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���&���� ��	�(����� 
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������� !�����	��
���;� ����������� ���
�	�����» 

 
=����;� 	���
�����&� — �����	 �	��������� ����, ������ 
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������&��;� ������;: �����	 �	��������� ����, 	������	,  

'�
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��������	���
��!�  
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� �$"�% ��� 
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���# !�����	��
����#  
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��� @ 212.239.02 	� ����	�&���� !�����	��
����� :��(����� 
�:	�'�
���&���� ��	�(����� 
;�<�!� 	���������&���!� �:	�'�
���# 
«��	���
���# !�����	��
����# �	��������# �������#» � ��	���: 410056, 
!. ��	���
, �&. A�	�;<�
���!�, �. 104, ���. 102. 

� �����	������ ��(�� �'���������# 
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����!� :��(����!� �:	�'�
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;�<�!� 	�������-
��&���!� �:	�'�
���# «��	���
���# !�����	��
����# �	��������# �������#». 
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�!,�. /�����0������� ��!��1 
 
���%������� ���& ����	�����2. �	�:&��� 	��	���	�����# ��	-

�������, '&����	�:&���# ��	����������� �	����
��� � �����	��;�� 

�?���
��� #
&#���# �����&���� 	��������� 
� 
��� ��	���� ��	�. =�'�-
����;� �:�	�� ��	���������� �	����
 	��:	�& 
 ��&����� ���#��&���# 
!&�:�&��;� ���<��: � ���;� ��	��'�;� �:	�'�� ���';
����# �� �����&�-
��-����&�!������� �������	� 
 �:?���
�, ��	�����&��� 
&�#�� �� )��-
������, �&����� � 	�
��	#���. 

�� ����;� %	�
&���# ��= � ��	������� � 	���������, 
 �����#-
?�� 
	��# 
 ��	� ������;
����# :�&�� 200 �&� ��&., ����?�� �;� ���-
	�:&���# ��	������
, 110 �&� ��&. '&����	�:&#�� ��� � 25 �&� ��&. 
��	����� ��	��'�
���������. ��&��� 
 ������ ���&� &��, 	�!�&#	�� �-
�	�:&#�?�� ��	������, ��&�:&���# 
 	���&�� 2–2,5 �&� ��&. 
 
�'	���� 
�� 18 �� 39 &��, ��� �����
&#�� ���� 2 % ����&���# ��	��;. �	� )��� ��	-
������# ��(�;� !�� 	���&(��� ��:�	��� �:�	��;. ���, ��&� 
 2009 !. 
:;&� '�	�!���	�	�
��� ��	�:���&�� ��	������
 ���&� 555 �;�. ��&., ���-
&� :�&��;� ��	�������� — ���&� 358 �;�., 	���� 87 % �' ��� — ���-
	�:&#&� !�	���, �� 
 2011 !. ���&� '�	�!���	�	�
���;� ��	�:���&�� ��	-
������
 �����
�&� 673 840 �;�. ��&., � ���!��' «��	������#» ����
&�� 
457 591 &���. D�� '�#
&#�� 	���
����
� ����	�&���� �&�(:; �� � ���-
�	�&� '� �:�	���� ��	������
 (��D= ������), � ����;� ��=, 
 
2010 !.����� :�&�<�� ��&�����
� ��	��'�
����;� '������	�
��� 
 B	��� 
� ��!��������, �	����� 
 )��� ����� '������# �����#1. 

��� )�� 
���� � ����, ��� ��'������� 	��	���	������ ��	������
 	�-

	�?����# 
 <�	������<��:��� �!	�'� !�����	��
����� :�'��������, 

                                                           
1 ��.: ������&��;� ���� ����	�&���� �&�(:; �� � ����	�&� '� �:�	���� ��	������
. 

URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml (���� �:	�?���#: 
19.12.2011). 
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��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 
 ������ // G�	 )������-
�� � 	�
�. ��:.: B'�-
� ��� «G=B�H», 2010. + 1 (0,5 . &.). 

5. 
���� �.�. �:?�# ��	����	������ ��	���������� 
 ������ �� ��-

	������� )��� // $�����	��
� � 	�
� 
 ��&�
�#� !&�:�&�'����: �:�	��� 
�����;� �	���
 / ��
. 	��. �.G. A�:���
�. G.: I	���, 2007 (0,6 . &.). 

6. 
���� �.�. ��������	���
��-	�
�
;� �	����
� :�	�:; � 	�
���-
	�<���#�� 
 ���	� �:�	��� ��	������
: ��#��� � ��?����� // "�'���-
����� ��&�
���, �:?���
� � !�����	��
�: �:�	��� �����;� �	���
 /��
. 
	��. �.G. A�:���
�. G.: I	���, 2007 (0,6 . &.). 

7. 
���� �.�. ��	�����
; 	�'
���# !�����	��
����� �&����� 
 ���-
	� :�	�:; � ��'�����;� �:�	���� ��	������
 // $�����	��
� � 	�
�: ���-
	�# � 	������: �:�	��� �����;� �	���
. �;. 1. ��:.: J���, 2007 
(0,5 . &.). 
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�	���� '���������&���!� 	�!&������	�
���# � 	�'
���# ���&������!� 
���������; �:����
;
����# ���:��������� ��&����<�!� ���&�����!� 
�'�����# )��� �&�(��� � ���!�&���
�� 	�:&��;. 

 
 

������&� ��%��&� ��4%����& ����	�����2 ��5� ���� ����6����  
� ��	%78�9 �*%:�������&9 ��:���9 ������ 

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

��	
����
������ �� ���
�����	� !
����: 
 
1. 
���� �.�. $�����	��
����# �&����� ���������� ����	���� 
 

���	� :�	�:; � ��'�����;� �:�	���� ��	���������� �	����
 � ����-
�	��;� 
�?���
 // ������� ��	���
���� !�����	��
����� �������� 	�-

�. ��	���
: �$"�% ��� «��	���
���# !�����	��
����# �	��������# 
�������#», 2011. + 5. �. 175–179 (0,55 . &.). 

2. 
���� �.�. �	�:&��; 	���	�(����# ��������	���
�;� 	�
���-
	�<����, �
#'���;� � ��'�����;� �:�	���� ��	������
 
 ��&���(��� 
�	��� // B'
����# ���������!� !�����	��
����!� ���!�!������!� ���
�	-
������ ��. �.B.$�	����. �:?���
���;� � !�������	�;� �����. ��:., 2008. 
+ 27. �.135–137 (0,4 . &.). 

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

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

	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	���������� �	����
 � ����-
�	��;� 
�?���
 // �	�
� � �!� 	��&�'���# 
 XXI 
���: ����	��&; G�(-
����	����� ������-	���������� �����	����� (29–30 ����#:	# 2011 !., 
!. ��	���
). ��	���
: B'�-
� �$"�% ��� «��	���
���# !�����	��
����# 
�	��������# �������#», 2011 (0,2 . &.). 

4. 
���� �.�. �����&���-	�
�
�# ��	����	������ ��	����'�� � �	!�-
��'�������-	�
�
;� ����
; !�����	��
����!� ����	�&# '� �:�	���� 
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'��	�
�� � :&�!��&���� ��	���
 ������. =� �����&���� '�������� 
�	�'������ $����
��� 18 �	�&# 2011 !. �	�'����� �� @.�. G��
���
 ��-
����&, ��� «	��	���	������ ��	������
 
 ��&�� 
&�#�� �� ����!	�����-
���� �������� 
 ��	���, 	�'	�<��� !������� �����, '��	�
�� &����. 
�(�!���� � ��������, ����	;� 
�����# 	�
���	�����&��;�� �	!�����, 
:�&�� 200 �;�#� 	�
���	�<���� �
#'��; � ��'�����;� �:�	���� ��	��-
�������� �	����
. �	� )��� ��, ��� ��	�:&#�� ��	������, �������, �� 
�����
��� �� 
 ����� �	���
�� ��#��&������, �� 
 ����� ��'�����&���� 
�	���»1. 

� �
#'� � )��� ���������� !�����	��
�� ���?���
&#���# ���&��� 
��	, ��	�
&���;� �� :�	�:� � ��'�����;� �:�	���� ��	���������� 
�	����
 � �����	��;� 
�?���
. � 1998 !. 	��#��, � '���� ��?���
���� 
�:��
&��� '���������&���# :�'�, � ���(� 	�������	�
�� 	#� ��(����	��-
�;� ����
, '��	�&#�?�� ��&�� ������� ��	 � 	���
������
�� ��'�-
������� �:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 
 ���-
���. ����
��� �� ��&� �����
&#�� ��	; �!�&�
��-	�
�
�!� ��	����	�, 
 
�� 
	��#, ��� :�&�<�# ����� 	�
���	�<���� �
#'��� � ��#!���&���
�� �� 
��������	���
��-	�
�
�� �	#��� �:�	��� ��	���������� �	����
 � ��-
���	��;� 
�?���
. � )��� �
#'� ���&���
���� 	�:&���;� 
�	���
 '�-
�	�&���# � 	��&�'���� ������; ������ ��������	���
��-	�
�
�!� 	�-
��
������
�# ��	���!	�'� � ����?�� �� 	�
���	�<���#� #
&#���# ����-
�&��;� � �
��
	�����;�. 

�����2��� � ���*��� ��%���
 ��4��:��������� *��:��&. � ����-
����	���
��� 	�
� 	�:&��� 	���
������
�# 	��	���	������ ��	��-
����
 �������	���� 	������	�
�&��� &�<� � �'���� ��������	���
��� 
��
����
�������, 
 �� 
	��# ��� 
��� ������� ��������	���
��-	�
�
�!� 

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

������ � ��� �����&��;� 
�	��; ������	���������� �&����� ��<&� 
�
�� ��	�(���� 
 	�:���� �.=. $�	�����!�, $.=. @	�!���, $.�. *�'�&���, 
".�. D�&���
�, �.B. G�&�����, �.=. ��	!��
�, N.�. �	�&�
��, �.I. O�-
��&�
�. �	�:&��� ���&���
���# �����&���-	�
�
;�, ����������� � 
�	�����&�!������� ��	����	����� ��'������!� �:�	��� ��	������
 � '&�-

                                                           
1 ��.: *�������� �	�'������ $����
���, ��
#?����� :�	�:� � 	��	���	������� ��	��-

����
 18 �	�&# 2011 !���. URL: http://kremlin.ru/transcripts/10986 (���� �:	�?���#: 
19.12.2011). 
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���	�:&���# ��� ��
#?��; �	��; $.�. �
�����
�, �.G. �&��
�, 
P.�. "�:�#��, �.�. "�!�&�:�
��, G.Q. $����&����!�, B.=. D�'����
�, 
B.G. G����
���, *.�. *�	��
�, $.G. G�����
���!�, G.J. �	���	�
��, 
J.B. ������
��, =.�. ��	���
��. %!�&�
��-	�
�
;� �����; :�	�:; � 
��'�����;� �:�	���� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 
	������	��; �.=. D�	�����, =.�. G�	�<�������, �.�. G�';��, �.=. ��	-
!��
;�, �.J. Q�	���
����, G.J. Q������	, ".�. H�&������. *�	�:�(�;� 
�;� :�	�:; � ��'�����;� �:�	���� ��	���������� �	����
 � �����	�-
�;� 
�?���
 �'���&�# I.G. �����#���, P.$. $�����
;�, �.�. D�#'�
;�, 
�.G. =���&�������. ��������	���
��-	�
�
�# 	������ 	���	�(��-
��# � 	�������# ��'������!� �:�	��� ��	������
 ���&���
��� 
I.G. �	����
;�, �.�. B����
;�, ".�. D�&���
;�, �.�. D�	������, 
�.�. D�	���
;�, G.�. =�'�	����, �.�. =�
���
;�, �.�. ���������, 
�.�. �&�:�������. ���	��������� � 	��&���;� �����; )������
����� 
	�
�
;� �	����
 � 	������ �� 	�������# ��<&� ��	�(���� 
 	�:���� 
�.�. �&�����
�, =.�. D�'����
��, �.�. J�'�	�
�, �.=. =���������!�, 
=.�. ����?����, G.@. O�	!�	�����!�. 

����
� ���&���
���# �: ��������	���
��� 	���(�����, ��
����
��-
����� �����
�& :�!��;� 
 ����	(���&���� ��;�&� ���	��������� ����	�-
�&, ����	(�?���# 
 �	���� ����� ����;�-��������	���
����
, ���: 
�.". �!��
, I.�. ���<���, �.�. �&����, @.=. "��	��, D.�. "�&�����, 
B.B. ��	�������, B.�. $�&�!��, �.�. @�!����, G.B. �	����, �.�. D&�<-
�������, I.G. D�'&�
, =.G. D����, �.B. D�����
, �.�. D�	���
, ".G. J�-
'�	�
, �.�. J���
, B.�. G������
, �.G. G������, $.B. ���	�
, J.J. ��-
�
, ".�. ����������, =.$. ��&�?�
�, �.�. ��
	�!��, �.�. ��	!��, 
I.�. ��&�
��, �.@. ��	����, I.=. ���	�&�
, G.�. �����������, 
I.�. ������	�
, =.I. Q�����
�, �.�. O�	!��, �.�. I���
, �.I. N��-
��
, �.G. N��:�. 

� �� (� 
	��# 	�:&��; �	���&���#, ��?�����, ��	�, ������
, ���-
���; ��������	���
��-	�
�
;� �	����
 	���
������
�# ��'�������� 
�:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 
 ���������� 
����	���� �� �&���&� ��&(��!� ���&�'�. 

�:;���, *��	���, '�� � 4�	��� 	�������'�����$� ����	�����2. 
#�$�	� ���&���
���# 
�&����� �:?���
���;� ����<���#, ��&��;-


��?���# � �
��� ������
&���#, 	�������# � 	��&�'���� ������; 
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@����	���� ������� �&����������� ��������	���
�;� ����'����, 
	��&�(����� B.�. G������
;�1, �:����
����� � �&�!��� 
�'��(�;� 

;��&��� �	��� ��� �&����?��: 
 '�
�������� �� ��	����	� 
�'�����
�# 
�� ��:S��� ��������	���
��!� 	�
���	�<���# — ��������	���
�;� 
����'���# ���?���
����!� ��	����	� (��������	���
�;� <�	��, �����-
�����# �	���# ��
�	<���# �&� 	������ ��������	���
��!� 	�
���	�-
<���#) � ��������	���
�;� ����'���# �����?���
����!� ��	����	� 
(&�<���� �����&���!� 	�
�, ��������	���
�;� �	���, ��������	���
-
��� 
;�
�	���� '� 	���&; ���������� ����	���� � ��������	���
��� 
	�������
&���� ��#��&������). ������, ��� �������# ��������	���
��-
!� �	����, 	������&��� 
�(��, ���:; �� �� 	����#&�# &�<� �'-'� 
�������
�# � &���, ��
�	<�
<�!� ��������	���
��� 	�
���	�<����, 

�'��(����� ����� :	��# ��
����
������� � �	�!�� ����'���#� ���-
?���
����!� ��	����	�. 

��	����	� ��������	���
��� ��
����
������� '� 	�
���	�<���#, �
#-
'���;� � ��'�����;� �:�	���� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 

�?���
, �'
�&�&� ������
��� �&����?��: 1) �� :�	�:� � ���'���;�� 
	�
���	�<���#�� '���������&� 
;��&�& ���:�&�<�� ��
�������� ��	 
��������	���
��� ��
����
�������; 2) ����
��� �	�� ��� �����#� ���?�-
��
���;� ����	���� ��&���
����; 3) �
#'��; � 
�'��(������ �&���	��-
��
��!� ��������# ��������	���
�;� ����'����, ����	;� 	� )��� �� 
#
&#���# �:��&���� �	���&���;��. 

����� �:	�'��, �����	���� 	������ � 
;
���, ��� ��������	���
��# 
��
����
������� '� 	�
���	�<���#, �
#'���;� � ��'�����;� �:�	���� 
��	������
, — )�� ���� �' 
���
 ��������	���
��� ��
����
�������, ��-
����
&���;� D��� �� � �����#?�� 
 	�������� �	!����� ��������	�-
��
��-�	�����������!� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	����-
��
 � &����, ��
�	<�
<�� ��������	���
�;� 	�
���	�<���#, �
#'��-
�;� � ��'�����;� �:�	���� ��	���������� �	����
, �����	��;� 
�-
?���
 �&� �� 	���	��	�
, ��������	���
�;� ����'���� ���?���
����!� 
� �����?���
����!� ��	����	�. 

� 4��7����� ��	��&�	����# ����
�;� 
;
��; 	�
������!� ���&�-
��
���#, �!� '�������, �&���
;� ������-	���������� 	��&�(���# � 

                                                           
1 ��.: ��	���
� %.�. ��������	���
�;� ����'���#. G., 2009. �. 221–222. 
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	�(����� �
#'���;� � ��� 
	���;� ��&����
��, � ���(� �� ��'����� 
��&�
�� �&# ��&����?�!� 	�
&�����# 
���
�;� &�� � ��������	���
-
��� ��
����
�������. 

� ����&��'� ������� «���� ��������������
( 
����������
��� 
�� ����	
���( 
�
�
� ���	
�����	�� ������� � ����
��
���� �������» 
	������	�
����# ��	;, ����	;� ����� �
#'��; � 	�
���	�<����� � 
;-
������ ��� ��	;, 
;	�(��?�� ���!�
;� ��	����	 � ����	(���� 	�'�&�-
����
 ��������	���
��!� 	��&���
���# 
 )��� ��	�
&����. 

���������#, ��� ��������	���
�;� 	�
���	�<���#, �
#'���;� � ��'�-
����;� �:�	���� ��	������
, ���# � �&��:S����;, �� 
;��&#���# �:-
?�� 	������� (��	���������� �	����
�, �����	��;� 
�?���
� � �� 
	���	��	;). ���;� �:?�� �:	�'�� �:S������ ��#!���&���
� ��������-
	���
��-	���
�	�
�;� ��#���, �
#'���;� � ��'�����;� �:�	���� ��	-
������
, 
;������ ��������	���
��-	�
�
;� ������
&���#, ��	�
&��-
�;� �� ��	��� '��	�
�# !	�(���, ������	��-)������&�!������� :&�!��-
&���� ����&���#, '�?��� �:?���
����� �	�
��
�������, �:?���
����!� 
�	#��� � �:?���
����� :�'��������. ������ 
 '�
�������� �� ������'-
�� ��
�	<���# ����;� 	�
���	�<���# �:S����#���# 
 �
� !	�;: ��-
������	���
�;� 	�
���	�<���#, �
#'���;� � ��	�:&����� ��	������-
���� �	����
, � ��������	���
�;� 	�
���	�<���#, ����:��
��?�� 	��-
	���	������ ��	���������� �	����
. D �	
�� !	�� �����#��# 	�
�-
��	�<���#, '��	�&���;� ��. 6.8, 6.9, 10.5.1, 11.9, 11.13, 12.8, 12.26, 12.29 
(�. 3), 12.32, 20.20 (�. 3), 20.21, 20.22 D��� ��), � �� 
��	�� — ��. 6.8, 
6.13, 6.15, 6.16, 10.4, 10.5 � 10.5.1 D��� ��. 

� ��	����	� ��	 ��������	���
��� ��
����
������� '� ��
�	<���� 
	�
���	�<����, �
#'���;� � ��'�����;� �:�	���� ��	������
, �' 8 
�-
��
 ��������	���
�;� ����'���� ����	�&��;� '���������&� ���������-
	�
�& 6, � ������: ��������	���
�;� <�	��, ����������� �	���# ��-

�	<���# �&� 	������ ��������	���
��!� 	�
���	�<���#, &�<���� 
�����&���!� 	�
�, ��������	���
�;� �	���, ��������	���
��� 
;�
�-
	���� '� 	���&; ���������� ����	���� � ��������	���
��� 	�������
-
&���� ��#��&������. �	���� 
 ������
� ���&����&���!� ��������	���
-
��!� ����'���# ��!�� 	����#���# ��&��� ��������	���
��� 
;�
�	���� 
'� 	���&; ���������� ����	���� � ����������#. 
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��������	���
��-	�
�
�!� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	-
���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 
 ���������� ����	����. 

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

*���+ ����������
��
( ���
�� #
&#���# 
�����	����� ���&������ 
�'������ 
��� ������
 ������; ��������	���
��-	�
�
�!� 	���
����-
��
�# ��'�������� �:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�-
?���
 
 ���������� ����	����, � ���(� 	�'	�:���� 	��&�(���� � ��-

�	<����
�
���� '���������&���
� ���������� ����	���� � ��	������� � 
��������	���
��� 	���
������
�� �� ��'�������� �:�	���. 

@����(���� ����
&����� ��&� ��	�:�
�&� 	�<���# �&����?�� 
�-
�
���� �����: 1) 	���	;�� ��?����� � �	��������� 	�	��� ������'�� 
��������	���
��-	�
�
�!� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	-
���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 
 ���������� ����	����; 
2) 
;#
��� ��&�, '����� � 	��	����; !�����	��
����� �&����� ������-
���� ����	���� � �� ��:S����
 
 ���	� :�	�:; � ��'�����;� �:�	���� 
��	������
; 3) ������
��� ������� �	!���
 ��������	���
��-
�	�����������!� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	������
 � 
�:?�� ������'� �� ���������	�
���#; 4) 	���	;�� ��	����	� � 
��; ��	 
��������	���
��!� 	���	�(����# ��'������!� �:�	��� ��	���������� 
�	����
; 5) �	���&��� 	�&� ��������	���
��-	�������&��;� ��	 
 ����-
��'�� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	������
; 
6) ���	����	�'�
��� ��	����	� ��������	���
��� ��
����
������� '� ��-
'�����;� �:�	�� ��	������
, �������� � )������
����� �� 	��&�'����; 
7) 
;	�:����� �����;� 	����������� � ��
�	<����
�
���� �����
��-
?�!� '���������&���
� � 	������ �!� 	�������#. 

����	��$�����%7 �����% ����	�����2 �����
�& ���&��� ��
	�-
����;� ������
 �'����#, 	�'	�:�����;� ��&�������� ������ � 	���-
�#��;� �	���������� �������: 
���:?�� (����	��&���������# ���&��-
����), �:?������;� (���&�' (��	����	�;�), �����', �������;� � �������-
��&��;� �����;), �����������;� (����	������� �����, ��������������, 
&�!������� � ��������������) � ������	�
�
;� (��	��&���-�	���-
������ � �	�
����&���-	�
�
��) �����;. 
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���&�'�	����# 	�:&������� ��������	���
��!� 	���
������
�# ��-
'�������� �:�	��� ��	������
 ��
�?����# � ������ �����(���� ����� 
�	��������� ����, ��� ���	�# !�����	��
� � 	�
�, ���������������, ��-
(����	����� � �!�&�
��� 	�
�. 

�
��������+ 
��
�� �����	��������!� ���&���
���# �����
&#��: 
D���������# ��, D����� �� �: ��������	���
�;� 	�
���	�<���#�, ��-
��	�&��;� '����; «� ��	���������� �	����
�� � �����	��;� 
�?���-

��», «� �&����», ��;� ����	�&��;� '����; � ��'�����;� ���;, � ���-
(� '���������&���
� ��:S����
 ��, 
���#?�� 
 H���	�&��;� ����	�&�-
�;� ��	�!. @&# 	�<���# ����&��;� '���� ���&���
���# 	�
���� �:���#-
��&��;� ���&�' 
�(���<�� ��(����	����-	�
�
;� ���
����� 
 �:&���� 
:�	�:; � ��	��������. 

/��������	
( ���
( �����	��������!� ���&���
���# ��&�(�&� 	�<�-
��# D�������������!� ���� ��, ��	��
��!� ���� ��, 	�!����&���� ��-
��:��� 	������, 	�
�
;� �'���� �
	������!� ���� � 	�
�� ��&�
�-
��, � ���(� 	�
�	�������&���# 	������ �&������;� �	!���
 ������-
��	���
��� �	��������. 

��%���2 ����4�� �����	��������� 	�:��; ������� 
 ���, ��� 
 ��� 
	��	��#�� �;��� ���&�����!�, ��������!� ���&���
���# ���	�����-
���� � 	���������� ������
 	�
�
�!� ������'�� ��������	���
��!� 
	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	���������� �	����
 
 ������-
<���� � 	�
�
;�� � �����&���-)������������� 	��&�#�� 	��������!� 
�:?���
�, ��� �'
�&�&� 
;#
��� � 	�'	�<��� 	#� ��?���
��?�� 	�:&�� 
	�
�
�!� 	�!�&�	�
���# � �:����
��� 
;
��; � 	��&�(���#, ����?�� 
���	��������� � 	���������� '���������, 	����������� � ��
�	<����-

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

��<���� ������� '����� ������� 
 	���	;��� ������'�� 	���
����-
��
�# ��'�������� �:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�-
?���
 ��������	���
��-	�
�
;�� �	����
���. 

�� 4�8��% �&���2��2 ��	%78�� *��6���2, 2�278���2 ���&�� 
�� ���78�� (�����& ��%���
 ����4�&: 

1. � 	����� ��������	���
��-	�
�
�� �&����� ���������� ����	�-
��� � 	���
������
�� ��'�������� �:�	��� ��	���������� �	����
 � 
�����	��;� 
�?���
 �	���&#���# ���&��� �:?�� 	�
����
�;� ��	 
� 
;#
&����, ���	������, ������'���� �&� ����	�&�'���� 	���� � 
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�&����?�� ����
���# ����!� '���	(���#: 1) ��&���� 	�'����
 �����
� 
��������	���
��!� 	�
���	�<���# 
 ��#��� ��'������!� &���; 
2) ���
���
���� '�����;� �	�:�
���#� ���������;� ��&(�����;� &�� 
� 	��	�?���� ��	�<���� �:?���
����!� �	#��� �&� �!	�(��?�� �:-
?���
����� :�'��������; 3) �;��� ��	�<���&# ��	;���# � ����� ��-

�	<���# 	�
���	�<���#; 4) �!	����
��� �
������ ��	�<���&# � ��-
��<���� � ��&(�����;� &����; 5) ��
�'��(����� ������
��� &������� 
&���, 
 ���� �����
�#� �����	�
����# �����
 ��������	���
��!� 	�
���-
	�<���#; 6) ��
�'��(����� �����
&���# 	�����&� �: ��������	���
��� 
	�
���	�<���� �� ����� �!� 
;#
&���#. =������� � �����	����# �	���-
&���# �'S#��# 
 �����
��?�� D��� ��, ������
&�
��?�!� 	�������� 
�'S#��# � 
�?�� � ����������, #
&#�?���# �	����� �&� ����	����
��-
�;� �:S����� &�<� 	�
���	�<����, ����&��� �� 	������ �'S#��� 
	����#���# � 
 �
#'� � ���������� �	���
 �����
�# &����'�� �� 
�� ��#-
��&������, �
#'����� � �:�	���� ��	������
, �� ���&�'�
���� 
 	������ 
����� ��#��&������ �:S����
 �&� ���?����, ���(� �&# �&�����# �:	�'-
��
 �&# �	�
����&���!� ���&���
���#, 	� 	�
�	�� ����
����
��?�� 
	������
 	��'
����
� � �'!���
&���# ��	������
 � �	. �������
�� ���-
�	���'���� 
�'��(�;� ��	�	�#���, ����	;� ��!�� :;�� 	������; 
��&(�����;� &���� � 	���&�!������ ��	�<���&�, � ���(� ����	�'-
��	����� �#(���� 	�
���	�<���� � ����'���# 
 
��� 	�������
&���# 
��#��&������, ����	�� ��(�� :;�� '� ��� ��'������ (��� #
&#���# ��&�
�-
�� �&# 
	������!� '�	���), ���	;
��� 
�'��(����� �&# ����
�����!� 
	��'
�&�. 

J�:�� �':;������ �&� �� �!	��������� � 	���&(���&������ 	���-
����� ��������	���
�;� 	�������&���-�:�������&��;� ��	, �
#'���;�, 

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

@�&����# 
;
��, ��� ��	��� ��������	���
��!� 	�������# ��'������-
!� �:�	��� ��	������
 
;������ �	�!�&�	�
���;� ��	���� ��������	�-
��
��!� 	�
� �	����
� 	�������&���!� 
�'�����
�#, 	����#��;� ��&-
��������;�� �� �� �	!����� !�����	��
����� 
&���� (��&(�����;�� 
&�����), ��	�
&���;� �� 	��	�?���� 	���
�	�
��!� ��#��#, 	���-
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������� 	�������&���!� �:�������#, �. �. �:�������# 	�
&�����# 
	�
���	�<���&�� � ��������	���
��� ��
����
�������. ��)���� 
��	�-
���?���# 
 ��������	���
��-	�
�
�� &���	���	� �	����
�� )��� !	�; 
��	 ��� ��	 ��������	���
��-	�������&���!� 	���(����# (�:�����-
��#) �&� ��������	���
�;� 	�������&���-�:�������&��;� ��	 �� 
;';-

��� �	�����. P��, ������, �:��&�
&�
��� �	�:�
���� �� ��	��&���� � 
����	(���&���� '��	�&������� 
 ��	��� 	�������&���� ����� ������-
��	��	���
��-��&�����!� '���������&���
� (D��� ��), � ���(� 
 ����-
	�&��;� '������ �� �����&��;� 	������� 	�
�
�!� 	�!�&�	�
���# (
 
���������, '���������&���
� � ��	���������� �	����
�� � �����	��;� 

�?���
��, �: ��������	���
��-�	���������;� �	!���� � ����
����
��-
?�� �����&���� �����������). 

� ������ �'&�(����!� 	����� �����	��������!� ���&���
���# 
 ���-
��� ����� 	�����
&�� 
 
��� ��	 ��������	���
��!� 	�������# �:?�!� 
��	����	�, �. �. 	�!&������	�
���;� ��������	���
��-��&����;� '���-
���, � �. �. ���:;� ��	, '��	�&���;� 
 ��;� '���������&��;� ����� 
 
��&#� 
��	�#���
�
���# ��	�<���&� ��	;���# �� ��������	���
��!� 
	��&���
���# �&� 	���&(��� 	���
�	�
��� ��#��&������, �� ��	��-
��
�� 	��&�'���� �����&��;� �&�������. �&���
���&���, !	�� ����-
����	���
��!� 	�������&���-�:�������&���!� ������'�� 	���
������-

�# ��'�������� �:�	��� ��	������
 �:	�'��� �&����?�� )&�����;: ���-
��
&����; ��������	���
��� '���	(����; ������	 � �����	; ����������� 
��
�����&���
�
����; �'S#��� ��	���������� �	����
 �&� �����	��;� 

�?���
; '���	(���� �	����	���!� �	����
� (�����) � 
	�����;� '�	�� 
��#��&������. 

� ������
� ���������� 	�
�
�� 	�!&��������� 	�������# ��	 ����-
����	���
��!� 	�������# ��'������!� �:�	��� ��	������
 ���������# 
���	���&������� ����	���;� �	���
 �����
&���# � ����(����# �����
-
&����!� &��� 
 ����
����
��?�� �	!���, � ���(� ��'��	�&������� 	�
 
�����
&#��;� &��, 	�����	� �:(�&�
���# ��� ��'�����;� �����
�� 
��&(�����;� &�� 
 	������ ���?���
&���# �����
&���#. 

@����	���� 	�������#���# � �'���� ����;�-��������	���
����
, 
������?��, ��� �������
�� 
 ��	��� D��� �� ����	;
��?�!� �	���# 
����
���� ��������	���
��!� '���	(���# ��&��� �!� �	���&���� 
 ����� 
���&�����&������ 	�������# ���&�	���
�;�, � 	��&�!��� 
;��&��� 
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��&�
��, ����:��
��?�� ��	�<���� ����;� ��������	���
�;� 	�
�& 
�:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 
 ���������� 
����	����. 

2. �	!������	����# ��&����:	�'����� 	�'��&���# ����
�;� ������� 
����	�&���� �&�(:; �� � ����	�&� '� �:�	���� ��	������
 
 '�
���-
�����: �) �� 	������ ��#��&������ — �� ������� �: �	!���'���� �����-
�; � 	������ �	�
&���#; �	�
&���� �	���
;�� 	���	����; �	�
&�-
��� ������-����������� 	�'
����� ��	��&� � ����������� ��!���
���; 
	�!��'�	�
���� � &���	�
����; :) �� 	�
�
;� ��	� ��#��&������ � �� 
�	��������� ��&����
�� — �� �������: ��	���
��-���&����&���� � 
��������	���
��-�	������������. 

3. �	��&�!����# �&����?�# �&����������# �	!���
 ��������	���
��-
�	�����������!� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	������
: �) 
 
'�
�������� �� ��	����	� ���������� — �	!��; ���&�����&���� ����-
����	���
��-��	����&������ �	�������� (�	!��; !����	������	�&#) � 
��
������� ��������	���
��-��	����&������ �	�������� (��;� �	!��; 

 ���'����� ���	�); :) � �:S��� 	�������� ���������� — �	!��; �:-
?�� (���;), ��	��&�
�� (�	!��; ���&����&���� 
&����) � �����&���� 
(�������� � ��&�� ����
�	<����&�����) ����������; 
) � �&�(���� 

 ������� !�����	��
���;� �	!���
 — ����:�;� �	!��;; �	!��; ���&��-
��&���� 
&����; �	!��; ��������	���
��� �	�������� 	� �	!���� ����-
��!� �����	�
&���#; !) 
 '�
�������� �� �����
� — ��&&�!��&��;� (��-
������ � ��&�� ����
�	<����&�����) � ���������&��;� (��&(�����;� 
&��� �	!���
 ���&����&���� 
&����); �) 
 '�
�������� �� 	����#��;� 
��	 ��������	���
��!� ����'���# — �	!��;, �&������;� 	����#�� 
�� 

��; ��	 ��������	���
��!� ����'���#, ������
&���;� '� ��
�	<���� 
	�
���	�<���� 
 ���	� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	����-
������ �	����
 � �����	��;� 
�?���
 (���;), � �	!��;, �&������;� 

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

4. �:����
;
����# 
;
��, ��� ��������	���
��� 	���(�����, 	���-
�#���� 
 ���	� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	���������� 
�	����
 � �����	��;� 
�?���
, — )�� �	���&���;� ��������	���
�;� 
'���������&���
�� 
�� !�����	��
����!� 	���(����# ��&��������;�� 
�� �� �	!����� �	�
&���# (��&(�����;� &��� �	!���
 	���	���	;, 
�&����
���;� ������� ��, ����	�&���# �&�(:� �� � ����	�&� '� �:�-



 

 

9

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

��� 
��
�	<���# ��� 	�
���	�<���# &�:� 
 ��&�
�#� �:?���
�����, !�����	-
��
����� ���:��������� �&# )������
��!� � ��	���
��!� �����(���# 
���&�����&��� �'���
��-'�����;� (�:?���
���� �&�'�;�) ��&��. 

5. �	!������	����#, ��� ��	�� ��������	���
��!� 	���	�(����# 
��'������!� �:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 	�-
��?� �&����?�� ����
�;� � ��&�����&��;� ��	�;: �) ��� �� �
#'��; � 
��
�	<����� 	�
���	�<���#; :) 	�������&��;� ��	����	 ����;� ��	 
������� 
 	��&�'���� 
&����;� � �������	����� �����
��, ����	;� �� 
��!&���
;
����# � 	���
��&�(��� ���	����; 
) ��������	���
��-
	���	�����&��;� ��	; '��	�&��; 
 '���������&���
�, 	�������	�-

��?�� �:#'���&��;� �����
�# &�:� ������
&�
��?�� �'
����;� '�	��; 
� �!	�������# �� �!	�'�� 	�������# ��������	���
��!� ����'���#. 

6. �;#
&#���# � �:����
;
����# ��&���� 
 �����
��?�� '���������&�-
��
� �&����?�� 
���
 ��	 ��������	���
��!� 	���	�(����# ��'����-
��!� �:�	��� ��	������
: �) 	�
�	�� ���������
; :) ��������	���
�;� 
���'�	 '� &�����, ��
�	<�
<��� 	����&���#, �
#'���;� � ��'�����;� 
�:�	���� ��	������
; 
) �����	 '���&��;� �������
, �� ����	;� 
�'��(-
�� ��&���
�	�
���� ��	������	(�?�� 	�������, ���� 	�'	�:����, 	��'-

����
�, �'!���
&���#, �	�	�:����, �	�����#, ������, 	��&�'����, 	��-
	���&���#, 	��:	�����#, ���&�'�
���# � ������(���# ��	������
; 
!) ����' 
 
;���� &����'�� �� 	��:	������ �	�(�# !	�(����� ������-
���� ����	���� :�&��;� ��	��������; �) ������
&���� �!	�������� �� 
����� � 	�:��� � ��	����������� �	����
��� � �����	��;�� 
�?���-

��� &��, �� �����!<�� 18-&����!� 
�'	����, :�&��;� ��	��������, � ��-
�!�<����� �&� ����#��� ����������; �) ����	������ �� 
;�&����# &�-
:;� 
���
 	���������&���� ��#��&������ � ��#��&������, �
#'����� � 
���������� �
;<����� ��������, &��, �����#?���# 
 �����#��� ��	��-
�������!� ��#����#; () 	�������� �	��������� &���� — 
&���&���� 
&����'�� — �� 
��; ��#��&������, �
#'���;� � �:�	���� ��	������
, �: 
���	������ 
;#
&���;� ��	�<����; ') �	�:�
���� � 	��	�?���� ��#-
��&������ �	��������!� &��� 
 �&���#� ������
&���# �����
 �
��	��!� 
��	�<���# ����
����
��?�� ��	�; �) �	�:�
���� (	��S#
&#���� 
 ���) � 
&��
������ �	��������!� &���; �) �	�:�
���� � 	�����
&���� ���:��-
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���� �&# ����'� 
 
;���� &����'�� � 
�&�����# 
 ��!� &��, �������-
?�� ������������� ��	�:&���� ��	���������� � �	�!�� ���	����-

��?�� �	����
 :�' �&��������� 	�#
&���� '�:�&�
���#, � ���(� '&�-
���	�:&#�?�� ��	����������� �	����
���. 

����&��� ���&�'�	����# 	�:&��� ��:&�	�
���#, ��&&�'�� � �����-
	����� �&������� �	!���
 ��D= ������ � �	�!�� &����'�	��?�� �	-
!���
, ��� ��	����
�� ���:����
����!� '�
;<���# � �':;�������� &�-
���'����;� �	�:�
���� � ��&�
�� ��'���� ���&����&��;� ��������	�-
��
�;� :�	��	; �&# �	��������� &��, ����
����&��;� 	��	�������-
&�� � ���������� ������; !�����	��
����!� ����	�&# (���'�	�) 
 ���	� 
�:�	��� ��	������
. =�	���	, �' ������
&���� � &����'�	�
���� ��&�-
���:	�'�� ���&����� ����� �� ����	���'�	�
����� �	�:�
���� ��:&���-
��# 	�
�& �	�����# ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
, 
	�
�& 	��'
����
�, �	�	�:����, �	�����#, 	��&�'����, 	��:	�����#, 
���&�'�
���# � ������(���# 	���	��	�
, 
������;� 
 ��:&��� I ����� 
IV ��	���#, 	�
�& ������ &�� � 	�:��� � ��	����������� �	����
��� � 
�����	��;�� 
�?���
���, 	�
�& 
�����# � �	�����# �����&��;� 
(�	��&�
 	�!���	���� ��	����, �
#'���;� � �:�	���� ��	���������� 
�	����
 � �����	��;� 
�?���
, � ���(� 	�
�& 	�����
&���# �	�����-
����� &����� � ����
����&��;�� 	��	�������&#�� ������
 � ��#��&�-
�����, �
#'����� � )��� �:�	����, ����
�
 �!� &�<� 
 ������
� '�������-
��&��� ������
&����!�. 

)���&��' ��
�
( «���� ��������������
&
 ���������" ����	
��
&
 

�
�
�� ���	
�����	�� ������� � ����
��
���� �������» ��
#?�� ��-
����
&���� � ���&�'� ��������; ��	 ��������	���
��!� 	�������# 
��'������!� �:�	��� ��	������
, �	���&���� �� 	�&� 
 ��������� 
��!� 
������'�� ��������	���
��-	�������&���!� �:�������# 	�
�
�!� 	�-
(��� �:�	��� ��	������
 
 ���������� ����	����. 

� ���&� �&���
;� ��&���� ��������	���
��-	�
�
�!� 	�������# ��-
'������!� �:�	��� ��	������
 
;��&#���# �&����?��: 1) �
#'� ����� ��	 
� ��
�	<����� 	�
���	�<���#, �� 	��&�'���# ��&��� � 	����� �!� 
	�������# � 	��'
����
� � ��&� � ���; 2) ��&���� �	��������-

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

;
����# � 	���
��&�(��� ���	����; 3) 	�������� ������:�;�� ����-
����	���
��-�	����������;�� �	!�����; 4) 
;�&����� ��� ���(� 
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	���&���#, 	��:	�����#, ���&�'�
���# � ������(���# ��	������
; 
����' 
 
;���� &����'�� �� 	��:	������ �	�(�# !	�(����� ���������� 
����	����, :�&��;� ��	��������; ������
&���� �!	�������� �� ����� 
� 	�:��� � ��	����������� �	����
��� � �����	��;�� 
�?���
��� 
����
�	<����&����� &��, :�&��;� ��	��������, � ���(� &�� � ���!�-
<����� �&� ����#��� ����������; ����	������ �� 
;�&����# &�:;� 

���
 	���������&���� ��#��&������ � ��#��&������, �
#'����� � ��-
�������� �
;<����� ��������, &��, �����#?���# 
 �����#��� ��	��-
�������!� ��#����#; 	�������� �	��������� &���� — 
&���&���� 
&����'�� �� 
��; ��#��&������, �
#'���;� � �:�	���� ��	������
, �: 
���	������ 
;#
&���;� ��	�<����; �	�:�
���� � 	��	�?���� ��#��&�-
����� �	��������!� &��� 
 �&���#� ������
&���# �����
 �
��	��!� 
��	�<���# ��	� ����	�&���!� '����� «� ��	���������� �	����
�� � 
�����	��;� 
�?���
��»; �	�:�
���� (	��S#
&#���� 
 ���) � &��
���-
��� �	��������!� &��� 
 �&���#�, ������
&���;� . 1 ��. 51 ��'
����!� 
*�����; �	�:�
���� � 	�����
&���� ���:�����;� �&# 
;�&����# ���-
�	�&��;� ������� �:S#������ � ���������
; �'S#��� �:	�'��
 ��	����-
������ �	����
 � �����	��;� 
�?���
 	� 	�
�	�� ����
����
�# 	�-
�����
 	��'
����
� � �� �'!���
&���# ������
&���;� 	�
�&�� �&# 
�	�
����&���!� ���&���
���#; �����;
���� ���?���# 
 ��&#� 
��	�-
#���
�
���# ������ � ��	�������. 

�	�����
&#���#, ��� 	�
� «	�
�	#�� � ����&��;� &�� ��������;, 
������
�	#�?�� �� &������� �&� ��&(������� ������» ��&(�� :;�� 
	������
&��� 
��� ���	������� �	!���
 ��������	���
��-�	�����-
������!� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	������
 :�'������-
��&��� � '��������� ��&(�����, ��� ���:������ ��	�'��� 
 ����	�&�-
�;� '������ «� ��	���������� �	����
�� � �����	��;� 
�?���
��» � 
«� �&����», � ���(� 
 ����
����
��?�� ��'������� :�'�. ���������#, 
��� '���������&�� �� �	���&��� 	�
�
�# 	�	��� �����	� '���&��;� 
�������
, �	#��� �!� 	��'
����
�, 	���&; 	�
�
�!� 
��<���&���
� 
 
	�
� !	�(���, ���� 
�'��(����� 	�������# ��&; � ����:; 	������-
�&���!� '��	�&���# )��� ����	���;� ��	, ��� ���:���� ���:������ 
 
��&#� ����������&���!� �:�������# 	�
 � '�����;� ����	���
 ��'�-
������ � �	��������� &��, 
;�����?�� �:S������ 
&�����!� 
�'���-
��
�#. �:����
;
����# ���(� ���:��������� 	��<�	���# �	���# ����-
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���;� �&# 
;�&����# ����	�&��;� ������� �:S#������ � ���������
; 
&) �'S#��� �:	�'��
 ��	������
 	� 	�
�	�� ����
����
�# 	������
 
	��'
����
� � �� �'!���
&���# ������
&���;� 	�
�&�� �&# �	�
����&�-
��!� ���&���
���#; �) �����;
���� ���?���# 
 ��&#� 
��	�#���
�
�-
��# ������ � ��	�������. 

7. @���';
����#, ��� ��	�� ��������	���
��!� 	�������# 	���?� 
�&����?�� ��&�����&��;� 	�'����: �) ��� �
#'��; � ��
�	<����� 	�-

���	�<���#, 	��&�'����# ��&��� 
 �
#'� � �!� 	��������� � 	��'
��-
��
�� � ��&� � ���; :) 	�������&��;� ��	����	 ����;� ��	 ������� 
 
	#��� �	��������-
&������ 
�'�����
�� ����� ���	��; — !�����	��-

�, ����	�� �� ��!&���
;
����# � 	���
��&�(��� ���	����; 

) 	����#���# ������:�;�� ��������	���
��-�	����������;�� �	-
!�����; !) 
;�&�#�� ���(� ������� 	�������&���!� �:�������#, �. �. 
!�	����	��� 	�
&������ 
 :���?�� 	�
���	�<���&�� � ��������	�-
��
��� ��
����
�������. 

8. �	��&�!����# �� ��	��� ��������	���
��!� 	�������# ��'������-
!� �:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 ������� �	�-
!�&�	�
���;� ��	���� ��������	���
��!� 	�
� �	����
� 	�������&�-
��!� 
�'�����
�#, 	����#��;� ��&��������;�� �� �� �	!����� !���-
��	��
����� 
&���� (��&(�����;�� &�����), ����	;� ��	�
&��; �� 	�-
�	�?���� 	���
�	�
��!� ��#��#, 	���	�(����� �
#'���;� � ��� 

	���;� ��&����
��, � ���(� �� ��'����� ��&�
�� �&# ��&����?�!� 
	�
&�����# 
���
�;� &�� � ��������	���
��� ��
����
�������. 

9. �:����
;
����# 
;
��, ��� ��������	���
��# ��
����
������� '� 
	�
���	�<���#, �
#'���;� � ��'�����;� �:�	���� ��	���������� 
�	����
 �&� �����	��;� 
�?���
, — )�� ���� �' 
���
 ��������	���
-
��� ��
����
�������, ������
&���;� D��� �� � �����#?�� 
 	�������� 
�	!����� ��������	���
��-�	�����������!� 	���
������
�# ��'����-
���� �:�	��� ��	������
 � &����, ��
�	<�
<�� ��������	���
�;� 	�-

���	�<���#, �
#'���;� � ��'�����;� �:�	���� ��	������
, ��������	�-
��
�;� ����'���� ���?���
����!� � �����?���
����!� ��	����	�. 

10. �	��&�!����# 	#� �'������� 
 D��� ��, '��&����?���# 
 �&�-
���?��: 

�) 	�������� � ��. 6.8 ���&���� 	��&�(�����: «=� ��(�� 	�'��-

����# ��:	�
�&���� ������ ��	���������� �	����
 �&� �����	��;� 
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�?���
, � ���(� �� ���&�!�
 �'S#��� ���'���;� �	����
 �&� 
�?���
, � 
���(� �� ���&�!�
 	� '���	(���� &���.»; 

:) �:'�� �	
;� ��. 6.13 ���&���� �&�
���: «, � 	�
�� 	��	���	���-
��� 	������� �	����
 �����
�� ����	�����, ����	(�?�� ���' ���-
	�:&���# ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 � �� 
�'�����-

�# �� ��&�
���»; 


) !&�
� 6 ���&���� ��
�� ������� 6.17 �&����?�!� ����	(���#: 
«�����# 6.17. #�*%���������� ��4�������% �:����% �� ��4����-

���% *����:���7 ������������9 ���	���, *��9����*�&9 ��8���� 
�� �9 ����$�� 

@��?���� �&����
 ��'������!� �:�	��� �&� ��'������!� ��	�:&���# 
��	���������� �	����
, �����	��;� 
�?���
 �&� �� ���&�!�
 
 ���?�-
��� �	��������!� &���, ���?���
&#�?�!� ��#��&������ 
 ���	� ��	!�
&� 
(��&�!), 


&���� ��&�(���� ��������	���
��!� <�	��� �� ��&(�����;� &�� 
 
	�'��	� �� ���#�� �� #�����#�� ������&��;� 	�'��	�
 �&��; �	���; �� 
�	��������� &�� — �� #�����#�� �� �
����� ������&��;� 	�'��	�
 
�&��; �	���.». 

������������2 � *����������2 4��������� �����	��������� 	�:�-
�;. ���	��������� '������� ���&���
���# '��&������# 
 ���&������ 
�'������ 
�	���
 ��������	���
��-	�
�
�!� 	���
������
�# ��'�-
������� �:�	��� ��	���������� �	����
 � ������ ��&����� '�������-
��&��;� �'������� � �;�� 	�
�	�������&���� ��#��&������ �	!���
 
��	������	�&#. 

�	���������# '��������� ������� 
 
;	�:���� � �:����
���� ���&��-
�� �&�'�;� �&# 
���	���# 
 �����
��?�� '���������&���
� � 	�
�	�-
������&���� 	������ 	�'�&�����
 �����	��������!� ���&���
���#. ��-
��&��;� �!� �&�(���# ��!�� :;�� ���&�'�
��; 
 	������ 	����
�-
��# �����&�� «��������	���
��� 	�
�», «��������	���
��# ��
����-

�������» � ��;� 	�
�
;� �����&��. 

�*��:�'�2 ��4%������ ����	�����2. ����
�;� �&�(���# 	�:��; 
:;&� ���:	��; �� '�������� �����	; ��������������!� � ��������	�-
��
��!� 	�
� �$"�% ��� «���	�������� !�����	��
���;� ����������� 
���
�	�����» � ��	�(��; 
 �����;� �:&�����#� �
��	�. 
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������������� ����	(���� ����!� 	���(����# ���	������# ��
���-
������ 	�������	���;� ��������	���
�;� '���������&���
�� 	��-
��
, ����:�
 � �	����
 ����&�!������!� &�:� ��'������!� 
�'�����-

�# �� ��'����� � �
������ ��:S����
 � ��&�� ������� �� � ��&(���� 
�
������ &�:� � ��������� ������
&���;� '�	���� � �!	�������#� 

 ���	� �:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
, � 	�
�� 
����� 	��������� ��	 ����!� 
�'�����
�#. 

� ��������� ��������	���
��-	���	�����&���!� 
�'�����
�# ����-
�����#, ��� ������	;� ��	; 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	��-
����
 ���#� ���!���&�
�� ��	����	 � ����� ��'��� �	�
��� 	�
�
�� 
	�!&���������, ��� �	�:��� ���:�!� 
������# �������
����!� '���������-
&#. =��:������ ����� �#�����, ��� ��	; ��������	���
��!� 	���	�(-
����# ��'������!� �:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�-
?���
 
 ��&���� �� ��;�, 
�-�	
;�, �� �
#'��; � ��
�	<����� 	�
���-
	�<���# � ����� �':;����; 	� ����� ��'������� �:�	��� ��	������-
���� �	����
 � �����	��;� 
�?���
; 
�-
��	;�, �� 	�������&��;� 
��	����	 ������� 
 	��&�'���� 
&����;� � �������	����� �����
��, ����-
	;� �� ��!&���
;
����# � 	���
��&�(��� ���	����; 
-�	�����, '��	�-
&��; 
 '���������&���
�, 	�������	�
��?�� �:#'���&��;� �����
�# &�-
:� ������
&�
��?�� �'
����;� '�	��; � �!	�������# �� �!	�'�� 	�-
������# ��������	���
��!� ����'���#. 

���&�' �����
��?�!� '���������&���
� � 	���
������
�� ��'�-
������� �:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
, � 
���(� �� 	���	��	�
 ���'�&, ��� �� 
�� ��	; ��������	���
��-
	�
�
�!� 	���	�(����# 	�!&������	����# ��������	���
�;� '���-
������&���
��, 	�
�� ��� � ��, ����	;� '��	�&��;, ��
����� 	�'����� 
��������	���
��-	�
�
�!� 	���	�(����#. ��)���� �
��	 �������, 
��� ��������	���
��-	���	�����&���� ������� 
 ���	� 	���
����-
��
�# ��'�������� �:�	��� ��	������
, �	��� ����� !�����	��
����� 
�&����� ��� �:?�!� �����	�, 
;�&�#�� ����� ��	;, ���: 	�
�	�� ��-
�������
; ��������	���
�;� ���'�	 '� &�����, ��
�	<�
<��� 	����-
&���#, �
#'���;� � ��'�����;� �:�	���� ��	���������� �	����
 � ��-
���	��;� 
�?���
; �����	 '���&��;� �������
, �� ����	;� 
�'��(�� 
��&���
�	�
���� ��	������	(�?�� 	�������, ���� 	�'	�:����, 	��'-

����
�, �'!���
&���#, �	�	�:����, �	�����#, ������, 	��&�'����, 	��-
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��&������ �	�������� (�	!��; ��D= ������) � ��
������� ��������-
	���
��-��	����&������ �	�������� (��;� �	!��; 
 ���'����� ���	�); 
2) � �:S��� 	�������� ���������� — �	!��; �:?�� (���;), ��	��&�-

�� (�	!��; ���&����&���� 
&����) � �����&���� (�������� � ��-
&�� ����
�	<����&�����) ����������; 3) � ����� 
 ������� �	!���
 
���&����&���� 
&���� � ������!� �����	�
&���# –���;, �	!��; ��-
�&����&���� 
&���� � �	!��; ��������	���
��� �	�������� 	� �	-
!���� ������!� �����	�
&���#; 4) 
 '�
�������� �� �����
� — ��&&�-
!��&��;� (�������� � ��&�� ����
�	<����&�����) � ���������&��;� 
(��&(�����;� &��� �	!���
 ���&����&���� 
&����); 5) 
 '�
�������� 
�� 	����#��;� ��	 ��������	���
��!� ����'���# — �	!��;, �&��-
����;� 	����#�� 
�� 
��; ��	 ��������	���
��!� ����'���#, ����-
��
&���;� '� ��
�	<���� 	�
���	�<���� 
 ���	� 	���
������
�# 
��'�������� �:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 
�?���
 
(���;), � �	!��;, �&������;� 
;������ &�<� ��������	���
�;� 
<�	�� (
�� ��;� �	!��;). 

��� �������� �	!���
 ��������	���
��-�	�����������!� 	���
�-
�����
�# ��'�������� �:�	��� ��	���������� �	����
 � �����	��;� 

�?���
, �
��	 �������, !&�
�;� �:	�'��, ��
�������� �	!���
 !���-
��	��
����� 
&����, 
�&����?�� 
 ��:# ���&����&��;�, ����:�;� � 
��&&�!��&��;� �	!��;, �:&����?�� ����������� � 	������	���� � 
	�'	�<���� ��& �: ��������	���
�;� 	�
���	�<���#�, �
#'���;� � ��-
'�����;� �:�	���� ��	������
. 

� $��� II «���%��%�� ��� �	�������������$� *���%6	���2, *��-
���2��&9 � �H��� *������	�
����2 ��4�������% �:����% ���������-
���9 ���	��� � *��9����*�&9 ��8����» 	������	�
����# 
��; ��	 ��-
������	���
��!� 	���(����# '� ��'�����;� �:�	�� ��	���������� 
�	����
 � �����	��;� 
�?���
. 

� ����&��'� ����
� «���� ��������������
&
 �������������" ��-
��	
��
&
 
�
�
�� ���	
�����	�� ������� � ����
��
���� �������» 
�
��	 ����&��
����# �� �� ��������!� 
�����# ��� 	�'��
������� ����-
����	���
��!� 	���(����#, 
;�����?�!� �������#��&��;� ��	�
&�-
���� !�����	��
����!� 	���
������
�# ��������	���
�;� 	�
���	�-
<���#� 
 ���	� ��'������!� �:�	��� ��	���������� �	����
, �����	�-
�;� 
�?���
 � �� 	���	�(����# �� ����&������ ����
�. J�!���-
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G���	��&; ���&���
���# � 	�'	�:�����;� �� �!� ����
� ������������ 
	����������� ���&�'�
�&��� 
 ���:��� 	������, ������ �����	��
, 
������� 	���
����
� ��	��
;�� � ��&���;�� 	�:�����. 

�	��&�(���# � ��
�	<����
�
���� '���������&���
�, 	�'	�:�����;� 
�
��	�� � 	�'�&������ ���&���
���#, ��	�
&��; 
 ��D= ������ � ��-
&�� 
���	���# �� 
 '�����	������� ��#��&������. 

���%��%�� 	�������'�� �:��&�
&��� ��&#�� � '������� ���&���
�-
��#. ��:��� ������� �' 

�����#, �
�� !&�
, �:S����#�?�� <���� �	�-
!	���
, '��&�����# � :�:&��!	��������!� ����� ���&�'�
����� &���	�-
��	;. 

 
 

�������0 ��J0�K���0 ��!��1 
 
�� ���	���� 	���	;
����# �����&������ ���;; ���&�'�	����# �����#-

��� � ������ ������� 	�'	�:��������� 	�:&��;; �	���&#���# �:S���, 
	�����, ��&� � '����� �����	��������� 	�:��;, �� ������&�!������#, 
��	����
��# � )��	������# :�';; �:����
;
����# ������-	���������# 
'���������, ������# ��
�'��; ��	��&�	����# �&�(���#, 
;�����;� �� 
'�?���; 	�
��#��# �
�����# �: �	�:���� 	�'�&�����
 ���&���
���#. 

���� I «��$���4�'����&� �����& �	�������������-*������$� 
*������	�
����2 ��4�������% �:����% ������������9 ���	��� � *��-
9����*�&9 ��8����», 
�&����?�# �	� �	�!	���, ��
#?��� ������
&�-
��� ��������	���
��-	�
�
�� 	�	��; !�����	��
����!� 	���
������-

�# ��'�������� �:�	��� ��	������
. 

� ����&��'� ����
� «)
�"��� � ����
��� ��������������
-
����
�
&
 ��
���
��(����" ����	
��
�� 
�
�
�� ���	
�����	�� 
������� � ����
��
���� �������» 	���	;
����# ��#��� � ��?����� 
��������	���
��!� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	������-
���� �	����
, �����	��;� 
�?���
 � �� 	���	��	�
. ���#��# «��	��-
��'�» � «��	������#» 	������	�
����# ��� :�'�
;� #
&���#, �	���-
&#�?�� ��	����	�, ����	(���� � ����
�������� !&�:��� ������'�� 
��������	���
��!� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	������
 
 
���������� ����	����. 
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=� ����
� ���&�'� �'���� � ������
 	�'&���;� ����;� � �	���-
&���� ��	����'��, 
 �.�. 
 &��� !���'��� ����� 	�����
&����, �
��	 
�&�!���, ��� ��	����'� — )�� ��!���
���, �����&���-	�
�
�� � �	�-
������� ����'����� #
&����, ��	����	�'��?���# 	��:?����� ����&�-
��� ����� ����&���# ��	��; � &�!�&��;� (�&��!�&�, ��:��, 	�'	�<���;� 
� �:�	��� ��	������ 
 �������� � �. �.) � ��&�!�&��;� ('�	�?���;� 
'������ � �:�	���) ��	���������� �	����
�� � �����	��;� 
�?���-

��, 
;	�(��?���# 
 ��	�� ��	��:�'����, ��	����:��&���	;, ��	���-
���&�!��, ��	��	��!���;, ��	����&��������, �����#?���# �� ����-
�&��;� ��(����	����-	�
�
;� � 
���	�!�����	��
���;� ����	�&��. 
� 	����� ��	����'�� 	#�� ��		�&�	��� �������� ��������	���
�;� � 
��;� 	�
���	�<����, �����&���-���	�&��;� #
&���� � 	�#
&����, 
��'��&�!�������, ���������� 	����	����
 � �	�!�� ����
;� #
&���� � 
����	�������. 

@����	���� �������, ��� ��������	���
��� 	���
������
�� ��	����-
���, ��	����'�� � ��	����'���� 
;������ �� ����� )������
��� ������ 
��&�
�� ��#��&������ �	!���
 !�����	��
����� 
&����. �	���� ������'� 
����� 	�:��; ��(�� 
;	�(����# ��� 
 �	!���'��������, ��� � 
 ����	(�-
��&���� �������. �	!���'�������� (��	��&����) ���	��� ��������	�-
��
��!� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	������
 �����
&#�� 
���� ��������	���
��-	�
�
�� 	�!�&�	�
����, �	���&#�?�# � �����
-
&#�?�# �!� !�����	��
����# �&����� ���������� ����	����, � ���(� 
	�'&���;� ��	; � ��	�	�#��# �	!���'�������-	�
�
�!� ��	����	� 
 
	������	�
����� ���	� � �
#'���;� � ��� 	����;, 	�����;, #
&���#. 
G���	��&���� (����	(���&����) � ��	����	� �
��!� 
�'�����
�# �� �'-

������ �������� ���	��� ��������	���
��!� 	���
������
�# ��'����-
���� �:�	��� ��	������
 �����
&#�� ����
����
��?�� ��	; ��������	�-
��
��!� 	���(����#. 

������ 
�� '�
�������� �� ������ ���������#, ��� ��������	���
��� 
	���
������
�� ��'�������� �:�	��� ��	���������� �	����
, ����-
�	��;� 
�?���
 � �� 	���	��	�
 ����� �&����?�� �:?���&�
�� ��-
	�
&�������: 
�-�	
;�, �� 
;#
&���� � ���	������ 	���� � ��&�
��, 
����:��
��?�� ��
�	<���� 	�
���	�<���� � ��	��������, '&����-
	�:&���� ���; 
�-
��	;�, �� 	��	������� �:�������� ��	���
��-
	���&���������!� ��:&�����# '� &�����, ��&���;�� � ��
�	<���� ��-
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#
&#���#, � ����, ����&#���� &���
 	���&��;� 
������
 � �.�. ��-
<���� )��� 	�:&�� 
�����# ������� 
 	�'	�:���� � ���&�'�
���� ���-
�;� ������������ ���'���� � 	�'	�:���� � 	��&�'���� ��&�
;� 	�!	��� 
������	���������!� ����	(���#. 

� ����&��'� ������� «������� 
�&��
� ��������������
-
+�����	��
��
&
 ��
���
��(����" ����	
��
�� 
�
�
�� ���	
�����	�� 
������� � ����
��
���� �������» ���������#, ��� 	�'���:	�'�� ����� 
�	!���
 �:��&�
&��� ���!��:	�'��� ��������	���
�;� 	�
���	�<���� 

 ���	� �:�	��� ��	������
, ���:���������� !�	����	�
��� ��	���
��� 
	�������� ��	 ��������	���
��!� 
�'�����
�# �� ����
����
��?�� 
��:S����
. 

@����	���� �&�!���, ��� ��������	���
��-�	������������ (
����-
��:���) 	���(����� � ��:&������ 	�
�& �:�	��� ��	������
 
 ������ 
����� 	#� ����
���� � ���������
. �	�(�� 
��!�, 	�������� ��������-
	���
�;� ����'���� 
������:�;�� �	!����� �� #
&#���# ��	�<����� 
D���������� ��, ��&� 	� )��� �:�����
����# 
�'��(����� ��&����-
?�!� ����:��!� �:(�&�
���# �����
�� (:�'�����
�#) ���'���;� �	!���
 � 
�� ��&(�����;� &��. ��?���
����, ��� ��������	���
��# �	�������# 
 
���	� �:�	��� ��	������
 	��&�'����# �����&�'�	��?����# 
 ��� �	!�-
���� � ��&(�����;�� &�����. =������, ���!��:	�'�� � ������� ��
�	<�-
��# 	�
���	�<���� 
 ������ ���	� �:��&�
�&�, � ����� ���	��;, ����-
���� ��	���
��!� 	�������# ��������	���
��!� 	���(����#, �, � 
�	�!��, 	�
�&� � ��#��� ��!	�'�� � ����
 � �:�������� :�&�� :;��	�!� 
	��!�	�
���# �� ��
�	<���� ��������	���
�;� 	�
���	�<����. 

D �	!����, �:&����?�� �	��������� 
 �:&���� ��������	���
��!� 
	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	������
 � �&��������, 
 
���������, 	������	�
��� ��&� � ����
����
��?�� ��������	���
�;� 
	�
���	�<���#�, �����#��# ��D= ������ � �!� ��		���	��&��;� �	!�-
�;, �	!��; 
���	����� ��& (�&���#), �������� � ��&�� ����
�	<��-
��&�����, ��		���	��&��;� �	!��; ���	;:�&�
��
�, ����	������'�	�, 
�	!��; $���������� � ��&���	�;� ����� GA� ������, � ���(� ���;. 
� 	����� 	����&�(����� � ������� ��������	���
��� �	�������� 
 
�:&���� 	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	������
 ���� �� �&��-
��������# � �&����?�� ����
���#�: 1) 
 '�
�������� �� ��	����	� 
���������� — �	!��; ���&�����&���� ��������	���
��-��	��-
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	�
, ���?���
&#���# G��'�	�
���	�'
����� ������. @	�!�� ����	�&�-
�;�, 	�!����&��;� �	!��; ���&����&���� 
&����, � ���(� �	!��; ����-
��!� �����	�
&���# �:�����
��� 	��&�'���� !�����	��
����� �&�-
���� 
 ������ �:&���� � ���?���
&#�� ������� 
 	���&�� � ��		���	�-
�&���� �	��������. ������ �
��	 �&�!���, ��� �	�
���&���
�, ��
�� 
:�'�������� ��, G�@ �� � ��" �� '��&�(�
��� ������� �������#-
��&��;� ��:S����
 ������	���������� ��#��&������, �� �	�������� �-
����-�� �� 
;��&��;. 

� ������
� 	��	�����;� '���� !�����	��
����� �&����� ���������� 
����	���� 
 �:&���� ������ ��������	���
��!� 	���
������
�# ��'�-
������� �:�	��� ��	������
 �����	���� 	������	�
��� �&����?��: 
�) ��
�	<����
�
���� '���������&���
� � ����
�;� ��	���!������� ��-
	�
&���#� ������	���������� �&�����, 
 �.�. 
 �����, �����?���# :�&�� 
<�	���!� ���&�'�
���# ��������	���
��� 	�������, �:�������# !�:-
����� ������; ����'���#, 	�������	�
��?�� �����	�������� ��
����-

�������; :) !�	����'���� ��������	���
��-	�
�
�!� 	�!�&�	�
���# 
��#��&������ �	��������� � ��'������� &��, �����
�# ����	;� ��!�� 
��'��
��� ��&�
�#, ����:��
��?�� 	��	���	������ ������������!� 
��	�:&���# ��	������
, ���:���� 
 !	��� 	����; 
) 	�
&������ �	!�-
��
 ������!� �����	�
&���# � ���	� 	���&������ ������������!� �-
�	�:&���# ��	������
 � 
�&������ ������	���������� 	��!���; 
 �-
	����� 
�	���
 ������!� '������#; �) ��
�	<����
�
���� ����	������-
��!� '���������&���
� 
 �����, �����?���# 
��	�#���
�
���� 	��-
!���� ��	�:&���# ��	������
 �, ���:�	��, :�&�� ����
��� 	��!���� 
'��	�
�!� �:	�'� (�'��; �) 	�'
���� ��(����	����-	�
�
�� :�'; ��-
�	��������
�; () ��	����
��-	�
�
�� 	�!�&�	�
���� ��#��&������ ����-
��������� �	!���'���� 	�'&���;� ��	� ��:��
�������, �����;� &�� 
 
���	� 	���&������ ������������!� ��	�:&���# ��	������
 � 	��:�&�-
����� :�&��;� ��	��������. �
��	 ����	(�
��� ���(� !�����	��
����� 
�����&�� � ���&�����&��� ����	�&�'�
����� &����'�	�
���� 
���
 
��#��&������, �
#'���;� � �:�	���� ��	������
. 

���&�' 	��&�'���� !�����	��
����� ������	���������� �&����� 
��:S������ ���������� ����	���� ���'�&, ��� 	�������;� ��� ��	; 
�� 
��!�� ��
����� 	������ &���	�
���#, 	��&����� 
 :�&�<�� ���-
��� ��&� 	�
&�����# :��(���;� 	���	��
, � �� ��&�
;� 	�!	���; 
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��� 	�
���	�<����; 
-�	�����, �� ���?���
&���� ����	�&# ��� 	����-
��� '������!� 	��'
����
�, �	�����#, �	����	��	�
��, 	��&�'���� � 
���&�'�
���# ��	������
. �	� )��� 	�'���	����#, ��� &�:;� ��	; 
	���
������
�# �� ��&(�; ����(��� ����
��&�!��?�� 	����; � 
��	�; � 	�
�� � �
�:���� ��&�
��� � ��(��� !�	����� �� 	��&�'����. P�� 
�'������ ���(�, ��� 
 ��&�
�#� 	�
�
�!� !�����	��
� � )��� :�	�:; 
��&(�; :;�� ������ 	�
�
;� !	����;. 

� ����&��'� ��
�
� «0
������������" �
����	� !
���(�	
( 1�����-
��� � �'��� �
���� � ����	
���� 
�
�
�
� ���	
�����	�� ������� � 
����
��
���� �������», ��
#?����� 
;#
&���� ��������	���
��-
	�
�
�!� ����	(���# !�����	��
����� �&����� ���������� ����	���� 

 ���	� :�	�:; � ��'�����;� �:�	���� ��	���������� �	����
 � ����-
�	��;� 
�?���
, 	������	�
����# ����	������� 	����;&�� � 
����	 
����� �&�����. �!�
�	�
����#, ��� ��������	���
��# ��������� !���-
��	��
����� �&����� 
 ���	� �:�	��� ��	������
 
 ������ �� �&���&� 
�� �&���������, �� ����	���&���� ������. 

�	����&�'�	�
��; �	!���'�������-	�
�
�� ����	(���� !�����	��-

����� �&����� ���������� ����	���� 
 �:&���� ��������	���
��!� 
	���
������
�# ��'�������� �:�	��� ��	������
 � �!� ��
	������� 
�����#���. %�����
&���, ��� ��������	���
��-	�
�
�� 	�!�&�	�
���� 
���(� ����
��� �� �&��� '�	��� �:�	��� ��	���������� �	����
, ��-
���	��;� 
�?���
 � �� 	���	��	�
 
 ������ � ��	�
&��� �� ��
�	-
<����
�
���� !�����	��
����!� �	�
&���# 
 )��� �:&����. � �:?��	!�-
��'�������� ����<���� ����� �	�
&���� ���������&��� ��	����	�	�-

��� �&����?�� �:	�'��: 1) �:?�� 	���
����
� ������	���������� ��#-
��&������� 
 &���, �������, �	�'������ ��; 2) ��(
������
����# «!�-
	�'����&���#» � «
�	����&���#» ���	������� 
 &��� $�����	��
����!� 
������	���������!� �������� � �!� 	�!����&��;� �	!���
; 3) ��	��&�
�� 
�	!���'�������-�&���������, ��	����
��-	�
�
�� 	�!�&�	�
���� � 
����	�&���-���'�	��� �	�
&���� 
 &��� ��D= ������. �����&���� 
�	!���'�������-�&��������� � ��	����
��-	�
�
�� 	�!�&�	�
���� � 
�	�
&���� 
 ���	� �	!���'���� ����������� 	���&������, ���?� � 
	��:�&������ �&# &��, ��	�:&#�?�� ��	������, � :�&��;� ��	������-
��, � ���(� 
 �:&���� ��	����
�������� ��#��&������, 
�&���# 
�	��; 
�:�	��� ��	���������� �	����
, �����	��;� 
�?���
 � �� 	���	��-


