


– �������	�� ������, ��� ��� �������
� ���	����
 ����
��� 
����
���
� ��
	����� �� ���� ����’����� � ������ 
	���! �������
� ��� 
�	�������� 	�	�	�
�� ����
�����! � �����
����� ��	�	�������� 
� 
��
	������� ��	��
����; 

– ��	� 	 �������	�� ������������� ������� ��
	������� ��	��
�� ��� 
������ ���
�� ����� �’������ 
	�
� (���	�� +	������–-���
�) � 
���
�� ����� ���
	�	������ 
	�
� (���	�� .���–/����	–+�����) 
� 
��	����� ��	������� ��
��� ��� ���������! ��	� �� ������ 
�����������. 

,������� �	�	�����, ��� ������� ����� 	�	�
����
� ������ 
�	
��� ��
	������� ��	��
����, � 
	, '� ��� �	 �����
���� ���������� 
��� �
���
��� ����’�����, � ���	 ��� ���
�
 � ���� ������ ������� 
���
�����, �, �
�	, ��� �	 ��
��� �� ������ ���� ������� ���� � 
�	����������
� �����
� ����
	� �	���������� (+�������, 
0. %. $�� 	��� 
� ��.). $��� �	
�� ����� �����
�����
 � �	��� 
������ ���������, ��� �
����� � �	����
�
� ����	�	��� 	���	��	�
�. 

1	
�� �������� �����
 � ������������ ������� 
�� ����� 
«������» �������� � ����	�  
�������
�� �������� ���	����
 �	�	����� 
����	� �� ����� ����	���� ��	������
� 
	�
�, '�, ��������, ���������� 

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

+��� 
���, �����
���� ��
	������� ��	��
���� ��� ������ 
���
�� ����� 
	�
� �	 � ����������	��, � 
��� ������������� � ��� ����
� 
��	��
�� ����
� �
�
 ������	�
�� ������ �
������� �
	���� � 
���������� 	�	���! ������! �� ������� �’������������ �	���������� 
	�	�	�
�� ����
�����!. 

*�
�������
� 
	� ����
 ���
�	�����
��� 
���� 
�, '� ���� 
����������� �� ���	��� �'�! ��
	��
� 2$# «3%4» 
� �� ���	��� 
�	
��	� �� � � $11  32*)# ������ � '������ ������ �������-
��������! ����
 � 2005 �� 2018 ���, � 
���� � ������ ������ 
����	
��! 
	� 5 01-53-04 «0
���	��� �	
���� ��
	��
����� 
���	������� � ���������� �	�
��������� �	���������� ����	���» 
()6 50104U002046) � 
	� 5 01-53-07 «1�
	��
��� ����� 	����	�-������� 
�	������� �����	
��� ���������� ����

� 
� �������	��� ���� 
�������� ����
���
	�» ()6 50107U001004). 

 
�� ������
����� �
�����! 	������ �
 ��������
"��, ��� 

�#�������
�� � ������
"�$ � ������ � �������	�� 
�, '� 
– �� �������� ���	�	� ���������� �����
����
��� ������ ������ 

�����, � 
���� �������������� 
� ��	���
�� ����
	� � ����'	���; 



– ������ �������� �����	�� �	
���� 
� ������������ �����
���, � 

���� ������� !� ���������	���  ����� ������� ���� ��������; 

– �	
	���� ����’����� ���
���	�� ������� ������, � 
���� �	
����� 
�������������� �	����
�
 ������ �����������. 

��7���
������
� �������� 
� �	���	������ ���	��	���
��� 
�, '� 
��� �	����	�	���� ������
� �� �
����� �	����
�
�� ��	�
������! 
����
. 

 
������������� �����
��! ��%���
��� ���
�	�����
���: 
– �����������
� �	����
�
�� ����’������ ����� � ��	��	�� �����; 
– ����� ������	���� � �	����
�
��, ��� �
����� �� � �	
����, 

��� � �	����
�
�� �� � ��
����; 
– �	����
�
�� 
	��	
��-	���	��	�
����� �������	��. 
 
������
 !
�
���������
 
� �
����
 ����%�
 �� �������� ����
. 
)�	�
���� � ���	� 	��� �������-��������� ����
��. ���� 

�������
��� � ���
���!, ��
���,  	�
 ��������, ��������, ����� 
�����
��� ��
	��
���� ��	�	� � ���� ����
���. "������� ����� ����
 – 
359 �
������, � ��� ��������� 
	��
� – 282 �
�����. )�	�
���� ���

� 165 
�������. 0���� �����
��� ��	�	� ���

� 300 ����	������ �� 36 
�
�������. )���
� – 16 �
������. 

# ����	� ��7���
����� ��
�������
� 
	� ��	�
������! ����
, 
�����	�� �	
� � ������ �������	���, ������	�� ������� ������� �	����
�
, 
���	�	�� �������
� ��� ���������! 
� ��������� ������� �����	��, 
������	�� �����
� ��	��� ��������� � ������� �����, ��� ������� � 
������
���
��. 

# 	��&��� ��%��� ������	�� ����� ����
 �� 
	��� ��	�
������! 
����
.  

0��� �������
, '� � ��	�
���! ���

���  ���� ����� ������� 
����
, ���’����� � ��������� ��	��	�� ����� �	�
����������� 
�	���������� 	�	�	�
�� ����
������ �� ���� 
	���! ��
	������� ������� 
����
	���. "����� ����� �����	�� ��	�
������! �����
��	�� 
� ��
����� 
���������� ���������. ������� �������, � ��� 
	���� ��	��	�� 
�	�
��������� ����� �� 
	�	�� ��� ��� �	���
�
��� ������
�. 

# ������� ��%��� ������ ��	����-�����
��� �	
��, '� 
�����
����
��� � ����
�. 

6������	�� �	
���� 
� ������������ �����
� ��� ����	
����! 
��
	� ��
	������� ������� ����
	���, � ��
�� ����’������ ������� ��
	� 



������� ���	���!��� ������� �� �����
����� �	������������ �����
�� 
$������ 
� ��������	�� �����
��� +���	�� ��� ,�����. 

2����� ������ ��� ����
�� �	
���� ����� ��
������ ����	�� 
�����	
�� �	���������! $������ �� ��������� ����
����! ��������! 
���������! ��� �����
��	���, ��� ��	�
�����
��� (����
���� ���� 
�	����� �	����������). 

# �������� ��%��� ��������
� ��������� ���� ��
	� �������� 
������� �����
��	�� ('� ���
� �	 
���� ���	�	���, ��	 � ��������� 
��������) �� �������
�� ������ ���
����� ����
� �	�	����! 
��'� � 
������ �
���	��! 
	���! 0. %. $�� 	���. 

��	� 	 ����’����� ��	��	�� ������ ��� ���� �� ����
�� �	������� 
�	������ �	���	��� �	�
��������� �����
��	��, '� ���
� ���������. 

6������	��, ���������� � ��	� 	 �	��������� �
���� �� ���������� 
������ ���� ������������ �����
� � �������	��� ������� 
��������� �����
��	��, '� ���
� �� �������
�� ����
� 
�� 
0. %. $�� 	���. 

%������� �������
� ���������� ����
�������! ������! ��	������! 
����� �� ���� ���������! �����	���-�����	�� ��	� +� � 
� ������ 
������� ���
�
. 

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

6���’����� ����� 
� ��	��	�� (��	� 	) ������ ���	������� 
�	�
��������� ������� �������
�� ����
� �� �������
� ���	�	��	�� 
���, ����
���� ���	�	��	�� ���� 
� ���� ������ �������. 

������� �	��������� �	����! �’����������! ���� �� ������ 
� 
�’���� ��������, '� � ������� ������ � ������� ��
�������� 
���	�
������ ����
���� �’���������� ����. 

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

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

%��������	 ����’������ �	���	�
��! ������ ��� ���������� 
�	�
��������� ��������� �������
��! ����
� � ����������� ����� 
���	�	��	�� ��������
	�. 



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

��	� 	 ���������� ����’������ ������ ���������� ��������� �� 
�	�	���� �����
� �������� �	��� ���'� ����
�. 

%������� �������
� �������� ��	� 	��� �����
�� ������� �� ���� 
���	���� ����
� �����	���� ��
	��� �	����� �����
��	�� (��������
� 
��
	�� ��
���� �	����� ��) 
� �������� �
�����
� �������	�� ������� � 
�����
��� ��	�
������! �	����� �����
��	��. 

# &������ ��%��� �������	�� ������, ��� ��� �������
� 
���	����
 ����
��� ����
���
� ��
	����� �� ���� ����’����� � ������ 

	���! �������
� ��� �	�������� 	�	�	�
�� ����
�����! � �����
����� 
��	�	�������� 
� ��
	������� ��	��
����. 

��	� 	 �������	�� ������������� ������� ��
	������� ��	��
�� ��� 
������ ���
�� ����� �’������ 
	�
� (���	�� +	������–-���
�) � 
���
�� ����� ���
	�	������ 
	�
� (���	�� .���–/����	–+�����) 
� 
�
����� ��	������� ��
��� ��� ���������! ��	� �� ������ 
�����������. 

%���	�	�� 	���	��	�
����	 �������	��� �������� �����
��	��� 
�������
��! ���
�����! ����
� �	�	����! 
��'� � �	
�� ��7���
������ 

	��	
��� �	����
�
��. 

#
���	�� �	����
�
 ��	�
������! �	�
��������� �����
��	�� �� 
������ 	���	��	�
����� ���� �� ���������� ������! 	�	���! (�� 
�	�	���� ��� ������ �� �’���������� ���	�	�). 

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

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

 
'�
������ %�
����� �����
��! ��%���
���. 
6������	�� �. �. �������� ��
	��
��� �	
�� ����
� ��
 

��������	�� �� �� � �	������� ��
	� ����� �	��	
���� ����. 8��� 
����� ��	� � ���������� ��
	������� ��������� ���	 ��������
�� � 
���	����
� ��� ���� ��’��
�, ������� ����, � 
���� ��� �����
	�� 
�	���������� (�����	, ����
��	 
�'�). *�	 ������ �� ����’����� 
��
	������� ������� 
� ������ ��	� ��� �
��� ����	 �	������. 

6	����
�
 ����
 ����
� ��
 �����
��� ��� �����	��� ���� ��� 
�����
	� � �	���� �	�
��������� �����
��	��, '� �����
� � ����� 



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

6	����
�
 �������	�� 
� ������������� ������ ���
������� �� 
�������� �������-�������� ����
 
� ���
�	���	�� �������� ��� 
�����
���� �	����
�
�� �������	�� ��� 3����������� ������������� 
��
���������-���������� ����	��
	
�, $�� «��	��-�����	���
» 
� 
���������! «0����������
�».  

 
'�����
 ���
����! �
�����! 	������ �
 ���������. 
6	����
�
 �������	�� ����������� 
� ������������� �� 

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

"� 
	��� ��	�
���! ������������ 51 ������� �����, �	�	� ��� ���� 
���������� ����������, ���� ���������� � ������
���
��, 29 ������� �
�
	� 
(� �� 28 �
�
	� � ������ ������� #���!�, 12 �����
� �� �����, ��� 
��	�	�� �� ���������� ������	
���� ���, 1 �
�

� � ������������ 
������), 20 ������������ 
	� �������	� 
� ��
	������ ����	�	����. 

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

�	����
�
�� �������	��, ��� �����	�� � ��	�
���!. 
 
�#������� ������
"�$. 
)�	�
���� � ������	��� �������� ����	�, '� ������� � ������ 

�����
���	���� �������, ��� �����
����� ������ � ������ ��	�
������ 
����
. 0
�� ��������� ��������� ��
	����� ���	��	��� ���� ��
�	 
� 
���������	 ���������. 

 
(
��
����� �� ������
"����$ ������. 
�����	�	 �'	 �����
� ��� ����� ������� ���	�� ����
 
� !! 

�����������
� ������, '� ��	�'�����
��� �� ���
������ ��	�
����. %��
	, 
���� ������
 i ��� 
��� �	�������. 

1. "��
�������� ������������� �������� ���	���
��� ������� 
«����» �	��������, ��� �����	���� �����
���� ������ 
���	������!. 

2. 2	���
�
��� ����
�	�� ���������
� �	����
�
�� �� ���
�������� 
����� ���	�	� ���
�� ����� 
	�
�. 

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




