�� ������� ��� !��� :��  ��!��� ���2��������� ��&���� ���
����( �!������������������������/����


�������� �����(�� ���2��� ���� ��������� ��� ������� !������ ���6!��
������������&�!��$����&����������&&�6���$�1����0�A��������0�$��&����������
����2��!����$6��������( ��������������2!����������������������/�

E ������ ���$�������� $������� ���� A��� !������ ������$�������� $�� �I�
!����� ���0� ��� �?	� !����� ��� �������� ���� $����2�����0� $���$����2$���/� # ���
�����&�!��� !������ ���6!�� ==	� !����� ��( ��� ���������� �2������0� ��� &�����
��6��� ��!�� $�� ��������� ��1� ���/� F ��� �:��� $������� ��� !������ ���6��
8����$0� ��� ��!�:!��� � �����$��0� " ������ 0� T���� ��� :�� &����� ��!�:��
3���$����� ���� $��� �2�����0� �1��� �������0� ���� �:���� ���� ������ !����!���
���6!�� ���$�&� ������ �2����/� M �2� ��� ����!��� $����������� 
������� ��� ���
�$��������0�������$�&�����$�����$$����������!� ���������2�����0�:��2����$��
��� �� ������:�� �2��!2�0� ��� R!��6����� ������ ���� �� �� ������ ���������
�2� ��!�!�� -2��!��� ����:��� ��� ��� ���������� �� �:��� �26$��/� � 
�������
������� $�� ������!��� ��!� � ���� $����0� $����� $������( � �������� ���$���!���
��B�������!���������2����:�/�


������� <>� ��������� ��� I<� �������� ������$���� ���� $��� �2�����/�
F ��� �:�� ���� ������!�� ��� ���������� ��!�� ��������� ��$&�� $������� ������
�2�����/� # ��������� ������!�� ���� �������� �� �$��!��� $������� :��2 �� ������
����( ��0�$���!� �����!���9�������� ���2�������/��

* ���( �&�� �������� $������� ��� �� �$���� 
����� ��!���� ���� ��������
��!�:�� $������� ��!��� ����� �!� ��� ��!� !�� ���� ���$�&�� $������� $�� ������
����( ���������/� �	� ( ������ ���!�� ���� ������� $������� ��$ �1������� ������
���0��	�( ����������������$���!� ����2!��������� !���������������������0�6�
���-����������$ �1����&����������2�����0������� ��������$������!� ����2!���
����������������������2$���/��
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D!� �����!� !��$�:��$����$��R���������:��0������!���������������$�&��
$����������!��$�����( ������������!��6������&�����������!���2$���/�G �����
�������� ���� ���� ������� ���$�&�� 
�������� ���������� ���������������
������!�� ������������ $�� ��������������������$���!����$�� ������ ��� ��
������� ��� ��� �������� ��������� ���/� * �&����� ������� ��������� ��!��� �!� ��
�������$�&��$��������������$��������0����-2����!��������������������:��0�
��� ���!�� ��!�� $����� $2!����� ������ ��!�  �� ��!�� ������� ����������/� D��
����$�� �����0� ��$&�� �����$�!��� $����������� ������� $����� ����!�$��� ���
R!��6�� �������� �����!��� ��������� !���������� -�B��� �2������/� 8�!���
�!� �� ���� �������� ����� ��&�� ������� ��������� ������!��� $������� ���&2��
��!��������/�# ��������&�!�20����$����������$�&��2������0��� ����������$��
�����������1� ������������!����:���9�������������!��$��������2�����/�
� �$&�� ��! � !��� -2���� �������������0� �!� ��� ��� �����&�!�� $�����
��������6( �������( ��������������2!��������&��:���������$��!������2!�� ��
!����������� ��6�� ������� ��� ��� ��� ����0� ��� ���� �������� ���$�&�� $�������
$����� ��������� ��!��� �������� �!�� -�B��� ���2������/�D�� ����$�� �����0�
$������� �������� ���0� ��� ��������� ��!��� �!� �� ������:�� �2��!��0� ��� �����
�������� �2!��� ���� �������� ���$�&�� ��� $2������� ������� ����:��� ��� ���
��!��!�������������$����������������/�

M �2� ��� ����!��� ��!���� �� �!���� ��������0� ��� $�� ���!��� ���$�&��
 ��!�������������9��$������������� $�������������������!�  ��$�������
�2�����/�8�6������������-2����!����$������������������������0�����������
��!�  �� ���� ���� ���!��� ��!$������������ ������!��� �2!&���� $2�������
��!�������� ����:��/� + ��!��� ,' ����(�� ���2!�� ���� ��������� ���
����������� !������ ���6!�.� ���� ������ �����0� ��� ���������� ������� ��!� ����
���� ���$�&�� $������� ��&��:�� $����/� M ��2� ������ $�:�� $�� ���$$��� ���
-2��!������ ���� ���� ��� �� ��������� ���!�� ��!��� ������$� ��������/�
� �! � !�������������0�������������&�!����9!������$���9�����������������
 ��!�0� ������ $����� -�������� A����0� � � �����0� ���1-�������� ������0�
�����!!��������������������!�� ��������������  ���B��� $�������������
����������������( ����$�������������0����!��������������������������2�$2!����
��������/�

8����2��:�� ���$�&��  ��!�� ��� -�6�� $�� $� �0� :��2� ��� ���$$��!��� �����
�!� ����2!���$����6���2�:�/����

O��9!!��� !��������� � $�� ��&����� ������� ������� ��������� �����
��$ �1������� ������ �2�����0� ��� $2���� !����������� �!� ���� $�$����
��������������( ���� $������� ������!����������� ��6���2����:�/� K ������!���
������� $�:�� $��������� ��&�� ( ��������� �������0� $�� ����������� ��� ��������
�2�����/�D����������( ��������������0����$�������$��������� ����&��������
���� ���� $�B��� �!� ��� $2��������� ���� ��������� �2����:�/� # ��� �������
���$�&��  ��!�� ��$ �1������!�� �2��������� $����� -�������� ������!���
:��� �0�$�1��0�A��������0����������������!�0�����������2����������&�����0�
��������������&������!!��� �����������!�������������������������&���!���
�������� �������������/�
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# ��� ��� ������� -2� ��� !���� � ������$��!��� �� ���� ���2!�� �� $�� ��!�
������������/� M ��2� ��$ �1!�� ����2� ����( �������� ���������0� ��� ��&�����
��!������!��$����������������( �����$���/�
������������������!� ����2!���

���� :���:��� $�� ������!��� ����� ������!�� -2� ��� !���� ������:���
��$ �1������!���� $�� ��� 6� ��� ����� ����( �&�� �2����:��/� K �����!��� �����
������!�����!�  ��$�����������$��������������!�����$ �1�������$�� �!� ��
$2������� �9���� �2��������/� 
������� ������ �2������0� ��� ��$ �1!�� $�� ���
����!�2� ������� �������0� ��� ���� !�&�&��� ������� $�� !�  �� ��� -��$ 2��!��
��6�������� $2���� ������/� 
����� ����( ����� &���!��� ����� ���� �!� �� $�:��
�������� �$�2��������� ����( ����� ����������� ��$ �1!���� ����� $���/�
� ����$�!��� 
�������� ���������� ��������������� ������!�� ��$��� �����0� ���
����( ����� �9���-� �!��� :���&��� �2��������� $����� $� ���� $���������
���2!�� ���� ��������� ���������� $2���� ����:��0� ���!�� ���� �����20� ��� ���
��&������������������������( ����$���������/�
�������$�����������!���:���
�������2��!��0� �2���$����������������( ��������������� �������$� ����( �����
������!����!��� ���2!�� �� ��� $2!����� �9������ ������� ��&����� ��!��� $��
������2�����/�

� �� ���9�� ��6��� ��� I=	� �2� ��!�� ��� ����$�� �!� ��� ��!� !�� -2��!���
����������$���9����� ��!����!����$ �1�������������������/�# �������������
$��������$�&���2� ��!�!����6������==�!������!� ���� $�������������/�)����$��
��������$�����������( ������������������&����������$ �1!��������!���������
��������������/�# ���������$�1������  ���B�������������:�( ������2����!�����
��������������0� $�1!��� ���� $��6�� �������0� ���� ��2$�!��� �� �� �2--�!��
�!� ������������!���2 ����-�����������������������/���

# ��� �������� �� �!��� ���� ��!��� ��������� ����( ����� ���������� ���
�&� ����� ������ ���&2�� ��!��� �����/� 
������� ��!�� ��� ��� ��� $�� ���$���
����( ��0� ���� ��� ����� ���!��� ��������2��� $�� ������ ��������� ���������/�
K ��!�������( ����������������������!����������������:���2��!��0�����!� ���
�����&����9!������$���� ��������� ������( ���$������������������/� �$&��
��&�!���$������������!� ��$�����!� ��$���!� ����2!����2���( ������!�&�&��
����( ���$�����������������2����/�* �$ �1�������$������������( �����������
$����� $2!����� ������ ������ ��� ����� ��!�0� ���� �����$�� ��� ������� $������
��&�����  ������� ����!��� ��������� ��������� �2����:�/� " �����!��� �2!���
������:�� -�B��� �2������0� ��� ������ ����������� ������ ���� �����&�!���
�9!������ $2!���� ������0� $�� �� �� ����( ����� ����������� ������ ��������/�
D !� � ����� ���!���� ��� ��! � � ����2�0� ���� �����&�!��� ������$��������
�����������!��-�����$���� �$�������$�9��2��/�M ��2����� �!�2�������������0�
���$�������$�����!�  ����!���9�����2�������/�D������$�������0�������!� ���
�2!��� ���� $����� $2!����� ������ �����!��� ��������� !����������� ��6��
������/� 
������� ��� !������������ $�� ���$��� ����( ��0� $����� ������� �����
�!� �� ����&�� ��������� ��!�� ���� $2!����� ������ �����!��� ��������0�
��������� $�� �$� ��� 1�B��� ������� ��$� ��!�B6� ��������/� � �$&�� ������!���
���$�&��$������0����9!���!� ���������0�������������&�!������$�&��$�������
( ��� �:�� ������0� $����� ������� $�1����0� ��������� ��������0� ���2!�� ��
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�9����� A����� ��� 1�B��� �2��������� &���!��� �������������� �������� ����:��/�
� ��$�&�� ������ ����( ���$����� ����������� ������!��� ������ ����������
�������� �2!����� $�$���� ���������� ����( ���� $������� �����0� !����������
���$��� $�� �����0� $� ���� $��������� ���2!�� ���� ����������� �������
�2����:�/�


������� ���� �������� ( ��� �:��� $�� ����� ��( ������������� ��!� �
�!���:��� ������ �2��!��/� )2��� ����( �&�� ��� ����!��� $�� ���������� ����
!����!��� ������$�������� ��( ������������� ��!� � $�� ��������� ��6��������
��6�������/�# �����������������$ �1������!��-2$��������������/�
�����9!��
������!��$�$����$��&������������( ���������������!� 0������� ������������
�$�� �����0� $��&���������� �������� ���������� �$0� $��&���������� ��!!�� ���
����������2����!!���$��&����������$ �1!��-��������������2�����/�# ������
����� ���� ����� �!� ��� �2!��� $�:�� ��!��� ������ �������/� # ��� $��&����������
��( ���������������!� �������!��������������!��$�:����!����������������
$����/� K �����!��� ����� ������!�� ��$����� $�� -��$ 2��!��� ������$�����
��!� � $�:�� -2��!��!��� ������ ������ ����:��/� 7 2��!��!�� $�:�� ��!����
������� ����� ��( ������������� ��!� ��� ���� $��� ������� ��� ��!��� �!� �� ����
�� �������������������������/�


������� ��$����� $�� ������:�!��� �����&�!��� ������$�������� �����
��( ���������������!� �����������2����:�/�M ��2�����������������2����0����
$�� ������� $2�������� ����� �!� �� &���:!��� !� �� �$�� ��!� � ��� ������2�
$������� ������ �����/� # ��� ��&��:��� ��( ������������� ��!� � $�:�� !�����
������:��� �������� ��!� � ( ����� �������!��� ������ ����( �&�� ����:�/� ' �� ���
���������������������0����$�������������6�$��&�������������6����������
$�:��( �����������:����������:��2 ��$���������!��������$����������!���
��������������/�

# ��� �������� ���$�&��  ��!�� !������!��� �������� $�� ���� ��!���
���$�������$�������0�$��D���2��:��� �!������������$����!�������������/��

# ��� ��� ����� ��9���� �!� ��� ������!�� ���&2�� ��!��� �����/� # ���
���!� �!��� �$������� ( ��� �:��� $������� &����� ��6��� �!� ��� ������!�� $��
����!��� �������� ��9���� ( ���� ����( ��� ������/� # ��� ����!��� ��9����
����!�������������$�&��$������0� !�������!� ���������!�0��� �����������
��$ �1������!�0� ����( ����� ��!�0� ������� ���� ��!��� 1�B����� ���� ����
���$�&��$����������1�B�����������$�������&�����������2�����/�# ����������
���$�&�� ������ ������� ���������� ���2!�� ����������� $�$���� �����
�����-������0� A��������0� ����� �!��� $�B����0� ��9���� ����!��� �������
$����������!�$��������������������������/�
��������������!�2�����������
���$�&��������2��!��0�������9��$������������!���������������������������
�2��������/� * ���� ��� -�������� ������� ����( ��� ��� $�� �� �$���
����$�9:����� ������!��� ��������� ����� ��� ������ ��!��� ��������� $��
����� �2�����/� * �!�� $�� ��$�$�� ��$������ ������� ����( ��� ����������
���2���������!��� ���� ��!�$�������$�6����������������������������&�������
������� �2�������/� � ��&�&��!�� ���� � ��� ����� ���� ������� ���$�&�� 
��������
���������� ��������������� ������!�� ����������� ������� ��� �����$�!��� $��
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���������� ���� �������� ���$�&�� 
�������� ����� ���2!�� ���� ��������� ���
������� !������ ���6!�� ���2�� ����( ���� $����� �2�����/� # ��� ���$�&��
���-��2����������� ������ ������!��� ��� ���0� ��� ��� �� J �������� ��������0�
J �������� �������� �$0� * ������� ��  ��� ��� ����� ��������� ������
�2�������/� * ������� ��  ��� ��� ����� ��������� ���� ������ �������������
����!��� ��9���� ���� :���:��� $�� ������!��� * ������� ��!$����� $������� $��
�!� ���������!������������2����:�/�

K ���!��� ��9���� $����� �!� ��� ������!�� ����!��� �2������ ���� $���
�2�������������

L����������$��$� ����$�������������:���������� ������!� ����2!���
$�$������������������( ����$�������������!�������������$C�

L� �2��� ���:��-2&������-��������������!������ ������������( �����
��� !���$2!�����C�

L�����( ����������������( ��C�
L�$� ����$�������������:��������!�&�&����!� ����2!��C�
L� ��� �� �������� ������$��!��� ���2!�� �� ���� ������� �&�������

$������������( ��� �:�����!�$��������1�B��C����
# ��� ����9�0� ���� �������� ���$�&�� + ��!��� ,' ����(�� ���2!�� ����

��������� ��� ����������� !������ ���6!�.� �2������ &�B�� �����0� ��� ��6�����
���9���� �������� E �������� " ��!����� � ���������� $����� ������������������
�2!���������������������0�$� ����$���������������!����!������2!�� �0�
���������� ����( ���$����� �����0� �$0� ��&��:��� ������:��� ����( ���$�����
������ ������� ������ ������/� * ��!� �!��� ��-������������ �� �!��� ��� ���
�����0� ������9�� !������������������� ����� $�� �����������6������������/�
D!� ��������&�!�����!� �$��-�������������:���������&�������������������
�����0� ���������� �����!��� ����( ��� ��� �2�������� ��������0� ��� ���
���� �!��$���������!�������������( ���2�������/��


��$����������� ��2��������( �0����$�� ��!�$����6���������2!&���$��
������ ��� $�� �9����� ���������� ������!��� ���$���� ��� ���������� ��6�����
��� ��������� �������� ��� ���� E �������� " ��!����� � ���������� ������:��
-�B��� �2������0� ��� ���2!�� ���� ��������� $� ���� $������� ����� ���
���2!�� ����!�� ��������( ����$�������������������������/�� �
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�. 
�����*���   
 

*(�'�'�-( ��'43(0- ��7�+�+/ 3(,�'.  
��'0-= 3(**'&�+ ��!)+�+&��*� + (A &-�;(�'. 4�7- 

 
 

?�
��� �� �	������% �����"���� �������� �� � ������� �����%# 
����� ���� ������� �� �	�������, �� � "� �#�� � ������� ��� �� 
���� ����% ��������� , 	�������� , � � �� ������� ���,  �/� � 
��"��� ���� ��%��   ����������  �����"�
 ���%�. 

������ ����"�������%��� � ������%��� ����������� �� ��������� 
����	��
 ������������, � ����  � 3
������ ������, �������% �)� � 
!�����%��� ����#���. !�� ���� ������ ��� ���������  �������
 
�������-�� �	����
  ��������, ����� ���% � ������ ������ �� 
��������� 9������%�� ����. 

& 
�� 3������ ������ �������# /�� ������ � ������������ 
���������% 
� �� ���"���� � ����� � ����"��  ���% � ���
�������� 
����� ���"����� ������, �� �������   )�� � /��������� ���%��� ���� 
� �� ����%#  ����%������ �����"��� ������� �������. 

���� ����
��	���� �������� ��� ��������%��� ���������� 
����������� ���� ������% ��%	� ��� ���� �������# ��
�� �� �	�������. 
��"% ���� �� ��%�  ������������ �+ ���%��� ����, � �  ���%���	�  
����)������ ���������� �����-�����, 	�����"��� ����,   	�����, 	���� 
� �. �. 3��������%�, ����������� ��� ��� ���� ������� �������#  ��
 � 
������
 ��������� ����%���� � ����%��� ������, �������# �������������� 
������, ��
���� ��������������� ���"�� ����. 

�������� ��
�� �� �	������� ���������� 
�����  ����  �� 
���������� ���%������������
 ���%� �����"���
 �����"����, ���� � 
���� ���������, ��"��������  � ���"��������  ���������   ��� 
����������% ��������# ������ ���������� /�� �"���� /����������� 
�������������� �����������. 4� � �
, /�� �����% �������� ����� ��  � 
���� ��������� � ������ �����"��% ����� ����������)�� ���������, "� 
�� ������ ��� �������� ����� ������� ��������� � ��	���� �����%��� 
����� . 

*�� � ����%, "� �� �������� 16 ���  ����%��� ��� ����������� ��
�� 
�� �	������� � ��������� �����
 �������� ���� ��������. 

& 1991
. ��� � �"����� ����������� � ���������  �����
 �������� 
����  ����� 31 %, ��  ��� ������ ���� 85 ���. ���"��, � ����  ���)��� � 
����	��, �.�. � ��� � ����%� � ���� ��
��� �� �	������% ���� ��� ����� 
 ��� � �������� �������#)�� ���������� �� �������� �� ��%� 
�� �	�������, � �  ���
 �����
 ��������. '����"���� ����%�
 ���� 
������  �������
�� ������ � ���� � �������# �0+ � ������� � 
�������� ��
�� �� �	�������. 3������ � ����%, "� � 1998
. � ��������# � 
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1991
. �� ����%��� ��� �������� �       13,2 %,  � ����  �������� ���	����  � � 
2003 
. ����
 �����  21,7 %. !��� �� ���"�� �������� ����� ���������� 
�������� - ��������������%�� ����%������ ��)�����#)�� 
��������������  )����� (����. 1). 

 
������� 1 - +�	�� ������ 	�������������8 ��<����� � ����� 
	����"������� (� %) 

 

 ,��� 

� ����  1991 1993 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

;��� – 
���� 61,8 47,6 43,8 30,3 28,1 32,6 38,5 39,0 41,0 47,9 31,5 31,3 29,5 

6 ������ 
�����, 

���� 

93,9 77,9 11,5 5,6 3,3 20,4 34,5 33,8 17,2 6,1 7,8 8,2 35,6 

!���% 65,2 10,4 5,5 6,4 1,7 1,2 1,6 1,7 1,1 2,6 2,5 4,2 0,5 

4��� � 
������ 
������� 

55,3 54,1 6,3 5,4 9,3 9,9 3,2 12,5 13,4 16,8 15,2 14,0 2,9 

 
(�����, ����������� � �������, �� �������#� ��)�������� �������� 

����� ����%������ ��������������  )����� � ������. 
3 ���%# ���� ���������� �����
 �����, ������� 
 � ������, 

� �������� �
 � ���"�
 ������� – 	������  ������� - ��������%���   
���������� ������� � ���������� �����������  �              3 ��
���� 2007, = 392  
«��
��  � ���� ���������� �����
 �����, ������� 
 � ���������� 
�����������, �� ����� � 2015 
��».  

& 1991
.  � ������ ������������ ��� �������%��� �����������, �� ��� 
��������������% 32 ���. ��� �����
 �����, � ��%� �� ������������  
�0�������� «�������%» ����	���� ����� ���� ����������.  

1� 16 ��� ������ �)� 16 �������%��� �����������, �����  ���)��� 
���� ���� ������� � �����
�� �. *� ��
���	��� ���% �� �)�� 
��������������  )���% ���������  57,3 ���.  ��� ���������� �����
 
�����. $���%������  )����� � ���������� �����
 ����� � 
2006
. ������� ���
 28,3 %,  � ���% 17,5 ���. ���  � ��� 57,3 ���. ���. 
 3
���� ��	��� ����� ��
��  � ����������� ���������� �����-
�����   ��
����� �����#)�  ����  (����. 2). 
 
 
������� 2 - ���	����� 	����������� 8��	��-����� �� 2007-2015 ��. 
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    ,�� 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
��������� 
�����- �����,   
���. ��� 

 
438,5 

 
419,0 

 
552,5 

 
568,4 

 
576,0 

 
582,0 

 
595,7 

 
603 

 
613,8 

 
660 

 
5��� ��������� ���������� �����
 �����  � 2007
. ������� 15,3 

���. ���,  � � 2015
. 
�� /�� ����� ����� ������� � 217,3 ���. ���, � ���� 
���"���� ���� �����  ����� ��������% 185,1 ���. ���.  $� /�
 ���"����� 
����� � ������   �� ��������%  920  ��.  ���� 
���� ������.  
 3�����
���� �� �� ���� ����� ��
�� �� �	������� �������  � 
2007-2010 

. 9,2%; � 2011-2015 

.  - 11,5%. & ���   �� ����� 2007-2015 

. �0+  
���������� �������� �� ������������ ��
�� �� �	������� �������� �� 
10,4 %. 
 & �����)�� ��� �  � ���������  ��
�� �� �	������� ��)������#��� 
����� � �����������#  ��������������  )����� � ����������# ������� 
���� ����� ���	�����
 ������ ����  � �"��   ���	���� 
����������%���� �����, ���� ����������"�, ���"	���� ��"����� 
�������� � �������� � ����������  ���������%���� � �����"����� ������ 
�������� � ���������� �  ���������� � ��������� �. 
 4 �������#, ����������� �������%�� �� �	������� ��-�� ��������� 
�������� ������ �������, ������, ����������� ����� ����� �������� ��� 
������ ������, ��� � �� �����  (���������� ���� ����� ��	��� � ��������� � 
����� �,  ��� ��������������  )���� ����%��#�  ���
 ��	% �� 28-30%),  
���� 70% ������� 
 �����
 ����� /��������#�  � ���
�� ������.   

& ������	��  ��� 
�� 
��������  ����������� ��� � �������� 
����������� � ���� ���������� �����
 �����  � :����� , 
3�������� , 1�������� , 3���� ����  � 2���"���  ������, 
�� 
������ ����� 
������ ���������� � �������� � ���"�� – 	����� - 
��������. 

!����� ����� �������� �������%�� �� �	�������  - ������ ����% 
����� � ����������, ��������� ���"��� ��������� ���������� �"���� � 
�"���� ���
�� �����. ������
����� ���� �����
�� � ����)�����# �����-
����� � ����%������  �������� ����"����� ����, ����� ������ �������� 
����)���� ���� ��
������ �� 20-30%, � ����� ����)������ ���� ���%��� 
���%��� (�	����� � ���"�����) � ��� ����, "� �� ������ � ������� 
 ���� ��%� ������������ ��� ��	���� �����%������� ����� �, �����"���� 
���"����� ���"��  ��� � �������� ����� �������. 

$���%������ ����������� ������ � �������%�� �� �	������� � 
������"����  ���������� ����������  ������ ���������� ��� ��������� ��� 
������� � ���� ����� �����
��  � 	�����  ��	�����, ��� ��� ��
��� 
�� �	������% ��������  ������� ��
��� ��� ��������
 ������� � 
��������� ����%����. 



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

102 

3 ���%# ������"���� ���������� �������� (���������� �������� � 
��%	� �������%# ������� � ����������  � ������  �������)  ��� 
��������� ���� ��������%�������� ��
��   � ������ ��
�� �� �	������� 
������  �����	��������% ���������%��# ���� � ���	����%  ������� 
������������� ���
��� �%
� � 
�������. 

& ��
�� �� �	������� ������������ ������  �������% 
� ����������# ����� �, ��� ���� ����������� �����"������� ��� � 
������ � �  �������� � � ���%�  �� 80 %. 

 ��� ���������� �	����� � ��������,  � ��� �����, �
���� 
����������# ��% � �����%������� ����������, � ���
� - ���� ���%��� 
� ���%� ��� �������� ���������, "�, � ��# "����%, ���������� �������# 
�����  �� �	������� �  ������ � ���������� 	�����. *����� � ���
� � 
 ��� � ������  ��)�)��% ��	 ���������%���� ���� � /�������� 
���������� ����� � ���% �� ����% ��	� � ����������# ��������%�� � 
�����������% ��� ���� �� ���������  �����, � �� �����#)�  /����  - ���� ��  
��
����%��� �  ����������� �����. 

;��� � ��� ���%��
 ��������, � ��� ��
��  �� �	������� ������� 
������	�  �����  ��)��������� � ��������. �, "� ��
��� ��������, 
�������)�� ����-�����, ���+��� � ������, � �������%��� �� �	������% �� 
 ��� ���������% ������ ���� ��� ���%���	�� ����������, �������� 
�����  ��� ���. ;�� ��)������� �)� "��%  �
 ������, ����� 
��������%�  ����#� �� ���"���� ������� ������#)� � �������� �. !��� 
�� �����  �������� ������������ � ���������� �����
 ����� � ����, �� 
���������#)�� �
 ����������.   

3������ ��
����%�� ������ ����� � �"�����  
�������� 
9������%�� ���� � �����  � ��  �� ���,  ������"���� ������������ � 
��
�������� �������� �����������  � ���� ��� � ��� �������������
 
����� ��  ���  �����. 

  &�� 
������������� �������%��� ����������� ��������������, "���% �� 
��� ����������� � ���������� �)�����. *� ��
���	��� ���% ��%	����� �� 
��� ��������#� ��-�� ��������� ������ ������� ���  ������� ���%�,  
��� ��% ���
 ��������� 85-88 % ������� ��� ��������. 

3 ���%# �����"���� /��� ����������� ������  ����  � �����"���� 
���������� �
 ������ ������ ������  �����"����% �� ���%�  �� ������� 
� �)�������
 ���
�, 
�� 
�����  �������� ��������%���, �. �. ����������� 
���"�� ���%+  ��� ���������� � ������#)��  �������, ������� � ���
 ��� 
� �)����, ����� � �"+�  ���������  �������, � ��������%��� �������� � 
��"����� 
������  ����     ������#)� �  �������� � � �������%�� � 
������� �. 3�����  ��� ��)�������%�� � ��� �:    ������#)��  �������� -   
��������%��� -  �������%��� �������. 1���% ������  � ����%, "� 
������������� ��
��� �����, � ���� ������� �����, �������%��  �������  
� 15-17 %  ��� ������� �����
 ����� ��� ���������� ������ ������, � 
��� ����, ������� ������� ��% ��������, "� �� ������ � ������� 
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������ ����������, � ���
� - �����"���#��� ���������� �������� ������� � 
�#����, � ����� �����"������� ������ �������� ���������.    
 (��
� ��  ���� ����� �����%# ��
�� �� �	������� �������� 
���������� ����, 	����� �����, 	����� � �������
 ���%�.  

& �����)�� ��� � ����� ����%������ ��������������  )����� � 
�����"�� ���������� 	����� � �������
 ���%� �������#�: 11,7% � 1,2%. 

!������ "���% ��
�������� � � ������ 	����� � 	���� ������� 
��������������� �������� �� ������� ������, ��� ������ ������
��� 
������������� �  )���� � � �� ���� 8 ���. � 	����� (��� ���������� 
4300� ���%�) � 350 ���. 	���� �������. $ �#��� ��� �� ����� ��� �
, 
"��� � �"����� ��������������  )���� ����%������% ������ ������ � 
����  ���. 

(�� ���������� � �����  �������� � �"����� ��	�  ��������� 
������ � �������  �����"���� ���"����� �� ������ � ��������� � 
� ����� � �����������. -�%	� ���"���� � ��� ���	������  ��	���� 
 ���������� � �����"���
 ������������ �����������. *�  �
�� 
������������ ��-�� ��
��� ���� ������� �������������� ������� 
�����
�"���� ��������� �����
���% � ��%	� �������  ���%� � 
�����, ������ ����"��� �. *�� � ����%, "� ���% ��� ������� ��� �
, 
"���  ���������% � ��������% ��� ������ ��
�� �� �	������� � 
������������. 
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�5 3�� (����
�

�K �T�R ��M ��N K N �����Lg��������Q �E K * ���N K ���
��O �LK * P����J � N J *���������������

�
K ���������� ����������:��������������������� ����� �����" ��!�����

� ���������� ��� ����$�� E �������� " ��!����� � ���������� $�� ��( ���� ��������
!�������� ���� $�� ���������0� !���!�������� ��� ������������ �9���!��� $2�����
��&������ ������ ������/� # ��� !� ���� ��� �� ��B�� �� �� �		�� $�� ����������
 ��!�!��� ���� ��� ���������  ��!�!��� $�� �����������0� ����9��  ��!�!���
���2����������� ��� ��������� E �������� " ��!����� � ���������� ��� =	�  ��!��
�$����� $���0� ��$ �1�� ������� ��� �0<�� � ��/� ��  ���� ���������� ���� �
�2��!��/��

DB��� �����0� ���� ��!������������ ��  ��!������2����������$����$ �1��
������� �=<� � �/��  ���� �������� ��� �� �2�������/� D�� ��� ��� �C� ��  ��!���
���2���������� $�� ��$ �1�� <I� � �/��  ���� �������� ��� ����$�� ��������
���!���:���� ���������� ��������������� ������!�0� ��  ��!�� $�� ��$ �1�� �	0=�
� �/��  �������������������$����������������� ��!�������$��!�  ��&���!���
������!���-������������������������� ��!���-��������0� ��  ��!��$����$ �1��
��0��� �/��  �������������������$�����������������������2!��0��� ��!��$��
��$ �1�� <�0>=� � �/��  ���� �������� � ��� ����$�� �������� �������  ��!���
$��&������������������������ ��!��$����$ �1���	0>�� �/��  ���������������
����$�������������$�&�� ��!���$�&�B�������������2�������������������$�!���
����&&�6��������������!������������������������$�&�&�����������/�

M ��!����WT ���������������] ���������������!��Y�
� ��$�&��  ��!�� ��!�� �2��$��� �� �� �			� �1��� �������0� ��� �2��$��� �� ��

�		>�������6( �/�* �$ �1��������� ��!����0I�� �/���  ������������������ �
���/�

* �&������������ ��!��$��$��&���������������!�����( ���������������
��!��� ��������� ��� �$6���� ���!���0� ���������� ������������� ��� �����!���
�������� �$0� ���� ��!��� � ��� ��� ��9���� ��� ����!���:!���
����( ���$������������$������������$��/�

+ ��!�� ���� ������!��� �������� ��!�:!��� 4�����0� E ����0� P �!�����0�
Z ���0�H ������0�4���0�* ���A�!����)�( ���$������ �����/�

D�� �1���� ���$�&��  ��!�� ��I� ����� �����0� �	>� �������!������� $��&�0� I>�
����������( �������0�<�0���2������� !�0�<�0=I�!������2���&�$��!��������������
��� ������������/�K ��!���$��&����������A�!!���������$����&�����I>�����0�
�9-���!�� I<� ����0� ��!!�� ??0�I� ��� 0� ����� �������� ���� !�� <=�� !����� �2����
�����$����$2���-9�����������!���=0=I��2���������$���������������/�

�# ���������� ��!��=�����!���:���$���9�������� ������0����$��I	�
!����� ��( ��� �!� �� ������� ��������0� ������� ����!���:��
����( ���$������������$�$��<������������������0������B������$6����������
�������	��2�����$���0������������6�������( ���$������������$��?�I���( �����
���� ������/�



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

105 

M ��!���W������������� ��)��������'��$���+���!��+�+�����
)�F�����������������������+�(����!�&\Y�

�
+ ��!����!���2��:$����� ���		I��1���6( ���������2��$����� ���		?����$�&�

�2������/�* �$ �1��������� ��!��I0=�� �/��  ������������������ ��2��!��/�
* �&������������ ��!������!�������$����������������!������ ����-����

��������� ���( �� ��!����� $2������ ������� -�������� ���� $�B��� �!� �0�
�������!��� -�������-������0� ��A����� �������� $�� -2����% � -�!������
$2���������!� ��!���( ��&�  ������2$���/��

+ ��!�� ��� $��!��� � ,' ��� ����� ��� ��&�( � ��������� �!� ��� ������ ���
�������������-�!������$2������,)������-�������..0�,8� �����!�B���������
��������� $�B����.0� ,8� ������� �����.� ��� ,* ���������� ��� �������  ��!�.�
�$������2$���/�

* ���$�&�� ���!��� ������ ��� &�������!��� !������� :�� &����� ���!�� ���
����$�� ���� ��!��� $�B�� �� &�L� ��� ���� ���&�� ��� ���������� 8* * 0�
���� ���� �������!����� ����������� ��� _ 3' 8` F � ��� �� �2������/�
� ��� ��!��� ����6( ��� ������� ���!��� ���1�$���% � ����&���� ��� ��������
��������% ���������������2���������2����!�����������2��!���/��

�
�

M ��!���W����F�] ������!��&������F�'���\�'���������!�'�������[!�Y�
�

+ ��!����!����:$����� ���		<��1���6( ��0������ ���	������$�&��2������/�
* �$ �1�� �������  ��!�� �=0>=� � �/��  ���� ���������� ���� � ����0� $�����
�����(�����2!�� ����������������������( ����������������!����!������6!��
�������������������/�

+ ��!�� ���� >� ��!�:C� ��� � ��� �� J ���0� � �����$��0� " ������ 0� 7 �����2��0�
DB��0�K 9!�������* ���A�!����# ��1�������� ���2������/�

# ���������� ��!��?�	������������==������( ����!� ��$�!����2$��������/�
* �$ �1!�� $�� ���������� R!��6����� !��� :�� ��!�:�� � �!���� �����

�2������ ��� �� ��� $�� ������ $��&��������� ��� ����� � $�1����0� A��������0�
���1-������0� ���$��-������� ��� ����( ����� �&� ����� ������!��� ������ L� �0<��
� �/��  ��� �������0� � �� �� ���!����� L� 	0<>� � �/��  ��� �������0� � ������!����
�������0� ��9��0� ������ ��� ������  ��!�� L� �0I� � �/��  ��� ��������
�����������������/�

�
M ��!���WT ���������������F�'���\Yc�

�
� ��$�&�� ��!����!������������ ���		<��1���6( ��0��	��2��:$����� ���		?�

$�:���������������6$��/�* �$ �1��������� ��!��<�0>=�� �/��  ��������������
���� ��2��!��/�

* �&����� �������  ��!�� �$����� ��� $2!���� ��������� ���!�� ���������
�!� ��� �2!��� ���� �������� � ��� �� ��������� ���!�� ���� $�� $��&���������� �2�
�$������� ����������$6���������������2������&������!���0������� ���
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L� P �$����� �$6����������� H ���$�&��1��� ���� �� �:��� 8�1�� ���!�:���

/T�( ��������" /4��� ����

L� P �$������$6����������� J ������� �� �:��� H �� ��� ����������!�:���

���������J ���������$����2������/�

L� P �$����� �$6����������� Q��� ��LM ���� ���� �� �:��� H �� ��� ���!�:��
J ��2��/�

# ����	����������!������������������������������!��-�����$��������
��������� �����/� ' �!�� �� ������� ������������ $��&���������� ���� ��
,# 2!&���$��.� $�� �������� �	0�� ��� ��� ��������� ������ ��!�( ������� ��� $��
�������� <0<� ��� ���� ���6�� 7 �������!�:�� E �������0� <� ������� �������������
�����&��� H ���$�&��1���� �� �:��� 8�1�0� <� ������� ��������� ���� �����&���
J ��2�����<��������������������������&���J ������ �:���H �� ����2$����/�
* �$ �1�� ������� �����!��� $�� ������ ������������ 5��0<?� � �/��  ����
�������������� ����0����$��II�S ����!���������������������$���$������/�

# ��� �������  ��!�� �������� �I� !����� ��( ��� �!� ��� �����&�!��� � ��!���
��� �� ��!��$���$��������-2$����������������/�� �$&����������!�20����
$������ ��!������������$����������������0� �������������$������( ���������
������ �$���!��� �������� �$�� ������� ���$������ �<�0	� !����� � �!� ���
�����&��$���$���9������������2�������/��

# ��� �������  ��!�� �2� �����!�� �2������� ��������� ���� �����&�!���
H ���$�&��1��0� Q��� ��LM ���� ��� J ��� ���� � ������ �����/� * ��&2��
��B�������� �����!!��� ������� ���� �����&�!��� ������� ���B:�� ���0�
3������������!��������&�������� �:�$��&�B������( ��������/��

� 2��������������������� ��!��-2$�������-������$�����!����������
�������0� $�������!!����2������������������$����������������/�8� ���		>��
!����2������!�-�����( ��� �:����������/��

Q�B�� �������� $�� ������� ���0� ��� !����� ���!��� ���������� ����  ��!��
-2$�������$��<=�������������9!$�����������/�

�
�

M ��!�!���W* �F�������'������!���)�%�����\Y�'��WT ��������������
��!���)�%�����\Yc�

�

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

E �������� " ��!����� � ���������� $�� 
����� " �!���� ��� 
����� ; ��6��� 4����
8�������!������ ����$�������������/�

D����� ������� ��� ���  ��!�� �	0�?� � �/� ��  ���� ���������� ���� �
�2��!��/�

�
M ��!���W* �F�������'������!���)�%�����\Y�

�
+ ��!��� ������� ���� ������ 8��������� $�B��� E �������� " ��!�����

� ���������� ��� 
����� ; ��6��� 4��� ��� �	� :������ �� �� �		>� ��� �� �2������/�
* �$ �1��������� ��!���=0�?�� �/���  ������������������ ��2��!��/�
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* 9! ���� ������ ���  ��!�� �� �� ��� ���$��� ����( ��0� ���� � � <� ��!�:��
�������L�Z ���0�J ��2�0�* ���A�!����)�( ���$�������$�&��2������/�

J ���( ��� �������  ��!�� ��������� �2�������� ������� �� !�  �� &���!���
������!����2!&���0������( ����������&�$����������������2!�� ��������!�� ��
-����0� � ����( ���� $������� ������:�!��� ��!�  �% � ������������� �� ����� $��
��( ������!��� !�  �� &���!�0� $���&������� ���0� $��&���������� ���2!�� ��0�
$� ���� $��������� � ( ���������� ��!��� -��������� ��� ��&���$������ ��( ����
�����-������������������$�&����������!���$�B�� �� � ���2$���/��� �

DB��������0�������
�� ��!���� ��� ������� ����( �!���  ��!�� �������� ��������������������

�����&�����������������������,� ����������5�J ' 8.������( ���������������
��!����:$����� ���		>��1��������0���������������������/��

�
�

M ��!����WT ���������������!���)�%�����\Y�
�

D������������� ��!���=�� �/���  ������������������ ��2����:�/�
E ���( ��������� ��!�����$2!����������������!��������������2!���������

�2!��������!�B6������������������$���������������������!���-�������������
��!�:!�����������
�����0�J ��0�Q��������0�Q�$���6�0�P �!�����0�J ��2�����
F ������� $�� �������� !�  �� &���!�0� �( ���� ������������!��������2!�� ��-�����
���$� ����$�����������������������2!�����$������2$���/�

# ��� �������  ��!��� ,4���� ��������� ��!���-��������.� ��������������
��$ �1�� ����6������ &����� $�� �������� �0	� � �/� ��  ���� �������� $�� ��������
$���!��� ���������� �������������� �
� ' �� $����� � ������!��� �2!&�����
&������� ���������� -2$���� ������/� 
�� ���������� ������ �� �:����
������!��� -�������0� ������� ��$ �1�������� ������!��� �2!&������ ��� !���$��
������!���������������$��$��2����� ���		����������������� �$���������( �&��
$��
�����; ��6���4���-2��!�������/��

* �$ �1����������������������$��E ����������$���!�������!���%  ���� ��
�		>��1�������������/������

�
M ��!���W* �F�����!��Yc�

�
D������������ ��!����0��� �/���  ������������������ ��2��!��/�
� ��$�&��  ��!�� ���� -���� ��!�:�� ������� -2$���� ������������ L

��!�:!���4�����0�J ����$0�J �!���0�F �B��$�������!���4�1��/�* �&������������
 ��!�� $� ���� $��������� !��� ������ ��!�� ���� ��������� ��� � �( ����
��������� ��� ���� ������!��� �2!&���� ��� �������!��� ���������� ��!�:!���
������� ���� A��A9$��� ���������� �������� ���������� ��� ��!���� ����0�
-2��!�����9�����������������������!����2!&�������( ������������-2������0�
�!� �������!�$����������������2!����2$���/�
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@ ���$����������$ �1���������!���2��:$����� ���		>��������( ��
�����
; ��6��� 4��� $�� ����� �����/� � DB��� ������ ���� * ������ ���!��� ���� �� ���
��$���������������!����� ���2�������/�

* ������ $��2��� �� �� �		�L��� ��!�:� �����0� ��� ��� ��� ����$�� J ��������
�� �:�����!���������&����������0�$�����-2-�������$�������!���$���������
$��
�����; ��6���4�����������������/��

�
�

M ��!���WT ���(����\�'������� �������������� ���+�!����������[���
����'������!�����F�'���\Yc�

�
+ ��!����!�����:$����� ���		=��1���6( ��0������ ���	�	����$�&��2������/�

* �$ �1��������� ��!���	0>�� �/��  ������������������ ��2��!��/����
# ��� ��( ��� ���$�&��  ��!�� =?� �������� �2!&����� ���������� ������

�2���( ������!�&�&������( ����� ������������0� �>?����������2!&������� ����
���� � �����/� >� �������� �����&����� ��������� ������ ���� Q��1���2--�0�
K 9 �$0�H �����0�DB��0�# ���$20�4������H ���1�$������������������ ����!���
���� �� >		� ������!��� �2!&����� �� ���� � ������� ����� �����/� E ����� >�
�������������&�������������� ������$���2������������!������ �������������
������/�D�� !���$��  ��!��9�$��� ( �������2���� ���� ������ ���������� ,F ���.�
���� � ������ ��0� ��� $����� ��������� ���!��� ��B!���� ��� ���6( ���
�( ��( ���- ��!���������!��������������( �����2����/�
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�
3.�. �����.���  

 
 

�'�(*:+�3;*-( �'70')*'&�+ ��7�+�+/ * K PM �l �m X ��+�'� 
&(3;&�'1'7/.&��(**-1 ��'+7�'!&��  

 
& ������� ������������ ��� �� ������	�� ����" �������� ������� 

�����"��� ���� ���%��
 ��������. & ����������� ��� ���������� ����%� 
���� ��  �� ������� � �������� ���� ���� ���%��
 ��������, �� "� � 
����� ���% ����"����� ���"� ��������� ����� � ������� ���%��
 �������� 
���"�
 ����. !��  
�� ���% �����#)� �. 

����� ��	 - 
��� ���%��� ������� � ������� � ������ � 
��
 
�������������� � 
��
 �����������. ����� � ������ ������ 
���� 
�����, �
��� ��� ���� ��� ��
���. �������� ������� ��������� �������� 
�������� 
��
 �� ������� � 
��
 �����������, �� ���� � ��� ����� 
����������, ��������������, ����"���, /�� �"���� /��������� 
���������. 3
���� ���"���  �"����, � ������� �
���� ���
�������� 
��������  ���� �������� � 25–30 ���. 9�������� ��#� "���
 ���� � 70–
86 ���, ����������� ���� – � "����� ���� ��%	�, "�  ��������������� ����. 
,����� 
����
 ���� ��� ��������� 80–100 �/
� ���� � �� ��� ��%	� ����, 
"�  
����� �����
 ����� �� �
���. ����������� ������ ��#� ������� 
���
��%, "� � �"��  ������-��� ���"����� � /�� ��-�����%��� 
���������  �� ���������% 
���� ��� � ����� ������%�
 �������� 
�������������� � �����������. 

$������, "� � �����"������ ��������� ���������� 
�����%������� � ����� �  � ����� �� �� ��  �� ��������  ���, �� 

��� ��� � �����"���� ��������� �, ��� �� ��������� ��%� 
���� �� 
���������� ����������� ���� 1500 ��� ������� ������������� ��������. 

*�������� ����� � ��  ����	���������� �������, �����
�� � 
�
�������� 
��
 ���������� ��� ��
 �� �� ���� �������� ��	���� 
�����%������� ����� � � ��� �� ������� ���"����. �������� /�� ��� 

���� ����� ����������,  � � ���� � ��  ��������  � ��������  �������%��# 
/�� ���. 

�������%�
 ��� ���� ������� ����� � �������� ����������� ������� 
�������%�� /�� ���, ����� "��% ����� � ���� �������	�
 
������"���
 ��	����. & ������ �� �������, ����� ��, ����)������ 
���, 
��������, �������� �������%��� �� � ����)�����# �� �	��� ��������� 
(�� �	 �������� ���  �������%��   ������� , � ����� ��   ��� ����). 
3#�� ��  �� ������ �������  ��� ��%���,  ������, ������"����, 
�������� �����, ������������ ������������� ������� �� ����. & ������ 
����������� – /� �������� ���������, ��������, 	���������, 
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�"��������, ��������� � �.�. ,���� ���, ��� ���� , ����#��� 
������������  �����%�������  ���"��� . 

������ ��	 -  ���
���� ���%��� ������� � ������� � ������ � 
���
���
 ��������������, ���
���
 �)�������, ���
���
  ��–
 �"�
 �����������, �����"�� � �� ���� � � �� ���� �. (�� /�
 
������  ������� � ���� /�������� � ����%�����# ���%���
���, � 
�������� �� ��% ���
����� �������. ��"% ����  ����� �� �� ������� 
���� ��  ������� �  ������������ ��  ����������� � ��������� 
��� ������ ���
����� �����. & /��� ������� ����� �������%�
 
�� ����%������ � ���	���� �"����
 ������� ���
����� ������� 
������� � "���� ��#"����. �/� � ���# ������%���% ���������� 
��������� ����� �����  �� �������, ����� �� � ����  ��� �"������� 
�������� ���
����� ���%���� �����, �� ������ ��% � ���
�� ���� � 
������� /�� ���. 

������� ������� � «���» ���"� �������� ����� � ������� 
���%��� /�� ��� ����� � ����%������ �� ������ ���
����� ���%���� 
����� � ������� ���"��� ��	���� ��������%����#�  ��%	�� 
�� ������ ���
����� �������,  �� ������� ���  ���� �� ��������, 
��������� ���� ������� �0�������� ����������� ����� ������������ �, 
��������, �"����� �"���� - /�� ���� � ������������ �����������.            
& �#�  ���"�� ��"% ����  ������ ��� � ������� ����� � �����������
 
�������� ���
����� ���%���� ����� ����  ����%�
 ���#"���� �� �������
 
��������� � �)�� ��������� �������� ����������. 

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

!����� � ����%� � ���� ����"�������� ���� ���%��
 ��������, 
�����#)�� ������ �
������ ����� ��4, ���������� ����#���: 

–  �
�������� ��������� �������; 
–  �������� �������; 
–������� ����� ���� � �������� �����%��� ���� ���%��� 

��������������; 
– �������  ����������� ��������; 
– ������� ����� � ������� �"�� � ���� �� �������� �, ����� � 

��� ������ ��������, �� ��������; 
– �����)���� �������������; 
–  �������� �� ��% � �.�. 
3"������ � ���� ��� �����������% /��� ����%�� �0������ �����#� 

����%������ ���� ���� ������� � �����
��, ��������� ����%�� ������� 
« �������������������» � « ���/�������������» ���%��� /�� ���.            
3 �"��  ��������� 
���/���
���"���� ���� ������������ � ������� 
���%��� �
 ��������� ���������� ��������  ���� ,73, �������%��� 
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«����» ������"�����  ��� � ��������  ������������� ����
�����, 
����%������ ���������� ���������� � ���%# ������)���� ���%��� /�� ��� 
� ����� �������%�� /�� ��� «���
�
��"�
» ��� � ����� ��� ����� 
���� �����"���� �����%������� ���������� ������ � ����� ������������ 
�� ��� «
� �������� � )�», ����� ����)�
 �� � ���. 

����������� ������
��� ���� 300- � ����"�� � ��� �, � ������ 
��� �, ����������, ���� ��#� ��� ������� �������% ����  ��������  
������� � �� ������# «���
�
��"�
 ���%��
 ��������», �� "� 
������ �"�� ��� �� � ����������� � ���� �������, �����	���� � ����� 
������� � ���"��  ��	���� .  

!���  ��� � ��� ����� � ������� ���%��
 ��������   ��� �����% � 
����% ����� ����� /�� ��� ��4 ���������� ��������� ���
����, 
���� ����� ��������� �)�� � ������, �������� ���������� ���������, 
�������"����� � ��������� ���%���, �������� �"��������, 	���������, 
���������, ���, �����������, �����������, ����%�
 ���#�������, 
 �� -  �  �"�
 
��
 �������� ��� ������������ ������ �������%�� 
/�� ���.  

*��"� ��������� ����� � ������� ���%��
 �������� ����� ���� 
/��������� ��	% �
��, �
��  � �–������� ����� �� � ������–������� � 
��������� ������ � ����  �
 ����"%. 
��%� ���� �� ����%������ ������-�������
 ��������� ������  ��� 
�����% � �����% ��������� �������� �� ��	� ���������. ���������� 
��
��� � ��� �� ����% ��������% ������� ����� �������� 
������ ��� � ���"�����, ������#)�  ��� ���������. 3�� , ���� 
����� � ������� ���%��� /�� ��� ����� ������% �� ���� ���� ��������� 
��4. 2���� ��� ����� � ������� ���%��
 �������� � «���» ��������� 
��4 ����� ���������% ������� ���� ����������. 

������������� ��������� ��4 �������� � ������# « �
���������%�� 
�
����� /�� ���» (2�7). �������� ������� �
��������, �������� � 
��� �)���� ���������� (��� ������) �������,  ����, ������� � �� ������ 
����������� � ���
�� �0���� � ������ ��� � ��������� ���������, 
������-�������
 � �����
 ���������, �������������� ���, �� � ��
��� 
����������. ���� ���� �
���� ��������� � ������ «���» ���"� 
�������� ����� � ������� ���%��
 �������� ���"�
 ����, �, 
��� ����, �����"�� ����"��� �������� � /��������� ����%������ 
������� ��������� �� ��������# �����������. 

7�� �"���� � �����%� ���������   ��� ����% �������� 
����������� ������� /�� ���: ������"�����, �����"��� �� ����, 
��������, ���������, ��������, ����� �"�������� ��� ������������ 
������ ���%��� � �������%�� /�� ��� � ��� . 3������ "���%# «���» 
����� � ������� ���%��� /�� ��� �������� /��������� �������� ������� � 
���� ���%��� ������������� � �����%�� �������������� ����. 4� � �
, 
����� ���"���� � ��� ����� �"�� ��� ����� ���� ���%��
 ��������� � �
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�������������� � �����%��  
����� . & ������� «���» ����� � ������� 
���%��
 ��������  �� ����
���% �����"���� �����%������� 
���������� ������, �����"���� ��������� ������ � �������� ������, �� � 

���� ��
��� (� �����
������� � ��� ������� ���%��
 �������� 
������� � ������ �), ��������� ��� ������� � ������� ��"�������
 
����������. !������� ����	����  ���� ��������� ���"� �������� 
�� � ���������� ��������� ����������, �+ �� � ��
��� � ������� �����, 
��������  �
������� ��  ����������� � ���� �������� � �"��  
�� 
����"�����, ��� ���"����� �����"�� ��
���, ����������%�� ��������� 
�������� ���������, �������� ����������, ��� ��� �����"���  ������ � 
�������� �����%�������� �����. ����� � �0������ ������� ��������� 
«��
» �������� ����� �����%����� ��� ��
���, � ������ ��� – ��� 
�����"��� 
���� ���������. 

$���� �� ��	��������
  �� ������% ����, "� «����» ���"� 
��������� ����� � ������� ���%��
 �������� ����� ����% ������� ���� 
����"��
 �������� ���%��
 ��������, �����"���� �����%������� 
���������� ����������. 

��%� ���� ���� � ��������� «��� ���», �����������
 ���"���� 

���� � ������� ��, ���
����� ������� ���������  
�� � ��������� 
����% ���� �������� �� ��%� «��
» ���%��
 ��������, � �������%�� 
/�� ��� � ��� . 
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�������������. ��������� �����"��� ���� ���%�������������� 
���%��� �������� ����
����� "����
 ������ � �"��  ���"���� ������� 
��������������� �. & � �� ��� � 
�������� ������������ � ����  ������ 
��� ������
�"���� �������, ����� �� ��
��  � �����%������� 
����������, ������-��� ���"����� ������ ������ � ���������%��� 
���� �)����  ����)������ �� ��� ��� ���%����. 

'"������ ��������)�����% ��	�� ������ � ���%���� �, ���������  
��������  ����� ��� ������ � ������	�� ����������� ���"����%� �������% 
������� ��)��� ������� ���%��� � �������� ����%����% �����# 
�����
�# ���������� �����, �����#)�# �������� ���	��% �
 
��������% � ��"��%��� ����� � 30, � � ����������� - � 40 �������� � 

������. ����� ������� ����� �������� � � �, "� �  2015 
�� ������� 
��)��� ������� ���%��� ����� ���� ��% �� ���� 300,0 ���. 
������, � ����� 
��������� ����� �����"���� � ����
��� 1,2  ��. ���.  

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

3  �����"����  �
��%� ���� ����� �����"����%�� ��������% � 
���������� �� ���� ��������, ����#)���� ����� �����%������-������� 
���%���� � ������ �  ���%�  ��� ������������#)�� �� �	�������.          
& ����������� 
��������  ����� ��������� �#��� ���������� � �����"���# 
�� ����� � ���	���# ���������. ,������������# �������� ����� ����� 
� ��% ��������� �� �� ������������ 
������ ��������, � �#)�� 
�����# ��������%��# �� ����%.  

;��� – ������ /������������������ ��������, � � ���	���� 
/����������� ���������� ������� ������� /�� ��� �� ��%� ������, � 
� ������ � ��� . *�����	���� ����� � �����
 ������ ��������#� �
 
��� �  �����#� ���� �������. ���� � �����
 ������ ����� ���% 
���������� �� �����	���� ��
�
 �������, �����"���� ������ � ��������  � 
���
�  ��������  �������  � ���������� ���������. 3���	���������� 
�
�������� ����������� ���"������, ���� ����� �����
��, ����%������ 
���"	����� ���� �� ��, ����������  �������%�-�����"���� ����, 
 ���������� ������ ����, ��������% �������������� ����
������� � 
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 ����������� �����  ������ �����"��% � 2015 
�� ���	���� ��������� 
���"������ � 30 �/
� � ���"��% 750 ���. ��� �����-����� ��� �����"���� 
������� ��)����.  

& ����� �����"���� ��������� ������, �� �	������ 
��� � ����� 
������� � �������, � � �����# "����% �������"���� � ������� � 
( �� ,  �� , ���� �), ���"����%��� "���% ������"����� ������� 
���
�����   �����  ������  ��������� � �)�- �"��� � ������ � 
 �������������� �0�������� � ��� � �����
 �
��
 ���� � �.�. & /�� 
����� ������� ��)��� �� ���"�����  � ��������� �����-����� � /�� 
��� � ������	�� ����������� ���� ���������. 

& ����� ��������� ��	���� ��������%���� ���������� ����������� � 
��	����, ��������� �   ����� � �����%������
 �� �����"���� ��������� 
����������, "���% ������ ������#)�� ������� � 3
������, 4������� � 
4��
��-�#������ ���� ����� ������  ��������� �� ��������� ������� 
�������. & ����� � ��	��������� , �0� � ���������� �����-����� ��� �� 
������	�#, ��� � �� ��������# ����������� � ���  � ���������� �������� �� 
����� 650-750 ���. ���. 

3���
� � �������� ��������� ���%��
 �������� ����� ���%+���� 
��������� � �������� �������� ���������� - 
����� � �����)�� ��� � 
������ �������������� ���%������������� �������������, ����� ����� 
�������� ��������% �� ��������� ����� ������������ ���� � 
�����#)�  ��������� : 

1. *����� ��% ����������������� �� ��%��� �������, ��� ���  
������ �����%������
 � ������ "����"� ����� ��������%�� �� ���	�� 
�� ��� ����	��
 ��� �)���� �������������
 ���"������, �������� ����� 
� �)��% ��������� � ��� ����)������ ������������ ����. 
5���������, "� ��������� ����
���
 ����� ���������� ����� � 
���%���	�� �������� ������ ������ � ���	������  �	�� 
 ���� �� ��% 
/�� ���. 

2. '������� ������� �������
�� �� �� ������ �� �� ���"���������, � �� 
��"��������� ���� ���� �������� ���������� �������� � 
���������������� � �������� �, ���������� � �������"��  ����%��  
���  ������������ ���� ���"������ � ���� ���� ��
����%�� 
��������� �
 ���������� � �������#)�� ��������%# � �+  �������%�� 
�� �	�������. 7� �������� ������ ��% �����"���� ����� ����� � 
�����  � ����  ���� � �����, �����"���#)�
 ��������� ������ � ���� 
����� � ���������%��� � ������� �. 

3. *�� ��� �� �, "� ��� �� ��� ���������� �������������
 ����� 
�����������  �������� ������ �������� ���������, � ���"��, � 
������ ���� �����-�����, ������ ������� � ���� �� ��� ��	% 
���
������, ���"+  �� ��%� � ����� � �����  ���"	����  ��"�����1, � � � ����� 
                                                           
1 $� ����� � I � II ���� � ����� �������������� ����	#���� ����%, ������, �������, ������%, 
���%��� � �.�., � �� ����� � V ���  ����� -  �����%, �����, ����,  ����, ���% � �.�. 
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� �����"����  ���"�����  ����������� �� ������. &��% �
���� �����"����  
�� �  �� 1 �
 �����
 ����� I � II ����  �� ��������� 15,6   ������� � 
16,3    ��������, � � �� ��� � �� �
 �� ���"����� ����� V ���� - ���
 �� 
9    ������, "� � 1,7-1,8 ����  ��%	�. (��� ���� �"���% ���� �����# 
���
�"����# ��������% ����������
 ���"������ (��� ��� �� 20% � 
��������# � �������������� ), � � ���"+�� �� ������� ��)��� ����� 
����� �� ���"�� 
 ���� ��"�������
 �����  �� ��������% �� 40 % 
��%	� �����, "�  �� V ����.  

4. ������ ���
 ���������� �� ��������� ����� ������������ 
���� ������ ��� ��� �� �0+ �� ��� ��� � ����� ���� �����"��% �����# 
�������# ������, "� ����"+� �� ��� ���������#)�� ��� �������%�
 
����, �������+��
 � ���%��  ��������. 

5. �������
�� � �������� ��������� ��� �� ��� �������������
 
���"������ �����������  � ����	���   ������� �
 ����������� � ����� 
������������� ���	����  ������� �����
 
������ � ���"����%� 
��������� /�� ��� �������.  

*���������������� ������������% �������
�� �� ����������� 
�� ������ � ���%��  �������� ���������� ��������� ��
����%�� � 
��������� � � �����"���# ���� ������ �� �� ���	���� ������� 

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

4�� ���������  �
������ �������� � �� ����� ����� �����, ����� 
���"������   ����� �������������%�� �� ����	��  �����, � �����"���� 
����
 ����������   ���� ������� ����#"����%� �� �"�� ���	����   
��������� ����  ��������� ��
��������� �����
�� �����������, 
����������� /��������
 � ����� �����"�
 �� ��������, ���"	���� 
���������� ����� � ��� � ��"�������� � ���� � �����. & ����� � 
�������"��  ���"����   ������%��� �������� � ���������, �� ����� 
��� ��%# ������� ������ ��% ����)������ ��� ��� � �
���"���
 
�����, "� ������ �  ����� �� ���� ��� ��� ���� � ������% ������%.  
  ��	���� ����� � ������� ��
� �� ������ ���
����%���, ��� ��� ��  
������������ �������# "������ ���������� ������� � ������"���� ����������� 
�������� ������. & ����������  ���������� 3�����
�� �����	���� ��
� 
������#)�� �������.  

*� ��������"��� ����� ������  ����� ����� �: 
• ����������  �����  ���%�� ������ ������� ��������; 
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• ��������# ����������� ������� � ��	���# ����� � ��
� � 
������� ��������� � ��� �����������  ���������� «�����������» �������;  

• ����������  �� � ���
 �
�	���� ���� ��
� �����
 ������; 
• �����	���������# �� �����������-������ ���� ��� �� �)����  

���
�	����� ��� �; 
• ����� � ��"���# ��� ��� � ������ �
�	���� ������� ��
�; 
• �����"���# ����������� ������� ������� �� ��)�����#)�� � 

��%����������� ���"����. 
(�� ���"���� ���� ������ ���� � ���������� ����"�
 ����� 

���%������������� � �
��� � ����� �������  ��� � ������"���# 
���������� � �������%��� ��
������� ������ � ����  ���"�� , "��� 
/����������% �� ����"�� ���%�, � �
 �������# -  
���� �������. 3 ���
� 
�����, ����� ����� �������  ��� �
���������
 ������ � ������# 
�������������� ������� � � �"�����  ��
������� ������ �����-�"������ 
3*, � ������������ ����"�
 ���%�   ���������� �����������. & ���  
����� ����������,  ���������� ������ ����� ���% ����
����� �� �� 
������, � �"����� 
��������� � /�  ���� ����#"����� � ������������� �  
�����%�������� ����
 � ������� � )� � ���������� ������ - �����, ����� 
����������� ��������, �����"���� ��� � �����
�� � ���������� � 
�� ��� �. 

(��  ���� ��%�
 ������������ ���������� ��������� � ������ � 
� ��%	���� � ��������� ��� � �������)�� ����� ���������� ���	������ 
������� ��)���� ������� ������. 1���"� ����� � � , "��� � ����������� 
������������% �� ���������. ,��������� ������ , �� �"�� ������"���� 
����������, ������ ����% �������%���   �������� ����� �   ��
���� 
����������� ������� ������. 

 ������ ��� ���������� �������� � �)��� ���%���, ��������� � /��  
����� � ����� � ���������� ����������� ��������, �� �������
�#� 
�����"���� �� ����� � ����)� . �������� ����� ������%�� ���	���# 
���������, ����)�����# ������ ���� �������� � �)��, ���	�����# �� 
������ ���� �� �"�� ����� � ���������� ������������ �� �� �� ���
�� �����.  
,�������� ���� ����������%  ������# � ���������� ��������� 
����������� � �)����, ����� �� "����� ���� ����� ������% ����� 
� �
�������� ���� � ���������# ���� ��)�����#)�� �� ����� �������, 
�����"���#  ���������� ���%�  � ������  
��� �������� � ����������# 
 �������
� � �� /������. 

3������� � ���
�������� ����� �����% ������  ��� � ������ 
��������������, �"������ �� ���������%�� ���� �)���� � 
/������������������%. & ������ �� �"�� 
 ����-���
�������
 
� ������ �����%	�� �������� ������������ ��������, � �#)�� � 
���������� ��� ������ �����������: �������"����, ���"���  � 
�� �"���. 
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-���)�� �� �������� �������
��� ����� ������ ������ �� 
�� �	�����# �����
�# � ������� ������ ������� �� ��%, "� ������� 
������ �
��������� – �����"����� ��	����, ������ ���
 ��������� ���� 
����� �	���� ( �������-� ���%��
, �����%�
, ���"����
 � ��.),  
����0����#)��  ���� ��������� � ��
���� �����"���� 
�� ���� �����.    
& � ��  ��� �  ����� � �����"���� ������� ���� ���������#��� � ����  
������� /���������� ����������� /�� �"���
 �������� ������, 
�������#)�  �����  ���
 �������� ��� �)���� ��  ��������� � 
���������� � ��������� �, ����0����� � � � ������-/�� �"����  
������  �������������� ����������. & ����� ��������� ��������� ��%	� 
���"���� ���������� ����� �� ��%��� ������� � ������ ����� �������� 
���������. 

1. 3������"���� �������� � �����)�� ��� � �������� ��  ��"��%�� 
������ ���
 ��������. !� ����������� �����%�� � ���� � 
������ 
 ����������� �����, � �#)��  ������� �����. ������ 
����������������� �������� /�
 ����������� �������% ��%� � 1984 
��. 
& ���� � ��  �������"���� �������� ������
��� � ���������� �
����	� � 
�� ��%�� � ������� �, �����#)� � �����% ����% ��� �� �������  )��� 
��
����%��� ��� � ���������� 
������, ��� �, ������,  �����,  ������, 
������ � ���
�� ���������, � ����� ���������, 
�����  ����  �� ��. 
!�)�� ������ ����� �� ��% ���"������� ���� 100 ���. 
�, "���% ��  �����  ��� 
���% ����%����� ��� ����������� ���%���� � ���������  �����
��. 
&��������� ����������� � ����������  �������� �� � ��� � � 
������ 
�����#� ��)������� ���	����% ����� ��������� ���%���� � ��������� 
����������%��� �����
�� � ������  ���������. �������������  ��	����� 
��
��  � �������� �������"���
 ��������� � �"��  ������ � 
�������� ����������� � ������ �� ��%��� �������  ������ 
����������  
���"���� �  ��%	��  ��� 450-500 ���. ��� �������"�����  ���� ��� 
/������. *���"�� �� #
� ������������ ������� ����" 
������ �����	���� 
���� � ������
�%�� �������"���
  ���� ������ �����������  	����� 
������ �� �����# ���%���� ����������� /�
 ����������
 ���� � 
���������  � �#)���� ������������ ��  �����	��. 

2. 4��"��� �������� ��� ������% �� ������ ������������ �)� � 
�����#������ ����� ��� ������%��� � ������-��� ���"����  ������  
������� ��
�� ����)������ ��"	�� ���� ������������
 ������� ���  
����������  �������������� � ��"����� ��������� – ��#��, ����� � ����
�, 
���"��	�� �� ��%� ��
����%��, � �  ���� ���������. !���� ��� � 
���������� 
�� �� ������% ��������� � ����������# ���������� /�
 
���������
 ������� ��-�� ������ ���
 ��� �)���� � �������� ��� 
����������� �� �	�������, �����,  �� ������
�� ��������� ���%��� 
����, ������ ����� �������� /�� �"����� ��� ��� ���  ����
 ��0���� 
������ ������ �� �������� � ���, ��� � � ���. ����� 
���������������� � ��
����� ��������� ������������ � �
�� �� «��� » 
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�� �����# �������#, ������ ��"	�� ���� ������� ������ �������� � 
�)��������� ����� � �����  ���
�������#  ��0#������ ��� �� ���������� � 
����������%�  ������ �� �"�� �����"������ ���"��� ��� �� ��#�, ����� � 
����
�. 7�� �� ���"��� ������% ��������#)�  �����  � ���	�����# ���� 
�����, ���������� "�
 ������ ��)��� ���"���� ���� � ������ ��  
���������
 ��� �)���� (;���������, 4������� ����, $����������)  
������������ ����� � �������������� � � �������� �� � ���������� �, 
�����#)� � ������ ������������. &�����% /��  ��� ��������� 
���"����%�� � �� ����� � ���	������ ���"��
 ��������� �� �"�� 
 �����
���� ��� ���������� 
������������ �� ��% 3
������ ������, 
����� � &��	��� ����� �� #
� ����������, � ����� ����� ����� �� 
1�����  �� ���, �������#)�� � �)�� ������� ���� 30 ���. 
�. & ���� � 20 
���. 
� ��)�����#)�� ����������, ������)�� ���� ������������, ��)��% 
���"����  ��� ���% �������   � 50 ���. 
�, ��� ���  ����	���� 
�����"�� ���"���� � 600 ���. ��� �������, � ������"� �� ���������� ���� 
"�������� /�
 ���"����� ���� � 85 ���. ��� ���������. 

(��%���	��  ��	����� �������� ���"��
 ��������� � 3
������ 
������ ������������ ����  ��"�������  ��� � ������	�  ����������� ����� 
������� �. 3�����%�. ��	���� /�� ����� �  
� �� ��������% � �"�����  
�� ��%��  �������  ���"��
 ���������� �)� ��  ���� 50 ���. 
� �� ��% 
�	���
 � 3� 
��-2�����������
  ������, "� ������� ������ 
��������� ������� � �������� ����������� � 1  ��. ���. 

3.3� �"���  �������� ����������� � ���������� ������� 
 ��	����� � � ���  3������������  ��
��� �� ��%�� � ������� � ����
��-

���� ��, ���"�����#)�� ��  ���� 50 ���. 
� �����"����� �	����  � 
������� �������� �� ��% � ����� � � 0,2 (11), � �  "���� � ,�������� 
����� 20 ���. 
�, � ,�� ��� ��� – 15, � 4������� – 6 � � 1����	����� ����� 
3
������ ������ – 9 ���. 
�. !��)���������   ������ ��������� "���� ����   
�. 1����	�� � 6 �����������# ����
���# ��� 3
������ ������ �������� � 
��������  ��)���  �)� 30 ���.
�. !�
�������� �� /��� �� ��� ���������
 
���% ���-�����
 ���������, ���  ��� ��%�� ��������� 250 �/
�,  ��� 
���% � 2  ��. ��� ������. 

-�%	� ����������������� � ��� ���������� ���%  ��	����� 
��
��  � �������� �� �"��
 ��������� � ������������ �������� �� �
, 
"� ������ ������� ���, �� ��������#)�� � ��������� , ��������#� � 
���
�� ������ 3������ ����. & ����� � /��  ���������� �����������  
�� �� 
����% �����  �����)��  ������"��������� ���� � 
��	 � ��������������� 
����������. '�����%��� �� ��"��������� �������������� ������, ����)���� �� 
� ������� 
��
 ��� ���, ����#� ��%	� ���� �� ��� � �� ������� � 
3������������
 ��
���, � ������ �� ������������%���% � ������% 
�����"���#� ������� ���������� � �� � � �������� � ���������� �, 
����� ��, 3����%# � (��%��  &���  �����. 
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*������ �����  ��
� ���  � ��%�� �����
 ���������� � 
���������� �� �"����   ���� ������ � �������%���, "� /�� ���������� 
�����%, �� �����
���� ���
�� ������������� ����������� ���������, � 
"������� �������"���
, � ��� 
� �� ���"���� � ��0� � /�� ��� 
���� 
�����, �������� ������� ����� �� ����#� ���� �� ������ ��� 
����
������ �� �����%�-/�� �"���
 �������� � ����� ������� ��.      
& "���� ��������� ��������� �� �"���  ����������� ����)��  ���, ��� ��� 
��� ���  ����%������ �� ��%��� ������� ��  
�� �����"��% �0�  
����������� �������� ����� �������"����  � ���"���  � ���� ����� . 

��� ����  ��	������� �������� ��������� �)� ��%	� � 
�� ����� � ������
��� ���
��������. 5
 ��������%��� �� ��%��� 
������� ������#��� � ������������ � 250 ���. 
� – �� �����"���� ����� � 
�
���, � 50 ���. 
� – �� �����, "� �������"� ���"���# � 3  ��. ��� �
�. 
$���� �� �������� ��������� � ����������������� ����������,  
��������� ���
�������� ���������� ����������% � ����   �� ����� 
� ��	 �	�� �����������, � �������� – �� ��������� 	� ������� � 
 ��"��� ����� ���.   

��	�#)�� ���"���� � ��)��������� ���� ��
��"�� ��
��  � 
���������� ����)������ �� �� �������� ���
������� ��� � �������)�  
��������� � ���������� �� �������%�
 ��� �)���� � �����������  
�������������. ������ ���
�������� � ��� ��	�� ����������� �������� 
��� � 8 �� , ��� � 3�����  ������������, � ��� �)����  ������ � 
��	 �	��� ���� �� ����� �� ���, 
�� � �����)�� ��� � ��������#�  ����-
�����"�����  ���� � ���� ��%. & ����
��� "���� 4������� ���, 
�� 
������"��� ������ ��)���,  ���� �� �� �� �
����  ���
��������, 
���� �)��������  �����������  ���� ���% �������� � ���������  
	� ������� � ����� ��� �� 
 ��"	�
 ��"�����. 

*����� �����"���� ���"��� ���  ������ � �����)�� ��� � ��	�� 
��� ��� ��� ����������  ������ � ����� ��	 �	��� ���� ���
����, 
"� ������������� /�� �"����# ������������% ����
 �������� ����� �� 
��	 �	�� ���
�������� � ������ ��� � �� �
����� �� ��� ,�������� 
�����, � ��������  �
 ����%�
 ���� � 45-50% � �)�  ����������.             
3 �"��  ���
 ������� ��������������������� ����������  � �������� 
����������� �0�  /������ ���
����  ����
��� ��  ���� 700 ���. ��� (� 8 ��� 
��%	� ���� ���
 �����), � �  "���� � �����  ���� – 250 ���. ��� � 
��	 �	� – 50 ���. ���. 3��������#)�� �������� ������������#)�� 
�������������� ������� ������ �0�  �������� ���
���� �� �������� � 70 
���. ���, "� ������ � �
 ������� ��������#  � �����  ���� � �� ��� ����� 
����� ��%	��  /�� �"����� ��
�� ����������� . 

 & ����� ���	���� ������� ��������#)�� ���0���� � �����"���� 
����� �������� � ������� ��)���, � ���%���	�  �����"����� ����� 
������%�� ����)�����# ����� ���� ���%�������������� ���%���, ����� ��� 
����% � ��. !������ ����� � /�  ����������� ����� �������������� �� 
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�������������� ��������
 ���� � "����  ������. (�� "�
 � 
������"��%�  ������ ���������� ������% ��� ��� ���� � ����� 

��������� ��������# ����� � /������.  

& �������� �� �������� ���%�������������� ���%��� ����� 
������������� ������%���� �  �������
� �������� ����� ���������%�� 
"���� � ������. & ����� � /��  � ����������� �� �"����� �������% ����%��� 
��� 
������������� �� ����"����� ������� �� ����� ��	% 10-20%, 
�����  
����  ��� �
�������� �����"�� ���������-�� ����"���� �����, 
���������� �� �� � ��� �����, ��� ������ �����/���� � /����, ������ 
�����"����� � ����%�  "�����  �� ����"����  �������� . ��������� 
�����"��% �������)��  �������
 ����)����� �� �� ���%�����%��� � 
��)������% �������� ����������� �� ����"����� ������� �� ��������� � 
(��� ����� �) �������� �.  

& � �� ��� � 
�������� ���� ����	��������% ����� � ������������ 
� ���	��% ������������% ��������� �� ���������� ��"����� �� ��. ����� 
����� ������ �����"����� � )%  "���� � ������ � ���������#  
����)������ �� ��  �
������ ����.  

'������� ���� � �������� �� �������� �������
����� ��)������% �� 
�"�� ����%������ ���� � ��� ������� ����� ������� �
��������, ��� &-, 
��3$3, 3$(�, ��)������#)�� ���������# ������ � �������# 
�� ��������. 
   ) �������������. '"������, "� ���������� ���%�������������� 
������� �������� ���������� �����%# �
����
 ������ ����������, ����"�� 
��%	
 ���"����� ������)��� �
��� � �������%� �������� �����
�� 
����)������ ������� �������
�#� ���������� �������� ����������� 
������.   

4�� ��������� ���������, ���������#)�� �������� ���"�� 
���������� �������� � ��������   ���
 �����������. 3 �����"����  
�
��%� ��� � ���"	����  �� ����
 ������ ������ �����% �������� 
����� ����% � �����#)�� � ������%����   ������ ������������. ��� 
�  ��"���  �����, � �"��  ����%�� ���"�� ��0#������,  �� � 
���%	� ��������% 	������ ����������� � ���������.  (������#)�� ��� � � 
���������#  
�������� � ��������� ����   � ����������� ��������#��� � 
��� ����� �����, "� ��� ��� ������ ��%  ��
���)�
  � ����  
��� ����� ������� � ������ ��������������  ��� ��� -������  ������% 
� ����������� �������� ������� � ���������� 	����� ��� �� /�����, ��� � ��� 
���������
 ����������.   

��������%� � ��������  � �����)�� ��� � � � )%#  ����������� 
������� �
�������� ���"��� �������� � �������.   4������ ���� 
���"��% ���%���	�� �������������� � ����%��� ��
���� 3
������ � 
;������� �������. 

4������� � ���������� �������� ���������� �����%# 
�����������. & �����������, ������ � ����������  �������� , 	���� 
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�������� ���"�� ��� ����, �������� � ��%������%�� ��������. & /��� 
����� �� �"����� ������"���� �������� ��� ������� �� ������ ����������� 
� ���������# "���������, ��� ����� �	����, � ������#)�� ������� �� �� 
 ����������� �����. 

& �����"���� ����������  ��� � ����%������ ����
���� ������) 
��)��������# ��% ��
���� �������� ��������. ��
��  � � �������# ����� 
������ ����������� ����� �"������% ����������#)�� ���� �� /��
�"���� 
"����# �������#. ,�������� ���� ���"���� �������% � )% "�����  
���������  (��� ����� ) ��������  � ���������� ��� � �������% �������� 
����
 ����������� �����������. 

1� �"�� ������%�� �������������� ������� ���"����%�� �������� � 
����������� ���"�� ����������, ���� �������
����� �������% �� 
�� �	�����# ����. & /��� ����� ����� ������� �����"���� 
������������ �  ���������� � �#)���� � ���������� ����������� �� �"�� 
������"���� �������� � ������� � �� � �� ������ ����������� � 
���������� ��� �  ��� �����, "� ������ ������% � ��������� ��% � ���.  

3��������#)�� �������� ���"�� �������� � �"�������. 
(��%���	�� ���������� /��� ������� �������� �� �"�� ���"	���� �
�������� 
����������� ������������ �� "����� ����, ������� �� ���������, ������� 
�� �� �����-������ ���� � �� �"�� ��������� ��������. 

(�� ���"	���� ��� ���� ����� �� �"����� ����������% 

������������� ��� ����� � "������ ��� ������ ��� ����� ��������, � 

���� ����������� ����� ����������� � "������ � ����� � ����������� � 
�� �����# ������� � ������� � ��� ���� �����. *����� � /��  ������  
�������% �"�� ���%�������������� �������, � �#)�� ��� ����# ������%, 
��������  � �� � �����������, � ��������% �����������, ��� ����� ����� 
�� "����� ����, "���� ��������� � ��������� "������ �������� � 
��� ���.   

& ������	�� ����������� ������ � ������"�����  ��� �  ��������� 
��
��   � ������#   ���� �  �"�� ���� �����
  �
��
  ����, "� 
�������� � ���"����%� � ���"	���#  ��� �����  � �����������  ��"���� 
�����
  �
��
  ����.   

   ����������%<�� 	����"������  �������� ������
�"���� ����� 
�����%# /�� ��� ������������, ����� ����� ��
���% ��	�#)�# ��% � 
��������  ���� /�� ��� ������. 4 2015 
�� ������ �����% ����� ����% 
����������  ���
 �������� �
����
 ������ /�� ���. & ���� ������� 
������, � �����)�� ��� � ���������������� ��%� 10 ������� 
���%����������, ����������� � ����������. 

& �������)�� ����� ������  �����% �������)�� ������ 
������������#)�  �����������  � �����"���# ������ � �������  � 
���� �� �  ������  ��� ������������� �����"���
 ������������ 
����������� � �� ������������� �� ��������� �������������� 
�������� �� ��%� �� ��"�������  �����, � � �������� . & ���%���	�  
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������ � �����# "����% ����� �������%��  ���  � ������  "�����  ��� 
����������  ����������� , ������������#)�  �������# ��� /������, ��� 
��� ����� � ����� �)����. �������
�����, "� ���������� ����� ���������%�� 
���
 � ���������� � ������ - ���� .  

(�� �
�������� ������%�
 ������� � ����� ������ � 
�� ��
 
���������� ������ � ����� �
��������  ��������
 ��"����  �������� 
����������.   

$���� �� /�� �"���
 ������� ����
 ������, ��������%�� ��	�� �� 
/������  ����� ����#��� ����������� � ����������  �����, ��������, 
� ���, ������,  ����"��� ���%���,  ��� � �����, �������� ����� � ��� 
���������%��� ���� �)����� �  ���������������% �� ����� ����� 3*,.  

*�����  ����� �������% �����������%���# ��������  ������, 
�����  ������ ���� � �����, � ���%# �����"���� ���� ����� ����������� 
���������� � ���%���� ����������������. 

-�%	�� "���% ������������ �������� ����� /����������%�� � ������-
�"������� 3*,. (�� "�
 ���%�������������  �
���  ���������� ������% 
 ��� � ���������# � �#)���� ����������� � ���%��� � ���������� ����� 
��� ������ ������, ��� � �� �� ������� �.  

����� ��������� ��������� ���%��
 �������� ���������� �
 
����"�� � �������#. 
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).�. )�.�� 
 

�'3; &(3;&�',' 1'7/.&��� ,'�*',' 4�!�1= �*� � 
'4(&�(5(*++ ��'!'�'3;&��(**'. 4(7'��&*'&�+ &���*- 

 
3���� �����"��� ���� ���������� �0���� �����%�� ������ ��� 

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

& ���� ������ XX ���� ��� ���������� ����������� ������� 
�������%�� ���������� �  �
�� ������� �� ����� ���� ����������% 
����� � /�� �"���� � /��
�"���� ����������. & ����� � ���������� 
��������� /�� �"���� ���������� ������#� �����% � ��"���� �����, 
�� �� ��������, �� � ����������, /�� �"����� ���, ������� �#�����, 

������������� ��
, ���������% �  ����# /�� ���, ������#���� 
�������,  ��	������% ������%���� ������ /�� ���. ��� ������%� � 
���� ��� � �������# ������, ���� ��������������� ������ � 
������������ � ����������
  ������ � � 
�����  ���� �������  
�����"���� � �����%�� ����, ����  ���������� ������"���� � ���� 
������� /�� ���, ��������  ����� ����� ���������, ����� /�� �"���� 
���������� ��������#� ��� ���"����. 

��������� /�� �"���� ���������� 
��������� �� ���#��� � 
������ ��� � �����"���
 ������ �������� 
���������, � ����� �� 
����������  �� ������ �  ���. & ���� ����� ������� � � ����� ���#��-
���������, /���
���"����� � �����%�������� ���������%. &�����% ����� 
���#��-�������� ���������� ����������� ������ ��%# �������� ������ 
� ����� �  ���������
 ���������� ����� � ������� �# �����
 ������� � 
 ���  ��������. 7���
���"����� ���������% �������
��� ��)�)�����% 
/���
���"���� ����� � ������ � �
��� �������� � �����"���� ����������� 
/�� �"���� ������� � /���
���"���� � ������� � ���� �� 
 ��"����� � 
������� �� ��%�
 �������������� � ��� "�����"����� ���������, ���#"�� 
����	���� ������%�
 ������ � /���
���������. 

��% �����%������� ���������� ������� � �� , "� �����%����� 
�������� �����  ���������  �����������%���� "������, ��� ��������� 
���
 ��������� 
�� � � ���%. �����%�������� ����� � ������� 
����� ��� � ��������  "������ � �  ��� �
 ��������  ����� ��� "���� � 
 ��	����, ���������	��% � ���� ������ XX ���� �  ����# ����� �. 

& XX ����, � ��������   ��
������������ ��
���, �����%����� 
���� ����%����%�� ��� ����� ��� �����"���
 �������� ���� ����� �� 
���
��. �����  
�������� , ������	�  � ����%��#)�  �
 � /��� �����, ���� 
36 �. !�� ��
����� �������#� �����%�������# ����� � � ���
�� ������� � 
��� ���������� ����
 ����� �� �����"������ �����%�����  ������ 
���	���#� ��# ��# �� ������ �����%����� ���
�� �����, ����%��#� � 
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���� ��	����� � �� � ���  ����  �
�
 ���������� (�� ������ ���%���, 
������ �������, /�������� ��������, ������� ��������� ����� � ��.), ��� � 
�������  ��� ���� / ���
, ������� �� � ���, /�� �"���
 ������� � ��. 
!����� ��� ������ – � ������ �����%����� � �"��  �����)�� �  
�������"����� ��������� ��# ���	�# /�� �"����# ������� ��������#� 
�� ��)��� ���������
 �����%������
 �����, ��"��������� 
���������������� � /�������� � ��������� ����������, ���#"�� ���� 
�������� ���������� ����� ��� � ����, � ����� ���	���� �� �����"������ 
�����%����� . $� /�
 �������, "� �����%�������� ���������% 
�������� ��������  ���� �����  ��� ��� ������	�� ������ ������������ 

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

����  ���� , �����%�������� ���������% �������� ������	�  
/�� ���  �� ��%� /�� �"���� ���������� 
���������, �  � �
 
�����"���� � /��
�"���� ����������, "� � ��������� �����# ��% 
�����%������� ���������� � �������%�� ����������. 

(�� �����"���� �����%������� ���������� ������������ � ,��
 
-����	���,  ����"��
 �������� �
 ���%��
 �������� ������  ����	� 
��	��% ����� � /��������
 ����%������ �� ��%��� �
��� ����������. 4�� 
�������, �� ��%��� ������� ���������� ����������� ���% � 
����"���. ,�� 
���� �#� 93% �+ ���������, � ��%� 3,2% ��������� �������#� 
���%�������������� �
�%�, ���� 80,9% �� ����� ����#��� ������ � 
������)� �. 

� �����  �� ��%�
 �������, �� 1 ������ 2006 
�� 786 ���. 
� ����#��� 
��������� ����%��� � � �
�%� � (��	�� +  �
������ ����������). &��
 
�	�� �� �� ��% � ����� 709 ���. 
�, �� ����� ���"�#� � 90% &&�, 
������� 
 � ���%��  �������� ������. 

5��
���� ������ ��������� � ���  � ���������� ��������� 1,3%, � � 
,-�! – 1,0%. 1� ��� , "� ��� ��������� ����	��
 �� 
����"���
 ���� 
��������� ���������� � 2010 
�� �)�� ���"���� ��	�� �� ��	� ��������� 
� ��%	���� � 0,11
�, � �	�� � – � 0,07
�. 

&�� ������������� ���"��� ���%������������
 ���������� 
������  �����, ������% �� /�� ���� ����. $�–��  ���� ��%� ���������� 
��������� ���� �������% ����� �� ��, ����� � ���
�� ������� �"���#��� 
����� �: ���"��–�� �������, ���������, ���"����%��� ��)��� 
���� 
��������� � ����� � ��	� �����"�����. 

��� "� 
���� ����� ����������, � �.". � ,��
 -����	���, ��������� 
����� ��������  ��%	� ������� ������� �� ��	� ���������, �� 
����#"����  �������� �  ��- �"�� ��������,  �� ������ � ������  
��
���  � 
�����  ����  /�� �"���� ��������� � �����  ��������  
����� ����� ��������� (����.1). 
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������� - ������������ 	���
���� �� ����� 8�������� �� �
"
 ������� 
 

���������� 
����������� ,-�! ,-�! � (%)  

� ��  
 

��. 
�� . 

2002
. 2005
. 
2005
. 
� % � 
2002
. 

2002
. 2005
. 
2005
. 
� % � 
2002
. 

2002
. 2005
. 

1��� �
 109,5 133,8 122,0 65,5 62,2 73,1 60,0 46,8 
4������% �
 55,7 80,2 143,9 144,5 159,9 110,6 260,0 199,4 
!�)� �
 73,9 103,8 140,6 48,6 55,2 113,6 66,0 53,2 
-��"� �
 17,4 24,6 141,3 0,63 0,65 103,1 0,3 0,2 
.����� � 
�
�� 

�
 23,0 21,4 0,93 40,2 47,7 118,6 174,7 222,8 

&��
��� �
 12,6 13,1 104,0 - - - - - 
2�� (� 
����  
����) 

�
 
5,2 7,8 150,0 12,9 27,8 215,5 248,7 356,4 

2�� �
 64,4 77,2 119,8 50,7 58,4 115,8 78,7 75,6 
:���  	�. 7,2 14,3 198,6 22,2 17.2 77,0 308.3 120,2 
 

$� ������ ������� ����, "� �����  ��
������� ��������� � 
���������� �������� ��4 �� ��	� ��������� ������  ��� ������� ��%� 
����  �������� 
��
 ���%��
 �������� ����  ���� , "��� �, �.�. 
��� 
���%������������� ���������, ���� ��������� � � /��������� "���%# 
��� �������%�� /�� ���, ��� �  ���
 ���%��
 �������� � ��� . 7� 
�����. &��� -  ���� ����� ������� ������� �������%�
 «�
������» � 
�����%� � /�� �"���� ��
���� 
���� ��������. (����� ���% ���	��� 
/����������%  ���������� ��� �������� ���%��
 ��������. ��� "� ��� ��� 
����#"���� 
���� ��	����, � ���"�� ��������, ���#��� �� ���  ��������� 
����
.  

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

������
�� ����������%�
 �������� ����������. *�� ����, ,���� -����	�� 
��������� � ���  ���� �������, ���������� ����� ��� ��"�������
 
�������� ��4 ������  
�� ���%  �������"�� �: 
 - ������ ��% ��������� /�� �"���
 ���� � �
����� ����� ��4 
�� ��� ��"�������� ����; 
 - �������#)���� ������ ��% ����� ������ ��� � ����������, ��� � 
���
�� �����; 
 - ������ � ���  ���"��  ��	����  � ��� � ������� � ��
��� 
������; 
 - �� ������ ����� ����� � ��������� � /��  ��������� � �������# 
�����%�� ����� � ��. 
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*��� ������ ����� �������% ��� �������� ���%��
 �������� ������ ��� 
���� ������ ����� �, ��� � ���� �� �����. 4 ��� ���, �������� 
���%������������
 ������� � ���%��
 ����� � �  ���� �
 �� �� ������� � 
�������� /�� ��� � ������� ����
� � �����%�-/�� �"���� ����� 
,��
 -����	��� � ���� �
 ��
��� �� ���� �� ��� ��%�� ������������� � 
�������������  �  ���������  ���������� �����, ����%������ �������
 
��������� ��� �������� �������"����� ��������� � ��������%��� �0���� 
��� ���� ��� �� ����������� ���� �)���� ����������
 � ������ ������. 

 
 

&	���� 
��	�� �������� ������
�� 

1. (�����	��� 1. ��������%��� �� ����� �
����
 ������ 
/�� ��� �� ���// (����.  - 2003. – = 10. - 3. 28-30. 

2. .���������� 4.*. !�������� /�� ��� 
���� �����. – (�	����, 
2000. – 3. 45 . 

3. 3��%��� �������. 3�������"����� ������ -  (�	����, 2006.- 3.137-
149. 

4. 3��%��� ������� ,-�!. 3�������"����� ������. - (�	����, 2006. 
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�.$. ����#�  
 

�(9'�0�  �,���*',' &(��'�� +  �36 5(�-( ��'43(0- 
!(1��*&�',' (9(�0(�&�',') 1'7/.&��� 

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

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

'��������� /��� ��������� �������� ����	����������  
���������%���� � �� �����-������ ����. 1� ��%��� ���� �, ������ ���
,  
�� ������������ ���������� ���%�������������, �� ������� ��� ��� ��� 
��0� � ����� ����������. .�� �� �� � ��� ��������
 �����"���� ���� 
�� ����%������ � ����%�� ����� ����������, ���������� ��������.  

& �����)�� ��� � ��#"��� � ����� � � (.;, � �� � � *������%�� 
��������� ���������� ��� ������ ������� (*�(.;) ��� ����������, 
�������� � ��)������ �� ��������, ����#��� ��
� ������#)�� �������, 
� �	����%��� �
���  ����� ������ � ������������ ���� ������, � ����� 
��������� ��
  ������ � ������������� �����
 ������ � ���)���� 
����� � ���
������� (.;. 

& ���  �
�����
 ��������� /��� ���������� � ������� 
������%��� �����  �������� (.;, *�(.; ��)��� �����"���  ����� � 
������������ ��� �����# �����# � �����#)�  ��#"���  ����� �  
�������� �
����
 ������: 

• ����	���������� ���������%���� � ��	���� (.;; 
• ��� �	����%��� �
��� 
����������� �  ����� ������ � �����������# 

������%���% (.;; 
• �������� �  ������ � �����	���� ��
� ������#)�� �������; 
• ����  ������  ���%��
 �������������; 
• ����� � ���
������� (.; � �������� ��� ���� ���
�. 

 
& ��� ��
���� �����)�
  �������� ���� ����%�����  �������� � 

���������� ��"��������� �"���� � �����������, /������� � �����%����� 
 ����������� �
�������� � ������. 

 
&���"��������� 	������� ���� !91 

 & ������� �������� �������������� (.;, ������ ���
, ������#��� 
������	����� �� ��%�
 ���������%����, �������	�����% �� ��%�� 
���� �. !�������� � �� ��%��  ���������%���  ���� �� ����%������, 
��� �������"�� �� ������� �������  �����  ������  ��������% 
���	������ ��������, ����% � �������� ��	����  ���������� �� �� � 
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���"�� «���������%�
» �� ����%������. �� ����������  /�� �
��� 
���%�������������  �����������  ��������#��� ����� ��� �)���� 
���%�������������� ���%��� � ���������� ��������, ��  �� �  

����"������� ����� ��������� ����%����, "� ���������� � �� � 
� �	����%���� �
��� 
�����������
 ���������� �  ����� ������  � 
�����������# ������%���% ��� ���. 

1� ��%��� ��� ��� ������ ������� ������#� ������%�� � ��� 
���������
 ����������. 1� ��%��� ���� � � ����  �� ������� 
����������%��� ���������� ������� ��)����������  ������� � �� �� �.  ;�� 
��������  �� ��%� ����#��� "����� �, ����� � ���������� �� ������%  �� -  
����������%��� ��� ��� ��� ����������, �����% ���� �0� � ���������� � 
������������ ���#��� ���% � ����� �.    

(����"� �������� � ����� ������������  ����� � ������ � 
�������� ��������� ����������%��� ���������� ������� � ���������  ���
 
����� (���) �� "���% �� �� ����  ����� �� ����� ���������������� � �������� 
����������� ���������� �������. ;�� ��)������� �������, �����#)�� 
�������  �������% ����������%��� ���������� ��������, ���� /�� ������ 
��������  ������� , �������"��  � ��
���)� . �/� � ������� ����#"��% 
�� 1� ��%�
 ������  �� ������� «���������%�� ����%������ �� ��%», 
�����#)�#  �����  �
���  ������ ��������% ��0���� �� ��%. 

& �������#)�  ���������%���� ��� "���
 ���������� �����
 
������� (.;, � � ,��������  ������ ��)� ��� ������ (.;. 7� � �� 
#����"���� ���, ����%�� ���� �������� �� ������ � �������� � 1��� 
���������� ����������� «! ��������  (��� ���� ) ��������» � 2002 
�� �� 
����#��� ��� ��������� #����"���
 ����, � ��� ��  ����"���� ���, �� 
���� ������ � � ����
��� ����������%��� ��������� ����%, ��� ��� � 
���������  (.; "��������% ���)��� ��"����# �����	��� ���# "�����.  

*� �� �������"�� � �
����  ���������%����. ���, 1��� ���������� 
����������� «! ��������  (��� ���� ) ��������» �� ������� �� ����� 
��
������ �� �������  �
��	����  ���� ������������� � �� �� ��� 
������� (.;, � ��  �� ��������� ������� ������� � �)��������� 
���� ��	���� ������ (.;. ������� ����� �������� �� 
�����������#��� � ���
� � �� ����� – ������ � ���� � ���������� 
�����������, ��
�����#)� � ����
�"��� ������� ��	����. 7�� ���"��� 
������ � ����������  ������  ��
����  , �����	� �� ��  � ��������� 
���� 
��������
 �����������, �������� ���  �� ���%����� ������� 
��������� ������� ��
� ���������� �������. 

& /�� ����� ������� ����� � ����"� � ����	���������� ��� ����� 
������� �� ������	�# ���� �#  ����������� ����#���: 

• ������� #�#����   2� � �#��������� ������� �$6; 
• �"��#�&���� ��,������ *����� ��� ���������-#���%�� ������ � 

#���������� #�������&����� *����������5���  �+�����' �����; 
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• �#��7���� � +������*�(�� ��, ��������%, ����, ������ 
�������������%, "��5���,  ����0��87�,  9��������8 ��"��� �$6; 

• ��*��"����  3����� )� «1" ����(��(��, �$6». 
3������ �� ����%, "� ���"�� ������ (.; � ���
 ��� ������ ���� 

������������ � ���������%�� ������ ������ - ����� ����, � ��  ��� �� ��
 
�������������
 ������������� (.;, ����� �� ������ �������� � �����
�� 
�������� ��� ���. (���������� �����, ���, � �)� , � �� ���������� 
������� , � � ��	�#)��   ���� �  �����
�#��� �������� ���
�� �����%��� 

����,  ����� ���� �������������
 ����������, � �������� �"�� 50% 
��������� ������ ������ ������#���. 4��"�, ����% ������ ���
 ��������� 
������� � ��������� ���"������ ��� ����
 �������� � �
�����#)�� ��� 
*�(.;.  
 

�������� ��"��� ���� � 8���������
% ���� ����  ������ 

 & ���������� c �����  1 (���� 4���� � �����	���# ��
� 
������#)�� ������� (���������� �����������  ��������%����  �� = 111 � 
5  ���� 2007 
��), ��������� � �	����%���� �
��� 
�����������
 
���������� �  ����� ������ � ������ ���������� � ����� ����� �������� � 
��"����� ��� �� ��#"����  ��, ������������� ����)���� � ���� � 
�
����� �������. & �	����%���  ������, ������ ���
 ������� �������, � 
��������� � �� � ��� ��� �"������� 
�����  ����� , ��������#)�  
����)� � ����� ����������. & �	����%��� ����� ��� ��� ������ �� �. 
&-������, ��� ��� ������ ����)����% ���� �� � �����#)�� ��)���, 
��� ��� �� 70 % ���� �	�� � ��	��. &-�����, ��� ��� �  �
�� ���"��� 
��������� ������% ��� ���� ��� ���������� �� ��������� 
����"�������%��� ���� � �������% ������������� ���� ������� 
��������� � ��������#.  

(�� ��������� � �	����%���� �
��� 
�����������
 ���������� � 
 ������ �
��� ������ � �����������# ������%���% (.;  � �� ��� �����)�� 
��� ����� ������� ������
�����: 

• �������5��� )� ����� � �"�����%�� � ��'���%�� ��+����� ����� 
#������58 ����*��5�� �� �&�����  ��*��"���� #���� #���� � #���*����� 
,��#��;  

• ������5 ��+�����87�8 ����(�8 +��������� #��������� 
��#��5*����� ����8&����5�� 9������&����, �%&�+� � ��� �*��'����;  

• ��*���5  9��������8 ������� #���#������+� #��+��*������� �� 
����� ������ ������+�&����+� #����������;  

• ��*���������5�� ��*���5 9��������8 � ��*������8 ���0"� 
���������+� #� %�����8 � #����&���8 ����� ��.����5��� +����+��� � 
������' �����, &�� +���������� �����*�(�8 ������������ :111,      
#�����  1 �" ����*� �� ��.����5���  #��(��� #������� ��.���' 
���������. 
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3�����  ������
� ������� �����% � ����� �� ������� ��: &��	��� � 
4������� ;������� ������, 3
������ ������ � ���. 7�� 
����� ����� 
���% �������� ����#"����%�� � ��� "�� � ������ � ����� 
������������%# 
����������% ���������% � ����%���% ��������� ����" 
 ������
�, "���  ������ ������ �����%# ��������% � � �	����%���� � 
������ �������� ��	���� ��� ��� �. *�����  ����� ������% ��
������� 
�����"� � ���%# �����	������ �"���  �����"���� �������� � ��������# � 
�����"���# ����� � �	����%���� � ��	����  ������ � ������ � ��� ����. 
<������ � 
������ ���� ���% ����������������%�� , "��� 	��� 
������% �������� �����
 ������, � ������������%��� ��� ��� "���� 
*�(.; ���� ���% ����� ���%�� , � �����#)� .  

 
1��	���� ����� � 	�����	� �8 
��
��������� 

����� � ������� ��
� �������� ��� �� ������� ����� � �
����  
������ ������������. ���"�� ����������� ��
�  �
. &��������� ������ 
��
� ������������ � ��������"���� ���� ����� � ����
���� «�����», ������% 
�+ ���������� ��������������, �.�. ����� �����. (��
� � ���� �, 
��
 – /� �)� ����� �������� �����. 

*��������)�� ������� �������� ������
�#)�� ���"���  ��
�
 
������� � ����
 ����� ������� � ������#)�� ������. *����� �  
���� � �������, "��� �����%  ����"���� ����� ��� ���� �����
 ������,  
�����"% �� ����% �����
 ����������� ��
�
 �������.  

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

*� ��� �� ��������������� ���� �� ������ ��	���� ��)�����#)�� 
��
�� ����� � ����  ���� , "��� �� ������� ���%, ��� ��� �� ���� 
��������� ����� �����%��� ���"��� �� �����������.  

& ���  *�(.; ����������� ���� ��������%���� �� �� �����	���� 
������� ��
� - �������
����� �� ����% ��
� �� 20 ���. & ���� � ��   
��� ������ ������ �������%� �������� �  ������ � �����	���� ��
� 
������#)�� ������� ������� � �����#)� �: 

;������� ������� ��
, � �� ����� ����� ��� � ������� ���	��	�	 
��
�. 7� - ����� �������, ����� ���������#� ��� �"������� �����
 
�������. *� �������� , �� 
���������, �� ����  ��� ������ ��
��, "��� 
� �	��%�� � ������% ��� ��)������� � ��%	��% ������� ��
 �������. 7� 
������� �� ��� ��  ��� ����� �������� ����������, ����%�� �������� 
� �������# ����"������ �������  �������� ��
� � ����)� . ��  ��  ���� 
�
��� 
�����������
 ���������� ����� 
����������%, "� �����% ��
�, 
����� ���� �� �����%, ����	��� ������, � "� ������ ������� ��
� 
������ �  ��� � � �������, ����� �������� � �������. .�� ��� ����� 
�����"����% ��%� ��������#, ������# "���% ��
�. �/� � ��� �� �����, 
���� 
 ��� ��� �-������� �, � �� ��� � �����, ����� ���"����%� ���� 
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������
�� 
 ��������%������
 ��������. ��� /�  ��� � ������������� �� 
�
�	���� ��
� � ��� ��� � ����� ��������% � �������� – �������� � 
����� � �������.   

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

• ��������  ������ �
��� ������, �����#)��, � � � � ��  ����#"��% 
��������, � ��������#)�� ���� �)���� �����-����� ��  �����; 

• ������ ���� � ������������� /������ *������%��  ����  
���������� ����������� � ��	���� ��
�, ���������� � ��"���� �������)�� 
�����; 

• �
����� �
��	����, ����� �������#� ��� ��� ��������% ����-
����� ��������  � ����� � ����� ��������� � ��
� �. 

 
*���� �8����� �������������� 

 
& ������� ��������
 � ���������������
 �0� � ������������� 

���%��
 �������� �����"��% /����������% ���������� ������ 
�����������%�. $ � /�� ������%�� � "��% ����� ����� � ������� 
����� ������������ ������"���� ���
�� ������������ �  ������%�. ��	���� 
����� � ����)�
 ������������� ����)�
 ����� ����
������� ��  �����, � 
���� ���������  ������ � �����	���� ������� ��
� � ��%����������� ���  
������������� �����,  �
�� �������-/�� �"����� ���������% 
�������� ����� ������  �����"���� ������������� � ��������� 
� � 
��)����� ��"������� � �����
 ������ � ����� �������� ��� �. 
*��������� � �������� ���� ������������� ������ � ���
� � �������� � 
���"��� � �����	���� ����� � �%#"����
 ������������� ���������� 
��������� ���  �� 
������ ������ ����� /����������� ������ � 
��������� ��
�. *�������� �� ������ ���
 – �����%�����������% 
������������� � ������� �������	������ ������� ��
�.  

9��% ������"���� ��%���������
 ���"���� ������������� ����� - 
�����"��% /��������� ��������� ����� �� ���� �������%�
 
����%������ ������������������ ������� � ������  ��� ��%�
 ����� 
��� ��� ������� ��� �����
 ������������� �����.  

*�� ��� �� ������� ��������%���� �� � ������� �� ���# ��� � 
������������� ����� ����� 2008 
�� "���� ��������� �����,  ������ 
�����  ������� �������	���� . & ����%���� �������� �������� �����, 
����%��  ������  ���
��������� ��
� � ����  ������  ������������� �� 
������ ����� ��������� "���� � �����"�� ��� � ��%���������
 
������������� �����, � ������ ������"���� ���� �����. ������ ����)�
 
������� ����������� �����
 ������, ���#"�� �����	�#�� ����� � 
����%#"����
 �������������, ��������%������  ����"��  ������� ����� , 
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���)�� ����������%��� ��������. 3��% ��#"���� �����  ����� � 
�����#)� : 

• ������ ��� � �%#"����
 ������������� ������%� � �����, � 
����  ������  ����%� �� �����, ��� ���, �� � ��������� �����, � ����, �� 

��� � ��� ��� � �������������; 

• ������� ��
� �� �����	���, ��������� ����������
 
��������� �����������, ���
����� ��� �
 �����# /����������% �����
 
������. & /��� ������� ����� �� ��� /����������� ��
 ����� ���	� � 
�������� �, ����� � �#� ��%	� ������ � ���������  – 
��� 
��������; 

• ��� ��� �� � �#� �����"��� ���
��� ������� � � �)�����, 
����� ��  �������, ��������#� ����%��� ��� ���,  ����� /�� �"����� 
���������������%;  

• ������ ��% �������������  ������� «��"���» ��� ����, 
���� ��������� � ������  �����������. *���� ��, � �
������������ – �� 
 
�������%�
, ����"��% ������ �� ��� ���� ��������� 18 ��� �������.  

 
2	��<�� ������ ��������� �������������� 

& ���  ��������� ���� ���� ����� � �
����
 ���
������� 
 �� ������ � �����#)�  ������� : 

1. ����%�� ���%������������� ��������� � ��� ������� 
��������, � �  ������ � ���
������� ����� ������% /�� ���������. � 
��)����� � �
����  ������, � � ���������� � ��������, ��� ���� ���
� 
�������� � �����	���� ���"�
 ������ � ���������� 
���%������������� ��������. ���, ����� ��, � -������  ����� ������ 
���
 ��� ����� � ���"�. �/� � ������� ����� ����% ���� �������� ����
 
���%������������
 ���
� � ����"����% �
 ���� �����	���� ����� ����� � 
���������� ��������.  

2. 3�
��� ������"���� ����� �� � ������������ �� ���� 
����#��� ���������� (��� ������) ��������, 
�� ������� ����#��� 
����������� � ��� ��%)��� �, ������"���� �� �����  ����#"����  
����%������ ���� ��� ��� ��������. & ���� � ��  ���� ���� ��������� 
����� ��"�������� ���  ��� ��� ��  ��������  � ���������  ���������#)�� 
���
�, "� �� ����������� ���� ��� ���-�����������. �/� � ������� "��� 
���
����"��% ����������� � ��� ��� �������� � ���������#)�  �����  
���
�������. ����� ���%�� ������������% ��������  ��0���� ���
� �� 
����"��# ������ ��� ������������� ���%������������� �������� ����� 
�����������-��%)���.  

3. & �����)�� ��� � ��� ��� ������, "���� ������  �������%�-
�����"����� �������, �������� �� �������� �, ������ ���
 �� ����"��# 
��� ��%, �� ������% ������%)��� � *(3. & �����%���� ���"����� *(3 �� 
���"��������� �, �����������, �� � �����������, ������ � �)� ��%	� � 
�������# ������� ��� ��������.  
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4. & ������� �����"���� ����"�
 ������� ���������� ��0���� 
���
� �� /����� �����
 ����� � ��� ��� 10% � ��� ��� �������� � 
�������� ���% � ��������%� ����������� �� /����������� ���������� � 
��� ���� �������� ������. 3������ �����% ��� � �������  ���   ��� �������% 
������ ���
.  

5. ��� �������%�  ��	���� ��	�����"�������� �����  � 
���
������� �����
 ������,  �� ������%�� � �������
�� ������ 
��� ������ ����
 ���%�����
� � ���������% �
 � ���
�  ������ . 

& ���  ���
��� ����� � �
����
 ������ �� ��� ������� (.; � �� ���� 
�� ����� ����"�� � �������# �
����
 ������. -��� �
, ������ �� 
������ ���%�������������� ���
 ��� ���	��  ���)���� ����� � 
���
�������, � ����, ���� ������ ���
�� ��� � ������ ����	����  
��� ��  ���
�� ������. 3��"�� ��  ����� �0�  ���
������� (.; "���� 
������ ���
 ���"����%� �����	��� �0�  ���
� ���	��, ����% ���� ����� 
����� � ���
�������, ����	�� � ��� �
 ����� ������� ���%��
 
���������.  



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

134 

�. ��+�.�  
$. ����#� 

 
9'�0+�'��*+( �,���*-1 �-*�'� � �(&�243+�( 

��!)+�+&��* 
 

��� ���������� ��
����%�
 �
����
 ����� ���� ������% ��� ���� 
�� �����#)�� �����������: 

- ������� �������������� �����, ���������#)�� ��������  ������  
� ��������  ��
���;  

- ����	���������� /�� �"���
  ������ � ����� � �"��  ��������� 
������ ��
���, � �  "���� �������� ��
�����#)�� ��� 
��������� � �
 
�� ������� � ��������������;  

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

- �������� ����� �  �������
� – ������	�
 ��
������ ���������� � 
���������� ��������. 

�������� ����� ������� ������� ����� � ���� �����
 �����"����. 
!� �� ���� �����  ���� �"������� � ����� � ����� ������� ������� 
������� ������������ �� , "� ����������� �����"���#� ��������% ��%	�# 
"���% ������  ������������- ����������� ������%���� � ������ 
�  ��"���� �����, "� ������ ���"����%��� �0�  ���� ���� ���������  
 ������
�� ������%���� ����� �����������.  

����� �������� ������� ������� ���� ������� ������, ����� 
������� �� �����"��  /�� �"����  ���0����  � ������%�� ���� ����� 
��� �)� ����� ����� ����������� �� ��������� �  ��"���� �����. 

�����%�������� ���� ���� ��� �������%�� ������� � �
����  
�����. 2�
�������� ��������, ��%	� ���������� ����������� ���� 
������ �������� ���%��
 �������� � � ���  ��4 �������#� � 
���������#)�# ��������� �
������%������
 �����. 

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

4����� �� /��� ���� ����� � ��� ����������� ����� �����
����, ��# 
���������, �����
�#, ��� � ������������ � ��������������. !�� 
���� ������� ���
 � ���
 . !����� ���� ���������#��� �������� �"������� 
����� ���%������������
 ���%� � �����%������
 �����.  

��
����%��� �������� �������� ���"��� /�� �"����� ��	���� 
�������#� ���"����%��� "���� �� ������� �
������ �����. ������ ���
 
/�� �������� ����#"�#��� � ��������� ��
����%�
 ��������� ����������, 
����������  � ���������� ���%������������� ��������. 

!������ ������� ��
����%�
 �
����
 ����� �����#)��: 
- �����"���� ��������� ��
��� ��"�������� � ������� � �������; 
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-��������� ������������#)�� ����������� �� �	������� 
���%�������������  ���%+ ; 

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

- ��� ��������� /����������� ��������������
 ������� ���+  
����������������� ������ �������������� ������� ��"	�  
��������������� ; 

- �����"���� �����%�� ��)��� ���%��
 ���������; 
- �����"���� �0� � ��
����%�
 ���������� ���%������������� 

�������� � ���%�, �����"���� ��
����%�� �������� ���������� � ��. 
& �����)�� ��� � ��
����%��� �
������ ����� ������� �������"�. 

!�� ��%� ��"���#� �� �����%��. !��������� ���������%�
 �����"����, 
������  ���%���% ���%��
 ��������� � ����� � ����� � ���� � ��������#� 
�������� ��������� /�� ���� ��
����%�
 �
����
 �����. 

4��������%��� ������� �� ������� � �������� �
����
 ����� 
������� � �����#)� �:  

1. !�)�� ���"���  ������ � �������"����  ����  ������#��� � ����� 
�����%�������� �����. 2�
�� ���� �����%����� �����������#��� 
����/�����"��  ���� , ���������� �� ����� �������� �
����
 ������ 
����� ���"����� ����� /�����"���%#, ���������  �
�� ���� ���%� ��� 
�����%����� � ��� ������%��� ���� � ��)������� ������� � ��0#������ 
�����,  �� ������������ � ����� �����  �������%�
 ���������� 
� �� 
������� ��������  �����  ��������"��� � ���������� ���, �����"����%��� 
��������� ����%���� ��������% ����� �����%������
 � ������. &�� /� 
����������� �������"��� ��� �����% ��� ������ �� �����%�������� 
������  �
�� /���������� ���"���  ������ � (�����, ���
����, ������� � 
���
�� ������ �� �
�; ������, �%#"������ �
���, �����
  �	�� � 
��������� � ���
�� ��� � ��	���� ����� ����������� � �.�.). 

2. !�������#)�� ������� � �������# ���%��� ���� 
�����%������
 ����� ���������� ������#��� �� ����� ��� ��)�����#)�� 
���� ��	����  ���� �������� � ��4, �� �������  )�� �������������� 
�����%�������� �����, �����"���#)�� /��������� ��	���� ����� 
������������� � �����������, ������� �� ��� ������� � �������, 
���������� �������� � ��� �  �
����� � ��.  

3. & ���� �������� �������������� �����%�������� ����� 
���������� ������  �����% ���# �������  )�
 ���
 
�����%������
 ����� (!��). ��� /�  ����� �����%�������� ���� 
������
����� �"�����% � ���� ������ ��
����%�� �� �	����-�������� 

����� (�., !��). 4���� �., !�� �������#� ��������������, 
�����������, ���������, ��
��� ����������� ����������, � ����� ������� 
��������� �"�������� (�����, ������������� � ����� � ����). �., !�� 
��� ��������� ���������"���, ������ ���
, ��� ��)��������� ������� �����-
������ ���%������������� �������� � �����%����� � ����������� 
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 ����� � �����������  ������� , � ����� ���  ���� ��%�- �� ��
 
�����"���� ���������� � ���������� �����%�������� ����� �  ��� �� 
���������� �  ����  ����������. .� ������� �., !�� � ���������� 
������ �� ��%� �����% ������ ��� ������������� ��	����  ���� 
����������� � � ���������� � �����%�����, � � �������% ������ 
��������� �������� �����
�� ���������� � ��
��� �� ��"��# 
������"����# ����. 

4. (�� �� ������� ����� �����%�������� ����� � ��4 
��	�� ���������� ��������� ����	���������� ���� ���
 �
���������-
/�� �"���
  ������ �, ��� ���
 ���������� ������ ������% 
�� ��
��������� �� ���� ���"��� �������� � ������ �����% 

�����������
 ����������. 

5. 3�����% ������� � ������������ �����%�������� ����� 
����� � ��� �������"�  � ��������# � ���
� � ������ � ����� 
�����%�
, /�� �"���
, �� 
����"���
, �
���������
, ������-
�����
�"���
 �������� ���������� � �+ ��
���, � ����� ���%���  ������� 
(
���� � ������� ���������) � ��������. $������� ���������� � �+ 
��
��� �0������ �����#� ������� ��� ��������������, 
 �
���������%��,  �
������� �
����� /�� ��� ���"�
 ����. 

6. *� ��	���� ����� �� ������� �����%�������� ����� 
����������  � �������� ���%��� /�� ��� ����#� �� 
����"����� ������ �, 
������ ���
, �������� "��������� /�� �"���� ������
 ���������.               
& �������� ��� � ����#������ ������ «��������» ��	���� ���������� �������� 
 �
������
 ������� ���������, �����  � ������� � 25-35 ���. 4� � �
, 
�������� ��������� ������������� ������� ����, � � �����#  �����, 
����� �� �"����� ������� ?�; (��"��� ������� �������) � ���
�� ��  
���%��
 ������� ������ � «����������» ���%��� �����. 

7. & ������������ ���������%��� ���� ������� � �������������� 
�����%�������� ����� �������� � ������ ����������. !�� ��������������� 
���������  �)�� ������
�� �� �������, �����������%# � �������� ���%# 
����� �� �� �� ������� � ������� ����, �����������%# � ����%��  
 ����������� .  

(�� ���������� � ������
 ����� � �� ������# �����%�������� 
����� ������ ������  ���� � ������� ���
 ������
 �������� 
���������%���� � /� � �����, ��� �����% � ������% ����� 
���� ��������� �� ������� � ������� ���� �����"�� #����"���� ����, 
����"������� �� ��� ����� 
������ ��
��������� � 
�����������
 
��
��������� �����%������
 � ������ ������. 
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&�(!(*+/ '4 ���'��1 

 
���� 4�8��� – ��"��%��� �����  ������
� � ��������� ���	��� � )� 
,�����������
 � ����� � ����������  � ���������# 
������������  
� �)����  ���������� ����������� 

 
�"
��� +8��#� &������� – �� �������% ������������  ,�����������
 
� ����� ���������� ���������� �����������, �������� /�� �"����� ���� 

 
��8���� ��8�� ��8������ – ������#)�� ����  ��4 $�������� /�� �"����� 
����������� 2����������� /�� �"���
 �������� � ��
��� ���������� 
�����������, �������� ���%�������������� ����, ����������� ������� 
������������ 

 
��8���� ��8�� – �� �������% �������� ������� ���� !�! «�
�����������», 
�������� /�� �"����� ���� 

 
!������� = ������� - ��"��%��� ���������� ����� �� ��%�� ������� 
�
������� � �� �����������, 
������ � ����
����� ��� ��������%���� 
���������� �����������  

 
!�����"��� 7����� 08���������� – ����	�� ���"��� �������� ��������
 
��������� /�� ���  ���%��
 �������� 
 
+����
���� 4�8��� ���
���
����� -  ���	�� ���"��� �������� 
��������
 ��������� /�� ���  ���%��
 �������� 

 
+��������� &���� - 
������ ���������� 2����������� /���
����� � 
�� �	������� ���������� ����������� 
 
�
������ 0�8������ –  ���	�� ���"��� �������� ��������
 ��������� 
/�� ���  ���%��
 �������� 

 
0
�������� 0
8����� ,������� - ���������� � ���� ���� 9����� 
�������� ������������ ���%�������������� ����������� 

 
0
������� 9������ - �� �������% �������� ,�����������
 ����������� 
«9���� ���������� ������ � � �����	���# ��
� ������#)�� ������� � 
����"��
 �������� �����
 ������»  

 
0
����� ��������� 4�������� - ����)�� ���������� ����������  ����������� 
�����   �������
 �������� 9����� ������
�"����� ����������� ��� 
���������� ���������� �����������     
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*
������ *���� �
�������� – �� �������% 
������%�
 �������� 
��������
 ���"�-�����������%��
 ��������� 
���������� �  ��������, 
���� �����"����� ���� 

 
������� �
���� – ���"��� �������� ��������
 ��������� /�� ���  
���%��
 �������� 

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

 
�
����� /��" >���"��� – 
������%��� ������� *��"�-�����������%��
 
��������� 
���������� �  ��������, ���� ���%�������������� ����, 
������� 

 
�
"��� ����� ���"������� – ���"��� �������� ��������
 ��������� 
/�� ���  ���%��
 �������� 

 
�������� ������ '���8������� - ��"��%��� ���������� �����%�� ��)��� � 
����� 2����������� ����� � �������� ��������� ���������� ����������� 

 
&����������� &����� – ��"��%��� 
���������  ����������� �����   
�������
 �������� 9����� ������
�"����� ����������� ��� ���������� 
���������� �����������,  �������� /�� �"����� ����, ����������� ������� 
������������ 
 
= ���	�� ������ 9����8���� - �����������% *������%�� ��������� 
���������� (��� ������) �������, �������� /�� �"����� ����  

 
= ���	�� 4�8��� 0�8�
����� – 
������ ������� ��������� !�! 
«�
�����������» 

 
= ���	�� 9������ -  ���	�� ���"��� �������� ��������
 ��������� 
/�� ���  ���%��
 �������� 

 
6 �
	�� �
������  - ��"��%��� ���������� *��
�
 � ����� ��� 
��������%���� ���������� �����������  
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��������� /�� ���  ���%��
 �������� 
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����+3� !3/ ���'�'� 
 

;�0���%� ����%! 
 

1. & &������� 9����� ������
�"����� ����������� ��� ���������� 
���������� ����������� «����������� � ���� �����  ��» ��"���#��� ����%� � 
/�� �"����  � �����"����  ����� � , ����� ����#��� �����%���� � 
���"� – �����������%���� ���� 9����� ������
�"����� ����������� ��� 
���������� ���������� ����������� � ���
�� �
��������. 

2. 3���%� ����� �#��� � ��� ������� 
����
 �������� &������� ��� �
 
�� ���������. 

3. !�0�  ����%� �� ����� �����	��% 0,5 ��"���
 ����� (10  �	�������� 
�������), ���#"�� ������� � �������. ����� ����%� �� ��������  ��� �����  
����� �������������� ���������� ����
�� � ���� ����� �� ������� � �� ���  
������� � ������  �������� MS Word 	���� Times New Roman Tj 12 ��, �� 
��������  ����� � �������� TadWin 95. 

4. 3���%� ����� ��"����%�� �� ����� � �������� � �����, ����  ������� 
������� � ����� � �������� ����%�. 3����� �� ����%������� ���"���� 
������
�#��� � ���� ����%�, � ������ �������� �� � ������. ��� �� ����� 
���� ������� ��������%: 

• ��� ���
 – �� ���# � �������� �����, ���� �������� ���
�, � �� � �, 
 ��� �������, �������%���, 
� �������, ��������; 

• ��� ������%��� ������ � ������� - �� ���# � �������� �����, �������� 
����%�, �������� ������� ��� �������, 
� �������, � �� � �������� (��� 
�������), � �� � �,  ��� �������, �������%���, 
� ������� � �������� (��� 
�������). ��� ������ ������ �� ���������� ������ � �)��������� 
����)����. 

5. & ���� ����%� ������  ����������% �����#)�� ��������: 
• � �����: �� ����, � �, �"���� (�����%#);  
• ������%,  ��� �����;  
• �"���� ������%, �"��� ������;  
• � �� ��������� �������. 
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• ����� ����%� ����� ���% ��"����%�� , �)����%� ��
����� � 
������� ���� . 

6. *� ����%�� �������� �����
����� ���# � (������ �������� ���� ����%� � 
��������  ������ � ������%����). 

7. & ���"�� �����#����� ��	���������� ������ ��� �����, ����%� �� ����� 
����������. 
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