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���������� ��������� ���
������� 
���	���, �� 	����������� ���! 
������ �� ���"����� ��������-
��� ��� �#��������� 
����������� ����� 
��������. $�� ���� ��% %���& �#������� 
���������� '�, 

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


�������� 
��� ����������, ��"�������� ���( �������� ��� %��� 
�������� ������' #�(���' �������'. 
;���� ��( – 
��%�"�� – ��������, 	������ ��� 	�
�%������ 	������������ 	�(����( ���'� ��, 
������, 
������, ��� 	�
�	����� 	�(����� (������������� �� 9���
�������) ������ 
��������� 	 
������ 
����������� 
����
���&�����. ^� � 1981 �. %��� �������� \���
������ ������	�"�� 
��%�"�'.  

� 7���'��, �� #��� �������' ���� 
������' 
������, 	�����, 
�������� �� ��%`9����, �����, ���-
������ 
��%�"�', %��� ��	��%���� ��	�� 	�����
������� (	������, � 3412 ��� 26.11.2008 �., 
������ 
j��"�� �. $.; � 1197-1 ��� 18.01.2011 �., 
������ Q�%������ �������� 7���'��; � 0921 ��� 
27.11.2014 �., 
������ Q�%������ �������� 7���'��). ����&�� 5.02.2015 �. %��� 
������� !���� 
7���'�� «U�� 
��%�"��». 

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

*��, ������ «
��%�"��» ����� �
������� � ��������( ��������(, 	������: 
- ���"�
"�� ��"������' ��%��� 	 
����
���&������ �� ��&��� ��"������ ���	������ ���
���; 
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- �9���(���� ������	�"���� ���������; 
- ����� ��������' ����� (����%�); 
- ��	����� 
��������, �� 
��`�	����� 	 
�	%�������� ����, �, ��������, ������ 	��������� ��� 


�������� 	 ��
��%�������/������ ����������� ������ (� ���� ���'� ������� ���� 
�� ���-
��������� ��������� ������, � �� 
�� ������������ ���� ���������); 

- �
�"�#����� 
��"�� ��������� �������������( 
�������; 
- ����, � ����� 
���%���9 	������"� �
������ 
������ ������� (
���%������ 
�� 
��%�"����� 

��������); 
- 
���� 	`9��������� ����� ��� ������������ ����"�9� �� ��"������� ��%���� [1, �. 215–216]. 
\ �������� � 
�9����� 
����( 
��(����. *��, � @��������"��( CM/Rec (2010) 1 Q������� ��-

������� ��������-������ 
�� U������ @��� \���
� 
�� 
��%�"�� (
������� Q�������� ��������� 
@��� \���
� 20.01.2010 �.) 
��%�"�� ��	���9���� �� 
���
������"������ ��������, ���� 
�����9 � 

������� ���%�, ��� ���%��� 
��������, 
�� ������ �
�"����	������� ������ – ����%� 
��%�"�'.  

����� � %���-����� ��	� ������&�9���� �� ����, �� 
��%�"�� – "� "������ ���"�
"��, � �� �%�-
������� �������� #������, #��������� ����������� 
��
��. 7 �����( "�9' ���"�
"�' ����%�� 

��%�"�' ���� �����
��� %���-��� ���������, ��� �������� � ���
��������� �� ��"���������� 	�����-
������� ������� ��� ��������� �����
��( #���"��: 

- ������� ��#����"�' �� ���������"�� ���� �� ��&�� �������, ��� 
�������� ��&����, � ����� 
������� '� ��
����� � ��������� �%������������ �� �
����������� ������; 

- 
��������� ��`�	����( �� 	��������� �� �����
���� 
���
������"������� ��������; 
- ���������� �� ������� ��
����� ���%��, ��� 
��������� ������������ 	���������; 
- 
��������� 	�(���� ���������� 
���������; 
- ������� ��
����� ������� 	�������. 
7 ���
����"�� ����%� 
��%�"�' �(����� 	��������� 
����%�����( 	������ 	�(����, ��� 
��	-

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

��� ���
�������.  

;���� 
��%�"����( 	�(���� ���%���� ���"� 
�������� ��� 	���� ������������� 
��������, ��� '( 
���������������� 
�	%������� ���� �� 
����� ����� �� ��9 ������� � �����, ���� ���� 
������ 
%��� «���������, �#��������� �� ��	������������». q� ��
����9 	 
�	�"�' ������������ ����"�' 
C����' �� 7�����, ���� ������������� 	�(��� ��������� ������ �%������� � 
�9������ 	 ���%�����"�-
9�, ��
���"���� 	 %��� 
����
���&���� �� ������� ������� �%� 
����
����� [1, �. 219].   

;
�"�#����� ��	������� 
��%�"�' 9 
��%�"�� ���� ��
���������( (��������� 
��%�"��), ��� 9 
�������� ���������' ����"�'. �� ��������� 
��%�"�� ��	
�������9���� 	������� ���%������� ���-
������' ����"�' – ��"������ �����������,�
����������� �� ���%����� 	�(��� �� ��
����� ������, ��� 
����
��� � ���#���� �	 ������������ 	������, �� 
�9�������� �	 	�(����� ���
������� �� 	�������� 
����� ��"������' 	����������. ���
������ �� "���� ���
����"�� ����%� ���������' 
��%�"�' � %���-
&���� ������, �� �������� ���� ����%�, �(�
��9 �� ��&� ���������� 	 ���%�����"�', ��"������' ���
��-
"�' ��
���������(, ��� ���%����� 
�������� � ���� 
�	%������� ���� �� 
����� �����, 	��������( ����-
��-����������, ��� � ����� �
���� ��"������', ��(����' ��%��� 	 ������, �� ���( %��� 	���������� 
��-
������ 	�(��� ��(������ (�������� �� 
��������, �� 
��`�	�� 	 
�	%�������� ����.  

7 
����( 
������( �������(, ��
������, � U�������� Q���', "���������� ��������9� �������-
��' 
��%�"�' 9 
��������� 	�(����� 	�(��. ���
������, ��������� 
��%�"�� � "�� ���'�� – "� ���
���� 
	�(���� ���������� 
������, ���� ������9 ������� �������(, �������( �� ��&�( 	�(����, �� �%����-
��� 
���� �� ���%��� ��
������������, ���� ����
�� � ���#���� �	 ������������ 	������. U�� ��� 

��%�"�' ��
��������� �� 
�	%��������� ����, ���� ���������� ������� �����, ��������� %�	�
����� 
���������� ��%��� 
�� ��������, ��&� ������ 
��
��� ���� ��
�������� �� ��"����	�"�' [2, �. 24]. 

7 @w ��������� 
��%�"�� 	�
��������� �������� ���������, � 
��&� �����, �� ��(���	� ��-
������ ���%������� ��
������������ �� ��%��� �� "�� 
������� ��"��������( 	�(���� ���%�����"�' �� 
����"����	�"�', � ���� ����� � ������	�"�� �� 
��������� 
�������( 
��"����. �������� 
��"�������, 
���� 	������9 
��%�"��, 9 
������� �����, ���� �
�"����	�9���� �� ��	����� �����������( �
��� ���� 
��
���������( (�� 1.01.2013 �. – ��"������� 
��"�����). )�� 
������� ����� 
�������� %����� 	 ��
��-
�������� �� ���� 	�������� 
�������������, 	%���9 ��#����"�� 
�� ��
����������� &��(�� 	�
���� 
���������( (������������ �� ������ �� ���� 	������( 
������������. !������9���� 
��(�������� ���-
�������� ��
�����������, ����������. �� ������� ��
������������ ������9���� ����� ��"�������� 
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��
������, ����� ��"������( 	�`�	��� (���%����� ��������, ��������� �����������, 
������ ���#�����). 
���������� ����9�� �����"�' �� �%�������, ��� ����� �
������ �� 
��"�� ��"����	�"�'.  

!���� 7���'�� «U�� 
��%�"��» [3] (���� – !����) ����������9 
��%�"�� �� ������� ���������( 
�� ��"������-��(����( 	�(����, �� 	������������� 	� ��&����� ���� �� ���
������ �� 	����� �� 	�-
�������(, ��������� 
����( ����� �����������( 
�������, �� 
��’�	���( 	 
�	%�������� ����, �� 
	�%�	
������ ���� ��#����"�9�, �� (��������	�9 �%������������ (
. 6 ��. 2). U�� "���� ����� 
��-
%�"�' � !����� ��	���� ��������, ��������� �� 
������"����� (��. 8). 

U�������� �������� 
�� ��, �� 
��%�"�� %���-����� ���� 9 ���� 	�
�%����� ����������, ���-
��9 
�������� ��. 4 !�����, � ����� ������� 
�� ��, �� 
��%�"�� ��9 �� ���� 	�%�	
������ %�	
��� 
���
������� &��(�� ��
�������� 	��������(, 	�
�%������ �������� ���� 
�������( �����������( 

����
���&���, 	�%�	
������ ���� ��#����"�9�, �� (��������	�9 �%����������(, 	 ����� 
���-
����� ����� ��&���� 
�� ���� '(���' ���
������������. �������� ��
��� 
��`�	���� �	 	�
�%����� 
���������� ����	 "��� 	�(���� �����������-
�������� �
���� (� 
��&� �����, 
��������), � ���( 
�����9���� ���� ���
������������ �%����������(.   

��(����� 	� ��. 9 !�����, �������� 
��%�"�� ����9 ��%�� �������� ��
�����, ��� ��9 �� ���� 
��%�� ��#����"�' 
�� �%������������ 	���� 
����&���� ��������� �%������������ �� �
���������-
�� ������. *��� ��
����� ��9 ������� ��"������-
��(�������� (������������� �%������������, �"��-
�� ��	���� �������� 
��������� 	������ �� �������� 
�� ���������� ��
�������� ���%� %�	 �%��-
����� ���� �%� 
�	%������� ���� �� 
����� �����. 6�&��� �������, ���%����� #������	�"�� �� ���-
������� ����������"�� 	����������� �� 
�����"� ��	�������� ��������������( ���������� ���� 
���%������� ������� �� ���������������� 
�����	������ �������������' 	�������' 
��������.  

����� 	������� ����� �� ��, �� ���
������ �� �. 2 ��. 7 !����� 
�������� ��� 	����������� ��-
������' 
��%�"�' 9 
�������� 	�
�� ���� �� ������ 
��%�"�' 
�� ������� ��������' ��
����� ���� 
�%������������. *���� �����, ��� �� 	�%��`�	���� 	�
������� �������� ��
����� � ������� ����-
������� ��
����. �%���9����, �� � !����� ���� %��� % ���	��� �� ��������' 
����
���&��-
���/�����������( 
���������, 
� ���( �������� 
��%�"�� 9 �%��`�	�����. !������, ����� %��� % 
�������� 
�� �%��`�	���� �������� 
��%�"�� ���� �����( � ��������"���( 	������(, �������( � 
���`', �������� ��� ����' ��������' �����������( 
����
���&��� 9 (����������� «�������������� 
��������», ���� ��&� ��
���� ����&�9, (�� 	 ������ ��������� ���#����� %��� �������, � (�� 
��-
��
���&�����. ������, �%��`�	������� ��������' ��
����� �� 
����%����� ������ ��� ��
���������( 
(��. 12 !�����). 

Q��� "����, 	��	�����, �� ����� 
�� ����&���� 
������ ���� ���� �� ��	���� 
�������� �� 
���� �
������� �������� �� ���	��� ��
�����, ����� %��� % ��"������ ��	������ (������� ������-
���, ��� ��������� � ���: ���� ���� 9 �%��`�	����� ��� ����, ���� 	�������� �	 	�
���� 
�� ������� 
����' ��
�����, �� � �. 1 ��. 65 QQ 7���'�� ��"����� "� 	��������; ���� ��
����� ��9 ���� �������-
��"���� 	�������, �� ��������� �����	�� 	��������� �������� '' 	�
�%������ 	�������.   

��������� 
��%�"�� (��. 10) – "� 	��������� ���������( �� ��"������-��(����( 	�(���� ���� 
	��������( �� 
������� � ���� 
�	%������� 
���� �%������ 
���� 
����� �%� 	�������� 
����� ���-
�������, ����������( ��%��, ��
�����( ��%�� (� ���� ����� � ����, ���� 
�������� � ���� ��������-
��( ��%�� �%� ��
�����( ��%�� 	�������� 
�������� � ���� �%������� ���� �� 
�	%������� ���� �� 

����� �����). Q��� "����, ��������� 
��%�"�� ��	
�������9���� �� ���%, 	��������( ��� ���%������ 

�������� 	 ��
��%�������, 	��������( ��� ���%������ 
�������� �������( ����� � �����, ��� ����� 
����� ����� �� ����( �����, � ����� ��
�������� 	��������( �� �%������� ���� ��� ���%������ 
�-
������� �� ��
�����( "������. x������� ��������, ���� ��
����9 	 "���� 
��
���, 
�����9 � ����, 
�� ��������� 
��%�"�� �� �������� ����� ��� 
��������, � ����� ���� �� 	������� 	��������� ��� 
���%������ 
�������� 	 ��
��%�������. 6�&��� �������, 
�� ���������� 
��%�"�9� ���� ��	����� 

���� ����
����� �%��`�	���, ��� ������������ ����%�� 
��%�"�' – �����������-���������� ���
��-
"�9� (��. 19) �� 
���� ��������� 	��������(, ���� ������, �����	�"�� 
��%�"����( 
������, 
����-
����� ��"������-��(����' ��%��� (	������� 
��%�"�' – ��. 6) ������ %��� 	�������� 
�������� &��-
(�� ���������� �%��`�	���, ��������� ����� ����. � "���� ����� 	�
�%���� 	������� ���������' 

��%�"�' 9 ���������, 
��������, 	��	�����, �� "� #���"�� 	�������� 	��������"�� � ���
������ 

�������� !�����.   

����� ���� 
�	�"�� �� ��
�������� 	��������( �� �%������� ���� ��� ���%������ 
�������� 
�� ��
�����( "������ 9 ���� ������	�"�����, � �	����� �� 9 	��	������, �� 
�9���9 ��������� 
��%�-
"�� 	� ���	���� ��
���������. N� 
�� ��� ������ ��
�������� ����� %��� 	���������� 
���� 	�(��� 
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�� 	��������( �� �%������� ����? ��������, ����� ����( 	�(���� ������ %��� ��&� ���������, 
����, ��(����� 	 �. 4 ��. 13 !�����, �� 	��������( �� �%������� ����, ��� ��
���������� ��� ���%�-
����� 
�������� �� ��
�����( "������, ��"������-��(���� ��%��� �� 
����������. x�������, �� 
���� ��
�������� 	�
�%����� (�������, �� 
��(�������.   

! 
������� �. 2 ��. 7 !����� ����� ����� ��������, �� ��������� 
��%�"�� 9 �%��`�	�����, 
���� '' 
��������� 9 �%���������� ������ ����, �(���� ���� 
�� 	����� 
�������� � ���� �%������� 
���� �%� 
�	%������� ���� �� 
����� ����� 
��������� � ���� ����������( ��%�� �%� ��
�����( ��-
%��; 
�� 	��������� ��� ���%������ 
�������� �������' ����� �%� �����, ��� ��9 ������ ����� �� 
����( �����; ��� 
�� 
����������, ���� 	���������� 	������� 
�������� �%� �����%��� ������� 

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

U���� �	 "�� ������9 
������: �� ���� ��
�� ��	����� 
�������� ��. 76 QQ 7���'�� «�%��'�	-
��, ��� 
������9 ��� �� ���%�, 	�������� ��� ���%������ 
�������� 	 ��
��%�������» �� ���������-
��-
������ ����������"�� ������� 	����� ���������' 
��%�"�'? q��� ���, �� ������ ���� ��� 
��-

��� ��	��' ����	���' 
������������? q��� ��, �� ���� ����� ��������� 
��%�"�� ���� ���%, 	����-
����( ��� ���%������ 
�������� 	 ��
��%�������, ���� %��� �
����������� 	� ��. 76 QQ 7���'��?   

U������"����� 
��%�"�� (��. 11) – "� 
��������� ���%, ��� ���%������ 
�������� � ���� �%��-
����� ���� �%� 
�	%������� ���� �� 
����� �����, �� 	��������� 	 ����� ��������� � 
�%������� 
���&������� ����( ���% 
���� 	��������� 	� �%����� ���� ���"�� 
���������. U�� "���� ����� 

��%�"�' �
����� 	 ���������� �������� �� �������� ���"����� �������������� �
������ 	������-
���, ��� ��������� �� 	���������, � ��	������� ���"� 
��������� 
���� 	���������; ���&������� �� 
�
�"����	�����( ������� ��� 	��������(; ���
�����	�"�' �� 	������� �(����� 	�����’� ���%, ��� 
����-
%���� ���"�������' �������' ��
�����; 
��"����&������� 
��"�	�����( ���%. )�� ��� 
��%�"�' 9 
�%��`�	�����, � ���� 	������� ��� ������	�"�' ��������������' ������� 	�
�%������ ��"������� 	��-
�������� �� �������9 ��������.  

����� ��������� �������� �������' 	 
���������� !����� 7���'�� «U�� ��"������ ���
��"�� 
���%, ��� ���%������ �� ���%��� 
�������� � ���� �%������� ���� �%� 
�	%������� ���� �� 
����� 
�����». N� �� 9 ��������� ����������� � "�� �#���, ��� %���&�, �� �� 
�����"� ���
������ 
���-
����� 	���&������ �������	������� ��������� ����������� ��&���? 

! ������ �� ���� 
��%�"�' �� '( 	�
�%���� 	������� ������9 	���������� 
������ 
�� ������-
����� ����������"�' 
���
������"�����' 
��%�"�' �� �������� ��	������ ���������( 	�(����. � "�� �� 
��� � 7���'�� �� 	 1994 �. �� ����� �������� 	����� ������� �������� ����������������� ������� – 
������� ���������( 
��������( 
��#���������(  	�(���� �
����������� � �������� 	� 
��������� 
������( ���%, 	��������( 	 ���"� 
�	%������� ����, �� 	����������� �������� ������&��( �
��� [4]. 
�%���9����, �� 	�
���������� 
���
������"�����' 
��%�"�' ���� ������( ��������� 
����
���&-
�����, ��� ����� % 	������� ���������������� ������, � ���
��������� �� @��������"�� CM/Rec 
(2010) 1 Q������� ��������� ��������-������ 
�� U������ @��� \���
� 
�� 
��%�"��, �� ��&� % 
������ 	����&������ ������� 
��%�"�', ��� � 
�������� ������ �#���������� 	�
�%������ ��"������� 
	����������.   

������, �����( 
��
���� ���� 	�(���� ����� 	�������, 	�
���������� ���������� 
�������-
�� � ��������� 
��%�"�' ����9. q� ����9����, 	�(��� ���
������� ��� 	�������( 
�������, 	�
�%������ 
��"������� 	���������� ��&� % ������ � ��	������������� 	� ����� ��������� �� "����, 	������ 

��%�"�', 	����� ������( '' ����� ��������������' ��������'. 

�� ������ ����� 	����������� 
�������� !����� ���� 
��%�"�' �������� ��
���������( – 
���������' 
��%�"�'. ��(����� 	� 	����� ��. 12 !�����, �� ��
���������( ��	
������������ 	������� 

��
��� ���� ��������', ���������' �� 
������"�����' 
��%�"�', ����� 	 ���(������� ������( �� 

��(��������( ���%�������� ��
���������(. $��� ����	������� 9 � ����, ��� 
����%���9, 	������, 
�
����������� �� 	�%�	
������ ����������� #�	������ � 
��(������ ��	����� ��
���������(, 
��#�-
������� ���������' 
��������, ������"�� 
�	������( 	��� ���%������� �� 
���
&���� ��"������( 
���������. �����, 	� �������� ���� ��	&������� 	����� ��������' ��
�����, ��������� � 	�������-
�� 
��%�"�' ������� � ����% � �
����( �����, �
�"������( ������� �� 	�������, �� 	��������� '( ��"�-
������ 	�(��� � 
��#�������� 
����
���&���, 	�������� %������ �%� '(��( 	������( 
������������, 
����9��( ������������ ��������� 
��%�"�� 
�������� 	 
��%�"�9� ���� �������( ���% �� ��9. 

q� ����9����, ����� 
��(�� �� ���
�����9 ����������-
������� ���������� 
��������� 	 ��-

����������� 
����
���&������, 	������, ��� �� �
���9 ��������� ���������"�� Q������� ��� 	 

��� ������, ���� � 2012 �. ������������ 7���'�� ������� 	�(���� ���� ����, ��% ������� �����-
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����' ����"�' �� 
�����"� 
���(����� ��� ��������' �� ��������' 
��������, ��� 
���%���9 	������-
����� 	�(����, �������������( 
�	%������� ����, � ���� �����, 
���������, ��������� �	 ������� 
������������� 
���������, ��������������, ����������' ��%��� ���� [5]. 

*���� �����, �� 
������� ����������� ����� ����� ��������, �� 
��%�"�� 9 ����� ���������� 
	�
�%������ �
���������, ��� ���� ����������� � 
��#������� !����� �������9 %����� 	��������, 
�� �������� 
�� �������� ���%(������� �����	���� ���� ���
��"������. 
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$������� 
������� ���	������ ������������ (���� – $U66) – "� "����
�������� ���������� ��-

����� ��������' ����� 	� ��&����� ����������( 
��%���, ���������� � �����	�"�' 	���������	����( 
"���� ������������ � ��"�������� ��	����� ���
������� �%� ���� ������( �#��, ��� 9 	���%��, �� 
��	����9 ������� ������� "����, �������������� 
������, ���������� � ��������������� ������ ��' �� 
���	����( ���������� �� ��%'9���� �������"����( 
������������ [1, c. 579]. 

q� %���-���� ��� "����
��������' ���������� ��������( �������, �������� 
������� ���	����-
�� ������������ �����	�9���� � 
����( #����(, �� �%�������� "�����, 	���������, 
���"�
���, 
#���"����, �������� ������ ��
���� ����������. �� �������� �� �������' �������� �
�������&���� 
�����( 
����� (��
������, ������ 
���� � #��� 
����), ���	������, �� � ������ ����������� %����� 
��	������� 
�������-
������ #���� ���	������ ������������.  

6��	���� ������������ 9 ����� �	 ��
������ 
��������� �#���������� ��"��������' ���������, 
������ ���%���	�"�' �� ����������( 
����������, 	���������� 
����% ��������� �� ���
������� ��-
��%��"��� � ���( ����	�(. *��� ����������� �������( 
������( 
�������� ��� 	�������� �������"�� 
9 ���������� � ��9 ������ 
�������� 	�������. 

U�� 
�������"� ����' ������ %��� 
�������	����� � ����������� ������� ��%��� ����'�����( � 	�-
��%����( �������: �. w. C������� [2], q. }����	��� [3], �. ������� [4], \. C. x������� [5], *. x����� 
[6], $. ~��������� [7], �. Q��9�� [8], 6. ������� [9]; ;. ;. ;����&���, . �. U��������, 6. �. @�
�-
�� [10]; �. K. q������, ;. ;. ;����&���, . �. ��������, 6. @. C(���	�����, \. ;. ;�	�����,              
C. . *������� [11]; . �. U�������� [12] �� ��. 

U������ #���� 9 #�����#����� ��������9� � ���� ����������������� � ��������( 	�������(. 7 
������������� ���������	�� ��������� #���� �����'9��� 
��'�	��� 	 ��������9� 	�����. w���� (��� ���. 
forma – ���, �%��	) %���-����� ����� – "� ���������, 	����&��� %�� ����-��%���, �� ����%����9 ���� 


