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

1.2. ����������',�!��$%�"&� !�-%���)���������� �.���&+�*#��&�$��
���'��!�*����

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

�	���	�������"��	�	��"���������������
��	����������
���������	��	.�
�����	��� �������	����"����������������	�������������	�������	��� ��	�����
���������!������� �	�Z"���������������� ������� � ����������������	������
��������������������	�	���	����'�@��	�	
	�	���	���	���
	%���	�������
	��������� ������ �� �������� ��	������ �� .!� ������! � �����	�����
���"
	��Z��	�� 
�%� ����	��
� � ����
� � +	� ������������ �� 	�������
��
�����
�� 	����� � ��	��
���� ��������� �� ��	����� �	��!� 
��	��� �������� �
�	�������� �	�	��� ��������� � ���� ��������	��� ��������	�	� �������
	�<"������� ��#	�
����� ��� �!�������� ������������!� ��7���� �� ���	�����
�����7�!����
��7���%����!�������'

3)������ !�#-����$'� !��$%�"&��-������/� �� "&��)$�'� (	� 	��	���!�
�	
�	��������	���	���	-	����	.������	�������	������2

- �����������
 ��	������ �� ������� �+	���������������	����	�������!�
������	���,

- 	������	���������� �	����� 7��!	
� #	�
������� �
�������!�
������	����3������ �����������'4,

- ���	������
	������%���!��������������	���	��,
- ��	��������	���	����!���!	��,



 9 

- ��������������
	�������������!����	����������,
- #	�
�������	�����!���%���� ��������������� .!�	��	�����7�������	�

��		�%������	���	�����	���	�������������	���	�.
0�����!	����� �	
�	������ ���%�� ��������� �� ���������� �	���	���	-

	����	.� �����	���� �������'� &	��� ���������������� �� �	������������ �	-
����	
�� ����%�	� ��� �	�	 � ��	�	������ �	���	��� ���������
�� ���	��
��
��� ����	�	�������� �����'� 0��� ����	�	
�� �	���	��� 	������	����������
�	��
�"����� ��� ��	������ ����!	�� ��� �	�������!� ������	���� 	�
�
�������!���#������� ����	������!�������������������������'�6	������-
���������� �������	� ����������"����� �� ���"����� �� ������� �������
	���������� �� ������ ���	���� � �������������� ������������ ����� � +	�
���������� ��������
����	�������	�	��������
���
�����"�����<"�����	�	�
�����������	
����	���	���	����	�	
	�	�����������'

�#�)$� !��$%�"�B 8���� �	
�	������� ���������� �	���	���	-	����	.�
�����	���� �������� �������7�� ��%�������� ���������"� ���������
�	�������!� ������	��� � +	� ����������� �
���� �	���	��� �� ���
���
	���������'�*��	�������	
����������	
����	������������"������	���	���
��� ����	"���
������ ������������������������������� ��	������������������
�������� �	��!� ������ ����� � ���������� ������� ��	�	� ��	����'� \	
��
��������� � ��� ������	 � �����	����������� !�������� 3�';')�������4'� @
����
�	���	�� � ����
	���	�	� ��� 	������ ������������ ��������	�	� ��	���� �
�	�Z������� �� �����������
� ������	��� � ���� ���!	�	��� �	��������� �� �	�-
������� ����%�	���� ��� ��������	���� �� ������	���� �������	����� ����������
3:'?'� @�
	��4'� 0���	��� %� ���� 	������ ������	���� ��������� �� ������ ������
������ ����	"���� �
����� ��������� �� ��	�	��� ��������	.� �����	����
3&'6' 1���	�������'4'�

@
���� �	���	��� ��� ��7�� ��	���%�" � �	
�� ��������� �� +	� !	�����
���������� ���������� �������� � ���� �� ���"� ������ ���	������� ������������'�
&�
	�� �+	����Z����������	����������!�	������������	������	���	�� �
��
�������������	��"�����
����������������	�	��	�����������	�	�� �	�	-
����	� �� ��!� ������! � �	��� �	���	��� 
�"� �	���7���� !������� � �� 	������
���	����	������������!���������
�����������	-������������!���7������
	�����'� 0	������ ������ ��	�������"����� ��	�	��� �� ��Z����� �� �	�����	
�
�������
����� �	� �������� @��'� &	�	� 
	%�� 
���� ������������ ��������
���	����� ����������	� ���������� �� ���������!� �������!�������������'�
�������� ������	�����	
������	����������������!������� �+	�������������
	��	��	
�� �������� ��� 	���������� #������ ���	���� � 
	%����� �	��������
������ ��������� 	� ������� #���	�	����	�	� 
��������� ��
����� ����������
����� #������ �� ���	��� � �	������� ��	��	.� �����	���� ������ �� ��������� .!�
����	����������	�������!������������������'
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1BCBCB��'�'�!��$%�"���������"&��#*�-%���)�

@�� ��������	�� �����#�����"�� �	���������� ����� ���� ����	����	�	�
�	���	��2��!���� ��	�	������������
�	����3?'-' 1	���� �&'&' 8�	���4'

�(���',�!��$%�"&B &!������	���	��������������7�����	�	����������
�����
�����	� ��� ��	�	�����'� &��� ���	����	��"����� ��7�� �� ����� ���	���
������ ���� �	������	
�� ����!������� �� ��	#������ ������ ��	� "� ���������	��
����	��� � +	� ���������� ������� ������ �������������.� ��������	�	�
��	����'� &� �
	��!� 	�	�������	-	��"��	���	�	 � �	�������	�	� ���������
�!����� �	���	��� 	�	
���"� �	�������� ������������ ���"��	��.�
����	"�����	�	�	�
����������������7�������!���	��������7�������!������ �
���� ��
	��� ��� ��������	.� 	��"�����.� ��� ���	������	� ������	�	� ����'�
�������7� �#�������
� ���	�	
� ���������� �!��	�	� �	���	�� � �����
�����7�����	�	��	�����!���������������-����	����� �"�����	�����������'

��$���',�!��$%�"&B 6�����	�	��	�	��	���	���— ���%�������!		
�
��������'� \	�	� ���������� 	��	��"� ����������� 	���
���� 	����������
��#	�
����� ��	� !�� ��������	�	� ��	����� ��� �	�	� ��	"����	.� �	�����.� ��
������	������	�����	
�������
�'��������7����������������������������
��	� ���
���� ����	"���� �	%��
� ����
� �	�	�	� 
�������� � ��������
����	�����	���� �	�	� �	��
	��!� ��	������ ��	� ���	���
��� ���� ���	������
������ � ���� ��� ���� ��������	� 	������	���	
�� ��������	
�� ��	�����
�������� �	������ �	���	������� ��� ��7�� �
���� �� � +	� ���	��������
����
� ����� �� .!��������	���'�@	�������	���	.� ��#	�
���.�
	%�������7��
���� ���������� ������� ����	+��� �� �	
��	�� ����� � ���� ������������� ��
��������! � �	��� �	�	����� �	���	��� ������"� ���	� ����%��	�	�
����	�����	�	� !��������'� 0���+����� �#������	���� �� �	��������
����	�����	�	�!�����������	�	��	�	���Z��������	�	��	
���	���	����������

	%����
�� �� ��!� ������! � �	��� ��� 	�	
	��� ���������� ���!	����
�	
�Z������������	������������'

���)*#!��',� !��$%�"&B 0���
�	���� �	���	��� ������������ ���
	������ ���������!� 	�������� ������ �����7����� ����	�	� ������ �������� �
��	!	%����� �	����� ��	� ���	�	� ��������	�	� �����'� @�������� #	�
	��
����
�	�	.� 	������ ����� "� ��	� �	�	� ��
����� ��� ������� 3���	
�� ��	�
����
	�	
�4 � ��	� ���������� ���	������ �����'� 0	����������� ��
��	��	�������� ������� ������������ ����
�	�	�	� �	���	��� �"� ����������
��%����� ��#	�
���� � ��	�!���� ��� �	���7����� ��	".� �	�	��� ��

�������	
�'� (���� �������� 	��	������ �������� �����
������� ��	���
�� ��
���	�	���� ������ �� ��������� ������������� �.� +		� �	�����.� ��	�����
�������� ��+	��	�	������������������	%����������	��������
������
�'
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0���
�	���� �	���	��� 
	%�� ����� �	���7��
� ��	� ������7��
'�
@	���7���� ����
�	���� �	���	��� ��	�	���� ��� ����%��� ��� 7�	��� �����-
���� � �������� � ���� ��%������ ��������.� ��	� �� @��'� &� 	������ ���
���	��#� % �	��
����� ��	������ �����	������� ���	���	���� ������ ��
��	���� ���	�	���� ������������ �����
�� ��
	�� 	� ������ �� ��	���� 	����� �
��#���	���	.�	��
�������	'�/	����������	������	.��	�
�����������
	���
��%����!�	������!�����������3(�84 ��	���7�!��	�
������!�	��
����� �
+	� ����� �� �
	��!� ������	���� ���������'� ��]����	�������� �����������!�
	���	��	����"��������������������
� ��	���%����
� ��
	� (�8� �� �
�����
�	���	�����!�
��������� ��	������!���������	!����.��!����	�����������'�
&�����7���� ����
�	�����	���	�����	�	���� ��
�� ������� � ��������� ���
����7������!���������!��������'

8�����������	�������%�	�����������	.�
�������	����	�����������
���� �	���	��� ��� ��������
2� �	������� � �	��%��� � �	��	���� �
��
������� � ����	����� � ����
�	��� � �	
��������� 3?':' $���
������� �
&'-' �
��������	4'

��-�%����,� !��$%�"& 
�"� ����	�������� !�������'� ������	���
��������� ����	.� ��
� � ����	"���� ��	.� 
�"� ]������������ ��� ����7��
������	
�� 
�������� � �������� 
�"� �Z�������� ������� �	��
����� 	�	���!�
����� ���������������.! ���������7�	���!�����������'

��D�2�',� !��$%�"& ��������"� ���������� ��	���� ����	"���� ������ ��
��	���������������	�������!���
'

���$�%�',� !��$%�"& ����
	������ ��� ���	������ �
	�� ���
#	�
������� �
���� �� �����	�'� 0	��	���� ���������� ��������+�� �����"�
���������������� ���	�	��	���
��	�	.�	�	��	������	.���
Z���'

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

��%���'��',�!��$%�"& 
�"����
���������	���� ����
�	����	
�������
�	�	��������������!���	���7�!���	���
 �	��"��������������
	�����	���
'

���)*#!��',� !��$%�"& 
�"� ��� 
���� �Z�������� ������� ����	"����
����
�� ��������	�	� 
��������� �� ������ ��������	�	� �	��� ��	� �	�
�����7����� ��������� ��������	.� ���������'� &��� ��	�	������ �� #	�
��
������� �����
����'

��#-"�!)�',�!��$%�"& ��������"���������������������	"��������� �
�
���� ��� �����	�� �� �����	!� ��
�%��!� �������� � +	� �������������
�	
��������� ��!�� 	� #	�
������� ����	����� �����'� �������� � 
	%���
�Z�������� ������� ������ ������ �� ���	��. � ���������� � ���		�������� � +	�
��	������������	.����	����	.���	!�'
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ABCBEB�F*�!��/�!��$%�"�

���$%�"����� G*�!�� B $	���	������ #������� "� 	��	��	�� ���
����
�	�	�	��	���	���������������	�����"��	��	�����!��	�������������
	���������� ������ ��	.!� �	
�	������� ��� �����!� ������� �����������
	����	�'� &	��� ��������"� ���������� �����
�����	�	� �	���	��� ���
����������
���������� ����������������������	"��!������ ��
��������������
�� ���!	���� ��	"� ������������� �� 	������ ���������!� 	�������'� @��
����	
���������� ����	�������� ������������ �	���	������ #������� 
	%��
������	�Z�������������
�������
��������������������	�����'

5�����)$'���� G*�!�� B (����	������� #������� ������	���7��
�������"��������	�	��	
���	���	��'�?������������	�������	�����	.�#�����.�
"� ��%���	�� �
	�	�� ����+����� ��	���� ��������	�	� ��	����'� @������
������	
�� �������� ������� �� !��������� ��������� ������ ����	������
����	������ �������"� �	��� 
	%���	���� �� �������������.� �������� �
	���������	%�����������������"�	�����������	�	�	�
�����������7��������
��������� ���!� ��	������ �� ������! � +	� ����%����� ����	"���� ��������!�
�	�����������'�(����	�������#��������	�	��	�	��	���	���������"��������
	�	
	�	�����������!� ���	���� 3�	���	����!��	��� �	��������� �� �''4� ��	�
����������!�����	������!�������'

	����"&��� G*�!�� B ���	�	����� � +	� ���������� �� ������ ����
���	���!�������������������������� ���
	�	���	�������
		����������������
���	�	����	��	���	����!��	������	������������	����� �!	���������	��	��
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�� ��������� �� ������� �	������� �	���	��	��� � ���%�	�
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���!�������	��������� � ���!	������� ������������	�	����	����7�	�����'�
0�	��� ���� 
��	� ��� �	���������� ��	�����2� ���� �����	���� 	�
���#������	�	����	�������������������	��'

6��	�� !�	
����-� !�������� ������������ ��������� – �	���	�����
�	�	��� 3�������4 ���� � ������ � ��#���� � ����������� �	+	'� &	��� �����

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

*�	
�����!�������� �	������	������	������7��#������� �	���������)�
����� ������ 	���
����� �������� ��� ���	�	���� ����
	��!� ���	����� ���
��!'� Y�� �����"� ����+����� ��
	�����	.� ����������	.� �����	���� ����� �
#	�
������� ��������� ����
�	�	� 
	������ � �#������	���� ���	���������
��������	�	�����'

1��(�+���!�������� ����
	�������������������
�����������	����������
��	����� ���	������ �����!� ����� ���#����!� �	���� �� �����!� ���������
��������	�	� �����'� Y�� �	�	��� �� �	������
�� �����
� � �	��	��� ������� �
�!�
 ����#���� ������
������'�)�����
��	�������7��	�	�	����	�����������
������!� �� 	�	����	� �� ����7�!� �����! � 	�������� ����
	������ ���
������������� ����� � �����
��������� �����!� ��	����� � ��!�	�	���'� &��� ���
�����"� ����+����� ��
	�����	���� ������ �� ��	����� ������ � 	�	�	�����

��	�
����������	.������	���'

6��	��!�����+��-�!�������� – �����	����������	���	���!�	����� �
���	���������	��� �
	������	+	'�

*�����+��� !�������� ����	� �	�Z������ ��� ���������
� ������ 	�
�	������	.���������	.������	��� ����������	.����������������
�����������
����	�	������� ������� ��� �������� � �� ���	%� ������� �#	�
	���	���� �
���� ��
�����	�'�-	����	�����������������������"� �������	������	������������� ���
��	
�����������
�"���	������������	���	�������	��'

2�	�����!�������� 7���	�������"���	�	��	7������'�8����������	�	�

��	�� �	����"� �� ����������� ������� 3��������4 � 	� ���!� �	����
�������������� ���	���'� *����� 
�"� 	������ ���������� ���	��� �
����
��������� ����� �����'� 6	%���� ����� �������� ��� �	������������
���	���'� )���	��� ���������� 
	%�� ������������� 
�7����
� ��
���
�7����
���	�	�	
'

D����� 	���������� ���������!� 	������� ����� 
	%����� ��7�� ���
�
	��� 	���
����	�	� �	"������ ����	
������!� 
��	��� ����	����	�	�
�	���	�� ����� ��
������������	�������.
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���	������	
���������������
2.1. �)$�%� � %�.�'$!*� -���������'(� ��������&B� ������������

��������� � �� �!%�/��� *� )��$"�� ��$��%���/� �� 1�'�',� 1�%�-�,)&!',� $��
)��$��',��)��$��,�-%�)$�%

/	����	�� 	����� � ��� �#���� �����	��� � 	�<"�����	� �	�<������� ��
��	����"�� �����
�� 	���������'� �������7	�� "� ��	������ 	�����'� * �����
������	�����	������!	������	���%�����������!	���������	����������– ���
����	��������� �������������������#������	�����������	���	.��	�	��.

)	��	���������� ��	�����������������������
��	����������	������	�
�����	 � ���� ��������7�� ����	���� �	�<������� ..� �	���� �� ���������
��
������
� �����	������	�������������	�����"��.���'�&��%�"���� �+	���`Ca�
– XCaa� ��'� �� "��.�����!� 7�	��!� ����� �������� ��� �	����
� � �	����
�	���������� ��#��
� � ����+����� �	��� � � ������ �����7����� ����������
	�	�����!� �������.�'� 0�������	� �� � ���� %�� ����	 � �� ��
������ � ������"�
���	!������������
��	���������'�b.������#�����	����������	
� �+	��	%���
������ 	���
����� ���� � +	� �	�������� �	���� �� ���������� �	�	� 	�	������
����7�����������������������3B-��– ���+�� �9-��– ������� �5-��– ���7��4'�
0����7�� �������� �	��� � 	� ��	�	� ����%���� �������7�� ���������� ����� �
�	������ ��� �	��� ����� 	���	� � ������ �	�	� �����
�� 	���������� ������
�<��������	�.

*� `Caaa� ��'� �� ��
������ � +	� ����� �	�� [�������	�	
[� ����	�����!�
���	������ �� ��������� ��� �	����	�� ����	����	.��
��� �� c��	�� � ���	�����
��		����� B9-�����	.� �����
�� 	���������' *� 7�	��� dePMLROeUQfPRNT 
���������:'1'1���	��
���BEE=��'���
'�(������3��
������4 �����	�	���������
��	"����� �����
�� ��	!	������ ��!	������2� ��� 	�	������� 	7��� ��	���
������+�� ������ �������� ������ � �	� ������ ���!� ������������ ����!�� ��
���	����� .
� ������'� &�!	����� � +	� 	��%��� ������ ���������� ����	� �
���	�	%���������
-����������	
���
���	������	�����
����	
'�g���	�
����	��	�
�%������������
�'

*�	���	���������/	��.�"����B9-������������
�����	����	�����������
���!� ������	�	-���������!� ������! � �� �� ��
�����!� #�����	������� >-���
������� �����
� � ���� ������������� �� 5-! � I-
� � BH-�� � B9-��� ������
��
�����
�
�� 	���������� ������ �� ��7�!� ����!� ���������!� �������'� BI5E�
�	���6����������	����	�	.���	������	#�����	�����	�>-���������������
��
�������!����������'�@����"�������
	� ������	�����������A-��������	� ��	
��
+	��	���������������B� ������H� �����
����	��������	������	�����2��B��–
�����������!�,��9��– �	������,��5��– 	������,��=��– 	���,��>��– ��
����'�
&��	����	������� ��� �����
�� ���	���	��	2� 	������ ��� ������������ ���
�����	�� �����
	�� ��� ������������,� �� �	���	����!� ��� ����
��������!�
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��	
	���!� ������� ������ ������ ����������� ��	����	� 3�����
�� �	!�����	� �
��	!�����	�� �	���� � �����
�� �	������	� � ������	����	� � ����	
�	� �
��%�����	
�	� ���	���	� ��������	� ���%���	���	�4'

*� ������� BFBI� �	��� ����� ��
������ ������� 	������ ������ �� �	�������
����� � �� ���	%� ����!�� ������ 	� �������	�	� ������ ��� 	��	��� 	���	� �
���	�	����������������������'�8��	�������	������������7�	�������������
��� 	��	��� �������� ����	����	.� ���'� &�
�������� ����� ���������� ������
������ ��� ��	��,� #�	�������� 	��������� � ����
	��� �	�	��� �����	�	�	�
!��������� 	���������� ��7�� ��� ������� ��!	�'� /��	
������	���
��	�	���� ������ �� ����
�� �� ��
�, ��� �����"���� � ����� ��� ����
	���
	�	��� � ������ ������ ��	� ���	����� �	�	�� � ������� �	�	��!� +	�������'�
h��	�	�	� �	7������� ������� ����	��� ������� � ���� ���	����	��������� ���
#	�
�� ��
	���������'� ��������� ���� 	���	�� �������	� 	� ���%����� ��	����
����� � ������ ������	���� ��� ��������� � +	� ��
	���	� �	�	�������
�����
�����	����	������������������3BF59��4'�*���������BF5>��	�����7�	���
���	� �����	����	� �Z���� ��	�����!� 	���	�2� ��%�� �	���	� � ��	���	� �
��	������	� � �	���� � ���
���	�,� �� ������ BF==� �	��� ���	� �������	�
��7����� ��	� ��
���� ��	����	.� �����
�� 	������ ����7�	���� �� �	�������
��#�	�	�� �Z��������	�� �����
	�'� 0	����	�	� 	������ �B�� ������ ���	���-
�	��������� ���� 
��7� � �� �	�������� �� >H-!� �	���� 
��7�� �	�����
���	����	��������� �� 	������ �9�'� 0Z���������� �����
�� 	���	�� #������	�
������	������������������ ����������7	��������� ��������
	%��������������
��� �=�� �� �>� � — �	������'� )���� 	���	���� �����
�� ����	� ���
��������
���������� ���������� ������ �� ��
	����� ������� �� �������� 9HHH� �	��� B9-
�����	. �����
� 	���������� ���������!� 	�������� ����� � �	��	���	. ���
�������	
� ���!������� 	�	�����!� 	�������� ������ �� 	���������� ��
��
�
������������	.�������	.�	�����'

@���	�	�	
�������������������
��	������������	�������"������������
����	
��������� � ��� �� ��
�!� ��������! � ���� �� �� �	������	
�� ���	���
��	�	���� ������������ 	���	�'� *� ������%��!� 7�	��!� �������������� ������
�����
��	��������������� ��
��� ������	� ���������������������
��	���	� �
���������� ��	������� 3?#�������� � 1������7 � 1�!���� � 1����� � G�.�� �
G	����� � c����� � @�
��� � :���.�� � :��� � \	�����'� :��� � :��� � $���� �
-������ � 6������ � ��������� � �?i � 0������� � 0���
� � 0������� $	��� �
)������ �i#�	��� �j?/ �D�	���4,���������������3:�����4,��������������
31������ � &�������� � -���� � 0	�������� � ;������� ��� B=� ���.�� ?#����4,�
�<��������������� 3?�%�� � 6��	��	 � )����4,� ��������������� 3B-12
*���.�� �H-B9�*������4,� ������-, �	������������'�)�� �����	��������������
������!� ���������!� ������!� ��
������� �	7������ 7������������ 7�����



 20 

	���	�'� $	%���� �� ��!� ���	���"� ��
�� ������ �� ���!������
� �������.�
	�����2� ��
���	� 3B4� k� B>-14-B5� �����,� 	���� 394� k� B9-11-BH� �����,�
��	�����	�354 = 9-8-E������,���%�����	�����	�	�3=4�k�A-5-=�����,������	�3>4�
= 3-2-B� ���,� ����	�����	� 3H4� k� H� �����'� *� ;�����.� � �����
�� 	����������
������ �	����"����� �� ����%�	���� ��� �#���� .!� ���	��������'� �������� �
�	����	��� 7�	��� ���	����	��"� >-������� 7���� � �� ��� �	��
�	 � �	� ���� ��
���7�� �	��� ��������� ��������� ��	���� ����'� &� ���	����� �������� 7�	���
3�	��%�4� ���	����	��"����� BH-������� �����
�2� 	����� ��������	�	�

��������� ����7�� � �	
�� "� ��	�!������� ���!	������� ������� �����������
���
����#	�
���. �����.
��	�"����'�0	���������+��7�	��������������9H-
�����	
�� �����	�� � ��������� ��	�	� #�����	��"� +�� �� �	�#���"���
�����
	��� � ������� ��� �	%�	�	� ��������	�	� ������� 3�������� �
#��	�	#�������
��!�#��	�	����	.�������������.�
�"��	�#���"���> �������
��!�
������������.� ����	���	.� 
	%�� 
���� �	�#���"��� 94'� D�+	� �����
�� 	������
;�����.� �� �����	���	��
�� �������
�� �� ���7�� ������ ������� 	�
�7��#�������� �����
�� 	���������� ������ ��� �	%�	
�� ������ 	����� � �	�
�#���������� ��� �!���� ���.�� � �����	� �� ���!� ��7�� ��+	���	� �������� ���
���������� ������
���	��� � �	�	���� �������� ��������� �� ��7	
�'�
���������	����������������!����.��!��	�������������������	��	��	
�����
�������� 	������ �� ������	������ �	��� 
���� ��!�� ������ 	� �����'� ?���
	�	������ ������ �� ����!� 7�	��!� 3�� ��!� %�� i#�	��. � )������.4� ����������
���������� ����� ��� ������� 	� �������� � �� �� 	��� 	� 	�	�	 � �� ���	%� � 	�
����� � ���� 
����� ��	
������ �������� � +	� �%�� ��%���	� �� ��!� ���.��! �
�	����+������������������	����%�������'

��%� � ������� ���	����	�	� ��	����� �	������� �����
�� 	����������
���������!� 	�������� ������ 	��	��"� ��	����� ����	�	� � +	� 	��	��	��
�����
	��	����������"������� �����
�"�	�	����	�����������!����.��! �+		�
�������.� � #	�
� �� 
��	��� 	��������� � �� ���!������
� ����	������!� ���
���	�����!� � 	�	����	����� �	������	.� ���.��'� 1������ �����
�� 	����������
���������������!�	��������������
�"���������	���� �	��	���
�������!�"�
��������2��4��������"�����	������	�	
	�	����	�	�
	%������	�����
��������
	�<"�����	� 	������� ������� �����,� �4� 	���������� �� ����!� ���"� ���	�����

�%��������
� ������
� � ���	��"�	��	���������"
	��	����,��4� ����������
%������ ������ ������	��"����� ��� �	���	���� � ����� 
	%�� �	
�������,�
�4 ��	�!������� �����
�����	�	� 	���������� ���	����"� �������� ��� �	�	�
	��	���!� 	�	�<������ �� ������	��"� ��	�� ��� �	������� 	��������� �
����������'�������%����������������	�������".������
� ��	�������7�"�����
�������7���	���
���	������
����	�	
�	������������	�����'�
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0	���������� �	��	�������� �������	.� ������	.� �� ��+	.� 	������
*���.�� � �� ������� ���������.� �� "����� "��	��������� ��� ����	���� 	��������
��	���� � ����
	����� ��� ����	��"������� ��	����� ��������� ��� �	����	��
	�	����	���� ���� � ��� ��������� �	�	� ��
	�����	� 	�	�	������ �	��
��
������
� � ��� #	�
������� #�����	������! � 
	���������!� ��� �	�������!�
�	
�������	����'

*� �	�������� ��	�	� �
��������� �� ��!	�� 	� 	���������� ������������
���������!� 	�������� 7�	������ ��� ����	�	.� ��������	�	� ��	����'�
����������� 
�"� ]������������ ��� �	������	
�� �������� � +	� �������
�
��������"����!�������������	������������ ���������������	�	������'
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�"� ����������� 	�	
�%��� �	�� � ���	����� � �	���
� � ��	!	�������� �
���
������� ��� ����	������� #�����.'� \	�	� ����������� ��� 	�	�<���	�	�
��	���%�������������!���#������������%������'�:�#	�
���� �	���
��������
���������	�	��	�	��	���	�� �"�	��	��	������	�����������	�	�����������
�����	��'

2�����+����

)�
�������	�������������������!�	�����������������������"2

�#��%����% ���������!� 	�������� ���������� 	��	����
����������� ��������� ��
�� 3�	����4'� 0���� �	����	
� ��������� ����	�	.�
��
�� 3�	����4� ���� ����� 
����� ����� 	����	
����� �� ����������� ���������
��
�� 3���������� ������4,� ���������� �� ��
����	�� 	�	�Z���	��!� �	���� ��
���
���
��.!���	������,��
	��
��	���������'

- �����������������
�	������	���������,
- ����+�����	�<"�����	����	����������� ������	�����
���,
- �����������������#�������	��������!��	�	���������.���������,
- �����
��������������������������������	�	�
��������,
- �	�����������������������	��������"��7	�	��������
�����������	%�	�	�
���
���'

2�����+����#���� ��������"����� ������������������������ 	����������
����
�� 
��������� ��
�� ���		�%� ..� ��������� �� ���!������
� �	�	���!�
	���	� � �����!� ����� ���������!� �	���� 3���������! � ���	���	���! �
�	���	����!��	���4�������������	.�������	����7�	�����'

*� ��	����� ��������� ������!� ��� 	����	
� ��
� 	��	��"����� ��	�	����
�������� ��	
�%��!� ��
������!� 	��������'� : � ������� � ��+	� ���
	����������
�����������
�����������	 �������� �9-5������������	��� �
�	���
	%����	�Z"���������������	���������
�����	�	�	���������'

3#����� �� 	���	�� ��������"����� ��� ����������
�� ��
�����	�	�
	��������� ��������

*����� 3�������4� 
�"� ����	� ��� ����+����� ��
����	�	.� 	�����'� 0���
��	
�� �	�����	� 
���� ��� ����� � +	� ���	���	� 	� 0	�	%����� ��	� �	�	���

�����«@�����	���	�������������������» ����������
������@��	���������
����������� �������%��	�	������	
�6������������	������������� �
	�	�����
��	���� *���.�� � ����+����� ������������ ��
����	�	�	� 	���������� ������
������������������"��������������	�	%����������������� �	�	�	����	�
�����	��
����
�'

- ���	��	������
����	��!�	���	�'�

(��%���������
�	������������� �3(0?4������
����"�����0	�	%����
�
��	���%���������
�	�� ����������������3��!	������4��������
���������	.�
������	.�	�����'

*� �	����	���� 7�	��� ��%������ ����
�	���� ��������.� ����������
�������������������	.������	������������������!��������������.����	.�
	���
3
	��� �� �������4� ��� 
���
�����'� ��� ��	������� ��������.� �� �	����	����
7�	������	%�	�	���������	�	����
�������	������B�����
������	���'
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(0?� �� 	��	����� 7�	��� ��	�	������ �� �Z���� ���
����2� ����.����	.�

	�� � 
���
����� � ��	���#�. � ��	�	��. � �� ���	%� ��	��
�	.� 
	��� ��� ��7	�	�
��
�������	�	����
����������	�	
���������	�	�������'

*� �������		������!� ���������!� ������!� 3�����! � �����!4� ��
�	��������
� ��������
� ���
���� � ���������	����!� ���������!� ������! �
�����! ���
�����! ��	�����
�!�����
����
��	
�������	�	
�
	%��������	� �
+	� ��������� �	�������	'� @� ���!� 	�	�<���	��!� ���
����� ���������
��	�	������ ����
	�	� ��� ��������
� � ���	
��	����
�� 6����������	
�
	������ �� ������ *���.��'� *� ����� ��	������� ��������.� ��� ���	�	
 � #	�
��
��	������� ��������.� 3���	� ��� ����
	�	4� 	�������� ����'� (��%�����
����
�	��� ���������� �� ����.����	.� 
	��� ��	�	������ �� ����
	���� #	�
��
3������4� ��� �������
� � 	�	�	7���
�� 6����������	
� 	������ �� �����'�
6	�	�� ��� ��	���� *���.��� �	� ���	� ��� ������������ �� ���� ��	�������
��������.'

(��%���������
�	�������������������7���7�	�����	�	�����������	!�
���
����2�����.������
	��,���	#����������
���3�������������������������
�����!� �� ��	#�����
� ��������
4 � ���	���� *���.��� ��	� 
���
������ 3���
����� � ���� ���������� �� �����!� �����������	�	� ��	#���4,� ���
��� ���
���	�	
'

0��� ��������� �	!� ��	#�����!� ���
����� 3�������� � #������ ��

���
������ �� #����	-
���
�����	
�� ��	#���4� ���������� ��������� ���
	�	�	� �� ��!� ��� ���	�	
� ����'� (������ ��	#������� ���
��� 
	%��
	�������������
����������������������.�������
���������	�	
'

(��%����� ����
�	��� ���������� �� ����.����	.� 
	��� "� 	�	�<���	�	�� ��
��	�	������ �� #	�
�� ��������� ���� ��	��	�	� �������� ��� �����	
 �
���������
� 6����������	
� 	������ �� ����� � 
	�	�� ��� ��	���� *���.��� ��
	�	�	7���
��	����	������������������������	���������������.'

1���7������	. �����	����	�	.������
��	�����������	�����"���	#������
����7�� 7�	�� � ���� ��� 	��	��� �#�������	���	�	� ��������� �	������
���!	������� ��� ��7�� ���������� 	�������� � ���� �� ��	��� � ��	����	-
	��������� ��	������	������+������������'

2.4. ��,$'������ )')$�#�� ��������� B� ��)$�)*���� � %�,$'�����/�
)')$�#'�!��$%�"��$����������� ����)��$��,�-%�!$'��

i#������	�� �� ����7��� 7�	��� "� �������	��� �����
�� 	��������� � ����
�����"�#	�
�����������	��!��	
�������	����������	��"�
	%���	������2

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

- 	���
����� 	�<"������!� �	��������� +		� ����	"���� ������ ���
�#	�
	���	�����
���������������7����	���	
���������	�	��	�� �������������
����	����������������7���7�	��,

- ������.� �����+	���� ����� � ���� 	���
����� ����� ��� ���	������ �����!�
����� �	���� 3��
	������� �	�	�� � ����
�	��� �	�	�� � ��	���� �	�	�� �
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	��
���� ��������� ��	���������	���!��	��� �����	�	-	��������!�	%���
��	������	+	4,

- ����+�������������	.�
	������.������	������	���,
- ����+�����	�<"�����	����	���������'

8�	�	�� � �� ���!������
� �	������	�	� 	����� �	�	�� ���� 7���� ��
]����������� ��� ����	��!� �	�����!� ��	�������!� �	7���� � 
	%���
�#	�
��������	��	�����	�	%������������	�	.������
�2

1. ;�&���� �+�� – ��������������������	�����	������ ����������	.�
	������ 	�������� �� �������� ���� � +	� ���	��"����� 7��!	
� 	�������
�������	��!������ �	���
���!��������������	������	���
�!����������!����
�� ���!������
� �	�#���"���� �����
	���� 3�	�#���"���� ������4� ��!� ��� ��
	��������� 	������!� �����'� Y��� �	������� �������"���� ��	���	
� ���	�	�
��	
�%��� ����� ��� ������� �����	�����
� �������
� � +	� ��� �
���������
���		�%� ��	�	� ��	
�%��� ����' $��������� ����� � +	� ��������"����� ���
���	�������	�	������7	�	������	�	����������"����������
����������
�'

*����"��&���&���� – �����
������� �+	� ..�������������������������

	
�������� ��������.

*��	������&���&���� — ����	������
������� �������������
����������
.!����	�	��������������	���
�!���
�����	��������������� �������������
�������� ���������������'

���	���� ���� ���!� �������	��!� �����
� �	����"� �� ���	������ �
	�� ���
����������.� ��������	-����������	.� �����	���� ����� � �	�������� .!�

	������.� 	� ��������� �� ��
	�����	.� �	�	��� �� ����+����� 	�’"�����	����
	���������� ������	���� �����'� &��	����	�������� 
	������ 	�����������
��������	�	� ��	���� � �	������� �����%����� ������ ������ �� �����	�������
	����������������	���������'

*��	��%����� ��������� 	�������� ��������"� �	��	��� ����
�
3��������4� ����������	.� 	������	.� ��	���
� � ���� 	��	����� �������
� ��
������
� ������ ������������ .!���� 	�������� �	����� ��� �	�	� 3..4� 	�������� �
����������	
���� ������	%������������#	�
��������	������	.������	���'

&�������������#�����.��������	�	.���!�	�	��. ��������:
- ��������� #������� ��	����"����� �� ���	������ �
	�� #	�
�������

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

- ��('��	��, �� ��	���, 	��	��"� ������� ����	�
������� ����� �	��������
	���� �� ������ 	������!� 	�������� ����� �� ��!����; ��������� �����
�������	�	.���!�	�	��.����	���	�	 �����������! 
	%���	���� ���� ���
�	�	� ������	 	�������� ����������� ������������ �� �����������
���	�������
��������	�	���	����,

- 	����'%%+� #���������������"����	�������
	������	���������	���!�
����	���� � ����	�	.� ������	��� � ��
	�����	���� ����� � ��� 	�	
	�	��
�����������
������	��������	. �	�	������������������	���,
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- ������	��+�� #������� 	��	��"� 	���
���� 	��	������ ��#	�
����� ��	�
	�	����	���� ��������� ��������	�	� ��	����� ��� ����
	���	���� �������
�	�	�������,

- #������������#�- �	����"����	���������������!����������	�	����������
�	����	��	�	����	���������'

(���� #�����.� �������	�	.� ��!�	�	��.� ��������� ����
	����� ���
������������� �	������� 	�	����	���� ���� � �	�	� ��	��	.� ������	���� ��
��
	�����	���'

0�	���� 	���������� ���������!� 	�������� ����� ��� �������	�	��
�����
	� � ��� �������"� ?'�' ?���+�� � 
�"� ]������������ ��� ����!�
��������!2
1. 6����
������ 	!	������� 
�������� � +	� �����"����� ��� ���-����� ����.�

�	���	��������'
2. ���������� �����	!� 7��!��� ��������� 3�	���	����!� ������4� ���

	���������������	.�
�����������������	.����������'
3. &����������
���
����	.���
���������������!	��	��������	�	�������

�����������	�������������7�������	�������	��
���� �������������"�
	�������������	�	�	������	�	������'

4. (	���� �����%����7�! � ��#	�
�����	� 
�����!� �������� � +	� 
�����
�������7�����������������	��	��������������'

5. (�#��������������������	���������%�	�����������������'
6. 0�����������	�	���	���� �������������	������������	�����������	.�

��������!'
7. 0�����������!	��	�	�����	�������	����– ��������	���	���
���
���-

��!�������	������	��������	����– ��������	���	�����	���!�������'
8. 0���������	�!��	�������	������	.������	��������	��!�������'
9. 0������� ����	�����	�	� 	�
�%����� ����������� ����� � +	� ��
�������


�!�����	�	�����
Z��	�������'
10.0�����������	�����	.������	�������������������!������!���������!'
11.0������� «������	���» ���������� �� �
����� ������� �� ��	����� ���	�	�

����	����������	�	�
��	���	�	����	�����������	�	�������������'
12.���������������	��!�����������BHH-�����	��7���	�'

&��	��������� �������	�	.� �����
�� �	�����"� �	�	�	� ��!	�� 	�
��!�	�	��.� �	���	��� �� 	���������� ��������	.� �����	���� ����� � �� ���	%�
�������������������	��!��	�����������	#�����	�����
����������
��	���	��
�� 7�	��'� Y�� �����
�� ]�����"����� ��� �
	������
� � �����"� ��
�������.�
��������	-��!	��	�	���	���� �����+��������	������	����������	������
���������!� ������ � �	������	� ������"� ��� ������������ ����������	.�
�����	��� ����
���"�������	������
�����	.������'
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���	������	
���������������
3.1. ����"&��-����������� �'#��'+� M�� -�!"������ �� �)���*�

��������� � �����"&�'(� ��) ����&� *����K� (�%�!$�%')$'!�� ���-�����B�
 !�)$&� .���&+� )$*-��&� )G�%#�����)$�� .���"&��� �����"&�'(� $��
-%��#�$�'(� *#��&� �� ���'��!+� %����&� ��"����� � %�.*#��'#'�
�-�%��� #'+���)����$��%��/��� "&��)$�+�)�#�)$�,��)$&������'(�)*�2��&

0��� 	���������� � ���������!� 	�������� ������ 
����� ���!	���������
������������	����	��������
	��'

1. l�������������� ���	���� ����2� 	�
��������� � ���������� � �	�������� �
	�]����	������� �������������'

2. D������ �����2� �	��	�� � ������� � ��������� � �"����� � �����
����� �
�������������� �
�������'�l����������������	�������������"
	�	�Z������

�%� �	�	�� �� 	�	������� 	��� 	�� � �����
	� ����������� ����!� ��
��!2� �4� �	��	��� ������ –���������� ����� � ���������!� ��������	��
��	���
	�,��4� �������� ������– ����	
�������� �������!���Z������ 
�%�
�����
�������,��4�����������������– �
���������������	�	��������������
������������������!��������������!���������!,����!	���������������
��	�	��� ���	��������� �����,� �
����� �	
��������� �	���� ��	����
�����	���� ��� �%�� ��	
�!,� �4� �����
������ ������ – ����	
������
��������������� �.!��"���!�.����	���	��	��� ��	��	�����	
������	��!�
������ ��� ���	��!� ��� ��7�!,� 4� 
�������� ������ � – �����������
�����%�����.!�����
Z��� �����	������.!�����	�!���!���������!'

8������� �#	�
	���	���� �������	���������!� ��� ���
����!� �
���� ��
�����	�'�@������"�����	�	���
��������������'�*
�������������������
�����!� ���!� �����	���� �� �	��������� ��� �	��
	��� �� ���������'�
��������– �.�	������	����	
����
������������������	�����������'�
(��� �#	�
	����!� �����	�� !���������� 7�������� �� �	�������
����	�����'

3. /������ �	�	����� �	��
	��
�� 	�������
�2� �
����� ����������� �
����������� � �	��������� � ������������ � �����#������� �
������������� ��	���������	�����	+	'

4. 8���������
	�����	����������������������������	���'
5. (	������	��	.������	����3�
����������������	���
������	��<��������

.! ��#	�
�����������	����4,���
	����������	�����!���%���'

3.2. ������ �����"&�'(� ��) ����&� *����K� -���$!��',+� )�%����,+�
��)$�$��,+��')�!',B��!�)���(�%�!$�%')$'!��%������

&������� 	��"������ �	�����	� �� 	��	��� �	����	!� ������� ���������!�
	�������������2�!�+��������$ 	�����
���$���	����
���$���	�����)

*� �������	�������	
�� ������ ������ ������������� ��� ����
��
!�������������
�2

*��/�&� �����
� – !�+������&)� &��	���� ����� ���� ����	������
��������	�	� 
��������� ���
������� � #���
������� � !����������"�����



 31 

�	����	��
�� 3�������
� � �	��������
�4� ��������
�� ��	� ���
���
��������,� �
����� ��� �#	�
	���� � ������� ��
	�����	���� ��������	.�
�����	�����������'

�����&������
�– 	������&)�@���������	��� ��	���!	��. *���������	��"�
	��	����� ����������� 
������� � ���� ��	������	� 	�
�����	 � ��� �
�"�
��
	�����	� ����������� � �	����� ����	���'� @������ ���	��"� �������� ���
�����	
 ��	�	�"����
�������
���
����
����������	.������	���'

2����&� �����
� – ��	�����&)� l����������"����� ������
�� ���	���!�
	����� �	���� � ���+ � ���	�	
���	���� � ��<������ 
�%� ��
�' *����� ���	%�
��
	�����	� ����	�	��"� ������� �� ���������!� ��������! � �	�	�"�
�	��
	��
�� 	�������
�� 3������	
 � �������������
 � ������������
� �	+	4 �
�
�"� �	����� ����	��� � ����������� 	��+���� �	
����'� &��	���� �����
3�������4� ��������� � �	����� � 	�]����	���� � !	��� .
� �����"� ������!�
��%���'� &��� ������� ��
	�����	� ����������� 	��	���� ���� ��������	.�
�����	���'

<�������&� �����
� - ��	���&)� @������ ����� "� ����	��
� � 
����
� �
�����
��
�,���������
�"�����	�	�������.!�������	��������	���!������� �
�	�	� ���������� ���������� �	�������� �
����
� ��
	�����	� 	���������
����	
������� �������. � ���+� � #���� � ��������� �� ����	������ 	�	������
�	�����'� &	�	��� � ����������� ���	�	�	� ������ ���������!� 	������� �
�	���
��	������B9������ ���������"������������
�������
�%�!���������	.�
��	���
���� �����������"��������7�	��������	��
����! ���	���!��	������!�
�	+	�3�������4'�

$	%���� ���������� ������� ��
	�� �����"� �� ����� ��
	��� 	�
�	������	�	 ������	%�	�"��	���!�������������'�

3.3. ����"&���!%'$�%�/���������� ������"&�'(���) ����&�*�����

$������.� 	���������� ���������!� 	�������� ������������� �� �	�
�!�
	���	� � ���� �����	������� ������ �������	7����� 
�%� ��
	��
�� 	� ����� �
�
�����������	� �����	��������� �����	������	
�	������������!'

*���������2 �	��	��	���������� $������.��	�������������������!�
	������� � ������%���� �����	
� 6������������ 	������ �� ����� � 
	�	�� ���
��	���� *���.���m59F� ���B5'H='9HBB� �' &����� � ������%���� �������.� ��� "�
�	�����	���	��	��	�,���������	�	�
	�#��	�������������������.� �+	������
�	��	������ ��	#�����
� 
����������	
� ������	� �� ?���
�"�� ����	�����!�
����� *���.��� �� 9HHH-9HHB� ��������	
�� �	�� � �	��� ���������� ����!�� 	�
12-�����	.������
��	��������� ���		�����	�������9HHI��	��' 8��������	�
$������.� 	���������� ���������!� 	�������� ������ 3��!	������4� �� �����
��
�������	.�������	.�	��������������.�9HBB��	�����������������	!�������2�
��������!��	�	%��������������������.��	���������'

(	� �	�������!� !������������� �	�	.� ������.� $������.�� ����%���� �� �
+	� �	��	�����
�� ���	� ��	����	� ���	��� �����
�	� �������	�	����������
���������!� 	������� � �� ��
�� – 	�<"����� ��� �����	���� �	����������� ��
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�� #	�
����	
�� 	��
����� �������.� 	���������� ���������!�
	�������� ������ ��� �	����	�	.� 3B-=� �����4 � ���� �� 	��	��	.� 3>-F� �����4� ���
����7	.�3BH-BB������4�7�	��'
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��) ����&

6�"' �%'$�%�/���������� �
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�������� �
�������������
�����������	�	�Z"������������
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���	���������
����������������

OO
B��
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��
��
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4 *���� �� 	�	
	�	�� �������� ����	������ 	��	����� ����������� 
������� �

	%�����	��	�������������	
�������	������� ����

5 *���� ����	������ 	��	����� ����������� 
������� � ������ �� �	
����
�� ��
���	��	���
������������������	���� ��#	�
��������������	

6
*���� ���������� ������� �� �	��
����� 	��	���!� �	�	%���� ��������	�	�

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

OO
OB�
�5
�)
$�
$�
�,

7
*���� ��������	� ����	������ ����������� 
������� � ������� 	��	�	�	�	%���
��	��.� �� #���� � �
����� ���	���� 	���
�� ������� �������� ��� ������%�����
�����!��
	� ������	�	��	���	������������������������.�

8

@������ ������ "� 	������
�'� *���� ����	�	������ ��������� 
�������� ��
���������!� ��������! � ��
��������� ����������� � �����	��������
�������"��7����Z����� �� ����%�	����
�%����+�
� �#����
� ��	���������	��� �
�����	
��	���	����������������������'�&��	��� .!� ��	����� � �!	�� ��
������
���	��	����

9

*���� 	���� �	�	����� �������
� 
�������	
 � ����	�	������ ������� ��
���������!� ��������! � �
����� ������������ �� �����
���������� ��#	�
���� �
���	����	������ �������	��	
�� 	����� ��� ��
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B��
�
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10 *���� 
����� 
����� ������ � ������ � ���	����	������� .!� �� �����������
�����	��� ��	���������	��� �������������

11
*���� 
����� ������� ������� �� 
�%�!� ��
	�� ���������!� ��	���
 � ����
���	-
���	����	����	������.!��������!���������! ��
��������!	������#	�
��������
������������.. ������������	��Z�����������	���
�
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*����
����������
�������	��� ���������	�����������
�%�!���
	�����������!�
��	���
 � ����	
���	� ���	����	������ .!� �� ���������!� ��� �����������!�
��������!'� *
����� ��
	�����	� ����������� � 	�������� � ��������������
	���	������ 
������� � ��
	�����	� �	������������ %�����
�� ��#	�
���. �
����
������7�����

)��	%� �
	���	����
� "� ������� ���������
� ������
� �� �������
�
�	��	��%���� ��� �	�	%����
� �� 
������
�� 	�����
�� ����������� 	����	��
����	�	������ ��7� � +	� ��!	���� ��� 
�%�� ��
����	�	�	� ��� ����	�	�
	��������������%���	.�����
�	�	.���������. ������
��	���������'�$��
�
�	�	 � �� ������� �����	���	���� ������ ���������!� 	�������� ������
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$�������
� �������
� ��	�	��"����� ����	�	������� ��
������ ����
�����	������'

n		����		����������	��
����'����
���������
�����#	�
�������
����.����	.�������	.�	�������	�����������..�����	��"���������������������
��������� ������������	�	����������7	�	����������������� ��
��� ������	�'�
0�� ���������
� ���������	
� ���� 
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	� ��� ������ �
����� 7�	������
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���������������� ����	�������!�%���"��!�
��������!�– 
	��� �+	��������	�����"���������	
����������	
����!	��
	� 	���������.� ��������	�	� ��	����'� 0�	� 	��"������� ��������� ���
#	�
�����������	��!��	
�������	�������������	���
����/��	
������!�
c��	������	�	�0����
�������/���c��	��������7�!��������	"��	�������!�
	#������!�	��
����!�+		�	�������������������!�	�������������'�

*�������7����%��������.�	��
����������������	��������� ���������� �
��� ���������� ��� #������� 	���������� �� �
	��!� 
	��������.� 	�����,� ��	�
�	
������������� ��!�� 	� 	���������.� ��������	�	� ��	����� ������� ������
��
�"'� Y�� ����"��� ��� � �%� � 	�������� ����������� 	������	.� �����	��� �
�������	��� ���������
�"����	������� ��������� �+	���
��������"� ������
3�������4� �� ��	����� ��������'� ?������ $������.�� 	���������� ���������!�
	�������� ������ �� ������.� 9HBB� �	��� �������� ��	� �� � +	� �	��� �����	��

��	�� �	��"��	����� ���	�	� ��7�� ��� ���
����� ����������� ��������	.�
�����	���'�

���	
�������%��	����� ���#	�
�������2
�4� ���
����� ���������� � +	� ����%������� �� ����	"���� 7�	����
��

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

�4�
������
����������������–����	"�������
����	�	��������	��� �+	�
��%������	��	���#	�
�����������	��!��	
�������	����������������������
�
�������������� ��
�����	��"���������������+�!�����	��� ��	�	�������	�
��	#�����	�	� ���	�� � �
����� ������ ������� � ����������� 	���	����
��%������	+	'�

@�������� �������.� 	���������� �	�����	� �� 	��	��� �����������
���������!� 	�������� ������ �� �	�������!� ���������!� ���
����'� 0���
���	���� ��� ���� �������� 	�����	� ���������� ���	����� 	��������� ��
�	������	�	� ��������	�	� � ���
���'� D�� ������ � �����
	� � �������.�
	�������������������!�	����������������
���
�����'

(	� ���������!� 	�������� ������ �� 
���
����� � ���� ����������
	��������� �����%���2

- ��	�������� ������ � +	� ��	�������� 
���
������!� �	���� � ����%��� �
��	��
 ��������	���� �	���� �
��	����������
���
�����,

- ������ �+	���	����������	�	���������	��� �����
	%����	�������������
�����
�����3������� ����	���
�4,

- ��������� ����	������	� ����������� �%�� ��	
�� ��	�	��� �����	����
���	���	�	�����	"��!������� ����	���
���3�������� ����	�������������
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�	�	%��� ������	������ ������ � �	��<�������� ��������� ����	�	� ��� �
���	������� ��	
�������� �	��	�� � 	���%������ #������� ���

	�	�	������ ��	��<�������������	����������	��������!��������	+	4,

- ��������� ����	�	������� ������� ������� �� �
����� ��� �	��<�������
���������!� �� ���������!� ���� � �	��� 7��! � ��	���� ���	�	� �	��<�������
�	�����	��	������	�����������3������4���
	
�'

&��	���	�	���������	�	�	��������������
��������
������	�	��
��
�����	���� ��	���
�������� ����� ������ ���������!� 	�������� 7�	������ ��

���
�����2

0	����	���� ������� - ����� 3�������4� ������"� 
���
�������� 	�<"���
3����� �#	�
��� ���	
��������#����� ���
�	�4 ���������������	
�������� �
�	��� ���� 	�<"��� 3�	�	� �	���%���� � 	��� � !�������������4� ����	�	�	���	�
�	
�� 3.�4� ����	������	,� ��� 	�	
	�	�� �������� ���	��"� ���
��������
�������.

8��������������- ������3�������4��	��	��"���#	�
���� �	������. ��. �
����	"�����
�3���4�����	������������� �������3�4��	��<�������������������
�����	
'

(	�������� ������� - ������ 3�������4� ��
	�����	� ����	�	��"� ������� ��
���������!� ��������! � �
�"� ���	������� 
���
������� 	������. � ���������

��	�� �� �	���	������� 3���	���
4� ���!� �	
�3.�4� ����	
� � ���� �
���� ���
�
	������	�������
�����'

&��	�����������- ������3�������4�������3�4���
	�����	�	��"����������
�� �	��!� ��� ��	�	3��.4� ��������! � �������� ����� ��� �� ���	������� �	�	,�
��	�	������� �	�� � ����	
�� �	
�3.�4� ����7�� �	��<������ � �	��	� �	�	3..4�
����������
�"�	�����������!�������'
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3.4. 3"�#-���'� $�� !��!*%)'B� �%'$�%�/� ��������� � �"�#-����'(�
%�D�$�$��%�D�$+�-����'(����!��!*%)��	

�����
	� ������� !�������������� 	���������� 	��
�����!� �	���� ��

���
����������	��� ��	���!�����	������6?�'

&� 	������� �	�� � ���� 	���������� 	��
�����!� �	���� �� 
���
����� �
�	7����	��"�����������
��	���	�2�E�������— �������	��<��������������	,�
A� ������ — ������ �	��<����� � ���� "� ������ �����%����� 	� �	��<�������
3�������� �����	�������	��������	���������	���������4,�>�������— ������
�	��<������ �� ���	
� � ��	����� �	��<������� ����	� ����������,� 5–4 �����—
������ �	��<������ o���	�	����p � �	��	� !�� �	��<������� ���������� � "�
����������	��������	��<������ ������	�����	��<�������	���	�	��	�����"�
��7�!� ���	���!� ���,� B–9� ����� — ������ ��� �	��<����� � ���� ��!�� 	�
�	��<������� ����������� ��	� ������ �	��<������ ��� �����	���7�!�
��������!� �������,� H� ������ — �	��<������� ������ ������������ ��� ���

������� ��� � ���	�	
	�	�����!�������
	%��������	��<����� ���	�������
��� �	��<���������'� D�� ������	 � %���� 	��
����� �	��	���"� �������.�
	�����������	��<�������������!�����������������	%�	���������	���
	'�Y��
�������.� 
	%���� ������������ ��� �������!� ��+�'� 0��� ��	
�� ����	� ���
�	��<������� ��	���!� 3��� �
��� %���4� ����� ����!	�������� ��7�� �����
	�����2�E������ �A������ �B���� �H������

0��� 	���������� �	�������!� �	���� 6?�� ���!	�������� ���������
�������.2

B'�?����������� ���	������������������������������39�����4'
9'����	����� � �	������ 	��%���!� ����������� � ���������� �����	.�

�	����. ����������	�	��������
��	�	��"�3A������4'
5'�8����
���������	��	������	����������
� ����	����������
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4.1. ��.�'$�!� $�)$*���� � �� �!%�/��� ,� .�� !�%����#B� 	������"&���

)')$�#�� �����0�&���� ��.�"�2����� ��������� K� .#�)$� �� -%����*%�B�
�-"'���	3����)')$�#*��)��$'B

����	�	� 	�]����	����� ����	����� ��
	%���	� ������� ���� ������	�	�
���	��������� ������
�������� 	�Z"������!� 
��	��� ��
��������� ���
	���������� ������!� !������������ � �����
����!� ����� � 	� ���!�
����%���� �� ������� �����'� )����� ������
�������� ���	�������� ��	���	
�
	������!������	��� ��	��	����"������������'�6	��������	�����	�	�������
�����������	��!�	���%��� �+	����
�"�������
��������
����	���������
�
����	����� ����� � ��� � ������7���� �� ����	���� � ���	�	
���	�
������	������� ��� ��
	������� ���������'� 8�	�	� ������� �	!	���� ���
���������	�	�test ��	�����"������	�	�������� ����	�����������������3�	��	�
���������� ��� ����������� +		� ���	������ �����!� #������4� ���������� ��
�������������	����'

)��������� ���������	
�������������	�	���	�� �������"���7����������
�	�	�����l:l���	�����'�0�������
	�	��	����	������������#���������������
��������l:l�– ����	������ll���	�����'�&��������2�

q� �����	� �� ������ ���
��� ������� 3(%'� 6'� $�����4,� !�	'�� #
���� �����
	#	�
������	���������
�������	�	
��������– ����	������,�

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

3BIF=��'��
����������(%'/���4,�
q��	��	����	����������#
������!��������36'�8�	�����BFHI��'�����������

���7�������������#
�����4,�
q����	�	����	�����
	�����������
	���3BFH9��'4,�
q��	��	����	����7���������7������!������������7�	���'�
&������
	���������	�	���! 	�����������#�����������������ll���':
q��	��	�������������
�������������
���������	����������!���	������

3i'�)	�������7�	����	������ �3BFHF��'4,�
q����	���������7�!����������	����!�����	�����!������� �����������!�

���	��������������
����!�������3BFH=��'�$	��
��������������������4,�
q� �#������������� ������� ��� ������������ ��� ����	��� 3(%'� ������� �

G' 8��� ����r"������������� �BFH>��'4,�
q��	��	����������7�!�����	��!��������3&'�0��� �/'�0�����4,�
• �����	������� ���"
	��r����� �	������� ��� ����	����� �������

3g' 8���
��4,�
q� ����������� ���%��� ����������� �� 	������ 3stNuLOPQRLM� vJSOPRV� wJUKPuJ� –

svw4� �� BF=E� �' � 
��	�� ��	.� "� ����������� ���������!� �� 
���
������!�
����	�����������������7��� ���� �����"�����	��	��	������	��!��������
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I (Reasoning Tests) – �)���� �	��
���� �� wxv� aa� 3wNyzJuO� vJSOS4� – �)����
���
�����������	��	����.����������������������"����,

0	����	�	��������������������������2�
B')���� �����������	� �	��"��	������ — 
�"� ��� 
���� 	������ � +	� �
�"�

�	���������	������������	��	�	� ��7�!'� 3*��������		������!����������!�
������!�*���.�������	��%����B9-�������	��������������!������4'�

9'� �	�
�����	-	��"��	������ ����� 3�������	���4� 	��	��"�
�	���������� 	��������� 3������� ���	�	���4� 	���
�! ����	�	������!�
	��� �� 	��
'� 1��� 3������������� ��� � ����	���� ���4� – ��� �����������
�	�����������%��	������
������	.��������	��������	�	�����	�	�����	�	 �
	��%��������	�	
	�	����	�	������'�

*� ����	��!� ������%��!� ���.��!� ���%������ �������	��� �����
��
�	���	��������'�/�������– ���
���� �+	����
�"������{�����������%�	����
�������	.� �����	���� ����� � ���� ���� ������"� ��� ���� ����������'� /�������
�������"��������7���	���������	�	
�B-100 (1-9HH4������.

���������	
���������	��������	
�Z�����	.���!���������	7�����7�
��
#	�
�
����������������%��������	
�Z�����������������������	
�Z�������
����������'�?�����	���
���	��	��������#	�
������������"���������	����
�� 8h? � �� ����	�������� �	
����� �	���	��� ������ ��	�	���� �	�	��� ��
����!	������	
�Z�����	�	�������������	��	
�Z�����	�	������������'

@����� ����"� ����� 
���%�� 6�%���	��!� 	����������� �� �������
���������� ���������!���?����������	�������3|MQyLM�}JKJMQfTJRO�xMMPLRuJ4�
0�	���
�� ��������� �	���7��	
�� ����������� �� *���.��� 3USETI - The 
Ukrainian Standardized External Testing Initiative). 

*� /������	
�� 8	���� �������� 	� ����������� �� ����	����� �Z������� ��
������!� �	��!� ll� ��	����� � �	��� �� ���������!� ������!� ��
��������
������� �������� ��	���� ���������� ������ �� �����	.� �����	���� �����'� ?��� ��
1936 �	��������7����
������.������
���������������7�	��!��������	�����'�
0	����	��� Y$� &$03�4� «0�	� ����	������ ������������ �� �����
��
����	
��	���� 3BF5A� �4'� ����%������ ��������� ���	��������� ������ � ��
��	�	���� ����%�������� ��� �%������'� *� ��������� �	��� �	��	������� ��
���	��������� ������� �	�	���
� ���	
� �������	�� � �� 	��	��	
� � �� �#����
���!	�	�����!�	���%���'

@���	��%���������	��!���!�	�	��������������!�����	�������!������
������	���	�����BFFB-BFF9���������	�	��	�� ��	���-��������������	��������
�������������
����:' ;����� �����		
�������	���������������������$�"�	-
6	���������� ����
��� ����7�� ��	����� �������� ����	�������� ��7�� ��
#	�
�� ������'� ��� ����� ��	�	� 	����� �� ����������� ��� �����
���
6�%���	�	�	� #	��� «&��	%����� �� BFFF� �	��� ���	� ����	��%��	�
�������
���������� ��	���� �� «�������	�	�» ������� �%�� �����	!� ��+�!�
���������!� �������'� :��	���� �	���7��	�	� ������%�	�	� 	���������� ��



 39 

*���.��� �	����"����� �� BFF5� �	�� � �	��� ���� ��	������� �������
���� –
�������������������	!�7�	��!'�*������������������������
�������������
������
'� *� 2002 �	��� 6����������	� 	������ �� ������ *���.��� ���	
� ���
Y����	
� ����	��!� ��!�	�	���� 6�%���	�	�	� #	��� �&��	%�����
��	����� ����� ��������� ���7�!� ������� ������ ������ ���������� ��� 
��	��
���	�����
��	����������	����������'�*�2003 �	�����
��%�	��������	��
��
���	� ��	������ ����������� �� 
���
������ �� ���	��.� 35B9B� ���������� AEH�
7���� *���.��4'� g	����� ����� �	����� ����
���� ����������� ����������� ���
�������� ������'� @�� ��%����
� ������������ ����������� ����������� 
	����
����� ����!	����� ��� ����������� ��%���	.� ����
�	�	.� ��������.'� 0�����
*�����0���������*���.������=�������9HH>��	���«0�	�������������!	��
+		� #�����	�������� ��� �	������� 	������ *���.��» �	���7�"� ������%���
	���������� ���������!� 	�������� �	���	� ������������� ���
�������	��%����� ��	���
�� �� ����!� ���
����2� ����.������ 
	�� �

���
����� � ���	��� � 	��	��� ��	�	
���'� *� 9HHA-9HHE� ��'� �����������
�������	��� �� �������
�������	
�� ��������� ��� ��%����!� ������ �� ��	
��
������� �� ����.����	.� 
	�� � 
���
����� � ���	��.� 3���	��.� *���.��� ���
���������	.� ���	��.4,� @��� �� !�
�. � ��	�	��. � #������ ��	�	��	��� ��7�� ���
������������7����l��������	.�	������'�

@	���7�"�������%���	�������������������!�	�����������	�	�<���	���
��	������ ��� ���!� ��%����!� ��������� 	� ��+�!� ���������!� �������� ��
	�������������
��*���.������	��%�"�������9HHI��	��'

��<"������� �����
	��� ���������.� �����
�� @�� � ����� �	�<������ ��
����
�� 	�	����	���
�� #�����	�������� �������	.� ��� ��+	.� �����
�	����� �
��2

– �	��	"������ �� ����	�������! � ���� �	�	%������ ��
�������� ��
�
����� ����
���� � #	�
�!� .!� ��	������ � �	����������� �	����� 
�%�
������	�� �� ��+	�� 7�	�	� � +	� �� ���	�����	� ����	��+�� ���
�	��������!���,

– ����������� "��	.� ��!�	�	��.� ��	������� �������!� �������� 	�
��+�!����������!��������,

– ����	�������� ������� 	����������� ������	.� ��
����. � �	���
��
	������ �� ..� ���������� " ��� �������� 	���� �������"���� � �� ��
�������
�������� 
����
����	� 
	%����� ���������� �������"���� � �	� ��� ��	�	�
����%����
�������������������+	�	���������	�	�������,

– ����� ��	��	.� #	�
�� 	����� � ���� ���	%� �	�����"� ��������	�	�
��������� ��� �	�	 � +	�� �	��� ����� �	��	����	� � ����	�����	�� ���
�����	����	� ������	�	���
���"����	
���	���+��	������"��	�	�������'

0	��������	���7��	�	�������%�	�	�	��������������
	�������2�
� ������������� 	��������� �	�	� 
���� �� ������� – ��� 	�	�����!� ���

����������@�� ��������	��	�������!�����
��!�	������	.������
��*���.��,
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� ���	�����������!��
	��������!���������������������,
� 	���
�������������
����������������	�	��
� ������	�	���	�	��� �

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

�	��	������ � �
������������ � 	��	���� ��� �������������� ������������
����������,
� 	���
����� ����	� 	��
	�����!� ��!�	�	�����!� ��	����� �� ��	�����

���	�	��� � ��	������� ���������� � 	��	���� ��� ������������.� �	�	�
�����������,
� ������������� �	�	 � +	� ����� ��� ���	����	������
������ ���

�����
�����.�	��� �����.!���	!	���,
� ��������������	�#�������	����	������	�����������������������,
� ���������������
�������������	��	.����	�<"�����	.���#	�
���.���	�

@�� ��
	����	�	���	������ ��������������������.!���	�	�<����'
;	�
�� @��� – �����'� 0����������� ������ – 	������� ��������

���	�	����	�����������������������		������!����������!�����������
��	��
�	������	�	� ���	��� ��� ��������� �� ��+�!� ���������!� ������!'� 0���
�	��	���� �
���	�	�	� ���	������� ������� ���!	��"����� ��	�!�������
���������� ���������!� 	�������� ���������� �	���7��	�	� ������%�	�	�
	�����������������
�������
�������#�����.��	�������	.��#����3����	�	
���
1��%�
���� 1��
�42� ������,� �	��
����,� ����	�������,� ������,� ������,�
	���������'� )���
� ���	
 � �� 9HHI� �	��� ���	� ��	����	� �	���7�"�
	�������������������!�	�����������!��������"����'�����
��	�	 �9HHI��	���
��	�	����� 	� �	��
�� ���������� ���
���� � �� ���!� ��	!	��	� ����������2�
������%������������� �	��	�����	�	
��� �	��	�������	�������� �����������
���	���� ���������'� ���	
���� � ����������� �
	���� �������� ������ ��
��	��
��!� 
	�2� ���������	. � ��
����	. � ��������	.� ��	� #��������	.'�
&���������� �
	����	��������� �����������5 ���	��<�������
�����@��'�
)����������������.����	.�
	������������������������7��	���	�	�Z���	��
�
������!������������'�0	������������	�	��	����	����������	�&�@�
	%���
������	�������	�-����'�*�9HBB��	����	���7�"�	���������������%����!�
������ �������
�� ��+�!� ���������!� �������� � ��	�	��	��� �� ����!�
���
����2� ����.������ 
	��� ��� ���������� � ���	���� *���.�� � 
���
����� �
��	�	��� ���	���#�� �#����� �!�
�� ��	��������
	�� �	�������	��
��!�
	��3���
���	�	
42����������� ���
����� �#��������� ����������'�@���!�%�����
�����
������	�	������@�����9HB9��	���3	�"������������������	���4'

��������� ���������� ��������� 3@��4� – ��	���� 3�	
������
	������������!� ��	����4� ����������� ������ ���������!� 	��������
������������ �������		������!� ���������!� �������� 3@�@4'� G	�	���� 
����
@��� – ������� 	����� ��	
���� *���.��� 	� ��+	.� 	����� � �� �	�	����
�������� – ����������� 	���������� ������ ������������ ��� ��%�����
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����	��� ���������� ��	���� ����.����	.� 	������ 	� "��	������	�	� ���
����	�	�	�������'�

(����	����������"2�
� �	���7��
 � 	�������� ��	������ ������"����� ��� ����� ���������	�

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

���	���	�����@�@���&�@ �!	������	����������"�����
�'�&�*���.�������
��
�����	��
�� "� *���.������� ������ 	���������� ��	���� 	������ 3*Y�D�4� ���
��<��������	������!��������,
� 	�Z"������
 � 	�������� �������� 	���	��� ��
	��� ��� ���������"� ������

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

��	
����	�������	���
����
����".���	�����,�
� 7���	
��� �����������������	���+	�	���������	�	�������'�

)����� ��� �	���7��	�	� ������%�	�	� 	���������� �	��	������� ���+��
�������� 7��� � ��������� ��+�!� ���������!� ������� � 
��	����� ��� ��'�
~	��� ����� ��� �����"� 	��� ���	�'� )���� - ��� �	"������ ������� �����!�
#	�
 � ���	�	�����!� �����	
�� ���	��
�� ��� "��	�� �����#�����"�'�
0�����+�� ���	���� ������� ��� �	��	�	7������� ��� ���
	%��������� ���	���
��#	�
���.� ��	� �
���� ������'� )����� ��� �	���7��	�	� ������%�	�	�
	���������� - ���
���� � �	��� 	�������� ������� �� �	������	�	� ���
���.
�������	��"� ����������� *���.������� ������ 	���������� ��	���� 	������ ��
����	������� ������� 3F42� &���������� /Y�D� � (����	����	������� /Y�D� �
(	�������� /Y�D� � :���	-;������������ /Y�D� � $�.������� /Y�D� �
-���������� /Y�D� � �������� /Y�D� � l����������� /Y�D� �
8�
#��	�	�������� /Y�D�'� :�������	���� ��� ����
����	���� �������"�
*���.������� ������ 	���������� ��	���� 	������ ����� �������� �
����	�	�	����!�����	������
��������
��	������������	����	�����'

4.2. 3)������ ��%#�$'���� ��!*#��$'+�M�� %��"�#��$*�$&� .����0�1�
��.�"�2������������ .

n	����	� ����	�� �	�
�����	�� ���	�� ������"����� ��	������� @���
���������!� 	�������� 	��� � ���� �������� ��%����� ��������� 	� ��+�!�
���������!� �������� *���.��� �� �	�	��	
�� ��������	
�� �	��'� ��� �����!�
*���.����	�	� ��� ����	������!� �������� 	���������� ��	��� 	�������
�	�
�+�"����� ��#	�
����� +		� �
	�� ��"������. � 	�	����	�����
��	!	%����� 3��	�����4 � � 	�����������	-��!�	�	����	�	� �������������
@������	�	��	
����������	
���	��'������+�����������!������!��	�
�+��	�
��	���
�� �	���7��	�	� ������%�	�	� 	��������� � ������%���� �����	
�
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6������������ 	������ �� ����� � 
	�	�� ��� ��	���� *���.�� � �� �	�����
�0��	�	����	�@���'�

�	�
�������	��
����2
�����
�������
�

- @��	��*���.���[0�	���+��	�����[,
- @��	��*���.���[0�	�����������������	�����[,
- @��	��*���.���[0�	�	�����[,
- $	����������*���.��'

����
�����
������
- 0�	�	���	�����!	��+		�����+�������	����	��������*���.��,
- 0�	�����������������7	�	��	���������+	.�	��������*���.��,
- 0�	� ���������� ��!	�� +		� ������������� #�����	�������� ���

�	�������	��������*���.��'
�������6������������	������������� �
	�	�������	����*���.��2

- 0�	� �	��	��� 	�������� ��� 	�����	�������� ����	������
�� ������
��
	������������	����	�����,

- 0�	�������%�����0	�	%�������	���	���������	��	�	��	���7��	�	�
������%�	�	� 	���������� ���������!� 	�������� ������������ ���������!�
�������������
���������	.�������	.�	������3���"�����+	����	4,

- ������ 6��� *���.��� ��� HF'HI'9HBB� mF=A� 0�	� �	���7�"� ������%���
	�������������������!�	�������� 	��� � ���� ����������%����� ��������� 	�
��+�!����������!���������*���.�����9HB9��	���3���"�����+	����	4,

- ������6��� �
	�	�������	����*���.������B='HE�9HBB�'�m�EFB��0�	�
������%����� ��	���
� �	���7��	�	� ������%�	�	� 	����������� 3���"�����
+	����	4,

- ������6�� �
	�	�������	����*���.������B9'BH'9HBB�'�m�BBEF��0�	�
������%����� *
	�� ����	
�� 	� ��+�!� ���������!� �������� *���.��� ��
9HB9��	����3���"�����+	����	4,

- ������ 6��� *���.��� ��� 9A'HI'9HBH� �	��� m� I55� �0�	� �	���7�"�
������%��� 	���������� ���������!� 	�������� 	��� � ���� �������� ��%�����
��������� 	� ��+�!� ���������!� �������� *���.��� �� 9HBB� �	���� 3���"�����
+	����	4'

������� *���.����	�	� ������� 	���������� ��	���� 	������ 3+	������
�
���42

- ������*Y�D�����B='B9'9HBH�mB>5��0�	�������%�����	��
����� �+	�
�����
�������� �	��	�� ��"������.� 	��� � ���� �������� ��%����� ��	����
�	���7�"�������%���	������������9HBB��	���,

- ������ *Y�D�� ��� B>'BH'9HBH� mB5A� �0�	� ��	������� ��	��	�	�
�������������9HBB��	���,

- ������ *Y�D�� ��� B>'BB'9HBH� m� B=F� [0�	� ���	�	������� ����������
�����#������[,

- ������ *Y�D�� ��� BE'BH'9HBB� mF9� [0�	� ��	������� ��	��	�	�
�	���7��	�	�������%�	�	�	������������9HB9 �	��['
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4.3. 3%����.���,��-$�(��"������� .�D�.-����� � .����0�&����
��.�"�2�������������� 

0	�	%����
 ��	� 	��	���� ������ 	�����������	-��!�	�	����	�	�
������������ �	���7��	�	� ������%�	�	� 	���������� �� �	�	��	
�� �	���
�������"����2

- !�	�
	%���������������	
�@�� �.!�����������	�	�<����,
- ���Z"�����
�������������@������.!����	��	��%����,
- ��	��������"������.�����������@��,
- ���	����������������@������	�����������#�!	�	.����	�	����	��� �

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

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

- ���	���������	���������.��	�	���������������������,�
- ��	������	��	����������������@���3��	�#�����������#	�
����4,
- �������������������������@��,
- ��	�������	���������	�������������.�������������������������,
- 	�����������	���	�	.�����.�����������,
- ����������#������	
����	�	��	���	��,
- #������������@��'
n	����	� ���	%� ��	�	������ ��	���� ����������� – ��� 	��	�������

�����������	��� �+	�
�������
������������	���+�!����������!�������� �
���� �"� .
� 
	%�������� 	����	
������ �� ��	����	�� ��	�������
�	���7��	�	�������%�	�	�	���������'�

1�'����������!����������!��,�������	�������:
- 	����	
���� 
�������!� �������"����� �� ��	����	�� ��	�������

�	���7��	�	�������%�	�	�	���������,
- ������ 
	%�������� ���!	�	����	� ������������ 	� �
	��

��	�����������������,
- 	����	
���� ���������� ��� ����	��
�� ��!�	�	���
�� ��� ����

���	����������	��!�������'
@���"������������������	
���	��	�	������������
	%�����7��������


���%�� aROJURJO'� /�"�������� ������"����� ��������
�� 	�	����	'� (���
��	!	%����� ��	��	�	� ����������� �� 
'� $��	�	����� ��	�!��	�
����"����������� ������ ���-����� �����	�	� ����	�����	�	� �������
	������������	����	������3���'OJSO-center.od.ua).

/���������� ��	��	�	� ����������� ������������� �������	
�
��
	�����	� ������ ���	������ ���!� ������'� (��� ��	�	� �������� �����������
��������������������� �������	�	�����	�	���������	
 �	���
�"����������
�D�� ������������� ����������� �	���7��	�	� ������%�	�	� 	���������� ��
���
���������������������	����	��������?'
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/���������� ��	��	�	� @��� ��� ���	����	�������� ��� 	����������
���������!� 	�������� ������ ���������!� �������� �����
�� �������	.�
������	.�	�����'�

0���� ��
 � ��� ��������� ��7����� ��	� ��"�������� ��� ������� ��
�	���7��	
��������%�	
��	����������������������2�

� ��������������	�	��������
� ����	
���	����������
������	
��	�	����	�	�&�@�
� ���������
�����@��
��	��
 � ���� ��%����� ����"����������� ��� ������� �� 	��	����� ����.�

�	���7��	�	� 	��������� � ��	�!��	� ������ ��� ����� *���.����	�	� �������
	���������� ��	���� 	������ ���'OJSOfQUOLM'VQK'NL� �� � ���	������7��
�������������	���
� ��#	�
������������	��
����� ��������������������
�����
� ����	
� ��� ����	�2� A>BB= � �{�� BI>'� ����
���� 	�	
	��� +		�
��"������.� ��� ������� �� @��� 
	%��� �� �	������������!� ������!� 3������!�
��"������.4 � 
���%�� ���!� �	���7	����� ��� �����!� *Y�D��
���'OJSOfQUOLM'VQK'NL� ��� �����	�	� /Y�D�� ���'OJSO-uJROJU'Qt'NL� 3���
$��	�	������	.�	������4

�'��!�����"������� 	���#�-����,�������������	��!��������������
� ����	��� ��	
�������*���.�����	� ��7	.���%������	����	���	���	�

���	%����� ��� 	��� � ���� ���	������ ������ B� �������� BFF=� �	��� ��� ���
	���
��������	��,
� 	��
���� ��	� �	���� ��������� ������� 	������ ��	� 	����� �� 
�����

��������� ��� �����	
 � �����	�����
� *���.�����
� �����	
� 	����������
��	���� 	������ 3���� – *���.������� �����4� ��� 	��� � ���� �	������ �	����
����������������	���������	�	��	
����������	
���	��,
� ����	�	�� ������� 	!	�	��� �	�	�Z�� ��	� ��	�!������� ���	������

	�	�����!�3�����#����!4��
	����	!	%������	���7��	�	�	�������������
	��� � ���� 
����� ��!�	������� � +	� 
	%���� ����� ����7�		�� ���
��	!	%��������������'�

D�+	� 	��� ��� ��+����������!� 	��
������ 	#	�
���	� ��	��
�	��

	�	� � ���� ���������� ���	������� �	�	� �������� ��%���	�� 
	�	� �
�����������������	����	
�����	�	�����	
��	����'�$��
��	�	 ���	�!��	�

�������#	�	����������	��
�������	�
��	
�5×4.

(��� ������������ �����-��"��������	.� ������� 	�	��� ������"����� ���
	�	
	�	��	����������"������. ���	����	��"�..���
	�����	 ���	������7����
���������	�� �	
�r�����	�� ��	���
	�� 3���� – ��	���
�� ��"������.4 �
�	��	����	�� �� *���.����	
�� ������ ��� �	�
�+��	�� ��� �	�	� 	#�����	
��
���-�����'�

0�����������������	���
����"������.����! ��	�	��:
B4� �	����	��"� ������ �����-��"��������	.� ������ � ��������"� �������������

���������!����������!,�
94�	#	�
��"������-��"����������������,�
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54�������"����#	�	��������	�
��	
�5�!�=��
������	����!�
����!������-
��"��������	.�������,�

=4��	����	��"��	���	���	-��#	�
������������,�
>4� ������"� �� �����	������ ���
���� ��� ������ ����	�����	�	� �������

��"����������	��
����'�
/�"�������� 	�	��� ��� ��	!	%����� �	���7��	�	� 	����������

������"����� ��� �������� ��������!� ���� 	� ���	���	�	� ����	�����	�	�
���������"���������!�	��
�����2�
� �����-��"��������	.�������,�
� �	��.�����	���	�	�	��
�������	����	�������	����	%��������	��� �

�������	������������B���������BFF=��	���������	���
��������	��,
� �	��.� 	��
����� ��	� �	���� ��������� ������� 	������ ��	� 	����� ��


����� ��������� ��� �����	
 � �����	�����
� *���.�����
� �����	
�
	���������� ��	���� 	������ 3���� – *���.������� �����4� ��� 	��� � ����
�	�������	��������������������	���������	�	��	
����������	
���	��,
� ����	���� ������� 	!	�	��� �	�	�Z�� ��	� ��	�!������� ���	������

	�	�����!�3�����#����!4��
	����	!	%������	���7��	�	�	�������������
	��� � ���� 
����� ��!�	������� � +	� 
	%���� ����� ����7�		�� ���
��	!	%��������������'�

$	��.� 	��
����� � +	� ��������� ��� ��"������. � ������������
�����	
�����������������������
��:��	�������	
�����	�'

��	�� ���������"���	����������	!	%������	���7��	�	�	����������
3���� – �������"��4 � ����	�������� ������ ������"� ���	
��	����
�
�	7�	��
������������
:
� ��"������������������������"���,�
� ������ 8����#������ �	���7��	�	� ������%�	�	� 	���������� 3���� –

8����#����4,�
� ��#	�
������������������@	���7�"�������%���	���������'�9HB9�����,�
� �	��	
������ ��	� ���	������ 	�	�����!� 3�����#����!4� �
	��

��	!	%����� �	���7��	�	� 	���������� ��� ����	�	�� ������� 	!	�	���
�	�	�r��3���	��� ��������������	����������	�	�4'

(��� �	%�	.� ����"���	���	.� 	�	��� ��� ���-������ *���.����	�	� �������
���	��"����� ����	������� ��#	�
������� ��	����� � 	����� 	� ��	.�
������"����� ��� �	
��	
� 8����#������ ��� fPR-�		
 � �������
� �� ��	
�. *�
����� ������� ��	� �	7�	%����� 8����#������ �������"��� �	������ 	�	����	�
�����������	����	���	�	�����	�����	�	���������!�	
����%�����%���	�
���	�	������� ��������� 8����#�����'� ?������"��� �	�	�Z������� ���r������
��������$� .�� �	���+� � �	�,� � ��� �������� ��	�	� ����������� ��"������� �
������ (���������� �	�
��	
� 5!=� �
� ��� �!	�����&� �����(����� 3�� �����
�	�	��	7�	%����4'�&��	�	����������������8����#������������"��������
�	7���#�����	.�	�	�� ������	�	���
	���".

*��	������'�������������� 	���#�-:
- �������������!�	��
����� ���	�!���!����������������"������.,�
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- ������%���	#	�
�����������-��"��������	.�������,�
- ������������������-��"��������������������	��	�����!����!,�
- ��
	%�����������	������	�	�����!�3�����#����!4��
	����	!	%�����

�	���7��	�	� 	���������� ���	���	� 	� ����	���� ������� 	!	�	���
�	�	�r�,�

- �	����� ������ �����7�� �����	����	�	� ���
���� 3�������"����� ���
�	7�	��
�7��
����
������������4'

0���
��� �	���7��	�	� ������%�	�	� 	���������� 
�����!� �	����
�������� ��	� �� � +	� �������7� ���	��
�� �	��7����
�� �� ��	�����
��	�������@�������:
� ������������������"�����	�������������������,�
� ��������� �������"����� 	� �������� ����������� ���� ����	���� �

�����#�������������	7���,�
� ���	�������� ������	�� �������"����� ��
	�� +		� ���	�	��� ���

����������� ���� �	��� �� ��	����� �	�	��� ��� �����
�� 
	������!�
����#	��� ����	����!�������	�����!�
����������37������	�4,��

� ������������ 	#	�
������ �������� ���	���� � ������	�� �	�	� �	
���
����	�	�	� �	7��� � ��� ���
� ��������� �������"�� � ��� ��������� ��
�	
��	
��	�	��	�	�	�	�
���� ���	���������������������������������!�
���	����'�
4.4. �'�'�$�)$��

*�����	�������������������	����	�������������
�
�������:
1. ����
� ���� ���! � ���� ����������� ��� �<��������� ������ ����	"����

����� ��
��������	������������� ��	������7����������������
� ��	�������	�
���".� ��������	.� ��������� � ��� ���� ��������.� ������������ �	� �����������
��������	�	� ������ 	�����'� &��	����	������ .!� ��� ���!� �����!�
�������	�	���	����'�&	���
	%�������������������������	���	�� �	�����
����7�	����������
����!�	�������.

2. ����
���������� ������	�������<��	������������
������� ���
<��� �
�����������7�! �!����������������!���	�	��	�������	�	��'

@�� �
���	
� 
�� ������
	��� ��� �����!� 	������� � �	
�� +	� ��
�� �	���
������
	���	��������������������������� ��
�����������	�������.

)����� 
	%��� ���	%� �����#�������� ��� �	������
� ��� ���	���� ���
��������������	��
	�"������	 �����
�2
� ��	��,
� ����	�������������,
� ����������,
� ����������
���������
������7����'
������	����	��������������������2
� �����������
���������	��
�,
� ����
���������
	��
�,
� �����	��
�,
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� ���
����
�,
� ����������
������	
�<������
�'

G���	��� �����	��� ����� 	��	������ 	!	����� ������� ������
����	������!� 	�	����	 � 	��������� ���	+����� #�������
�������
�����	��� 3�������� ���������� � �	���� 	���
����� ����4 � ����7�
	���	����
	�����	������'

*���	������	��	�����������.!����	��!��:
� 	���
�!��	���������������,
� 	���
	.����������,
� �����	!����������3����	�����	�� �����	���������.4'

*�����	��������������������	�	��"
	�����������������3/��'�B'42�
– ����-������������ �
– ����-���	������� �
– 
�	%�����������'

��)$-�"&$�%��$'���– ���������	��".����	!����	����'���������7��"�
#	�
�������– ��»'�6	%���������������«��������	-����������	».

��)$-���-������)$&� – 
	%�� ���������� �� �	!-���	!� ����������!�
�	�	�	� � �� ��	
���� ��	�� � ��
�	��� ��� #����� 	��".� �	�	���� �	�����	�
������� ���������� ���	�������� �� ��7�!� �	�	��!'� )����� ����� 
	%��
���������� �� �	!-���	!� �	���	���!� ������ � 
�%� ������
�� ���!� ����
�����	��������	�������'

��)$�#��2'�������'D�%*�– �����"����������������������	�����	�
��	�	'�*������	���������������	�������������	��� ����������	�	��
���"�
�������7� ���������
� ��	� "���
'� @�� 	�	
	�	�� ������� �� 
�	%����
�
���	�	
� �	������	� ��� �	�	����� ���� 
	%��� ���������� ������� ����	"����
�����	.� �����	���� #���	�	�����!� �����'� @�� .!� ���	��������� ���
��7��
	�����"����� 3�� �	� �� �	���
� ��� 	�����"����4� ���<"������
�� �� 	����������
������������ ����������'� ��������� .!� ��� 	��	��� �������.�2� !����'
��—
��!����'
������	���'� 0	�������
� "� �� �	��#��� � +	� ����
� ��	�	��"�����
�������� ��� 	��� ���������� ���	���� �� �	����	! � �<���� ����	�	�	����! �
+	����	%����
	%�����"����������'� :�	������	�������������
���"�+	��
��������������	��	���� ���	��������	�	�'�

(��� 	������ �������� ����	"���� 
��������� �	�����	� ���	����	�������
����	���������� �+	����	�����������������	"������������	�	�
��������'�
(��� ���������� �	%�	�	� ������ ����	"���� �	��	��������� ����	��� ��������
����	�	�����2
� �'D�%!���� — ���"����� ���������� �� �<���-��
� ���������� �	�	��!�

���	�����3�	���!	���������	����	���������������	"����- ������������
�������������
��������4,�

� .� !��)$%*,����'#� #�$���#� �'!����� � – �������� ��� ���	������� �
���������� �	���	������� ��� ��'� 3	�	
������� ���������� �	��
�����
����
� ��������	�	� 
�������� � �� ���	%� �	�	� �
����� ������������ ���
�����������������������
�������4,�
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� .������ � ��-�����!%'$�/� G�%#'� – �� �����!� ��
���"���� � �������� �
�������	�	����	�	����������	���������������� ������������	��+����
������ � ��	�� � ������� � ���������� �	��	����� �
�� � �������� ��	�!����
#	�
��� � ���	����� 
���
������� �.� – ���� �	�	��!� ���������� ���	�����
3�	���!	����� ��� ���������� ����	���� 	� ������������ ��#	�
���.� ���
	���������������
�����������
�������	���
�4,�

� .������ ����!%'$�/�G�%#'�– ����	���������������	���
�	�	�!�������� �
���� �	��������� �	��	�����!� 
��������� 3�	���!	����� ��� ����������
�	��
����� 
�������� � �
����� �	����� ��%���� � �	����	� 	�����	�������
����������� 
������� � ���	���� ������� � 	�]����	������ �
����	�	���������������	��������������������������!���������!4'�

/��'�B'�$����#���������������������������
����	"������������	�	�
��������

)���	����������

@������
3�������
�����	���
�4 &�������

3��������
���������
�
���	����4

���	�	������

����������

&�
�������
�	�	��	.����	���

&�
�������
�	��	����	.�
���	���

�������������
�	���	������

8�������	�����

������	���������������

�����������	�����
3��	�
�%����
4

(�!	�	
����

6�	%�������
������	��
����������
���	����

6�	%��������
���������	��
����������
���	����

0���!�����

&�����	�	-
	�<"������
3�	�����������
��	�����������4

6��������3������������

�	%���	������������
���	����4
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��!%'$���'D�%!����������
	%��������������
���!������$����������$�
	!�������/����$� �'
����������$� �'�	�(���#�&��� ��� ��	�-���+�� �
��,������%����!�����%)�

)����� 
	%���� ����� ��� ������'����� !�	'������	��$� ��,������-
�,7 ���%+�������'�

/���	�������� �������!� ������� ��� 	�	������� "� ��!������� ������ �
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�����	�RS

B'� &�������� ������������ ���	���� �� #	�
��������� 
���� �� ����� ��
������������	�����������2

B4������������������
���	
,
94������
	��
��	���	���������,
54���������
�����	"����
��������,
=4�������	
�	���	��	.�	��	�� �+	�#	�
�"����,
>4��������������������	��������
	��
'

9'�&��%�������������������	�������	������	
�����������	���������2
B4�	����������– �����%����7�������	���	�����	�����������������,
94�	����������– �����%����������������������������	���������������,
54�	����������– �����%����7����������	�������
�������,
=4�	����������– ���������������������������
	�����%����,
>4�	����������– ����
	����	�����������������	.���
	�����	���'

5'�&��������	���	�	�����	�������������	��������	����!�������������2�
�*��������" �+	��������������	����	���������������� ������	������������
����2

B4�#�	��������	���������
94�������������	���������
54��������������	�������������	�	��	.���
�
4) ����
	����	���	��������������
>4��	
���	�����	���������

='�&�������������
	��	������������������ �+	�������	���"�����	�����
�
��
	��
2

B4�	�������	��������������	�	��������������	�,
94����	����������	�����	��	�	��	��	
��������,
54������������������� 	�	�<���	�	��	���������	�	���������,
=4�����������	�����������
���"��	��	��	�	�	��������������	.���
�,
5) 	���������� ��� ������� �	���	��"� ������� ��������	�	� ���� � �� ��

��������"����������'
>'�&���������
	����������7��#������	�	�	���������2

B4�������	�����������������������������,
94�	�	
����������	���������,
3) ����	
���������� ��	�	���� 	���������� �� �
���� .!� ����	��������

���	���	�
������������
���,
=4����	���	�	����	�������
�����������������	���������,
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5) �������� ��� 	�	�<���	�	� ���������� ��� ���	���� ���� � ��!���
�������������'

A'� &�������� ��	���� ����%����� 	����� � +	� ��� ���	���"� ��������
�
��
	��
2

B4��������%���������	��,
94������������
	���!�������������,
54������
����	������������
������
����
������������!����!,
=4�	������– �����
������������������� ������ ��		�	�	��������,
>4� ��!	���� #������� 	������ #	�
�"� ��
	���	
����� �� ���������

��
		��������������	.������	����7�	����'
E'�&����������� �+	�������	�������	�#�����.��������	�	�	��	���	��2

B4����������,
94����
������,
54���#��������,
4) ����	������,
>4������#����'

I'�i#������������������	�	.���!�	�	��.�����%������2
B4��	��	����	���,
94�����	.����"
	�.����!�..����
�����,
54����	���������!��������	���������.,
=4��
������	�	
�������
�����������
������	�����������������7�,
>4����������� �����	�������	������!�����������	������	�	���	����'

9. &�������� 	��� �� ���������� �����������	�	� 	���������� �� �	�	��	.�
��
�2

B4� ���������� #������	�	� ������ ������ �	%�	�	� ����� �� �	%�	�	�
�	�	��	�	��������,

94�
	%��������������������
������������������������,
54��������������	!������ �����7��������7��	�����������������	�	��,
=4� 	�	����	� ������ ��	�����%����� ��� ����	�� ��� ����
 � ��	�	�

���������,
>4�����7�����������������	���"����	'

BH'�0���������������	�	�	��	���	������	��������������������
��	����"���
�	
� �+	�����������
�2

B4����
���"���
	��������	�	��,
94������7�"��	������	
	��������������,
54� 	��	��"� ���!	������� �� ����
�	���� 	������ ������� �� ���
���

���	������������,
=4� ��	�������"� ������ ��
 � +	� ��
�"� �	������ ���	������ �	%�	�	�

��,
>4������7�"��	��������	��!�#���	���'
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(	��	��4

�
�3�����5�4�
mB

*��������������������	�	������2�>Ly,��5L3d;  a2b3; (-3xax)4. �����������	���'
m9

0��� �	��<��������� ������	���� x >1-!� � ����� ����	� ��������� �����
��
����	������!�������	����2

�
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�
�

�

��

	�
�

2)1(

01
0

xx
x

x

�����������	���2��	��� ����������? D��������	��<����������������������^
m5

���7��� ������	������
�������������������
���� �+	�������%�������	�	�	����!�

#�����������������.!�	����������������2�1) y=ax2+bx+c; 2) y= x ; 3)y=– x ; 4) y=
1

1
2 �x

;

5) y=– x�1 '�@�����
����������
��
	%���	�������.!����	���^
m=

8������� �!�
�� 	���������� �	��	��� ���#���� #�����.� �k
x
x 2

'� 0	������� ���#���

��".�#�����.'
m>

0��������������.����	��
��3�������.���
�4�
x

yxyx
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yx
yxx
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���	� �	��<����	� �� ��������	
�� �	����� ��'� ��� �	��<������� ������ ��������� �	��� BH�
!�����'����������	��<������ ���+	�	����	�������	���

yx
x


2 .

mA
@���	�	�	���	� �	��<������ ���������� 3!�H >43!-= >4�H � �����7�� ��7�� 	���

�����
��������	����2

�
�
�

��
�


05,4
05,0

x
x

g	
�^�����������!��	��	��<��������'
mE

B'0������ ��� ���� �.� �� �	��
�� 3�������.���
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: ���	� �	��<����	� �� ��������	
�� �	����� ��'� ���

�	��<������� ����� ��������� �	��� BH� !�����'� �������� �	��<������ � ��+	� 	����	����
���	����

nm �
1 .

mI

B'����������� x3-6x2+11x<
x
6 ���7��� ������ �	��<����� �����7�� ��� �����
��

������	����2��
�
�
�

�
��
�

0
06116 23

x
xxx  ���	�

�
�
�

�
��
�

0
06116 23

x
xxx ; ������������������� �+	�

����������� x3-6x2+11x<
x
6 ����	������� ������	���� � �(x3-6x2+11x-A4�H'� �������� ���	����

�����'
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mF
(����� ����� Caaa� ������ ��������� �	��<������� ������	����� ��� 	7��'� �������� .!�

���	���2��1) ;31
�

x
1<3x; x>

3
1 ; 2) –1-x<5; -x<6; x>-6.

mBH
(����� ����� Caaa� ������ ��������� �	��<������� ������	���� ��� 	7��'� �������� .!�

���	���2�1) 3x2>x; 3x>1; x>
3
1 ; 2) x2>(x-1)2; x>x-1; 0>-1.

mBB
*�����Caaa����������������	��<�������������	�������	7��'����������	�	����	���'

32
2 �
�
x

x ; x–2>3x2; 3x2-x+2<0; 1<x<3.

mB9
0������ ��� ���� �.� �� �	��
�� 3�������.���
�4�
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yxyx

x
yx

yxx



��
�


��
�

�
�
�


�
�
� ��



�



� :
3

2
3
2

���	� �	��<����	� �� ��������	
�� �	����� ��'� ��� �	��<������� ������ ��������� �	���
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mB5
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: ���	�

�	��<����	�����������	
���	�������'�����	��<�����������������������	���BH�!�����'
���������	��<������ ���+	�	����	�������	�����-!.

mB=
���7��� � ���� ������� �� ��	�	��� ��� ������ �������������� ��� ��	�� � ��
	�� ��	�	� "�

�)�	��
��0�#��	���.
mB>

���7��� � ���� ������� �� ��	�	��� ��� ������ �������������� ��� ��	�� � ��
	�� ��	�	� "�
«)�����	����������	���������������».

mBA
���7��� � ���� ������� �� ��	�	��� ��� ������ �������������� ��� ��	�� � ��
	�� ��	�	� "�

�8�
�������������������.
mBE

B'@� 
��	�� ������������ ����!� #	�
��� ��	�	���	�	� 
�	%����� ����
� �����
����	�	�	�������
	��������	�	���������!	%��������������������2

�4� )2835(:8397
180

8397 22
33

���
�


��
�

�
��


 ; �4� )5,585,133(:4179
38

4179 22
33

���
�


��
�

�
�


� .

D�������������
�����"�	�	���
��������	���������������	�	����^
mBI

B'@� 
��	�� ������������ ����!� #	�
��� ��	�	���	�	� 
�	%����� ����
� �����
����	�	�	�������
	��������	�	���������!	%��������������������2

�4� )2835(:8397
180

8397 22
33

���
�


��
�

�
��


 ; �4� )5,585,133(:4179
38

4179 22
33

���
�


��
�

�
�


� .

@� ���
�� ����	+�
�� 
	%���� ����������� ����� ���� ���	������ ��!� �����^� D��
���	��������!�����	+��^�/	��<�%�������������'

mBF
B'���7��������������������������������	�	����	��<�������������!������2

�4 ���	����������������.�
28
11

45
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6
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28
23

45
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�
� ; �4����	������
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(	��	��5
�%�.�!���������� �%�D�$'�.�#�$�#�$'!'�7�	3+�CSSE�%BL

*��	�	������	����	�������������������	!������2��������������	�	
����	�����
3g������� :4,� �������� �� �	�	��	�� ���	���� 3g������� ::4,� �������� �� �	��	����	��
���	����3g�������:::4'

@������������	�	
����	�������%�"��������	����
���������	 ���+	���«1������
���	����» �������������� ���	���	���������������������	���'

@������� �� �	�	��	�� ���	���� ���%�"����� ���	����
� ��������	 � ��+	� ��
«1���������	����» ����������������������	���'

@������� �� �	��	����	�� ���	���� 	����"����� �������	
� �� ���	���	���� ��
��������
� ��������
����%��'

@�� ��������	� ���	����� �������� � ���7	�	� ������ 3g������� :4 � ������ 	��%�"� B�
���'

@�� ��������	� ���	����� �������� ���	�	� ������ 3g������� ::4 � ������ 	��%�"� 9�
����'� �����
	� 
	%����� ��������� �	��<��������� ������� �����	�	� ������ ��� �������.� .!�
	���������'

/	��<���������������!�������	����	�
��������	�	����	�]����������'�&���	
��
����������������	���	�����	�������.�����	������� ���	�!�����	�����������
���
�������
#���� � �� ���!� �������"� ��� ��� ��7�� ����%����'� &��� ������ �	�������� 
����� �����
�����
� � �	�������
� � 	������	� ������	����
�� �!�
�
� � ���#���
� � �������
�� 3��
�������	�!��	���4'

+� �5�����"�4���
��������
R.T- ������� ���-����& �-)$&�

D�"��

1 ��������������	�������������������MQV
3

4 + log
3
1 9 & 1

2 �����������5uOV�  ���+	�SPR� =
5
3 ,

2
� � � � � G 1

3 /	��<�%���������
����
�
�
�

��

��

132
,243

yx
yx

& 1

4 &��%����	������������������#�����.����k
2

5


�

x
x ( 1

5 /	��<�%��������������� 1
x 2�x 5�x = 0 ( 1

6 /	��<�%���������������
12

2
1 


�
�


�
�
�

!

32
1

� . & 1

7
@��������		��������	�	� ��������� ���#�����#������
y = 2 x ��5��� y = �� x 2 + 7 x ��5 & 1

8

*� �	�	���� 7����� 	���	��!� ������� � ���� ����
��	�����
�����
�� ��� B� 	� A'� 0	� 	�	
�� ���������� ���� ������'�
@������� �
	��������� �	�	 � +	� �	
���� ���������!�
���������<������������	�������	������'

( 1

9 @���������	
�%�����	�������#�����.� y = x 2+6 x +8 ? 1
10 @��������	!����#�����.�ƒ( x )=6 x 2�� 44 �x ���	���� x 0=1 1 1

11 /	��<�%����������������uQS x = tg
4
� ( 1
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12 ������������ �
2

1 x
dx 1 1

13 8��	�������������
�
�
�

�



�
�
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�

�

�



�




�
��
�
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��
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�
�

1

1

1

1.1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

x

x

x

xx
x

4 2

14 ����������������������������MQV 3 25 – log37
81
58 4 2

15
Y�����	�������	�����������������9H� ��	��
�	��%����
����� �������� +�� ��� BH�'� ���������� ��� ��������
���	��������	�	���������������	����^

28 2

16
@������� ���� �	����� �������� � ���� "� ����
�� �����
��

7
3
5

x
x



� +3 7

5
3

x
x

�

 = 4 1 2

17 /	��<�%���������
����������
�
�
�

�

��

.30logloglog
,2564

222

2

yx

yx

(5; 6) 2

18

&��%���������������	��������������

2sin2( x

2
� )�>uQS3� � x 4�9kH � ���� ��	�	��������

����������� �� x0 � .

1 2

19
@��������������!� ��������!�����
����� a 	������	�
���#����#�����.� y = x 3 + a x 2 ���	������������	�� x 	=
�B���	!	�����������	����N( 3; 4 ).

1 2

20
���������� ��	+�� #����� � 	�
�%��	.� ���#���
��
#������ y = x 2 �9 x �9���� y = 2 + 4 x � x 2. 9 2

21 /	��<�%����������������
3

log
3

log
3 xx

xx 	 . � �
���
�

�
�
� ;3

3
1;0 3� 6

22
@������� ���� ��������� ����
����� a  � ���� ���!� ����
�	��<����� ������	���� a x 2� x +1� a < H� ��	�	��������
���������� 0 < x < 1. 2

1 < a �1 6

,��	�����

1 @������� ������ �	�� � 	�����	�	� ����	�	� ��������	�	�
����������������	�	�	��9=��
' G 1

2
���������� 	�%���� 
��7	.� ���	����� ���
	.� ����
� � ��
	��	��� ��	.� �	
�� ��� ��	�	�	� A� 
� ��� �	����
� ���	
� AH�'�
&��	�������
��I�
'

& 1

3
*� ���
	����	
�� ����������� ���	�� � ���� 	��+����
� ���7���� ���
	�	� ���� � 	�����"� =� �
 � �� �	������ ����
	�����"�5H�'�@�������	�%�������	�����������������'

& 1

4 ���	��
� �������	
� �������� "� ������ � ��	�	��� ��	�	�
	�����"�BH��
'�@�������	�<"
��������' 1 1

5 8��������	����
�

a = (�9,=4 �
�

b = (2; 2), 
�

c = (0; �B4 �
�

d =(1; �94�
���������	��������'

1 1

6 g	����������� x��}� – �������	���
'� &�	
	 � +	�
?&kB�
 �&8k9��
 ��?kAH�'�@����������	������}' 1 1
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��� 	���-
��"��A��
 �����������������!������	���	+����	��	������
���	
�AH�'�@���������	+���	��	.��	���!�������
�� ���	�2.
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@�������������������	����6�	����
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(��	 ��	 ���� ?� 3�I,�94 � &� 3�=,� 54� �� 8� 3�B,� �54'� )	���� }�
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��� ��%���� ����	��	�	����� ���������� ���
��	�	�	�� a '� ���� �� �����!� ������� ��������������� 	�
��	+���� 	��	��� �� "� ���������
� ���������	
'� ����	�	�
����
���	�����������'�@������2
�4�	�%�������	�������
�� �	�]��������7���	�	%�����
���	�������
��,
�4�������	�����	.�����	�	�����
�������'

�4��
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3a ;
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6
15a
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3�������� �.�����&�$%�$&����%��� 
�"��D%����-���$!'����"�.*�7.������CA���CCL

21. /	��<�����������������
3
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� ��+	����������	������������	���	���4 ��	�����	��%�"�+���9�����,
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22. @������� ���� ��������� ����
����� a  � ���� ���!� ���� �	��<����� ������	����

2 1 0ax x a� 
 � � ��	�	�������������������0 1x� � .
;��7�����. /	������
	� �����	��� 2 1y ax x a� � 
 � '� ��
� ����� � +	�� ���� �	��<�����
������	���� 2 1 0ax x a� 
 � � ��	�	������������������ 0 1x� � '�)	�2�
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D�+	� ������ ��������	� �������� ��
	��� �4� �� �4 �	� ���� 	��%�"� 9� ����'
D�+	���������������	�����������
	����4� �� �4 � �	�����	��%�"�+��B����'�)	��	 �
��+	� ������ ��������	� �������� ���� ��
	��� �4� - �4 � �	� ���� 	��%�"� 5� ����.
@�������������	��<����������	�	���������������	���
�"�A������'

U��#�$%� 
11. &�	��	�������
�����%��������	��	�	��������������������	�	�	�� a '������������!�
����������������������	���	+����	��	�����"����	%����������
����������	
'�
����	�	�����
���	�����������'�@������2

�4�	�%�������	�������
�� 	�]��������7���	�	%��������	�������
��,
�4�������	�����	.�����	�	�����
�������'

;��7�����)
�L ��!��� ������ ������ SCA ����
��� SABC
��������������� 	� ��	+���� 	��	��� ABC.
@�� �
	�	�� ABC �� ACS – ����������
����������� ��� ��	�	�	�� a'� ��!��� SH –
���	��� ����������� ACS'� )	�� BH – ���	���
�����������ABC ('ABC – ���������� ��	
��
���	���SH "�
����	��( CH = HA ( BH –

������ 'ABC'� ��������� 'ABC –
���������� � �	� 
������ BH ���� �� ���	�	��
�����������ABC).

)���
����	
 ����
��SH ��BH �������–

�������� 	� AC'� ��%� � ��	+���� SHB ��������������� 	� ���
	.� ?�. @�� �
	�	��
��	+����ABC ��ACS ��������������'�?����-������	+��� ����������������	�����.�
�����������������������!���	+�� ���������"�.!��	���������������!����
�!'���%� 
���
��SH ��BH ��������������'�$��
��	�	 ����
��SH ���������������	�AC'�)	�����
	����	�� �������������	���� ���
	.� �� ��	+���� ���
�� SH ��������������� 	�
��	+����ABC'���%� �

@���
	�	�2�
���	�� SH ����	.�������ACS "����	�	������
���SABC.

SCH – ��������������������������	�	�	�� a '�@����
	��	�	����	��2�

.
2
3 aSH �
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DL ��!���O — ������	�����	.�����'�)	���	����O ����	��������������7�������
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	 ��+	��	����O ��%����������
�� m2����
� m ���������������	�SH ���%������
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