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��������(�� �)�+� �'���&�,�+� ����"����� ��� &�#�������
�(���� ��)	������ ��#���#�'� ��'"��(�� �	��$�� ��&���)�� ��#�
('%�#���+� '��$&�� ��������)	(�%���	.���)	���������$'�$0%�
���#��&���1�����	��$�2$��,��$1(����*����#��	0"�	,�����(�$�/
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($�	%� 4� &�
"�1(���� ����'���1� #�������(1�� J	"� ��	����	��/
*	
�&��'��#$�#.#����	���	
���'"��(% (	"�4�����*�������"$�
���$���,���� ���$���(��� ��(���� "�)� �$�’0�(�"	� '��#��1/
������&"$*$0�+.�#��(	�����2��(	����(����0+�#������(�%�4�"/
)�	�� �	*�� &�� $"�� �	�(�"�(	��	.� �����#���� $� �	���	�	
�
��,���&�"�(1��#��������������$��	'(���������#$�,�+%���
����"$���#$�,�1�#���++�"#	2���,�+%���#�������	.�����(	��(�
%�
����*�����#	&�
�$%������$�(�,�
�	.�.����(��	�(	�%�4�2�"$0�
++��	4$���)	��$�,�����(������	(����	����	��*1�#�����$�,����
-()�%�&#�(���(���$�’0�(���'��#��1�������(��1��(	�(�%��'�4��
��"�0�����	��$�(�����������$'%������(��������)	����"%�&���&/
���$0�$"�	�+.�(�	���"$����$����1����&�	(�$�

B���#���(�� �� ��#&�	��
�� �	���� �$.�	���(�� �	���	.���/
,����%��������	.�&��	(�����&"�����&	,�
���)	�����%�"��*(�����
(�.��'�����&�$*����%��(��"�	
��&�	(����2�"�,�
�	.�"���)%�
�� ()�%� *�	#��� �*	������ (�� (�	"����� ��2�"�,�+%� ++� #�($�/
���(�� ��� (����	� $����#�11(�� ��($� ��#��	0"�(�%� �� 
� ���	�1(��
����� ��	.%� ���(� ����#����	.� ")�	��(�
� #��� ��&���$%� 4�
I�$�($1(������������,�
�	.��������.��H"��	������	
�2�.���,��
&�$����������<�(�����$�������&$���%�4 «�����,�+�5������(��/
(�8�— ,�����	�	
�&�������#��	0",��%�&��#�"'1���'���	�
#���#)$1(�� &"��	� �� ���"�,�� (�� �$������(��� &� "�(1� �	��	�/
(�����+.�$���&������	���&�	.��2���.����$'�$�����». -()�%�&��#/
�"'1� �����,�+� �'���&�,��� &#�(��� ���$�$��(	� ��� �	��$%�4�
�(���$0��	���+�$��'	�"���#)�����$��.��������#�2�"$�������	/
�(�"	�$�������������,��"	�

B��#� �&��&��(	� (��"��	 «���,��» («��	���») (� «�����/
,��». ���,���— ,���������#�%�&�	��
%�"�(#%���#$�(%�����"/
)$(���$(	��	��	�(����$��$������"$��	���	,(���(����)	������

���,�� (��(. novatio — �������, &"���) — ��#$�( ��(����($�/
���+�#������(� �1#�
, 2�"���	
 ��&$��(�( 2$�#�"��(����	.,
��	���#�	. �	 ������	"��(����	. #���#)��� $ �$#�-���
 �2���
�1#���+ #������(�, ����"���	
 �� ��#�	4���� ++��2��(	���(�.
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���,��"	� 0� ��#��	((�%� �	��.#	%� ���� ��� �#���������
��,��	%� �(�$�($�	%� "�(#	�	%� �(��#��(	%� ��&$��(�(	� "����(	�/
'�	.�#���#)����(4��-#����#���$���#"����� ,����(�����,�+%�
�� &���	(�%� #,�����(�� ++� �����#)����%� ���.�#�	
� ����	
� �����
<���#�"�)����1����,�+���++������#)����"���&	��1(�������/
,�
�	"���'"�

���,��� ������ ��	
��((�� #� �����&�,�+� (�� �&���1#)�����
���$��0���+����(��— �(�0������,�01��6����"����
���(���($���
���$1(����&����	&�������������,�+%���������*��(��&��	.�I�$�($0(�/
��������,��,�+�K&�2��L$"��(����5MNN�–MO�@8%���	
����)�����#/
��	((�%� �	��.�#���'���	�(�1����(�.��'�+����(��1��/
#�01%� �� �����#)����� ,�'� ��	�(�1� ��� (�.��'�+� —
&����*����1� �#�01%� �&'��#�1�	� �����,�1� &� �'��#$� ���/
"���'� &��(�$�����%� 4� ����#����0� �(������� ��	.� ���$�����
����	��	�(������)����#"	.�����*	
�������

-()�%� ���(��� ���"����� #$"��� ��(�����($0� �����,�1� ���
����(��������(��,�
�'���$��-(�.����'���'���$�������/
���	
%�$(����	
�����	.���#$�(�.� ��(�.��'��.��>�'��#$����,��
(��"��	 «�����#����» (� «�����,��» ")������)�(	�����&��/
��	"	� �� �	��	�(�$��(	� ��� �	���"	� 4#� ���,��'� ��&$��(�/
($ — �����#)��+����,�+�

?����,�� (�����#����) — ���,��	
 ��&$��(�( ����(	��+ #����/
��(�, �(����	
 $ �	��#��"$ �� �	�� ��"$ �	 �#�������"$
��#$�(�, (�.��'���"$ ��,���, 4 �	��	�(�$0(��� $�����(	�/
��
 #������(�, �� ��"$ ��#.#� # ��#���� ��)	��	.����$'.

�����#����� ��’�&���� &� ��	"� &��(�$�����"� ���$1�'�
��#$�($%� �	��	�(����"� ��+� ��,��,�+� ��� �#�+�� 6	&������ ++�
��	���(�� ���,��	"� ��)	����"� &$"��10� &"��$� �,�����-
���"���'�����#�	4�����	����(�%�2$��,�����	���(����#��&-
��1(�� �����#����� ��#� ��#��	((�� �� �	��.#$��6�#��	((�� �� �	��/
.#	� ��� "�1(�� �,�����+� (�� ���"���+� ,����(�%� ��4���� �(�/
1(�� ���1� �����#����� ��� �	��$�� ���%� �"��	������	
�
���"��(����������&�$��)$0 «6	��.�#�5���,��8�— 2�"$�1���/
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��%� �	�$������ �#�+�� �����#����� 5�����,��8� — &��(�$�����%�
(�(���,��%�$� ��"$��	��.�#���� �#������$��1(�����"���'�
&"��($».

?����,��� �����#	(�� �	���	�	
� �'���&"� $� ��	
� �(����
�����#)��������,�
���#�$��0(����,�������"���%�&�"�(1��/
���*����� 2$��,��$������ ��#��	0"�(��%� ("$� ")��� �(���#)$/
��(	%�4 �����,��� 0� ,����1� &"��1���#��	0"�(��� ��� �	�(�"	%�
&��#��	����
��(��10(������	
�&�����#���&�#�����������+��/
(���	��1#�
��>��#�	�
�(���($���������((� «�����,��» $�>�����
����+�	 «<�� �����,�
�$�#�������(�G «=�����(������ 5&��(/
�����8���5��8��#������������$���(&#�(���(�.��'�+%���#$�-
,����	����$'	%���(��)��'���&�,�
�-(�.��������*������	���	/
�'%��#"����(��(	��'%��"��,�
�'������*'�.����(��$%�4�
��((������*$1(���(�$�($�$�(������(���	���	,(�����5��8��,�/
����+��2��	».

>'�#���&�>���"��’0�(�"	������,�
�+�#������(��0 
� �����,�
�����'��"	�������(	3
� ����&������(����(����($��������#$�(	3
� �	���	������#������(����,��	3
� ��2���(�$�($����	���	,(�������#��	0"�	,(��3
� �'���&�,�
�-(�.������ ��*����� �	���	�'%� �#"����(��/

(	��'%��"��,�
�'���� ��*'�.����(��$%�4� ��((��
����*$1(�� �(�$�($�$� �� ����(�� �	���	,(��� �� 5��8� �,�-
����+��2��	3

� �	��	�������$��	%�&���	�+.��	#�$�������������������3
� (��������#$�,��3
� "�.���&"	�2�"$��������)	��'��	��$���&�$($�(����+�

��#$�,�+�
>���	���	.�$"�� �����,�+����	&$1(����1����"��$%��$/

#$�	����.�#�1�$"�1��&�	(�$��	���	,(��%��&*	�������	/
���	�	.�")�	��(�
���#��	0"�(��%���#�	4��������(����#$�/
,�+%����	���	.�(�����������$'%���(��)�&���"%�&��#�"'1�
��'��'���&�,�+��#��($1(����#�&"���$�&���*��"$�����#�	4��

�&"��11(��
'���"��$������	.���(�����.�
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B	�(�"��"���#)"��($��'���&�,�
%������	��	�(�$1(����#/
��	0"�	,��	
%� �����,�
�	
� ��#.�#� #� ��'� 2$��,��$������ ��
�&�	(�$%����	������&�’�&$��(	��	&�$�&��#���%�����	��$�����/
�	�	.�������(���&�0"�	��1��	. 

— ��(�
��������������(	"��($���#$�,�+�(�����$'3
— �����������(���������	.��	���	�	.��	�(�"3
— ���4$������ �2��(	���(�� �	���	�-&�$(�+� #����-

��(�%� ����#$��"� *��."� ��#�	4����� ��#$�(	���(�� ���,�� ���/
����$���&�	)��������.��	#����	(��(3

— �&���������������&�,����(��(�'�+���(��(	�	���(��	�&����/
#���(������������,��(��,�+�&$�	��������$����������
�������(	/
���*	.� �����"�.� �&�	(�$� (�.���	%� (�.��'�+%� �(���%� ��*� �� ��'-
"��(����	��$3

— ��#���#�$������ #������(�� ���.� ��#�&#����� �	���	�	.�
�	�(�"� ��)	"$� ����#�'� ��#(��1�����'� ����0��� �����/
#���3

— �0#������'�$���(��(���#��(	���(��#��������
�'��	/
���	,(��� &� �	��1��2��(	����(1%��	&��	"	��	(��(�"	� �� �	�/
�1���#$�(	����(1�"���'��	���	,(���

E&�’�&����� ,	.� &��#���� &���&���$0(���� �(������"� #	��-
"���+� �� '�$��+� �	�(�"	� $���������%� ���� ��	��0(���� ��� *	����
#���'$������ �����)���� (	"� �����"� "���#)"��($%� 4� ")$(��
��#$�$��(	������,�
����#�+����(��1��(	�+.�$�)	((���H���#	��/
,���$��. ���(��&�&��$�����������,�
�$�����(	�$���(	���#��	0"/
�(����	�+.��(������������	"	 �	��"	�&#�
��10(������#�	�(�"1�
�����,�
�	"�"���#)"��("�

?����,�
�	
 "���#)"��( — ��#�	�(�"� &�'����' "���#)"��($,
"�(1 ��+ 0 $��������� �����,�
�	"	 ��,���"	 � �'���&�,�+.

6������	���	
�&���&���$��(	������&�,�1��(��(�'���	.�,���
�
�'���&�,�+��K'�&��#����"�0��2��(	����$������������,��"��/
&�������%� $����#)����%� �	���	,(��� (�� �"��,����&�,�+� ���/
��,�+� &� $&'#)����"� ��#���#�	.� $����������	.� ��*���� �&� �	�(�/
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"1� ����,�
�'� 5�	���	�'8%� "����(	�'�'� 2������'� ��
��#��'�"���#)"��($�

?����,�
�	
�"���#)"��(����#��&'��#�(	�����	*���������/
#�$� �	�(�"	� &�'����'� "���#)"��($� �'���&�,�+%� �� �� ��� #�$� &�
2$��,������	.��	�(�"�$������������1�

?����,�
�	
 "���#)"��( �� �	�(�"� — �$�$����(� ���"���	.,
"(	��,�
�	., �'���&�,�
�	. � �����	. &�����, "�(#�� � 2�"�
$��������� �����,�
�1 #�������(1 �'���&�,�+ & "�(1 �(	"�&�/
,�+ ���"���	. ��&$��(�(�� �� '��#�����+ #������(�.

����(	��1����1������,�
�'�"���#)"��($�0����/
"�����(����%�4��	���0�&���	�(��&���"����(��#	��"���	.��	/
�(�"%� �� (����� &�'����'� "���#)"��($� �'���&�,�
%� ���� 2�"$0�
��	�,	�	%�2$��,�+%�2�"	�
�"�(#	�$����������,�������"���1�
#�������(1��1#�
�$���,���������&�,�+�,���
�2$��,��$���������/
&�	(�$��'���&�,�+�

?����,�
�	
� "���#)"��(� ��� �	�(�"�� 0� �$�$����(1�#�
%� ����
�(�$1(���� �I�$�($�����%� ��	
��((�%� �����&�,�+� $����������	.�
��*���� 4#� �(������� (�� �����#)����� ���,�
� �� �'���&�,�+� ��
����"���������	&���������(��(�'���	.������,�
�	.�,���
%��#��/
��(�	.� &�'���������(	���
� �(��(�'�+3� 2�"$������ �����,�
/
�+��(��(�'�+�(�������,�
�+����(	�	3��(	"�&�,�1��'���&�,�
�-
�(�$�($��	.�2�"�$���������������,��"	3��&��������(�.��/
'�+��I�$�($����������	
��((�������,�
�	.���*���3��	����"�(#���
���	�$� ��� ���#���$� $����	���� �����,�
�'� ��,��$� &� "�(1�
2�"$�������&�0"�	'�#�	.����"���	.���#��	���

-()�%� &��#����"� �����,�
�'� "���#)"��($� 0� �2��(	����
$���������������,�
�1�#�������(1��'���&�,�+%�4����	�0�++�&#�/
(��(�� ���(	� $���(�� �� �����,�
�	.���,���.%� �(��1��(	� �	� &�/
�$��(	������,�+%�����&���&���$1(��++���($�����	
%�����,�
�	
�
�&�	(�%����"���$��(�
���(�%�"�,������$���(����&	,�+%�(�	��/
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2. �����������
����������

<��*$� ����	2���,�1� �����,�
� �&��	�� K�� L$"��(��. P+�
�	��	�(�$���	�#����,���@-.������QQ��(��6����	���"	���’�(��
(	���������,�
 

M8� �	���	,(�� ����#"'� ��)	����"� ��'� ��#$�($�
�����#$�($�&���������	"	�����(	��(�"	3

2) �����#)�������'�&���$��	���	,(��%������$���'�
����#���������$������#��	((�������	
���#.�#�#��"��,�
/
�'��	��	�(�������#$�,�+3

3) ��0������'��	��$� &�$($�����1�'��$&&1���"	��/
��(�����+�	%���&��)�1�	����(�%����$����,�
��	�������*���	���3

�8�&��$��������	.�#)������	��	�	�(�������2���	��(��%���/
&���)����#�('%����$���	�,��#)����������*���	���3

�8������#)�������	.��'���&�,�
�	.�2�"�
����$����"$��(���������,�+�����	2��$1(��&����*	"	�&��/

��"	�
1. &���7����4� 1� 1����
��� 6��� #�0� &"'$� �	&���	(	�

����"�����(�����,�+���"�($%���+��$#��#��'�$(�&��$"��++������/
&�,�+��>��,�01�&���1��	���"�11(� 

— ���������� 

���!�%� ���� ��0�(����� ��� �	���	,(�� ��
�	��	�(�������	.�5����*��	.8���#$�(���$��2�����	���	,(���
���$��2������)	�����%�(�(�����(���������+���)	��+�,��/
��(�%�4���	����10�����*$��������(����)	�����3

— 

���!�� ���!���%� (�(� ���� (�.��'�+� �	���	,(���
��#$�,�+%��'���&�,�+��	���	,(��� ��$����������	.���,����� 5#�/
1(��������'	�$��	(��(�.%���#$�(	���(�%����(�83

— ��
���� 

���!�

2. &���7����4�1�����������
	�1��� 6������	�0��	&��/
����1� �'���&�,�
�+� 2�"	� �(������ �� �����&�,�+� �����,�
%� ��

%� ���� ��#��	��1(�� ���� �2��	� &��(�$/
��������#$�($����#�1(��&"'$������&$��(	���#$�(��	����$/
'$������	.��	���.����&*	�11(��"�)���	��$%������"$����,10�
2��"��
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(��)�#)�����2�����$�����������,�
�'���,��$��>��,�01�&��/
�1��	#���1(��(���������,�+ 

— ����� 5��	
� ������ �	���	,(����������*������#"	
�
��#$�(%�����&����(��$1(���	�#�1(���"�$�����&�	(�$���+�'�/
�$&�8�� ����� �����,�+%� ��� ����	�%� �(��11(���� ���,����&���	"	�
��$��-#���#�	"	� �(�$�($��"	%� �(���$1(�� ���	�	.� �����(	/
,�
� �� ���	�+� �'���&�,�
�-�(�$�($��+� 2�"	� $���������� +.�
�����&�,�01�— $���������������,�
�	"	�����(�"	3

— �� �'��� �
 5$����#)����� ��	.� �	#��� �	���	,(�%�
4� �����&$1(�� �����,�
�	
� �(��,���� ��&�+� �����,�+3� ��	�
#�1(��&"'$��*	�1��(	����#�����1��(	���&�����������(�.-
���	%� �(��1��(	� ���� "#���� "�*	�� �� "�(�������%� ����*$��(	�
����"�(�	���#$�,�+%�4��	�$���0(���83 &#�
��11(�����'���&�,�/
�"	�������)����"�(�
�%���4��(��,������&�+������,�+����/
��&���	
��������(13��(���$1(�������($������&����.$�������/
�	.�#)����%�&���"��&�2�#$�(�.����'��&�	(�$3

— ������

���!� 5�����,�+%�����&��$��1(����2��"�"	�$�(�.-
��'���	
���,����	���#$�(�&�"�(1�&�(�	"�����&�	)���� ��/
"	 ��	�$(�$�����#�)�����)	((0�'�,	��$�(���$)��K#�(�������
&"��$�#	&�
�$�(���$%��������
'�2��$�������	����$������#���
��	���������$��'	���)	����%��(�������$���'�����'��",�
/
�'� �(��$3� &#�
��11(���� ,�� �����,�+� $� ��,���� ����(	��'�
$���������� �����,�
�1�#�������(1� �� ����(���$1(�� &����	.� ��/
���(	,�
�

���� �	&�������� �������(	��	.� �����#���%� ����"���	.�
����#���*	
��&�	(����#��	0"�(��%�����#�$��������,��$��/
*$�$���&��$���������,�
��	��	�(�$1(��#�(�����*$�����	2���/
,�1�
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)�� �!��*%*
&���7����4����
	���

&���7��D
�����
1�� ��)����
	���

>���2��1�
#������(��
�'���&�,�+

R� �����,�+� ��� �.#�� �� �'���&�,�1� ��� �	�(�"$� — ,�����%�
��������	�����������&"��	�$��	�����	��	��	�(�����"�(���/
����%� �	��	�	%� ���#�����%� ��2�"�,�+%� ���,���	���� �	�
��*	.��	#������$����3�
R� �����,�+� ��� �	.#�� &� �'���&�,�+ — &"��	��� ��&$��(�(�.�
�	���	�+� 5����,�
�+8� #������(�%� ��	"	� ")$(�� �$(	�
�	��	%����$'	%�(�.��'�+3�
R� �(�$�($���� �����,�+�— ,������ &"��	�$��	���	�	.%��/
��$'�$1�	.���#�"�)�	.���,���.

>��&"��("�
#������(�

R� (�.��'����� �����,�+� — ����"����� ��� �(������� ��
��0�����	���	,(�����+���#$�,�+%�(�.��'�
���"�(�/
������%� "#����&�,�1� ���#�����%� �����(�$�,�1� ���$#%�
.��$ #������3�
R��	���	��������,�+�— ��0�(���������&*	�������	�/
��	�	.� �($)��(�
%� #	����	2���,�1� �	���	�+� #����/
��(�%�&"��$��(�$�($�	��	���	,(���(43�
R� ���"����� �����,�+� — ����"����� ��� &"��$� "�(#��� ��
������� ����$������ ���.� �	#��� �	���	�-'��#�����+�
#������(�%� &�	)����� �	���	�	.� �	(��(%� �#����������
"�(�������'� �(	"$�1�����% ��,�����&�,�1��	�(�"	��/
���$3
R�(�'������������,�+�— "�1(�����"�(���	��	�(������/
�	.�"�(#���,���+����(	�	%���	.�2�"��&�0"��#��	��
&���(������	��"	� �� &�"��	��"	3���#������	�(�	"�����
2������	.� ���$����� $� 2�"�� ���#	(��%� ��(����(-"�'�&	�	�
(43�
R� �,������� �����,�+ — ��’�&���� &� ����*����"� $"�� ��
.����(��$����,�%� �,�����'�&���&�������%���	.�'���/
'����"�($�������(	��3�
R�$������������ �����,�+�— ��,����������#�����������/
'���&�,�
�+��(�$�($�	%��(	�1���"�(#�����	
��((����*���%�
�	��	�(�������	.�������������������2�"�,�+���#/
�$"��(�,�+%���,�����&�,�1����,�������	.����(
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����(	��(�
8�— ,������ &"���%�4� &����'�0� �����10� ��/
�$1��� 2$��,�+� �	���	�+� �	�(�"	� �	� ++� ���(	�	%� ����	/
���#�����2�����#�����("����3�
R� �����,�+� ���*'� ���#�$� 5���������� &"���8� — ���(��
,��������	�(�$������#���������	.��	"'���	�&����)��/
��� 2$��,�
� �	���	�+� �	�(�"	� �	� ++� ���(	�	%� ����	���#�
�&*	�������	�����&�$($3�
R� �����,�+� #�$''����#�$� 5����'�$�$�������	��'���&�/
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���&"��	8�– ���(���'���&�,�
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��/
�(�*�� ������� &"���%�4������	4$0�"�)�����(	.� �#��(	�/
�	.�&"��%�����	���#����4���������+�"#������("�����
�($)��*	"�#�	'$�"3�
R� �����,�+��’�('����#�$� («�����������») — &"��1/
1(���������������*��(��2$��,������	.�����(	��(�
��	/
���	�+��	�(�"	%�������&����(�$�($������,��,���&����/
'�0(���%�����	���#������#)�������'��"�'�$����������
����(�("3�
R������,�+�*�('����#�$�5��	
 «�	#») — �������&"����
2$��,������	.� ����(	��(�
� �	���	�+� �	�(�"	� �	� ++�
���(	�	3� &"��10(�����	.�#�����,��,��%�����2$��,�����/
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� ��	�,	�� &��	*�0(���%� ����	���#� �(����	��	
�
&�’�&�3
R� �����,�+� ��"'� ���#�$� 5��	
 «��#») — #�������
&"���� 2$��,������	.� ����(	��(�
� �	���	�+� �	�(�"	�
��� ++� ���(	�	%� 4� &"��10� ++� ����	
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�
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������	,(����#��	0"�(���"�0�&��)#	������&$��(	%���	
��	#�
�����,�
���	���������*$��	'#$������,�'����#����.�$��(	���&-
�����(��	�	 �'�(�($����$���(�+���(��	%��	��'�	���(����/
)	���������������+.��.�#.#��%����$�����")�	��(�������$���(���
�&	,�+�2��"	�(4�

<�	
"�1�	���*�������������#����%����.�#�����.�$/
��(	� ��(����	� �	���	��� �� ��)	������ B��#� ��(����� �	���(	�
��)	��	
��	�����(��#��,�+�
'�&"��	����"'(	�$��	����(	/
�$������,�+���#���#��#��	���+��	($�,�+�")��+.�����	2���,���
��������"�(�	,��������'���(����+����$��(�,�
�+�'�$�	%�����
�#���0� �����,�+� ���.� (	���� ��� �(	�	� '�$�	%� ,��11�	� �($�����
��	&�	�&��'��#$��	���	�����&��'��#$���)	�����5�	���M�1).
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	��)�4���
*�	�
�� #�

����#����	���	��
��� <�#$�(-�����,�� �$��1�����

�� <�#$�(	�����*����(��
"#	2������ B(������#$�(	

+��%*%1%�, ���-��!��
���$��������������� ���������
�!��������	�����

T�����#�	(������(	��%�����*����	����(�����$0(������#���/
#$�($-�����,�+%� ��	
� 0� ��	"� #��� �	���	��� �� ��)	������ ����
��)	��������#$�,������)�(	"�(������1%���4���	�++�#������
���	�	���&�#������	���#���#�$��(���$�����*	
������������/
4���"���(������������������1�,�'���#$�($�

�����	���	�����#$�,���0���1%���4������	"�����	����
�	'(���������>��$"�%�4���#$�,�+ ����*��������$����5�����/
�$���� �	*�� #���#�	
� &��&�%� �� ++� �	���	,(�� ��� �$�� ��0��
���	"8%�++����)�1(������1(����1�

<�#��	0"�(��� ")$(�� �	.#	(	� ��� ���� �	��	� &�� �(��	"	�
���#�4��#�������	"	���#$�(�"	����(��"$���&����1�#���
�	���	����$#���	*���#��(�,���#���*	.��	���	.�$"�%�##�(/
���� ����'#)����� �	���	�'� ��,��$�� �� (��+� (��(	�	�
�(����"� ���"� �#�1(���� ��'�(� ����#�	.� ��("�����$#���	.�
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2��"%� ���	��1�	%� ����	���#%� ��� �	��� ��(��#�����	.� ���+��
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«me too»)�� ��� ,�"$� I�$�($1(���%� &���"�%� ��&�"���(��� 2�"	�
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�
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�����#$�(	�.���$�����%�#������	#	����$'�(48��
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�����
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�)	((0�	
�
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'����/
��&�,�+� �����	�	�1���	�$(�$��>'�#��&���,��,�01��$#�-��	
�(����
)	�������	��$��	*���"�)��	
����%�(�	�����(����'�&���)	(����#�

'���	&�������������,	2���	.������	.�.����(��	�(	��

U	((0�	
 ,	�� (���$ — ����# ��# &��#)���� �#�+, �(��������/
�' (���$ � 
' ����(	��' �	��	�(���� # ""��($ &��((��

' & �	���	,(��.

7��(�(	������	���)	((0�'�,	��$�(���$���
���(�*���	/
�$0(�����’�(�"���(���"	%���"�)�.���	.�����#�$��0(����&"��������/
��#�*�����"�)����'�"	�
'������&�,�+� �����	�	�1���	�$(�$��
=���(��	��&�������%��	��#������� �	��%�&��(����%�&����(��
�
&�����#$�5�	���M�A).
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�	'(�����������#�)��=��&�	)$0��	&	�%����	����4���#$�/
,��� ����� �)�� &����"��#$������-#�����"��,�
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-()�%�)	((0�	
�,	��������,�+�— ,������#�++������$������$�
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�$1(�� �� ��*+� 2��"	8� ��� �����	
� "�.���&"� 5��4� ���,��� 0�
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�
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2) ��	
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� �	#� $�(�(�$�����8�� -�'���&�,��� &#�
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'��	���	,(�%� �����,�
�����#��(�0� ��/
���(�"3
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���($��"$�&��,	��"������(�$%���	
�")���	��	�(�$��(	�++�
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>�����	�'��(��,���$������,��%��������	�%��*	�10(����
&�� "�)�� ��#��	0"�(��� *��."� #	2$&�+� 5��(�� diffusio — �*	���/
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<*	������ �����,�
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)�0��'��(	������	��%���$���&	��1(��V-�#���1��6���"#��10�
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4. ����������� ������������ ����������������!���
 ������


�	��"���	
� �,�����-���"���	
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���&� �������'� �� ��&�������'� �	��	�(��������/
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�
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����#)$1�	� �(�$�($���� #)������ ���"���'� �&�	(�$%�
�"��	������	
� ���"��(� ;�
��� <�(��� 5����� MO��8� �	#��	�� ��/
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��&$0(��� �� ��(�
�	. � �	�(�"�(	��	. �����#����., ����"��/
�	. �� �$((0�� ����*���� $��. �����(�� #������(� '��#�����+�
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�	. (����� � 2�"$����� ���$-
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— ���(�1� (��#��,�01� #� ��#	��#$���&�,�+� �(���%� �� &��/
�	(�%���)	��	.�.����(��	�(	��(���$3
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— ��#�(�(�0�2�����$��������$��-(�.����+�#������(�3
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�2�"$������#���#�	
�(�.��'���	
�$�(��
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�&�����
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�����#$�(	%� ��
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6�#��	((��— ��$��	
���&$��(�(%�4����	(����#	�������&"��	��
���$1���&�����%��&��	��0�����#"��#���&���"����(�%�����(	��/
(��(����	4��"�(�������'����($%���((�����	��0����������'���$�/
�-(�.����'���'���$����&�	(��,	����&�,�+%�0�#)����"��	��./
#��.
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� #���#� ���&$0%� 4� 2$�#�"��(������ #���#)����
#�1(���&	(	��	
���&$��(�(��	*��$�M@Z��	��#���3�����(	����&�/
�(�$������ "�(	"�� 4�� "��*��� 7�� C�#� ���&$��� «B�"�� �� ����
�#�+� ,����%� ���� �)��� �#��%� ���*(�-��*(% — (����	� �#����>��#�����
���'�0���("$%�4�������&$��(	�++��������(	,�».
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6	��.�#�— ��&$��(�(�����E%�4���#���)�0���	�,	�����	
�
"�.���&"%���	
�")��&$"�	(	����$���	.������,�
�(�������,�
/
�	.���,��������$((0�����	�$(	�����&�	(����<�
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=��#���#)�����(��)��(���$1(��&����	.� �����(	,�
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2. ��=���� ��� ,�"$� �(���� (���(	���� ���(�$�,�+� ��	4� ��
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#$�,�+%� �&����1(�� ��)�����-(�.����$� #�$"��(�,�1� ��� ��+%�
�(��11(��#���#���&��&�	% ��	��1(��������	"��(�������	��/
�	,(���=����(	�&#�
��11(����"���'���&�,�+� 5&��������(����#/
���#�	.� �����(��
%� ���(�$�(����	.� �1�%� ������	"��(���/
�'� �	���	,(��8 ������ +.� &�"��������	4������������ &����#	�
�	����,����&��������(�$�(�������1�3�2�����$1(��+.%��������	/
�%�&�,���������2��"	�5$�(�������&���#�.�������+�&���*	"	�2��"�/
"	�$���(�8�
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�������1��4��
	
		�)���4C� =���(���
�����#)�����$��	���	,(����'���#$�($%��&����������/
'��"	� "����(	�'$� �� ���$������ ��	��	� ��� �	���� ?����(	,�+� ���
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�	��	�(�$1�	� �&	���	
� ����(��� 5����������� ���#	(	8�� =�
�
�(���.��10���������(�#�
 

— #���#)������	��$ ��	���1(��'(����(���	��$�#����	
/
��((�� �����#����3� ,��11(�� ")�	���(�� 2�"$������ ��	.�
��)	��	.��(���%���������")��&�#�����(	3��	&����1(��2�"$�
���$������ ��	��	� ��� �	��%� ")�	���(�� ++� "#	2���,�+� #���
���"	.�
'���'"��(��3

— ���(�$1����� � 2�"$1(�� #	&�
�� ��	��	� &� #(�	"��/
��"� ��(�(	��	.% ��'�"���	.� 5��’�&��	.� &� �(	"����	"���	�/
(�$�����"�$"���	���	,(���#����2��(	��+����,�8%�2$��,���/
���	.��	"'� �� &�$��.$�����" ���2����,�
���)	�������	����'�
��'"��($��	��$�5�$������(�%��"2�(���(�%��	*$�����(�%�������/
���(�%� ,����� .����(��	�(	�	� (483� �&����1(�� "����(	�'���
&�.#	�#������$������(���$�����	��3

— �	���������$����� ��	&����1(�����'	���	($������	
�
(���%�
'����(	"��(�	
���#%�")�	����	��	� &�$($3�,��11(��
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�	(��(	�����	'(�����������'�&$1(��"�
�$(���#.#	���#���/
#�)$3

— #���#��� �	���	,(� � ����'#)$1(�� �� ��#���,��$1(��
(�.��'���	
���,��3�����#�1(���*(�	���	(��(3

— �	����� �	���$����� � &#�
��11(�� �����"�$� ��"����1�
#����	� (���$�����	��$3��	&����1(����'�&�$�,��$3� �	�$���/
1(������$����(�1�(���$%�,��11(����	(������+3�&�����.�#��/
(������(��&"��	�$�(��(	�$�"����(	�'$��	�#	&�
��(���$3

— �"��,�
����	���	,(� �2�"$1(����(2����&�"������
��� �	'(������� ���(�
� (���$3� $���#�1(�� $'#	� &� ��(������	/
��"	3� �&����1(�� �'��(	���� �.�"	3� �	�	��1(�� �����	� &�$($3�
����($1(�� �� �(��11(�� �	�(�"$� $���������� �	���	,(�"3� �	/
'(���1(�� �������&$1(����#$�,�1�$�&��������	.����'�.3 ��#/
���,��$1(���	�(�"$�$��������������(13�$#�����11(�����(	/
�$�,��$(���������"�(#	��(	"$�1������&�$($�
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�� �����)
��
)�� ��	�		������� M� �
	��P
������ 	� �K
��	
)������ ���)��! -#���� ��	
� ��#$�(� ��� &��)#	� &��	*�/
0(�����������(1���#��	0"�(��%�����
'��(��	���<��������	'/
(���������'���#$�($�")$(��(�	"�(	�
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-�'���&�,�+%� �(�1�	� $����	��"	� �����,�
�'� ��,��$� ���
����"$�
'��(���%�&��(����1(���	'#	%���� ��	�")$(��(�	"�/
(	%� �� �	(��(	�� <�	� ,�"$� ���#� �$(	� �	��)��	"	� 4#� #)����� ��
$"��2�����$�������E�&$��(�(	%� �����'���&�,�+�")$(��(�	"�(	�
�����&�	.��(���.� ?����,�
�'���,��$%� �����.�#���#)������2�/
����$�����������,�
�+�#������(������#���$�(�����2.1.

-()�%� &����*����1� ����1� �� ��&$��(�("� �����,�
�'�
��,��$� 0� �(������� ���$���(���")�'� ��#$�($�� <�(��
���$���(���")���(��&���)	(����#��($�������	&�	��#�+%��&�/
(+� &�����$���'���#$�($��	�(�.��'�+��T�4� �#�����	�,	/
������%�(�)	((����	��	��$#��(�	���	"��6���*�	#���*	/
�10(��������	��	(���"��,�
�$��	'#$������(��"����$������(�$�
&�'��"��
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���'�0�$����	��������4$����1 ��$��-(�.����'��(��,��/
�$� �� �	�(�"�� "�)���#�+� �	���+ ���"��	�� =�� "#���� 0�
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3) «������'� �����,�
�'� ����#�	4�» ��� &��&� «��$/
��	.�������», «(�.�������», ��������+�� — «(��	(������	.���/
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�	��	.� (�.��'�
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�	(�(��#��������,�
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�	���	,(��%�����(���+ (�.���	�����(�.��'�
3

4) «"�)'��$&��	.���$��	.�(�.����	.��"�������» 5;���8%�
���� ")�� �(�(	� �����,�
�1� �	�(�"1� &�� $"�	� '�����,�+� ���.�
.����(���	. #���"#��� «�������������,�
�������#�	4�» 2��/
(�����;���%�4�#�1(��������+��%�"�1(��&����	
���$��	
��	�/
��	�	
��(��,�����-#������#�$(���(����*	.����.�#�	.����"��(���
$����#�10 ")�	���(�� �����&�,�+� ,�0+� "#���� ��$��-(�.����'�
�&�	(�$��������(�$#�4����’�&����&�����#���,������(1 "�)#�/
�)���	.���#��	� &����+��"	������	&��'%�(�����#����'�&��$��/
))�����$����� ,	.�(�$#�4��������’�&����&����	�	"	��	(��(�"	�
��,������	. ���$����%�("$�����$����"$��(����,1�"#��������$/
��-(�.����"$ �&�	(�$�����+�	��	��	�(�$��(	��	'�#�3

�8� "#���� B��%� &�������� ��� ��$��-(�.����"$� �������(/
�	,(���"�)�#��)���"	%���#��	0"�(��"	�(���'���&�,��"	����+��B���
&��������	"	���'��"�"	%��"��,�
�	"	�&�"������"	������$��-
(�.����$� ��#$�,�1%� 4� ����#����1(�� �&�0"�	'�#�	
� �"��� ��$/
��-(�.����1 ��2�"�,�01� (4�� 6��.�$1�	� (����� ��$��-
(�.����� (�� ���"����� &�’�&�	%�4� ��(�	��������	���"�)����+��/
"	 — ��	*��"	�����$�����"	�BEBE%�#,�����&����'(	�����*��(��
&��	.�������
�������J��(���"#�������	�(�"����*	.�"#���
���$/
��-(�.����'��&�	(�$�")���(���	(	�M@–�@���#�(���3

6) «���(�'� �������(�	,(��», ��0�(����� ��� ��(	��$�
$���(�� ����+�	� $� "�)���#�"$� ��$��-(�.����"$� �������(/
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�	,(�����*	��"$��"������$��	"	���&$��(�(�"	�����	"	�(�./
��'��"	�� E����&�,��� ,�0+� "#���� ����#����0� ��#	������� ����/
*��������(����(�	&���'���$��'��(��,���$�(����0�(�,�1����
����	(�(�	
��&�	(���������(�	,(���&��$��#��"	�#��)���"	�(��
��$��	"	�,��(��"	 $���+����+�#�����	�

-()�%�#��)��������(	�������+�	�"�0���0�($��(	��������&���
"#���� �����,�
�'� �&�	(�$� &���)�� ��#� �(��$� ��$��-
(�.����' �(��,���$��������(�	.������"%�4���(�1(������#�
�$������(�".

3. )��&��� ������� ����������������������������
9�����

B(��������� �	���+� �	�(�"	� '��#��1������ �� ����+���
��’�&��� &� ��(	��&�,�01���#��	0"�	,��+� #������(�� �� $��.� �2�/
��.����"��	��-#�	"�&��������(	��	.������"����(���������/
'����$-���(�-�	���'�����#�	4��0��&�	(��"��'���&��/
�$��<��#�&���	�����	"�2�"$�����"���)	��'��	��$�"��	
�
��&�������	�0���(	��&�,�+������,�
�+�#������(��

E&'����"� ����"����#� (���� ���((�� 5��(�'��+8%� �� «"����
��#��	0"�(��», «"������#��	0"�	,(�» («"��	
���&���»).

;������#��	0"�(��������2��$1(����&�����&�	�"��	�����/
�(�� &�
��(	.����,���	���� &'�#��&���2���"	�#������(����&���)��
��# 2�"�������(���>'�#��&�� �(� A�>���$�����+�	 «<����#��	/
0"�(���������+��» #�"��	.���#��	0"�(������$,��(����$��"$��/
��$'�$������ ����)�(�� ���(��1����� (�� #�1��� ��#��	0"�(��� &�
�	�������(1����,11�	.�#�M@@����

;������#��	0"�	,(��5"��	
���&���8 — ,����"�(�
��%��	�/
(�"�(	���%����,��(	����#�������(��"��	.���#��	0"�(��(��'�"�#��-
��#��	0",��%���������#	(������������	
��	&	��&�"�(1�(�	"��/
������"���+��	'#	�

;��	
���&����0����1�#����(����'��	���	,(��3���/
��#�	"����(�"����"��	3�&���&���$0����	�������	��$���)	�/
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�	"	� (����"	� �� ���$'�"	������#���'���	($%� ##�(��	"	�
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�������1�"����&"$%��&�	(�$����$���,�+�

;��"$���&����������(	���
���������#���	 �.����������(�/
���2������	.��*(��3����������'"��($�����������+����(�	��	�/
�$3 ���#����(���(�� (�.����'����4����� �� &���&���������	��	/
�1� �������� &� ���	�	"	���#��	0"�(��"	3� ����� �����2�����+�
���+��	�	3����	���	���+���’1��($�	�(4�

H����&��&�	(�$�"��'���&���$�������+���#�0�&"'$�&��	(	�
������$&�'���������4#��(��$���(��#��,�
��&�	(�$�
' 

�-���*�%����(�����#��	0"�(����$�	�����$��'����$'�$/
������$��2����#������(��"��	.���#��	0"�(��&�����3

�-#�$'�%� �������(�� "��	.� ��#��	0"�(�� $� ��$,�� �� ��$��"$�
���$'�$������&��(�03

�-(��(0%� �	����0(���� (��#��,��� #� &"��	� 2�"� ������(��
"��	.� ��#��	0"�(�3� &����� &��(�0� ���(��� "��	.� ��#��	0"�(�� &�
����(	��1�2�"1�������(�%� ���	������(�����	��(�	.�"��	.�
��#��	0"�(��

-#������,����(����������&�	(�$���	.���#��	0"�	,��	.�
�(�$�($�� �� ��$,�� �� ��$��"$� ���$'�$������ 
#�� 4�� ��������
<�	�	��"	%� ���� '���"$1(�� �&�	(�� "��'� ��&���$� �� ��$,�%� 0�
(��� 

M8� �"�)����(�� �����	.� &���#� ��#(�	"�	� "��'� ��&���$%�
����&������(�	"$0��&�	(��"��	.��(�$�($����$��.��2���.%���(�/
�)����,��(	�$����"	.�'�"�#��3

A8����2��(	����(��#�1�+��	�(�"	��#�(�$���������#�(�/
�+����(	�	����	��4#�����'�"��	"��(�$�($��"%������(��	/
�	���#���������"�����$"�	�#���,�0+���
�	&	�����*+��2��	�
�	���'�'��#��1�����3

�8���#�$(���(��"�(�������-(�.����+���&	%�(�$#�4��&����/
#1���	"�4������$�(�(�$�������;��� ��#��	0"�(����(���$1(�����
�(����	�2������+� ��#(�	"�	%� ������	�"�(�������-(�.����+� #/
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�"'	� $� �	'��#�� �	��	�	%� "�(�������%� ����#$��"� ��	"�4�����
;�
)���@���#�(������$��-(�.����	.�"��	.���#��	0"�(�����"�/
1(�� ��	"�4���%� ��	&��� M�� ��#�(���� ���#$1(�� ��	"�4����%� ��
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)���@���#�/
(����$��.�����	.��	���	�	.�2�#���,	.���#��	0"�(�3

�8� ��#�������(�� ��2�"�,�
�-"�(#	��+� (�� ���$��(�/
,�
�+���#(�	"�	�"��'���&���$3

�8� ��#�$(���(�� 0#	�+� �	�(�"	� �$.'��(�����'� ����$%� ����
��#���#������"�)���#�	"��(��#��(�" ��`��"��	.���$��	.���#�/
�	0"�(�� ��� ��	��11(�� �� ��� "�1(�� ���"���'� �2��($� ��#�
�����#)�������+.��&����$��	���	,(�3

�8� �������(�� '��$&��'� 5��#"�'8� �	���	�'� 5(�.��/
'���'8�(����2�"�,�
�'�"����&"$3

�8���#�(�(��
��&�	(�����"��(����	���+���2���(�$�($�	%�
����#$��"� �(���������'������	.�������� (�.��'�
%���'���	�/
�'�$�(�(�$������(4�

���	($�,�+%�4����������������+��%��	(�����$������������$/
��-(�.����1����,��(	�1�"��'���&���$����&�	���	.����+��.�
���($�����1(��&����	
���(�����

B��	����� "��"$� ��&���$� �� BLH� "�0� �)�� ����$� ��(��1��
�"���+�$�������.�"��'���&���$��$�	��(������������(����MO�@���%�
������(�����#�(���	��� — $�MO�M����6���	�#�$'+����(�+���
�	�
�$���'���&�������,������������������$�������.�"��'���&��/
�$%� &��#�������'����'������&"�4�������
����	.�&�"�������
��MO������&����������,�������2�#����������#"�(� — H#"����/
(��,�1�$�������.�"��'���&���$�5H;�8�

�� �@-.� ���.� �$�� ��	
��(� ��#� &������ 4#� ��#(�	"�	�
"��'� ��&���$%� �� �� N@-�� ��	� ����$����������� �#"����(��,���
E� E�
'����&����#	���������&$�	���������#(�	",�����	�'���/
��(��$�� ��"'�� "��"$� ��&������ �$��� ���������%� ��	�	���
����(�� ����	� �����#�,�+� H;��� 6#����� $� N@-�� ��	� ���,�������
���(	���4#�"��'������,�
�'���&���$��(�������	�	"���/
���""� #��)���+� �����,�
�+� ���(	�	�� B�'#��� #��)���� 2�/
����$0�����*�����	�	��	(��(��������E ���	�'���&���$���(��/
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E�'$�11�	� ��$��-(�.����$� ���,��(	�$� "��'� ��&���$%�
#��)��������	*������#�0���������*(	%���
�&�.�$0�2������$%�
"�(�������-(�.����$� (�� ��*�� 2�"	� ��#(�	"�	� "��'� ��&���$�
���	�	"�� -()�%� �� �(�$�($��� ��$��-�	���	�'� �"�����$�
&��(�0����(���"��'������,�
�'���&���$%��&*	�11(������&-
�"���(���
'�&�’�&�	�&�$��"�����(��"	����"��	��6�#���#��
�&�	��0(���� ���,��(	���� 2�"�� �'���&�,�+� �����,�
�+� #����/
��(� — 2�"����#(�	"�	�"��'������,�
�'���&���$�

<��(	��� �(	"$�1������ ���(��(��� "��'� ��&���$� ����/
#	�����������.������.��	�����+����#	 — ��#�2�#������'�$��#$�
#�"$��,	����(�($��;)�	��(����&�	.��'������	�����+����#	%�
��� �� "�(#	� �(	"$�1������ "��'� �����,�
�'� ��&���$%� ��&����
�"$�#,������&"�)$��(	�&$�	����2�#������'�$��#$���"��,�/
�	.��'��������#	�

-����	"�$����	���2�#������'�$��#$������$��-(�.����$�
���,��(	�$� "��'� ��&���$� 0� ��'$�1������ 2������	.� �(����� >��
#)�����"	�2�����$������")����	#��	(	�(�	������"	 ��8��$��	/
#$������ ����&� 2�#�������� �'��(�(��� �� ��#"�(��3� �8� &��$������
��	��(�'�����(��$3��8���#���������'�

B���#� �"�������� &�.#��� 4#� ��#(�	"�	� "��'� �����/
,�
�'� ��&���$� ���	�	
� ��(����� �(�����(� «���$��(������
��'��"	».

7����� ��	&������� «���$��(���» — ��#(�	"��� "��'�
(������)� �����,�
�'8� ��&���$%� #�"'�� ��#��	0",��%� ����
��)�1(�%� ���� ��� ")$(�� �&���(	� ��1� �����$�� -�(����� (�	/
"$1(��� «���$��(��» ����'�	
�#�($��#��	���	�	.���	"�4����
��$��'� ���#�����%� 2�#��� ����$��'� ����(��$%� ��&�	.� ��/
�$'�5�����#"��$���#�(��#	,�
�	.���"	���	.�������%�#�������#$�
&#�1(�����	*���	���	���(����(��������	"�4����8��6�#���#��
��	(�������$'	 «���$��(���» ���#’����0(����������)��&���$�
"��	.�2��"���$�0"�	.�'��$&�
�

D��$�BLH «���$��(�	» ���$1(��$)������*����)�A@�����%�
�$�.�	�� &��(����� +.���	�����������#	�$�N@-.�����%���	��/
'���&�(�	 «���$��(����	.���'��"» �’0#���	���$���,������$�
��,��,�1�'��#�����	.����$��(����
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«?��$��(�	» 2$��,��$1(����� �*(	�*(�(��� ��"��,��	.��/
'��������#	3��$��	#�+�5���(���&����������8���#�2�#������'�$��/
#$3� ���#�$ ���($� ��#��	0",��%� ���� ��	�($1(���� ���$'�"	 «��/
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3� �*(	�$������	(�(��� (��
��*	.� ��������	.� &����#��%� ��"	���	.� �����,�
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��� — �'���&�(���������	. «���$��(���», �)��(�$������

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

2. *
�M���! =�� 2��"	� �(��11(�� �����,�+� #��� �(����
�$&��'���'"��(���	��$��6�	�$�	��1(�����$���,�+�&����	�	"	�
�����,��"	%� �	*$�$1�	���#�($���� #����	.� �2��	�#������(�%�
��#�1(�� (���$� $�������	. ����(	��(�
%� +.��� (���	� &�&�	��
�
�����1&	���%� �	��������� ��#�'���7���%���#���	"���	����,1/
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%� 4� &#�
��11(�� �����,�
�$� #�������(�%�
���	������&�	(�$���(����($����'��������2���,�
�'��(��,��/
�$�������������'��$�

)�$
�������0
������-��$
�
������1% 6�	��’0#�$1(����$/
��-#���#��� ��#�&#��	���"	���	.� �"����
� �� �(�������	"	�
��#��	0"�(��%� ���� &��$��1(�� #��� ��(	� ��#� &�"������"	� �"/
����
� �������� $������	(�(���� >��#��	� ,�"$� ��$���� �������(/
�	�	�"�1(��")�	���(��&��(�$��(	��������(	,����&$��(�(	���+.�
#���#)�����<��*	
�(�.�������$���(�����$�6��	��
���	(���+�
5MO�A8����	&$�$������	(�($�����"��	#)��
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��.����� (��$��-(�.����	
 ����) — �"���(� �&(�*���	
�
��$��-(�.����	
 �"�����, ��	
 .��10 ��$��� $�(���	, �	4�
��������� &����#	, �"��,�
�� 2��"	, �����(	�'��, ��2�"�,�
��
(� ��*� �������� ��$)�	 � 2$��,��$0 �� &���#�. �"��,����&�,�+ ��/
$��-(�.����+ #������(�.

=��#���&���
�*	����*	.�$�BLH�(��>�.�#��
�Y�����2�"�
�&�0"#�+� �&���	���� ��	.� (�.��'�
� &� ����$��	"	� 2��"�"	%�
����#�0� &"'$�*�	#���"��,����&$��(	������#������>��&�"�0�
��$��-(�.��'���	
����� «B	������� #�	��», �(����	
����
��&��B(��2�#���'�$������	(�($�������2���+��6����’0#�$0�#���
(	���#����	.�������#��.�2��"%�4����,11(��$��2��������(����	%��&�
&�'����1� �������(1� &�
��(	.� MO@–A@@� (	��� ����� ��"� ���,11(��
�����2�������2�.��,��$�'��$&����2�"�,�
�	.�(�.��'�
�&�$��'�
���($%���(������&�����+�	�(��E��+��������&��	.����������&�����	.�
�	"	������,�
��(��	�	��������2��"	��

?��$0��������*��.����(�������(�.��������
M�� B(������� �������(�	��"	� $������	(�($� "��	.� ��#��	/

0"�(�%� 4� ���'�$(�� �"��,����&$��(	� ��&$��(�(	� �����	.� ��$�/
�	.��&�����6�#(���#��	.���	0#�$1(���� ��*��#������2��"	� 5��
#���	.� (�.������.� ��$��,�-��#��	0",�� �(�����(�� ��	��	&��
���	�$�������	����2��"�����$8�

A�� B(������� �����	.� ���,����&���	.� #����	.� 2��"� ��$�/
�-(�.����	"� �������"� ���	�	.� ��"	���	.� �’0#����%� ��	
�
�	
*���&�2��"	�&���#	���#��	((�������+������	��T������	�%���/
�	���2��"	��������*�#)�1(��,�"$%��%�������	%����	�1(�%����/
���	�(�	"$1(��")�	���(����	0#��(	���#��	���	,(�����
�/
��*+���#$�,�+%���4������	��	(�����������(	��1�

���B(�������(�.�����$�������#�����'���&�,�+�#�1�	.���/
#��	0"�(�% ���� .�$(�� ���	�(�(	��� ����'�	"	� $"��"	%� 4� ��/
�$1(��#�����$��-(�.��'���	.��������&'�#��&��	��	"�&���/
#���(�"�

D����(���1� ���	���(1� (�.�������� 0� (�%� 4� ��	�
�’0#�$1(��2��"	%��������,11(��$���
����#��*	.��2���.���$�	�
�� (�.���	%� ��
���(�*�� — "�������(����	�� >��#��	� +.� �"���(/
�"$� �&(�*$����1� ����*��(�� �'���&�,�
�	.%� $����������	.� ��
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�����(�����	.� 2$��,�
� ,��(����&���� �	��$0� �����2�����	
�
�����������������(����$��-(�.��'���	.�������� (�� ��*	.��/
#���	.��'���&�,�
�	.�2�"$���������"������� 

— 2������$� (�� �'���&�,�
�$� ��#(�	"�$� �����,�
�+� #��/
����(����#��	0"�	,��	.��(�$�($�% �(	"$�1�������&�������� ��
�	���	,(��� ��	�,	�����	.� �	��(�.��'���	. �	#��� ��/
#$�,�+%� ���	����� �����#)���1� �� ����(	�$� ��	.� (�.��'�
� ��
�	��.#��3

— ���	����� 2�"$����1� �	���	.� ��#��	�� �� ��$��-
(�.�����
� �2���3� &�.������ ���$���,�+� "�)� �$�’0�(�"	 �����/
,�
�+�#������(��*��."�&��$�����������	.�2������	.����$�����
#��� +.� ,����'� �2��(	��'� �	��	�(����� �� "�)�.� �����&�,�+�
��'��"�5����(��8��&��	���	,(�����$�"��(�	.���#$�(��3

— �&�������%�����#�����������(	&	%����$�����&��	��$�
�������&�,�+�"��,��	.%���'������	.���'��$&��	.���'��"%�������&�/
��&���$���	�#�"����&�,�1���,������(�������(����0�����/
�	.� (�.��'�
%� ���	�������	��$��	�����	"	���� +.��������/
�$���(���")�	"	�(����"	3

— &��$������������$����
�������$�’0�(���"��'���#��	/
0"�	,(��%���(�	&���	.�(�� ��&�"�	.� �����(����#������&�,�+�#��/
)���	.���$��-(�.����	.���'��"�������(��3

— ��#(�	"�$� ��0���� �� �����#)����� ��	.� (�.��'�
� ��
�$-.�$�&��	��	�(����"���(��(�������,��&�
�

)�$
��� �� – ,����
�$�����*��2�"	���(�'��,�+���$�	����	/
���	,(��%� 4� �(��11(�� $"�	� #��� (�.��'���'� �*(�.$%�
��&$��(�("���'�0������&����+�������(�������,�
%�����"�1(��
�$(	�����(	�����0����	���	,(�"���&���&���$��(	��($)�	
�
���"���	
��&�	(����'��$������+�	�&�'��"�

��.�����	 — �’0#����� ��$��	., �����,�
�	., ��$��-
(�.��'���	. ������ � ��&���-���$��(��� �� �����
 (��	(��+ & "�/
(1���#���� �($)�' �"�$���$ ���"���"$ �&�	(�$ ��'��$.
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6�	��$�	�&����(������ �����$�	��*	������$�T���+�#���#���/
(	��((��("$���	�����T���+�$�MN�(��	(������	.�,��(��.�2�"$/
1(����(�.�����	%���0�(������������	(�(�	
��&�	(����$�/
"��(�'� �	���	,(��%� ��,��(��,�1� ��$��	.� �	�� �� &"�,������
�(��,���$�(	.������"����&�	(�$���$�	���(�.���	%������	&����(	/
"$(����������	���	,(���$�XXI �(�

7���	"	� &��#����"	� (�.�������� 0� "#����&�,��� (��#	/
,�
�	.� #��� ��'��$� '��$&�
� ��"	����(�� �� �	��#����� +.� ��� �$/
����	
�������%��	������$��	.������"��%��	&�������	.�#���#��'�
(�.������%� ���� ")$(�� &���&���	(	� �	����#)����	
� �&�	(��
�	���	�+� ��2���(�$�($�	%� �� (��)� �(������� ��
���	�(�	��/
*	.�$"��#����������(�	���%����,�����(�����)	(�����(�0+�"��,���/
(�%������"	����
���&����+�2�"$0(����(�.������

<#�'������-��4��!������	� ���
��������������4�
	 �����4

���@–80-(����	�XX �(����(�.������&�	�$(	.����+��.���(	/
��� �*	�1���	��� ��&��� 2�"	� ������'� ����#����� ��$��-
#���#�	.� ���(%� ����"���	.� ������)�� ��� &���&�������� &���/
�	.� (�.��'���	.� ���	����� >� ,�01� "�(1� �(��11(�� '��$&����
"�)2��"��� #���#��� ���(	($(	%���$��-(�.������ ������	%����/
�,�$"	%�����������#��	0"�(���

7��$&����"�)2��"���#���#������(	($(	��=����(�	������*��
2�"����$��-(�.����+������,�+�������)��'��$&��'���2�/
�1�� B(��1���	��� ,�� ���(	($(	� &�� ��'��"�-,����	"� ��	�,	/
�"��������� ���	�	.� �����,�
� #��0+� '��$&�%� �$#$�	� &�,������/
�	"	� $� ������"$� ����#����� ����	.� �(����� �����,�
�	.�
��,�����5����"����#�����E8%��'���&$1(��������.����(	($(%��	/
&����1(�� #�'�(���$� ��'��"$� 
'� #���#)���%� �(��11(��
�'���$����������

@������-��$
�
� � ��
��. 6�	� 0� �'���&�,�
�1� 2�"1�
��,��$� '������'� ��(����,������'� �*	������ ��	.�
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(�.��'�
��6	�	��	�����	���,��N@-.������XX �(��&��$"���*	/
������ "�)2��"�+� �����,�+� $� �2���� ����E%� ��,����	.� ���
�&�’�&�����#�'�(���	.������,�
�-�"��,�
�	.�&��#����

��$��-(�.����	
 ������ — �(�
����’0#����� �����. 2��" ��&/
�	. �&"���� "�) ��1 � (��) & $������	(�(�"	, #��)���	"	 ��/
���(���"	 �� ���� $'#	 ���������� 2�����$����� ����E, �/
&������� �� "#����&�,�1���#$�,�+.

>�'��#$��������"�����(��#������(����$��-(�.���������/
���	��#���1(�������$��-#���#���5�(������#��������&�,�+����/
�'���$��'�����($8�����$��-�	���	���5�(������#����&/
�������� �� �	���	,(��� ��+� ��#$�,�+8�� T�4� $� �������,��
���$(��$���(�����(���	�&���&�	.����+�%�(�������	��(�1(��"�)��/
�#�	"	��B(��11�	�(�.��'�1��&��)��(�	"	���,������	/
"	�"�)�"	%�������	�&�	)$1(�����	�����������(���(��.�	.�2��/
(���%� �	&	���%� �"�)���(�� ���$����%� ��#"����(�� #��)���'�
��'$�1������

C��"	� #��0+� '��$&�� �����##��� ������
�� �
� 
������-
��$
�
�� ��
��, ��2��"	���&�	.�'��$&�
 — ������� �
%

>� '��#$� ��� (�%� 4� ����*��(�� ��$��-(�.����	.� ���������
�(��11(��#���#��'������+.�$����	��"	��(��(�'���	.����$���/
(�	.�������'%�+.�4����&	��1(���(��(�'���	"	��������"	�

�����	�	�������$�����#�1(����+��*(	�$�2�"����(����($/
����	.%� "�(�������	.� (�� ��*	.� ���$����%� �� ������ #��'������ ��/
&$��(�(���#��)$1(��&��$'#1���1����(�$���(����($����+����/
���(��� H�����	� 0� ��"�)�1� ����1� "�) ��2�"����1�
�����,�01������	"�&�	((�"�������������������"�&#�
��10(�/
��� ��� #�	"� �&� ����#�	.� ������%� ��� ���,������ ��	&�����	"�
��#	��,�
�	"��"�(�("��<���#���2�"$������������������/
'�0����&*	�������������(�	,(��������,�
�&��$"��)��(��(��
���$���,�+�"�)���1�

,�
���!���% ����,�$"	%������������	%�0�(	"����	"	�2/
�"�"	� #�������'� �’0#������ �'���&�,�
� #��� �&�’�&�����
����#�'�����$��"$%�(�.����"$�(�������(	,�
�"$������(��&�/
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�#����%������&�,�+���'��"	��	����	�'�����($��<������	����/
���&��#���������,�$"��&�$���1(��

����,�$" – (	"����� �’0#����� ��"	���' � ���������'
����(��$ #���&#�
������ ������' ���	�' '��#�����' ���/
�($, $����	�	���' &����'�1(� ��1 ���$ '��#�����$ ��"�/
(�
���(� � ��#���#��$1(��� ������ ����"$ �	�����"$ �/
'��$ � (�
 ���(	���#������(�, 4 �(�$0(��� ,���
 ����,�$"$.

����#�������,�$"	%�����	���#�$�'��$&����#�����(���/
�	%� 2$��,��$1(�� $� 2�"�.� ��#	��,�
�'� ,��(�$� (�� "�)-
2��"�'� ��$��-#���#�'� ,��(�$�� �� ��#	��,�
�"$�
,��(����(��10(���������(����(%���	
���#	�$0��	����������/
���	.� ����E� �"�����"	%� $������	(�(�"	� 
� $��#�	"	� ���/
��(���"	�� B����(����(� �	*$�$0� �� �&�#���0� �*(	� #��� �	�/
������ ��E� $� �����(���.� $����	���� ����,�$"$� 5�� ���"	.�
�	��#��.� &��$��1(����
� ��*�� �'���&�,�+8%� ��#	�$0� �� ��(�/
�10� �	������� ,	.� ���(� ��#���#�� #� ����$�� B����(����(� ���
"�0� �����+� ��$��-#���#�+� ��&	�� ����E� �	��$1(�� ��� �/
������(���($�"�)��	����,�"	��������(����("������,�$"	%�
�(������ &�� (	�"� "�)2��"�'� ��$��-#���#�'� ,��(�$%�
"�1(�������$���$��-#���#�$���&$����,��(��. ���,11(����/
(�
��� �������(�	�	� ��� �����%� 4� ��#��#)�1(���� $����	��"	�
����,�$"$�

5� �
� ������������ 05&1% B������� ��#��	0"�(�� $(��1/
1(���������2��"%�4����,11(��$���&�	.����+��.���"�1(���(���$���
����$������&�"�(1���#�	4�������&$��(�(	���(��#������(���>��
#��	"	� �(�(	�(	�	%� ��Z� $'#� ��� �����,�1� — ,�� $'#	� ���
�(������� B<�� �� �@Z� ��"	���	.� �"����
� BLH� &� ���'"�
��#�)��� ���#� M@@� "��� #��� 0� $����	��"	� #�'� �� � ���$�
5&%���,�
�2�"�����$1(����	��	&���@Z�&���#��	.�2���
��"�/
�	������	.�� ��'��
���	.�"�)���#�	.�"����
%����#��@Z�&�/
��#��	.� ��"�,��	.� (�� �(���
���	.� 2���
%� �@Z� 2���,$&��	.� ��
"�
)��O@Z�������	.�
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B������ ��#��	0"�(� (B<) — ���(	($( "�)2��"�' �������(�	/
,(�� & "�(1 �&�������, �	���	,(�� �� "����(	�'$ ��#$�($,
4 ����(	��0 ��,������� ��#�	; ����#����0 &����	
������
���(����� �� (�	���	
 ����# $ �	'��#� ����(��$, (�.��'�+��� ��/
*	. ��(	��� (� �&�#�� ��#���#�����(� � $��������� "�)�2��"�/
"	-���(����"	.

�������#��	0"�(����(��11(��&���&�1�"�(1 
� #��)���������#�+�(�.��'�+��	���	,(��3
� (�	"���������������	��	�(�����(����'�&����3
� �(	"$�1�����������($3
� #��)������	��	�	�
�$�(�(�$�����3
� &��$������##�(��	.�2������	.��*(��3
� ���$((��$����������'�#���#$3
� ��(���	2���,��������,�
�'���,��$3�
� ��	��������#	2$&�+������,�
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– �&"���&����(�+����(	3
– ��#����	3�
– ���"�+3�
– ��&����	��'�#	3�
– ����'	3�
– �(��.$�����

�
���
���
– ��	#��������,�
��"����
3�
– ���(�������(�������$��	.�(���	�(��.3�
– ���(��$���(������$��	.���2����,��.3�
– ���(��$���(��$���'��"�.���2���
�'��&/
�	(�$����$"�)�	.�'��$&�.3�
– ����������(���������(��

0��
���
���
– &"��� �(�($�$���#�&#�/
�$���������	,(���&���)��
��#�$���.$������,�+3�
– �&�	(�����’0�	�

0��
���
���
– ���(	����(�������(���������$����&�	(�$�
��2�������&"$�$��.����,���	������#��	0"-
�(��3�
– &��$������#�$���(��������#�.��	4'�������
$���������%�#�($��#���2�#��,�
�+���2�/
"�,�+3�
– �������"�(�
��(��$��	������$��+�(�"�/
(	�	�#���#)���%���(�����&��"�)�"	�����'�
��2��1�#������(�3�
– &�.������'�$��+���(	%������'��"��$�
#$"��"	 "�)�������	�"�����#��'�	"	3�
– �$��(	�$�������'���&�,�
�	.�,����(�
%�
4�&�.�$1(�������,�
�����(	��$����#��/
�$��������$�

���������������������#$��"����.�$1(���"��,�
�	
���&$��/
(�(������#�����T������	�%�+.����1�0����(���##�(��'���	/
�$(�$ �'���&�,�+���#������#)��������,�+%�����&����*$0��	��'�/
#$� ���,���	���� T�4� �����,��� �$��� #	�	��1%� (� �	��'�#$�
�	����$1(��$�2�"�����"�+%��&"��� �� (�	�����(���	���(	���+� &���/
)�(����#� ���"���+��	'#	��'���&�,�+� &����&$��(�(�"	� �����,�+��
T�4�)����,���	���	����0��	��$������,�
�$���(	����(�%�&��#��	�
�"$���(���'���&�,�+���(�
������*$0(���%�
"$���	&����1(��
�$((0�����#����	�#�&����(�+����(	%��(��.$������&����.$���2��"	�
�	���*������'	����������,�
�$���(	����(�����,���	������	��0�(��)
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�������
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4�"��(�(��"�(�������$ �"����($� ���(�����(����'"���(	"$�	�
#��� ���,���	���%� #������ 0� &����"	� "���"�&�,�+� �#�(��'�
�����(�)������'���&�,�+%�������	�&��	.���������$1(�����,����/
�����#��.$������5����'�����	#��������,�
%����(��$���(������$�/
�	.���2����,��.�(48�� ?�*��2�"	��(	"$�1��������#�	4$1(��
�,�����	
��(�($�����,���	��%��	'����&$1�	���*	"����(�%�4�
/
'� #�������(�� #��� �'���&�,�+� ��)�	���� �� (��	
� ������ �$��(	�$/
1(������#���#����'���&�,�
���,����(�%�����2�"$1(�������,�
/
�$��$��($�$���#��	0"�	,(��%����4$1�	 �����,�
�	
��(��,����
�'���&�,�+�

;�(#	� �(	"$�1������ �����,�
�+� #������(�� ���"+� �� ��/
���"+� #�+� "�1(�� ��&��� "(	��,�
��� �����(�)������ ���%� "�(#	�
���"+� #�+� ��&�����#�����’�&���� �&� #��'�����"����,��'���/
&$��(�($ — �"��,�
�+��	'#	���#�$����#)��������,�+��6�	�0�
��'"	"	��(	"$��"	�#������,���	���%�&#�(�	.���#$�$��(	����/
��,�+%�"�1�	�#���,�'�����)�$������2���,�1�������(	����"	����/
����T������	�%�(��	.��1#�
�����'�(�����	����,11(��$���1�/
�	.� �����"�.� #������(�� �'���&�,�+�� -#���� &�'����	
 $���.�
&���)	(����#�$���*�	.�#�
��)�'%�("$�&��#����"�"���#)"��/
($��'���&�,�+� 0�&����*�����������(��(	.%�.(�#�$��0(����#� ��/
���,�
�'� ��,��$%� �� (���� *��."� ����*����� ��0+� ��(	��
;�(#	������"+�#�+�����&�������"��������2�"$���������	�(�	/
�'�#��������,�
�+�#������(������#�	4��

-���	��.����(�����"�(#	��(	"$�1�����������,�
�+�#�/
�����(�������"+�#�+�#���������'�"���#)"��($������.	����/
���	.%���(��)���'�(�.�&�.�#�	.��"����
�$��&�	(�$�����#�	.�
(�.��'�
%���0������	.��	#�����#$�,�+%��#����������#�1�/
'� �	���	,(��� &���&���$1(���� ��"�� &��#��	� �	���
� �����,�
/
��
� ��(	���(�� �������$%� ���� 0� ��#$�("� �����&�,�+� ��,��,�+�
&��$���������.����,���	����#�$�����������'���&�,�01�
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;�(#	� �(	"$�1������ �����,�
�+� ��(	���(�� �������$� $�
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#)����������(	��	.��	�(�"����(	����,���	��.�#�	���%����	���/
(1� ��	.� 0� #	2����,�
����� ,��1������ ����#��(�� �	��$���+�
��(	� �&� ���.$�����"� �����2���,�+� �	����,�%� $"�� ���,�� (4��
E�&�	,�� �� ���(�� �	�������2�����+� ���,�� ��,�����&�(���� ��
���,������#��+�����#��(��&�	��
�	.����(�	�����$((0��%�4��(	/
"$�10�&��(�������2���
�+�"�
�(����(����$���(��$���,�����&�/
(��(����[��#�	"�����"�&�.�������(����������$���(��/
�")�+� ��#$�,�+� 0� �	���(�� ��(����'� '����$� &�� ++�
�&�������� �&���	�$(�$%�4�(�	"�0���#��	0"�(���E&"���'�/
���$��(���	(������	
���#�(����#����'$��	'(����+��������&/
���+���#$�,�+���(�'"�$��'�(��"��$�++��	�$��$�

������'�+%�H�'��+%�C���,�+%�CE�%�?(���+��(��11(�����,�������
2�#	�#������"�1������&���&�������%���0�������	�$�����+�
��#$�,�+�� E&"������"�
� &���)	(�� ��#���	��($����'$���#�)$�
(��+���#$�,�+%�++����(�	���&�'����"$����&���	���	,(����6��(�/
��
����
� 2��"�� }fqj� #�0� �	�(�"�� �(	"$�1������ &�� �(������ ����
&��&�	� ��#$�,�+� $� 2�"� «��#���#��	.� ���"�
». ���	
� �	#� ���/
"�1������ ����#����0� �	���($� �	��'�#	� ��#���#�� #� ���	
/
��((�� (���$� ��)	����"	�� B.)�� �	�(�"	� &�.������ �	��	�/
(�$1(�� ��#��	0"�(��� H�'��+%� ����+%� ��#�����#���� 6� $��.� ,	.�
���+��.� �	�(�"	� �(	"$�1������ �����,�
�'� �&�	(�$� �� ��#�	/
4����� �����,�
�+� ��(	���(�� �������$� 0� ��#���)����"� (��/
#��,�+���#	��#$���&�,�+�(�$#�	.�#.#������,���	������#��	0"�(��
��� ����� ��&$��(�(��� ���,��� <�	� ,�"$� �����,�
��� ��(	����(��
�������$��$#���	��1�&��(��	.�$"� �

M8����,���	�	��'���&�,�+���	����"�(	�#�($��#���2�"�,�+�
��������������"	%������	�	��1(��$�++�#������(�%���(������2�-
"�,���"�0��$(	�����(	��1%��������1%����1���#�(����13�

A8����,��(	�$����,���	�����&�$#������������(	%��(����/
��� �� �����&�,�+� �����,�
� ���.�#�� ����)�	"� �	�"� �	��'�#-
)$��(	�
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;#�8�����%����
���>����������������� ���������
������������������
�&�����

�����+��.�&��&�	�$(1��	���1����"��1��(	"$�1���/
����	4'�"���#)"��($�&#�
��10(����&���)����#��	���+����/
(�(�� ������+� �	"� �'���&�,�+� (�� ++� ��,�
�� =	"� &�.�$0(����
�(��(�'������#���	�(�-"���#)����%� ����"�������� &#�$((���/
'���&�,�01�(�	���	.����$���(�	.�������'���"��&��#��	��(��,�/
��$%� &����#��"$� ��,�������"����
� �� ���#	�����
� �����,�
/
��
�#������(��

B(��#��(�	
� �(	"$�11�	
� ��(���(� (�-"���#)���� �$#�-
��+��"����+�����#�0(����&�#�.����(	� �2������+���&"���+.

1. @���
	��������	��5
�
)� ���&���)	(����#���&$��/
(�(��� #������(�� �"����+�� 6��� 0� �(��.$�����"� "���#)���� ��#�
��#"���'� �	&	�$%� ��"$� ���� ��##�0(���� &�� �����	�(�	�	.� "��/
����"���	.�$"�����2��-"�)��	.���(��	�%�++��&"�����(�/
���10(���� &���)����#� '��$&�%�"��*(�����#������(���"����+%� ++�
(��#	,�
%��������(	���&�	(�$.

2. G����� ������ 	��5
�
)� "��(	(�� ����	
� "�(����/
���	
��(	"$��#���#�
�"���#)������ ��(�����.��"����+�� ?��$0�#���
��#.#	�#��	&��������,�0+����(	�	��	��'�#	 

.��
I����
� �
� ����	� 	�������� ���
����	� ���������
����
��! ��
���(�*�������	��	�(�$0(������	�$���#�������/
#���	.���(���(���(�-"���#)�����$��"�����.%�4�.����(��	/
&$1(���� ��� �����,�
���� 6�#����� ���&�	�	� ��#���)�1(�� ��/
&$��(�(	�#������(���'���&�,�+���������&� ++����$���(�"	%� +.�
&��(�$������#�0�&"'$���(���	(	����"$�&���)���(���	��'�/
#	� "���#)����� ��#� ('%� ��������	� ���4�� �&	,�+� ������ 2��"��
�������� �&� ���$���(�"	� 5��
���(�*��,�����(����	��$8��B$(/
(0�1�������'1��	��'�#)$������&��,�01��.�"1�0�$�	����/
����	&	�$%���"$���##�1(���������"����+�'��$&������	
����&���/
)	(�� ��#� #�
� "���#)����� ��#���� ,�'� ��#.#$� ���'�0� $�
����$������ �'���	���(�� �"����+� ��� �	��$� 4#� ��+.� ��/
�$���(��� ;���#)��% ��'��(	"$�11(����#���	"���(���("%�
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")�� ��(	��� &�� �&*	������ ���(�	� �	��$%� &��	)$1�	� ,��	�
�� ��#$�,�1�2��"	�������,��������$���,��� ��#����	&�#	(��
#� &�	)����� &�'����	.�#.#��� '��$&�� �� ��'�(	����&����0(����
���++��&�	(�$�

.��
I����
� �
� ����	� 
����N����� ���
����	� ���������
����
��<� ��� �
�
�������N�����	������� ��� �����	��� 	
����K
�! ��� ����(	,�� ++� �	��	�(�$1(�� $� #�.� 2�"�.� – �,���	.�
��(���(�.%�&������	.����&"�����$���+�,��	���,�
��"����+%�����
��(���(�.%��	��'�#��&����	"	�&���)	(����#�2������	.����&/
�	�����'���&�,�+�5��	�$(�%����'�'�*�	.��(����(48�

?�!�
��
����!�% B$(���,��$����'�0�$���#�����"���#)�/
��"������������	#��������,�
�&������1�,��1�5,������	#�����8�
$�����	
�����#����$�&���(���	&�����	"	�$"��"	��;�(��— "/
(	�$��(	�"���#)����#�&��(��������(�(���"����+%�(�(����(/
�(��"�
�����,�������

��#�1�	�"���#)���"��,��	������,�+%������	�	��"����+���/
"�'�1(����"���	"�����$��&���	(	��������#���(��(���	.�&"���
�$��$� ��,�
� ������#�� ��’1��($�	� �	��$� ��� ����	.� (��(	��	.�
.#��� (�-"���#)������ >� ,�01� "�(1� �����#)$1(�� �"�)$�������
$"�	���	#������(�-"���#)���"	���,�
 ��")�	�'�+.���#�)$�

���%� �����	�� �"����+%� $���#�1�	� ��(���(� �&� (�-"���#-
)��"%�����$0�
"$��,��������	#��������,�
��"����+�����&�
����	
� (��"���— (��"����,��$������&�� �2��(	��'����$������
�"����01��	�����,����++���,�
��$#���	41%���)����$1����������
$���#����� $'#	�� =	"� �"�)����"� �����	�� &�&#���'�#�� ��,��10�
"���#)���� ��� &����*����� ����(���&�,�+� �"����+�� ��$'	"� �"�/
)����"�&���$������	���0�&������"���#)��$������&$��(	��,���
��� ����	
� ���� 5�"�)$�����	
� (��"��8%� ��(�'"� ��'� ")���
�	&���	(	%���������	��2��(	��	"	��$�	���*���������������#�+�(�-
"���#)����� T�4� �&	(	��	
� ���	�� �$�� ��(�����	"� �� �$���
��,�
� ������ #���'� ��#�	4����� ����� &�	)$��(	��%� "���#)��$�
���	'�#���$#�������&�$��(	� ���
��,��%�������	��$�����,����
��,�
��(�����	)�1���#��,���+�

>���&	(	��'��&�	(�$��#�
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�(��"���— ,��
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����&����)����������&$0����
��,�������"�&�&�����	.��"�)���%�$�
��(���(� "���#)���� ")$(�� �$(	� �������� 
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��	#�(���#���,��1���������(�(����#��	0"�(���&����	�	"����/
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2��"��������#��	0"�(���	���	�	.%�#�������#)�����(�.��'��/
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��(��$%� �	��	�(����� ,�0+� "�(#	�	� �(	"$�1��(	"�� ������)��
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3. 5���� #��
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— ���&�	���	�(+����(�������(�������'�����(��$�5�&��/
.�$0(���������#�*������	�('���	�$(�$���#��	0"�(���#�����/
#��+� ���	�	�	� �����'� ����(��$83� ���� ��#�	4$0� &�,���������(��
�	4'�"���#)"��($���&��(�������	�$(���(����#��	0"�(��3

— �&"���#	��#��#������#�$���,�1�5�(	"$�10�����($�#	��/
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�	($8�
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����+�5��	���#���(������������	�	�	�����'"�(��&�&�����	.��/
��&�	��������#�����(�����7.3).
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���(�������(�� �����'� #.#$� �� ���	��	
� �&"��� #	��#��#����
T�4�)� �����,�
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(����(��	.���	#����8�

80% 20%

���!2��(	����(�������"�+���/
"����+�

15% 25%



E&#�� 7. ;(	��,������(	"$�1�����������,�
�+�#������(��

177

6�)�	�1�$"�1���(	��+������#�+������,�
�+�#������/
(���'���&�,�+�0�&#�(���(���������$���#$�$��(	������,�
����#�+���
�����#)$��(	����,�+%�4� �(��1��(	"$(�� ���$���(���������/
'	��B(���������	4'�"���#)"��($�#����,���	������#��	0"�(���
���#���1��'����$��$%�&#�(�'���#$�$��(	������,�+%�"�0��	/
����(	��� �� &�.������ �&�	(�$� +.��.� (���	.� &#����(�
%� �� ��/
#�����")�	��(�� &#�$(	����� &������ &���*(	���#��	0"�(��%�$�
&��$������+.�#�$���(�����I�$�($����������	
��((��$����������	.�
��*����(4��-()�%���#���#���#�+�"���#)�����(��)���	�����$(	�
,����������	"	����&�	��"	�5(�����7.5).

B���#��	.�������)�1(����2�������%�������	�2���������/
��&�	�	����0�'���	"	�#����&�’�&�����2$��,������	.�&��#����
��#��'�"���#)"��($������*��$��'	���	#���0(����(	"����&�	/
��"%�����&���&���$1(����#�	4�����&#�(��(�����,���	����#��(�/
�������������&�,�+������,�
%�4���#���)�0(������$���'"�(��,	.�
���&�	����

)�� �!��7.5
,
�1�����)�4��
1�=�����	��5
�
)������	���
	�����*?��

���	����4�����
��
�

J��� ,
�1����
&��������
)
�45����4�
B�
��C

&
�7���D
:���	D
5
�
���

<�#�	4�����
���,��(	���(��
��&#�(��(��
���,���	����
�(��1��(	�
�����,�+�

M��6�#�(�����,���	���%�4�
���$�	���	.�&���������&��	�/
(�"$���#�	4����������2���,�+�

A@Z�4���� 15%

A���������(��2�.��,��%�4���/
�$(��$���(��$���(������(�	.�
�"��#�

M�Z���#�����#$�
�������$�2$/
��,������	.�

��$)�

30%

���>��(���������������#��+�
&�����(	��������$�

12% 20%

���<�	����(����#���� 5% 15%
���6	(��(	 ����������������/
���$�

�Z���#�2�#$�
���(	����,�

20%
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-������	� ��&$��(�(	� �����,�
�+� #������(�� �(�1(�� ��-
�	#�	"	����#��&$%� +.�,��1������#,�����&#�
��1��(	�&����#/
�$"��"	� ��(	� ��#��	0"�(��� ��(�'"� ��$�� 6#����� �$"��
�	������+� �	��'�#	� "�0� �$(	� #�(�(��1� #��� &#�
�������
�(	"$�11�	.�#�
��++��	����$1(���&���	�$(�$���#��	0"�(���&�'�/
�"����(�0+��(�$�($��+�#	�	,�%����������#)$�������	
���/
#$�(�&��$"���'���&�,�
�-'��#�����+���(�"�+�

3. �
)��
	����
	��������--��=��
������	, +.��	��	�/
(�$1(��$���&���	��+������2���,�+�(�-"���#)���������	�	.���/
#�����������	������(�%�4�
'���(����	��#��#�$���.$��"����+�
6�	����	�1(����	����1�&�,��������(��(�-"���#)����$���/
(������"����1��K#�(�����������'������#	($������"���#)���� ��
�(��.$������(�-"���#)������#�&����������(«&�(	
�����*$(»).

& ���������������

����
��	���� 5��#��	"�����	
���#�/
(�8� 0� #��01� &� ��
�*	����*	.� 2�"� $(�	"�����"���#)����� $�
�"����+��-#�������"�)�������#	($������")���(�(	�#)����"�
&��)	����%� ��#�� ��	&�#��	� #� 2������	.� $����#����� $� �"/
����+�� �"$� $� ��(���(�� &� "���#)��"� ���#� ��'��	(	� ��� �"�/
)����.�4#����'������#	(���

5���$���

�����-��
��	��������� �
�

��0���)�	�	"����/
"��("��"�����,�
�'�����(��(�-"���#)������=��$"���'����/
($0� "���#)��$� &������ �	���(	� $� ��&�� &���������%� +.� ���'� �(��/
�	(�%��������	�%��������*��#�'���#�(�����#��(��+��	���+�
���(�(���"����+��6��)�0(���%�4 «&�(	
�����*$(» �$((0��"/
(	�$0�"���#)�����#��2��(	��+���(	�����"����1������	�0���/
,��(��,�+�$��'	�"���#)�������$����������#�������(1��"����+��;�/
��#)��� ��� ��#�����0(���� ��� �*$�� #)����� &����(�$� &�� "�)�"	�
�"����+����$�++�"�)�.�5����	���#%��	��#�������(	����&���+8��

[��(�$0(����##�(��	.�$"� «�"�����,�
�'�����(�»,
&���"�����#	($������"���#)����%�(������	�4����0��*	��/
�	"� �� $���+����	.� �����,��.�� 6� ����+��� (�-"���#)��	� ���	/
�	.��"����
���#�����$(��$���'�$���0+��'���&�,�+��<�	��
"���$
«�"�����,�
�	
� ����(» ���#	(� ��� �.#	(�%� �� ��	� ����'���.�
�"����+� &� �(��,�
�	"� (�-"���#)��"�
'�����	���� �'�/
�11(��
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<#�� ����������-�������!����� ���������%����
�
������������ 	���������	 ���������

6�)�	�	"�&��#����"������,�
�'�"���#)"��($�0�&��$���/
���#� �����,�
�+�#������(�����.����,���	�����'���&�,�+�����'�
��	�,	�$�#(�	"$0(���%�����	���#%���������*����"���#)"��($%
������,��10�$��.�����#������������0+���(	��=�����	���#��'-
����1� T���01� ��#���(��� $� �	���	,(��� �	�������	.� (�������
-#�������(	"�&���	�"�#����,���	�����	����(	����,��(	�$�"�(	�
��� #��'(	�� ���.�#�� �2�"$��(	� �������%� &#�(�	
� #� �����/
,�
�'��*$�$����(���������'%���&���&���	(	�$"�	%�4�����/
,���	����#�$�����������	�(����#������+����,��(	�	�

����*��(�����,���	����$���,�������$((������(	��'�#���/
#$� ����$1(��������"�(#	� �	���������(	%� ���� &� ���"��(�/
1(�� $�(����	"	�� H� #��� �(������� ��'� ���.�#�� ��#�
(	� ��#�
�(���(	�$%��#	�	(	������������-��*"$%�#��'���'�(��1#�
�
��"($)�	����&#�(���������'(��%�.���
�"�1(��#�(�(�1������/
2���,�1�� [�� #�$�	(	� +.� #� �����,�
�+� #������(�%� ��$��,��
���"��#$1(���	��	�(�$��(	�'�$��$�5�"��#�$8���($����
/
�*	����*	"	� 2�"�"	� '�$��+� ��(	%� ��&$��(�(	����(�� ��+�
�(	"$�10(��������&�$���(��$����,��"$���&$��(�(�%�0���������'$/
�(�	����(�����	�(�"����(���������(���

%������ �����! T�� ����	�%� +.� 2�"$1(�� �&� 6–MA� ��
-
�����2������*	.� �� ��
���,��(	���*	.� ���,���	���� �	���	�'�
��#�&#��$� 5���(�	���%� ��)������%� (�.��'��8�(��
'�������	����
E�(�� '$�(��� ��#�$��0(���� $� 2�"�� &���#���� M–A� ��&	� ��� "���,��
������)�����&�$���	
������6�#�� &���#��������� 5������	�8� &�
'$�(��%� ����	� &���*$1(�� ���$��(��(��� E�($� '$�(���� ��(��
��0�($1(������&�’�&����������(�	.������"���#���#��#�&�/
(���#)��'� �#"����(��,�01� ����$%� #��� �'� $����	�	� &���#����
&�&#���'�#��(�	"$1(�����.�#�$���2�"�,�1�

6���
��������	��Q	����P�M�����M���)�	�R!�<*	�����
$� &�.�#�"$� "���#)"��(��� B$(���(�� 
'� ���'�0� �� ��#����� ���/
,���	�$%� ��	
� "�0� �������(	��$� �#�1%� ")�	��(�� �	��	�(�(	�
���$��	� ��#��	0"�(��� #��� ++� &#�
������%� �����&$1�	� (	"� ��"	"�
��+���#��	0"�	,����")�	��(��
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?�(���������(��— #�������(��&��	���	,(����������&�,�+�(��������
���$'�����������(�'��,�+���#��	0"�	,��	.�")�	��(�
���#	��#��
����#��	0"�(���

>��#��	�(��"$���#.#$������#��	0"�(��%������	�$���0�����$�
��#$�,�1%� �(��11(�� $"�	� #��� ����$������ ���(����	.�
�#�
� ���	#���1(�����$��	�#��� +.������&�,�+��>��#��	�,�"$�(��#	/
,�
�����#��	0"�(������(��10(���������#��	0"�	,���%��������
��� ��(	��&�,�+� (�� �	��	�(����� (���'� �(��,���$� �������(�	/
����#��������&�,�+���&�"���(�	.������#���%�����"���	.�����/
&�	(����#��	0"�(���

��#,��1������ (��	.� ��)���� $� �$����	.� ���,���	���%� 4�
"�1(�� �	��	
� ���(��-�����2���,�
�	
� ������� #��� �(�������
�$�������� ��	��'� ��#$�($%� #���� �(���'�1(���� �	&	�$%�
��’�&��'� &�� �(������"� ��"�(�
�'� ��&���$%� ���	�	��0� &�	/
)����� &�,��������(�� ��(1� (�� ++� ��#$�(	���(�%� #� �*$�$�
��*	.�")�	��(�
�#�����"�����&�,�+���(����(��

B	�(�"�� ��(���������(�� #�0�����������&$��(�(	�&����'�(/
�"�����($��'��	���	,(�������#(���+�(�.��'�+%�4�.�/
���(���� #��� ����*�(�� ��#��	0"�(�� "�*	��$#���+� '��$&�%� ++�
�	��	�(����� ���	�0� �(�����1� ��	.� ��#$�(��%� ���� ")$(��
�$(	��	'(��������� ���$1��
����$����
���&�%� ��()�%���#�	4��/
�1� &�'����+� ����(����##���� �� �	�(�
� ���(�������(�� ��(	���%� $�
�"$�&�,�������	
����	4	
�"���#)"��(���#��	0"�(����>���*'�
��$%�$���(��$���	�$(��.%�(�	"��	.���#������&�,�+������,�
�/
'���#$�($%��(	"$�10�$����	��������(-'�$�	�#�
'�����(	/
��'������#)��������	��#���������	��%������	���#��	0"�(/
�� '�$���*	"� �� "������*	"%� 4� ��)�	�� #��� ���	�	.�
��#��	0"�(��

<�(�� ��(���������(�%��$#$�	��($)�	"��(	"$��(�"���/
���,�
�'� �&�	(�$%� 0� ����#�	"� "�.���&""%� �'���&�,�
��� (��
���"��������"��(	���'�"�1(���$(	�����)�	"��	�"�����'/
#)�����=�%�&�#�'���$%��(	"$�1������(����(���������(�	����
���(�������$"��#���(���+����,�%���&���*'�— �(�������$"��
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#�����#��	0"�	,(��%�����.��11(���������(�����$����� ���&��/
������ �'���&�,�
�	.� 2�"� �&�0"#�+%� 4� ���.�$1(�� ��(����	�
��"'���#��	0"�(���(����(�����������+�#	�	,��

E����&�,��� �(	"$�11�'� �����,�
�$� ��(	����(�� ���,���	/
�����(��,���$%�&����#��'�$��	�(�"����$(��*��'���#��	0"�	/
,(��%�")�	���&������	.�$"� 

M�� ����(�� ��(��� ��&���-����($� �� �	&	�$%� 4� ����#����0�
����������	"����(	�	���(�	.��*(��%����.�#�	.�#��������&�/
,�+����*+����(�+���'���#$�($.

A��-��’�&����$���(����(�����&���-����($�����	�$(��.���/
#���#��#�����#��'�����(��$��<�	�$���#�����$'#	�������(/
����(�� &������11(���� ��� ���(	��� ����(��$� ��� �	*�� 2��������
�*(	%���
���(����($����	
���������(�����&���-�#�+�

���B	�(�"�(	������(��&�,��1����������#��$��������(	�/
�	.��#�
����,���	������#��	0"�(��������,�'�"�0��$(	��(������
��#	��,�
���'�$���&��	(������(���������(��%������	&����0����/
����(	���������"	�#���#)����� �&'��#�0��#������&���-����(	��
<��,���	��"� ��#�1(���� ��#���� ������ ������ $� ��$(��2��"��
�
���$���,�+�&�����$��	�(��$��'$��>��������(�������.��������(	�/
�	.� ����(��� �	&����0(���� ���'���(�� +.� �����&�,�+� &� '��#$� ���
")�	���(�� �	#������� ���$����� �� &� (��	� &�$� "���	"�&�,�+� "��/
)	�����'���	�$(�$�

��� ��� ���� �����&�,�+� ��#��	0"�	,��'� ����($� ��(�������/
��"� &"��11(�� $"�	� ��(	� ��� ����"$� ���"$� "��,�� 5,��
&"��	��'#)$1(���&���&�����#��"�������	�"����	��"��&����/
��11(�� $� 2�"�� ##�(�$� #� (�$#�'� #'��$8�� K#�(���� ���
'�$��	
����	
�'��2����	�����������+ ��(	%�������	
�
���	
�#���%��&�$���$���($%�������$���$���#�$�(�$�(4�
>�"�(1�$�$������")�	�	.���2���(��� &��	(��������	(�(��(��
�(��	.� �� ����(�	.� &��#���� $� �	�(�"$� ,��1������ ��(	� ��/
��
�	.� ������	���� #,����� ����(	� ���&�	�� $���(�� ���,���	����
��#���#����'���##��$�����(������(�	.��"��#�

5. ?�(��������$���#�1(���������#�	��(	�$����	��������(�+�
�"��#	�� ��� �(���� ����($������ ���(� ++� 2�"$1(�� �&� ���,���	���
2$��,������	.� ��##����%� �������,11(�%� �������	�%� ���&�$��/
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������=� �(	"$�10����,���	����2$��,������	.���$)��#�$#/
������������+.���2���
�	.���#���	.�5�'���&�,�
�	.8����(�
�
(���#�����#�0�&"'$����,���	��"��$((0����#�	4	(	���+�#./
#	�$�"�)�.���#��	0"�(���

6. ����(���������&�,�+�����($�5&��$��$���#$�($�$��	���	,/
(�8���#��	0"�(���	#���0����.�#����	���	����($)��(���������
$���(�� $� ��#���� ���(�	���%� ���� $���#�1(�� �(��#��(�$� (�$#�$�
$'#$%�&�&����1�	%�4����,11(����(�'"������&�,�+�����($�

B	�(�"�� ��(���������(��� 0� #,����1� #��� ���,�1������ �&/
�������� �� �����#)����� �����,�
�	.� ����(��%� ���� �(�$1(����
��2��1�#������(���	���	�	.��'���&�,�
���")$(���$(	������/
&�������� +.��	���	�	.��($)��(�.��=�%� &�#�'���$%����	�/
(	"�� ���4"$� �	��	�(���1� (�.��'���'� $�(�(�$�����%� �� &�
��*'� — ��#���(	"�� ")�	���(�� &����(�$��(	� �������(	��	
�
��&����$���(���(���(��(�'�+��&�	(�$��'���&�,�+�

-#����#���$���*�'�2$��,��$�������	�(�"	���(��������/
�(������.�#�	
��	��	
� (���	
��(��,�������,���	������#��	/
0"�(���������	*����)�����	.�(��"����(	�'�	.���$)�%���
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��*	"	�")�	��(���&"�4�����&������

6�.#��'��$&��'������&$ &#�
��10(����&��(�����������&�	/
���%� 4� ��#���)�1(�� #	��"��$� �	���	,(��%� �’0"	� �����&�,�+%�
���	�	�$� (����	.� �� �	��	��	.� &������%� ������� ,��� �� &����(�+�
���(	%���	�$�	%�����	�����������&��&��'��$&�
%�(�������������&�
����'���	"	����&�	��"	���,��"$�����,������"$�'��#��/
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��	��1(��������(��#��(�����#���	%�4�.����(��	&$1(����)�����
����������&�	.�'��$&�.�

<����� ('%� ��� �	&������� ��
����*� ��#���#��� '��$&�� #���
��	"�4�����&�����%�&�����'���&�"���((���.�#�	.����	.��"��/
��
� �� ���$1�	.� �����,�
�	.� ����(��� (����� �	���(	��B%� ���� #/
&���1(�������&$��(	���(������������(	,�
���,����

���	"� �	�"%� �	��	�� �	&	���� ��	�$���0� ����� "	�$�'� ��
#	��"�,�%����"�����&�������&�'������&���"�%�4�#&���1(��"	/
��	(	� �"��*(�������������&'���$(	���,��	(	��������&"��	%�4�
��#�$��1(����

--������ "�( #	� ,���	� �	&	���. -,����� �	&	�$ — #	�� &�
�(����������&$��	&	�����6������'�0���������
�������������
�,�/
�,��")�	�	.��(��(�5&�	(�$%�&�	(���8���")�	��(��+.��	�	��������
T������,������	&	�$����#	(����������)��������(�	"	�"�(/
#�"	���$"��.����	&������(�����	��	�(�$0(������	�����������
�"�)��'� �	���� ���(����(	�� $.���1���	.� ��*����� ����������
,������	&	�$���	�$���0�"�(�"�(	��$�,���$�"��	� �� �($������	/
&	�$�����$(	.�&����������1��1(�������&��.$��	%�4��I�$�(/
�$1(� ���"���$��2��(	����(��$.���1���	.���*����
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(	�'$�
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"�(#�"	%�������������)�'�&��	.���)�(��������(���#$"�	 —
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�	4	
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'�����������(���
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��#�������
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B���#��*	"�������("����)	�$������0�����������������,
��#���#�� #� ��'� ������(	%� &��(����1�	� �� ���&�� �)��� #���
,��1������’0�(	%��	&����1(�%���	
�&��	.����4�%��(�"�,��#$"�	�
$����#�11(���%� �� ����#�0(���� �(�(��	
� ��
(	�'� &�� ����	�" 
«T�4�H����4��6%�6 ���4��>%�(�H����4��>». <����"��&��(�$/
������ ,�'� ����$� ��’�&���� &� (	"%� 4� ������(�"� #�#	(����
�����&$��(	� ���	��� �	��� ���%� ��	� ,�"$� $����#�1������ ")��
��	���(	�#��'���+���&�	.#� «H����4��6%�6����4��>%�> ���4��
H». ���"�('%���&�����#�0����)	�$��������")�	��&��(�$��/
(	%���4���	���,��1���	.��’0�(���&��	*�0(������#��	(	"�

E��) 	�$�������������������+�,���	 �0#�$0�����������/
��'	� ��&�����#��'� ���)	�$������ �� ���'�+� �����,�+�� <�	�
,�"$���	���,��1���	.��’0�(���")���$(	����"�)��	
��!��/
���(	���"����&	��1(���	����’0�(�����,��11(��+.�������.�����/
&(�*�$1(��+.�������"$����#�$%���	�,�"$����#��"$��"�/
�$� ��	�����10(���� ��#���#��� �	��� ������� ���� (�	"�����
�(�(�������#����'���	��$��’0�(��%�4����)$1(���%����	�
����#�1(���%����’0�(	��&(�*�$1(���������#�$�&��(��������
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$�$������ ������� ������ ���)	�$������ �(��� #�	"� &� ��
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��$����	.�"�(#�����
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�	.��������(	��	.��'��(�(��
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��’�&����&�(	"%�4������������’0�(���&#�
��11(����&��#�����/
�"�����&�	��"	%�����&$��(�(	�")$(���$(	���#�&����	"	 ���/
#��� �� #�"$� ���&�	�$� ")�� �(�(	� �$(��
#��"� �� ��*"$�
5����	��	
���	���# ��	������	�$(����(�������(	��	.�,���	.�
����������	��	��"$��($���� �	&	�$������(	,�
8��

6	��	�(����� ��&$��(�(��� ��
(	�'$� &����� ���4$0� �����/
(	��$� ��($� &� $��������� �	&	��"	�� H����&� �	&	���� ���#	(��
��
(	�'��� �'��(�(�%� ��� )� �&����0� ���"��#�,�+� ��#����
��(	���#���
�����(��

4#����&������������� �����

�
���
����
� �)��
� �����	. <�	� ,��,�� �	&	�$� ,���"�
�I�$�(��� &��(�$�����������($�"�(�"�(	��+��(�(	�(	�	���(�/
��+����'�#��(��$��	��#��. 

�8���4�
#�(������������,�+%�4�"�1(������'	���#���(�0�
������#�	�	"�&��(�$������"�(#���"�(�"�(	��+��(�(	�(	�	�#���
,���	� ��
����*� ���'�#�	.� ����"�(���� �����,�
�'� ��,��$� ��

'���&$��(�(��3

�8���4������,������"�0�����'��%�����'���&�,��-�����(��
��� ��#�0� #�(�(��"� #���#"� #��� �����#)����� �����,�+%� ���
�����,�
�	
� ��,��� �����&$0(���� �� $"��.� ���(�������(��� �#��
�	��	�(�$0(���� �����(� (���+� ���'�#��(�%� 4� #&���0� "#�/
�1��(	������,�
�����,��	�&�����*1�(����(1%��%�()�%��#����/
(��*���	&����(	�&�.#	���$��������1��	&	�"�

B(.��(	���� "�(#	�#&���1(�� (��)�"#��1��(	� ��&$��/
(�(	� �����,�
�+ #������(�� &� $��.$�����"��&�����	.� &�.#���
4#�&�	)������	&	������(	"���"	"�,��1��(	�+.��2��(	����(��

���� 2�"���&���'� ���#�(�������� �	&	�$� �� �����,�
��
�
#������(�����.�#���	.#	(	�&����($��' 
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— ���$1(���’0�(	����&���"����(�%��	&�������	
 ��&$��/
(�(� �� .�#� �����,�
�+� #������(��� <���	� ,	.� &���"����(�
�
��#(���#)$1(���� �(�(	�(	��	"	� ���(���)����"	� &�� �����,�
/
�1�#�������(1%���(��.�#������&�,�+��)�+������(�+������,�+���
++���&$��(�(�������#���$���	
3

— �(�(	�(	��������,�
�	.���,�������#���0(����&�'����	"�
����	��"�"�(�"�(	��+��(�(	�(	�	3

— ��
��)�	��*	"	�.����(��	�(	��"	��	&	�$�0����'�#���(��
�	�	������������	�(�	�+��	($�,�+���.#�������,�
�+�#������(��
������������,�����,�0+ «�����	�(�	��(�G3

— #�����������+� ,���	��	&	�$ �����,�
�+� #������(�� &�/
�(��$0(����"�(#�'���	
������(�(���+���	���(�%�4�#&�/
��0����.�$��(	����(����	����"����%�������������*�������(	����/
��,�
�+� #������(�%� �� (��)� 4� #�0� ")�	���(�� &��(��$��(	�
�"������$�,���$���#������.������(�.���,����������&�,�+��/
����#����

6�#���#�� #� ,	.� #�$4���� 2�"���&���	
� �	�� �	&	�$�
�����,�
�+�#������(��")������#�(��	(	�$��	'��#��2$��,�+ 

R = F(p, ),

#� F(...) — 2$��,����	�$��	&	�$3
+ — ���'�#���(�������	�(�	�+��	($�,�+���.#�������&�,�+ �/

����#���3
 — ����������,���� «�����	�(�	��(�» �	($�,�+���.#�������/

&�,�+������#����
<�	�$.����������*�������������&�,�1������#�������/

.�#���	&���	(	%��	�")�	����#���
�����(��$�����������	&	/
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�+�#������(��
�������")���$(	�#��'�$(	
�(����	�(
������*	
������(/
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���&$��(�(� 5������	
� ��*	
8%� (� (���� �����,�+� 0���&�	&	�/
�	"	�

T�4���.#�������&$���(������%�4�0 
"������(� "�(	�#�/
���������&$��(�(��������,�+%��)�	
�&���	.���#�����,��10(�/
�� �����(�"�5��
�#���*	
%��#���*	
%�����1(�����#���*	
8%�
(��#����������,�+���&	��1(�����	&	��	"	�
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��/
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�(��$� &���*��'� ����#�	4��� >���)�� ��#� �����(�	.� $"��
$.�������� ��*����� "���� �	&	�$� ")�� ,��1��(	��� ��� ��� ��
/
����*� ���$���	
� ��'�(	��	
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vi — �	����	��#�������(���)�����i-'���&$��(�($3
� — &�'�������������(�����(���)$���	.���&$��(�(���
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�#��/
����(�3
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�	($�,�+��'��*$0(����2������� ��)������"����+3

� &��� ����	�$�(	"'� �	&	�$ � �	&	���� �#��� ��	�/
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0"�(���
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��#���(����#���&�	.�����(�
�#������(�� �`��� +.�"��	��&��&��/
1(���%� ���� ����� ��'�(	��	.� �	��	���� ��#�$��0(���� ��&���)��
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(���+����'�#��(��#����$"	����'�#��(����&���)�	.��#�
%���"����
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�8�����	���'���'�����#������	&	��� ���4��	&	�	���#�/
��(����#���&�	.�����(�
�#������(�� �`��� +.�"��	��	&	�$��&��&/
��1(���%�����'�(	�����	��	�	��	����1(������&���)��(��#	����#�
#�'%� ���'�#���(�� +.� ����$� ,��10(����������������	����-
'���'�����#���� — �($������	&	�$���,�"$��	��#�$��&��.�$/
0(��������$"��(������	&	�$�#��0+��#�+����*���	���*	. 
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� ������#

7���	"�"�(#�'���	"���	�,	�"�$�����������	&	��"	�
0�&���&��������&��(����(��,���	���	���(����"��	��	&	�$�&����/
.$����	"��1�������	#���,	.����&�	������&�'����	.�#	�	,�.�
�	"��1������

������������	&	��"	 — $������������#�������(�%���������������
����	2���,�1��	&	���%��#��(	2���,�1%�+.������&���,���$%��&���$�
*��.���&�.	�($���#��	&	�$�

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

��������������������	. E&�#����	&	����&#�
��10(����&�/
&�	��
�"�)�$����	��"	�����($%�4��&��	(	���#���#����	"�&��
�	&	��$����	��%���	
����(�������4'����.��&��.$��(	�����(�/
�1��(	� �	&	�	� �� ��
����*� �(�
�'� $� 2������"$� ��#�*����%�
&#�(�'��#��(	������#�	 ��#�#�+��	&	����
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���(���� � �� ���’����� �������
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'� �	���	.� �&	,�
� ����&� �	��*����� (�.��'���	.%�
���"���	.%��,�����	.%����'���	.������"�

9�����������
���%�=�
���	(���
����.�$0����	�������,�+�
�����&����(��	�#������(���$�’0�(��'��#��1������(��
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��)���7�����	�)�����1�������
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��)��7���� ,
�1����
��$��-

(�.����	
�
6�#���)�1(�� &"��$� (�.���-�����$�(�,�
�	.� ��

��)	��	.�.����(��	�(	�����,�+�
!��"���	
� 6��.�$1(�� $� ���(���"$� �	��)����� $��� �	#	� ��/

&$��(�(��� �� �	(��(%� �$"����	.� �����&�,�01� ���/
��,�
�

E��$���	
� 6�#���)�1(�����	�������,�+�������' �	���	,/
(�������)	����������'��	#$����$��$�

B,�����	
� 6��.�$1(�� �,������� ��&$��(�(	� �����&�,�+� ���/
��,�
�

!��'���	
� 6��.�$1(�����	�������,�
���������	*�0�����/
#�	4��

>�"�(1����.$������,	.��2��(���+.���#���#��,��11(��
0
���	�-���������)�N	
���! ��
'���,�����	&����1(� 
— ��������	���	
��(��(�.��������*�������#���#�1(���$���/

�	"�(�.��'���	"��	"'�"��� ��#$�(���������&�	�$(	.����+��.%�
���	�1(���$.$�#���(��#$�(������'��$������(��3

— ��	
� ������� �� "��*(��� ��	&�	� �����,�
�'� ����($%�

'� ����#�	.� ���(	�%� �	� I�$�($0(���� ���� ��� ��(����($����"$�
��#$�(���	����&�.	4���
���(��(�"	���(����($�����
�������(�3
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— ��������	��������(	��	"	�0�&����#����������(�(�.��/
'�+�
�(�.������&���	3

— �����	
��	���5&���*��
��	���$(��*��
8��&��.������/
�����#$�,���

+��������� �)�N	
���! -.��10� �	�(�"$� ���&�	���%� ����
��#���)�1(����#�*�������&$��(�(������	(��(��)�'�$����	���
�����,�+��6	.�#�	"	�#��	"	�#���+.��	&��������0��	������(�����
�� �����,�+� 5���'� ++���#�)$���(�'"��&��.$���' ����#$8%�
��'�&���,���������,�+�5&�$��.$�����"��	#�(���%���������2��,�+%�
�&	���'� ��#�(��%� ������ ��	�$(���(�8� �� ���	�	��� ������	.�
'�*�	.��(���%�4��	&����0(�����$"1��(��	.��	(��(%�����/
�(	,�
%��	�$��1���#���#�)$�(4�

>�'����	"���	�,	�"�,��1���������"���+��2��(	���(��
�����,�
�+� #������(�� 0� ���������� �2��($� 5��&$��(�($8� ��#� &�/
�(�$�����������#�������	(��(����+.��&�������%��	���	,(��
(����)	�������E&"����2��($���#������&�,�+������,�
��	&����0(�/
���+.����$���1��2��(	����(1% �����	����0(��� 

�8� $���#$�(�"$� ������— ����*����"����(����#$�,�+� ��
�&*	�����"�++����(	"��($3

�8�$�(�.��'���"$�������— ��#�	4����"���#$�(	���(����
����*����"�$"�����,�3

�8 $ 2$��,������"$� ������ — ��#�	4����"� �2��(	���(��
$���������3

'8�$��,�����"$�������— ����*����"����(��)	((��
6����"���	.��&��.$���.��	��	�(�$1(����&������&�	�	�

���"���+��2��(	���(�������,�
�+�#������(�%�+.��#���1(��&� 
— "��,�"�#��)���� ��������%���'�������%�'��$&���� �� &�'�/

���#��)����3
— "�(1��	&������� �����1(���(������������3
— �($����"�&����*���� �#���&���
�"$��(	�����,�
��3
— ���"�$��.$��������&$��(�(������	(��( �&���&��.$���	
�

����#���&������
7��� �
�� �-�����
���� .����(��	&$0� ��&$��(�(	� �����,�
/

�+�#������(��������������"'��$�’0�(��'��#��1�����%�����
��
 �
��— �$�’0�(���'��#��1��������'��$%�'��$&����— '��$&��
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��1/
0(�����	�������4'�
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�������� �-�����
���� ���&$0� ��� &�'����	
� ���(��	
�
��&$��(�(%�(�	"��	
���#��	0"�(�"���#�&#�
������������,�
�+�
#������(��

�� ���� ��!�
���-�����
����.����(��	&$0���&$��(�(���/
���,�
�+�#������(�%�4��*	�10(���������*��'��$&�%�������#��
�'�"�0�"��,��"$��(	�����,����2��($%�(�(���,���
'��"�/
)���������%����)�0(���%�4���
����*	
�"$��(	�����,�
�	
��2��(�
"�1(�����,�+�$�"�*	��$#���	.�'��$&�.�(���$#���	,(��%�������	�
��	����,11(��$�(���"$�&�’�&�$�&���'�(�"����*	"	�'��$&�"	�

J-�����
���� ��������� �����$�
������� ������� — ,�� ��/
&$��(�(%�(�	"��	
���(�'"�(��"��$��	��	�(����������,�+��T��
����	�%�����")���$(	��	&�����	
��	*����	��	&�%�������	����

'����	�	�$����	��1(��&"��	��	���+��	($�,�+%�4�")$(���$/
(	���'�&������	*��&�����1��"������(1���"$����(�*���	�/
�	�(�$1(�����	�	�$��2��($%�(�	"��'���(�'"���$�

+�
�� �-�����
���� — �2��(	����(�%� (�	"���� ��(�'"�
$"��'���$�5�������	�%�$����#����8�

6	���� "�(#$� ,��1������ �2��(	���(�� �����,�
� &���)	(��
��#��’0�(��%���	"	�")$(���	�($��(	���&���(	�	������,�
 

— &���	� �� &����##�����,�� 5���%������(�$
����%�"#����/
&����83

— ���#"�(	����,��5�	��	��% ���	�% "�(�����	% ����'��83
— ���#"�(	����,��'���)	�����3
— (�.��'�������,��	3
— "�(#	��'���&�,�+��	���	,(��%����,��(��$���������3
— �����,�
�	
�����(�
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��������� �)�N	
���! >#�
��11(�� 
'� &� "�(1� �	&��/
���������	�$������,�+�������'	���)	����������'��	#$���/
�$��$� ���#�����������"	�
'��"�)���(�� 5��)�	���$���&��
�	��	�(����� #�2�,	(�	.� �	� ������1���	.� ���$����%� ��/
�	�� (	.%� ���� �"��($1(�83� �	&����1(�� PP� ���&�	��"	� ��#�	/
4����� �2��(	���(�� +.� �	��	�(����� 5����	���#%� ��#�	4�����
�2��(	���(�� �	��	�(����� (�$#�	.� ���$���� — &��(����"�
��#$�(	���(�� ���,�3� (�.����	.� ���$���� — &��(����"� 2�/
#��##����(48�

5�)
����� �)�N	
���! <��'�0� ��� $� �	&�������� �����$�
�����,�+� $� ����*����� ���(�� )	((�� ���,���	���� 5�	� ���������%�
��4�
#�(�������"��*(����������,�+8�

+����I���� �)�N	
���! =�
� �	#� ,��1������ ���.�$0�
���	�� �����,�+� ��� �&�’�&����� �����"� .��	� #������%� 4�
���	�� ��)�	�� ��	� �����&�,�+� �����,�
�	.� ����(��%� ���� "/
)$(�� &"��1��(	� ������� ���'���+� ��&���	� (��	(��+�� >#�
��1/
0(����&��(��	"	����&�	��"	 

— &�	)������	�	#���$������	*�0�����#�	4�3
— &���&�������� ��&��#.#��(�� �	���	,(��� *��."� &�/

"��$('�(�.��'���'�,	��$����������������$����3
— ����	)����� #� ���2���$"���'� (	�$� (�.��'�+� 5��/

��	���#%� ������� ��(���+%� ��(�.��'�+� ������������ ��#.#���
(48�

������0(���%� 4� �����,��%� �������(	���� &� '��#$� ��� ")/
�	��(��++��"��,����&�,�+%��(���$0�&����	.��	(��(���������#�,�1�
�����#����++����	�$����#��������>��$"�%���	�#��)����(��'�"�#/
�����(�� ��	#���1(�� ����)�$� $��'$� �(��$� ���'�+%� (��	
� �����/
,�
�	
�����(��$#����#.	����

-()�%�,��1�����������,�+�#�0�&"'$�(���*�����.$��(	�$���
��&$��(�(	� �� �����#�	%� ��� ���$1(���� ��#� ++� �(������� $� )	((�%� ��
��	
��(	�����	�������*�����4#�#,�����(��++������&�,�+�
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2. ��������	���������������!�����������������
�����������4�	 ������

<�����)��� ����*��(�� �����,�
�	.� ��"	���	.� ����(���
����#����0��	�$�����+���#$�,�+��<�	
��((����*�����4#��(�/
����������'�����($���)	((����	
"�0(������������(����'��	/
������� $��.� �	��	���%� 4� ���	��(	"$(�� ��� 
'� �����&�,�1�� 6�#�
,�'�&���)�(�����'	��*(��%������(����������(	�$�����(�������
")��� �$#�� (�	"�(	� ��#� �����&�,�+� ��+� ��#$�,�+� ��(�'"� ++�
)	((0�'� ,	��$�� >#�����*'� �����&�,��� �����,�
�	.� ����(���
�	"�'�0�&����	.�2������	.�����#���%����������(�	����$1(���/
����$(	�� -�I�$�($������ ")�	��(�� ���������� �	(��(� 0� ��/
�1��&��.$��$����"���+��2��(	���(�������,�
�'�����($�

!��"����� �2��(	����(�� �����,�
�'� ����($� �	&����/
0(�����&"��"�#.#����	���	�$(�$%�(�	"��	.�&����.$��������/
&�,�+������,�+���(�'"�)	((0�'�,	��$�����($�

B.�"$� )	((0�'� ,	��$� �����,�
�'� ����($� &� $��.$���/
��"�
"����	.�#)����������($�����������,�
�'���,��$������/
&�	.�
'��(�#��.�&���)�������	���9.1.

<�	��&��.$��$����"���+� �2��(	���(�����#���’�&���
���.�$��(	�&"��$����(�(��'�*�
�$�����%�������	���#�����#�����
�����(	,�
� #� (�	"����� ��	�$(�$� "	��0� �	"��� ���$�� >� '��#$�
���,�����.�#���#(�	"�����(��	.���	�,	��� 

1. -,��1������ �2��(	���(�� �	��	�(����� �����(���'�
����(��$� &#�
��10(���� &��(�������"� '�*�'��(�$%� ��	
�2/
�"$0(��������,���������&�,�+� �����,�
�'�����($%�(�����(�/
�	.� �����(	,�
��<���(����)�0(�����2��(	��	"%���4�&���&���$/
0(���� ���������� ���(��+� �$"	� �����(	,�
� �� �$"������
#.�#���(��#��������(��%�4���#�������(���

A�� ?����(���	
� ����(��� �� '�*��� �(�	%� ���� '����$1(����
,	"�����(��"�5(�	"������#���#�)$���+���#$�,�+8%�&�#�(����
# (�����*��'��&��.$���'�����#$%���	
�&�&�	��
��	&����/
0(������"����(�$������&�,�+�����($�
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&"��	� ,����(�� '�*�
� $� ������ =�� &����0%� 4� ����*�� #��)����
'�*�� "�1(�� ����*$� ,�����(�%� ��)� '�*�%� #��)���� ��&��*�%� 4�
&$"�����&��(����"��	&	���������	&������(��$���������(%����
���
����

��— ,��������.$����	'#� ���	(��(�#����)�'��&/
��.$���'�����#$�&��#�"'1���"	�5�(���	8�#	���($��6/
�� I�$�($0(��������	��	�(����� (�.���	�����#�	.���#�(��������%�
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�����(���	
���#�M@Z�����	.�#	��#����BLH�����&�����0�������/
���(�	"��M%M�5�M���M@Z���#��M8%�����&�A���	�— $1,21 ($1 + 10% 
��#��M%M8%�����&�(�	���	 — �M%���5�M���M@Z���#��M%AM8���(�#�

>��'��#$������(���%��$"�%���$���	�#��)�(��$�"�
�$(��/
"$%� "�0� (	"� "��*$� ,�����(�%� �	"� #�*�� ++� #�#	(���� ����(	%�
������	�����*1��$#���$"���(�����	.� &������#����$������#/
.#���� ���%� ��	� #�����
� ��#�(���
� �(��,�� M@Z� &��’�&�����
�	���(	(	��M�����&������*($0���'#����@%OM�5M��#��	(	����M%M���
�($�����M83�����&�#�����	�— �@%N��5M��#��	(	����M%M����($�����A8%�
����&�(�	���	�— �@%���5M��#��	(	����M%M����($������8%�����&�#�/
��(�������— �	*���@%�O�

E�&$��(�(� ���������� #�.� ����(��� &� ��&�	"� �&�#��"�
�	(��(����	'#�$������")����((��&���)�(	���#���"	�#	���($��
���(�������
��	����
����"�,�����	�	�����"	�#	���($��(/
���� �����'� ����(��$� �	&����0(���� #��&	(�	"� ��#�(�"� &��
����#�"	�&�$��.$�����"���2��,�+�(���	&	��������($��T�4���/
"��#	���($��$#���	)�1�#��&	(�'���#�(��%������(�	���#�/
��(	"$(��������'$����������	"�#��&	(�"��T�4���"��#	���/
($� ��((�������	4$��(	"��#��&	(�	
����������	
���#�(�� 5&�
$��.$�����"���2��,�+�(�������(	,�
�	.��	&	���8%��	�	��� ��#�	/
4��	
���	(���� '�*�%� �� ()�%� ��#�	4	(���� ���������	
���#�/
(��

��"��#	���($��&	���'�����(��$�— ��#���#�����#�(����
�(����%������	&����0(����$"��"	���#�(��	.��	���(����'�*�����
�&	��

>������.�#�+����"��	%���	�#��&	(�	
���#�(��������/
#�.���� �	&����0�������+�,��	� '�*�
%�#���,��1�������2��(	�/
��(������($���"��#	���($� �	&����0(�����$�’0�("�'��#��/
���+� #������(�� &� $��.$�����"� ���(����(	��	.� �� #�($��	.� ���
�	��$�����#����&���������	"��	&	�"�

6	��	�(�$������������(	,��"�(#	�,��1���������"��/
�+��2��(	���(�����1��1(���&��.$��������.����&�	��� 
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— ��(�'�����'����&�	����2��(	���(�%��&��.���'����
������	�(+�(�����*��+�5#	���(���+8����(�(�;

— ��#���$����(�������(�������(	,�
3
— ��$(��*��+���"	����(�������(��5#.#��(�83
— (��"��$��$���(�3
— (��	���&&�	(���(������($�
1���
� �����P��� 	
������ 1;.� Q
��� ���I�
������

�L���R. =����&�	,����&$��(�(������	(��(�&���&��.$���	
�����#%�
��	��#��	.� #� #�'%� ��� ����	�%� ���(��'� ��$%� (�(� &�
$��.$�����"�+.�#	���($����� 

#� pT — �&��.$���	
����3�
t4 — #.#	���t-
����3�
tB — �����,�
����	(��(	 ��t-
����3�
ta — ��2�,�0�(�#	���($������

E�*����� #,����� �����#)$�����%� ��4� J�6� 0� �&	(	�/
�1����
����#��*	"�$��&��.$��$�J�6�0���'�&$���������	�	/
�	�'�*�	.��(���%�(����(����'����	�1�"��1�&���)	(����#�
&���*��.�$"��'��#�����+�#������(��— ����� ��2��,�+%�&"��	�
,���������$��	%�&"��	���	($������#$�,�1�������#�����	���/
�$���(���(4���"$��&��.$���J�6����#��$���#)$��(	������/
&"��$(�	��(������($�#��	&	�$�

I
� ����� ������— ,��(�.����������&$�����(�'��	&	�$%�
�������&$0%����&"��	(����&���������	�('�#	���(���'�#./
#$� 5��� �	�(+� (�����*��+� ���(�(�� — J�68� ��	� &�#���
� &"����
�.�#�+�&"���+�&����*	.�$"���;�(#�����#����0 

— �	&����������1��	.�&"���	.%��������	��1(�����&��������
J�63

— ��(��������� �����(	��+� &���)��(�� J�6� ��#� ��1��	.�
&"���	.3

— �&��.$��� ��&�+� �	($�,�+� 5��(��������� ���$���'�
&��������J�6���	����$���	.�&�������.���1��	.�&"���	.83
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— &"��$�#��0+�&��.�#�	.�&"���	.�����(����$����	�	�$�5&�/
&�	��
� ��� M@Z8%� ��	� ,�"$� ���� ��*�� &�������� 2�������3� ���/
#	(��������#���#������.��.�#�	.�&"���	.3

— �&��.$�����'�&��������(��
'�&"��	�$�Z3
— �&��.$�����	(	��	.�&�������&"���	.�����($�(���	&��/

��������
�$(�	��*	.�&��	.3���	(	����&�����������&�	�� — &��/
�����%�&����'��	�(��(�����*������(��(��#����10��$�13

— �����&� (�	"��	.� ��&$��(�(��� �� �	&�������� �$(�	��(��
J�6�#�&"��	��.�#�	.�����"�(����

T�� ����	�%� ��*����� ��� �����($������ �*(��� �� �����,�
/
�	
� ����(� ��	
"�1(�� &�� ������(�� ���(����(	��	.� ������(���
����(��� �� +.� &��(�������� &�� �	'�#���(1��T�4����	�	���J�6��	/
��	������&	(	��1�#������.����(����(	��	.�����(��%����.�#��
�	���(	�(
%�#��J�6��$#������*1�

6����������
����������	����)��JR. =����#�*�������	/
��#��	.�#.#���#���	��#��	.����,1�)�#�($��	(��(%�4��$���/
#)$1(�������&�,�1������,�
�'�����($�

E&��.$��� ��#���$� ���(�������(�� &#�
��11(�� &�� 2�"$/
�1 

#�� 4 — #.#�������#�t;
Bt — �&"��������(	,�
��������,�+�$�����#�t;
?�#���� ���(�������(�� ��(�� ��’�&��	
� &� J�6�� T�4� J�6�

�&	(	���%�(���#�������(�������(��JR ��M%���������	��<�	�JR > 1
�����,�
�	
�����(����)�0(�������"�����2��(	��	"%�����4�
JR < 1 — ���2��(	��	"�

=�
����&�	��#,������	��	�(�$��(	�#���������������/
���.� ���(����(	��	.� ����(���� >�� )��(�'� #�2�,	($� �*(���
������'$����#���#���(	�(	"�����(�"%�#�����	.���#�������(�����/
��(��0���
�	4	"�
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.����P�������
�����
��������� Q.0�R. <��&$0�($���/
"$�#	���($�ER, &����+����	�	���#	���(���	.�#.#���&��������
�	��� ����� �(�0� ����1� �����(	,�
�	"� ����#����"� $� �����&�,�1�
����($�� �� (��"$� ��&�� #.#	� �� �	(��(	� ����($� �	&����1(����
��	��#����"�#��&��.$���'�""��($ 

-()�%���"�����(�������(��,��(������'���&�����������/
(�������(�%� ���� &���&���$0� ������(�� �$�1� ��(�'�����'� �2��($%�
�&��.���'�������"���	
�(��"���)	((�������,�
�'����/
�($�� 6��� #����10� "���	"����"$� ��#�(�$� &�� �&	��"	%� ��	
�
")��� ���(	(	� &�� �	��	�(����� ���.�#�	.� ���$����%� &��	*�1/
�	�����	�,�"$������&&�	(��"$�������

E&��.$�����$(��*��+���"	����(�������(��&#�
��11(��
"�(#"� ����#��	.� ����	)���� ���	�	�	�J�6�#��$��� &�� ��&/
�	.��(����#	���($���������(	,��")���&��(��$��(	�(��$�2/
�"$�$ 

#�� I — ���	�	����(���	�#	���($%�&����+�J�6��&	(	���3�
A�— ���	�	����(���	�#	���($%�&����+�J�6���'�(	���;
��— ���	�	����&	(	��+�J�6�&�����	�	�	��(���	�#	���($�I;
��— ���	�	�����'�(	��+�J�6�&�����	�	�	��(���	�#	���($�A.
T�4�&��������6�E�����($�#�����	��(�	.������(��������-

*��&�����$1�$��(���$���2�����$������������%���#���#��)��	�— &��
��"�(	��$��(���$�#	���($%�������*��&��6�E����(����(	��	.���/
����(��� ����($� &� ���.$�����"� �($����� �	&	�$%� (� ��*����� ���

'������($������")���$(	��&	(	��	"�

;����� ��������� ���	
)���I�� �������! =�� ����#%� ��/
(�'"���'�##�(��	
���	�$(�%�(�	"��	
�������#�������&�,�+
�����,�
�'�����($%�&���&���	(����������������#��	.������/
(	,�
�� K'� �&��.$��� (��)� ��&$0(���� ��� '�*�"$� �(,�� &�

'� #	���($�����"� #��� ��	��#����� #� ���(��+� 5(�����*/
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��+8 ���(�(������.�#���(��(��'��&��.$��$��	��	�������)��/
��"������(��������	(	��%�4�(��"������������������(	,�
��$#��
�����#(����	�	"%�������	��	&	�	������($���������	���	.�$"/
��.�0�(	"�����*	"	%��	"�(�	����*	
�����+.��+��$���(���>��,�
�
���� ")$(�� &"��	(	��� �� ��’1��($��� �	��$%� �� ,��	�����"� ('%� $�
'��$&�.��&��	��	"	�(�"��"	���<��������	.�(�.��'�
�������%�
��	������(	,�+�4������$�	�	��%�")��*�	#��+.�&��,��	(	�

<���#� �$���(�� �����,�
�'� ����($� �&��.�$1(�� &��
2�"$�1 

#�� &;�— ���(���������(	,�+�$�����(3�
4�— ��'�&���4������'�*���#.#	�
-������	� 4������ '�*��� #.#	� &"��11(���� ��(�'"�

)	((0�'�,	��$������,�
�'���#$�($%�(��&��.$������#��/
�	(	����$����#���$�+.����	�	�$�

Y�
� ��*	
��������&��.$��$�(��"��$��$���(�%���	
�I�$�/
($0(���������(�#�
�"$���#��"�������#����	�	�	����(��	.� ��/
���(	,�
� ��'�&�'� ����'� '�*�'� #.#$� $� ��#���#�"$�
�,��� <�	� ,�"$� �)��� ���($���� �(�#��� �&��.$��$� ����#����0�
&"��*��������(��	.������(	,�
�������	�	�$�#.#$%����.���$�
��� �����#��
� �(�#�+� �&��.$��$�� �������(�� �(�#�
� �&��.$��$%� ��
��	.� (�	"��� �&	(	��$� ���	�	�$%� #��(�� �������(�� ,��	.� �����
�$���(���E&��.$���&�����$0(���%���	�&��	*�����(��	.���/
���(	,�
� �$#�� "��*	"� ��'�&�'� ����'� #.#$� ���($��'�
����#$�������(����'�����#$�")����	&���	(	����������(��"�/
��,��%���(�'"���	.������(	,�+������(1��$���(�����-()�%�#�$/
'	
�������0�(���*	"���#����*'�

;���
� ���������	���!�6	��	�(�$1(�� ++� #��� �	&��������
('����'$���+���#$�,�+%���	
��(����������&$��(	�����	��$�
&����'�&�'�������,��������+%�#��'��������'�&���&���$��(	/
"�� ��	�$(����(�� ����($�� ���$� ��&&�	(���(�� 5��	(	��	
� �/
��'� ��#$�,�+8 ")��� �&��.�$��(	� $� ��($�����	.� #	�	,�.� &��
2�"$�1 
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#�� 5�� — $"��-��(�
����	(��(	���#��	0"�(��%�'��3
/���— ,����#	�	,����#$�,�+%�'��3�
A�� — &"������	(��(	����#	�	,1���#$�,�+%�'���
>�� ������(�� ���(����(	��	.� ������(��� �����&�,�+� ����($�

��	
"�1(��(
�������(%���	
�&���&���	(������*	
�&�����2�����/
�+� "�,��(��� �	"� 0� ��&�	,�� "�)� ��'�&�	"� �����"� ��	($� ���
��#$�,�1�����	(	��	"�++����'"�

-()�%� ��4����&�������&�	�	����#��(��������"���$��	/
'�#���(������($�$�"�)�.�
'�)	((0�'�,	��$���	���'�&�	.�
�����.���	($���,���.������#$�,�1%�(���*�������������($������
")���$(	��&	(	��	"�

;#�1�����������������?�������@ �������������
��
�&�����

E&�	(�� �� �*	������ �� ���#�"$� '��#���(��� �����,�
�
�$���#)$0(���� ��'�(������(���(1� ���"���	.� ��&$��(�(���
5�2��(��8���&�'�"��*(��$���(�	����(�%��������&��������	���O�A�
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��������$���������’����
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'� ���(�%�
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(���	���)	����3

R�&"����$"�����,��(����#�	4�����++��2��(	���(�3
R���	���(�������	��������	.�&����%�$"���������	��3
R���#�	4����������2���,�+����(�	���3
R�")�	���(����������%�&"��	���2���+����,�����'��(�($�$�

���,11�'3
R���#�	4�����������&�#�����(��$"��"	�(��&"��("����,�%�

")�	���(����"�����&�,�+3
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($�	�

-()�%� �2��(	����(�� �����,�
�+� #������(�� �	&����0(���� ++�
�����(�1� ���")���(1� �(��1��(	� �����,�+%� ���� &����'�1(��
��#���#�$��������(�����,�%����$%�"�(�������-(�.����	.����$����%�
�*(���$��&��.$��$����#	�	,1����.����.�#�	.�������#�����	.�
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%� ����	/
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���"	(	� ���$��	%� ��#�	4$��(	� ����(�� ��#$�,�+%� ����'�(	� ��#�
&���$#������ �����	*�0� ����#�	4�3� ����� ��� �	��$� ��	.� (/
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��	.� �(���� (4�� T�� ����	�%� �	"� ����*�� �,�����-���(	����
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• ���
��	���� — #.#	����������3�,��	���(��	2	����(��/
�	�
����$'	3���)	���������������"���#$�(���.���$�����%���/
��#����	.� (������ �� ���$'%� &���&��������)	(�"%� �"$����/
�	"	����$'�"	3
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