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��"�	����������	"��!�4����	������
��%���	���	�������	�������	�����
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��	�!���������	�����!������ 	���
�����	 �	 ����������	 �������	 ��
������������	�������	����B���	���
��	�����������������	�����7 	����
���4������4��	���������������	 �
���"�	��!@�������	���#���	�����
�!����	���������	���"�	����������
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��	 A	 ���#B����	 F������������"�
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������	F�������5	������	��������
�� 	����������	�	!��������		H�����
���	����B����	�����!�����	A	������
&����	 �������	 ����4��	 �������
������	$*�+	"���'�	E��	���������	�
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�����	 ����������	 F�������"�����
�����F�����

������	����������������	�����
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����"��	���4�������"�	���������� 
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4�����7���	 ��������	 �������7��
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�������#��	B�����	�����7������	���
���4���	�������7��	�	���������#�
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��	�������������7	����������	�����
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�	 ��4�����7����	 ��#�����%	 ����
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$*8�(-	 �����'	 �	 ���������������
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����7��	 ����B���	 ����������7	 ��
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��	���������
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"�	��������	�	������	��"���4���
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"�	�����	�	"������	��������

P�!����	�������	������	���#��
��������	�����4��	���������������
���"�	�����������	!����	������#��
�	�������%�	����#��7	"������������
���	������7	��������������	�	����
��#���	��	�������#�����	��������
"����	1��	��������	���"�#��������
���������4������	�����	�	�����
��"����	 ������������ 	 ��������
����7	 "�!�����	 ���#���������	 ���
���4��	!��������	�	������	��"����
4��	�	�������	�	���	����	���� 	#��
�	 ����!����	 �����"�� 	 #��	 ����
����������7	����������7	!��7B�	���
����	�	�����������	��	�������	"���
����������7	���#��������	������
��	 ) ;�* )	 9	 �����B���	 ��"����%
������!���4��	 ����!�����	 ������
4���	1����	��"� 	���#���������	"�!�
����	���%�	 ��#B�%	����������!�
����7 	#��	���������	���	�	�������
!����	 ����#��7	 !����	 �������	 ���
��	������	�����7�������	�	������
�������	 ����������	 "�!�����
���7���� 	������	���"�	���#�������
���	 �����4�� 	 �����	 ���#����7��
������7	�����	������	�������������
��	���	��!��"��������	�������#���
��	������� 	�	�����	���	6��F����
������	 ��������	 !�������	 ������
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�	 �#����	 ���4�F���	 ���������
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#���7	����&������	"�!�����	����
���	����7	������%	������7	�������
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�����7	6FF���������7	��!���	����
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����	����������	�������� 	����
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��"�	"��������������	�����4������
"�	���������	���	�"�	������F���4��
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��������	��������������	<(	����
�����	�	"�!����	�����#��	���7����
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�����4��	��������	������ 	"���� 
�������	���7���	�	�������4�����
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����������7	 ���7����	 ��	 *)�*<	 9 
�!����#��7	��������	6����"�#�����
��"�����	��	������%&�%	�����	�	* <�
* ,	�����

3����!�����	 ���������4��	 ��
6FF���������	 ���������%	 "��!��
4����	 �	 ��#������	 �	 ��"���������
����� 	"���������	�	��������	�"�
����������� 	�����������	������
����%	F��"�4����	�	������������
�����	���	��&���	�������	������
��	!�������	�	�����������

M�	���������	�����������	�#����
��	���������	�����!�����	(,	�����
���	 �	 ������� 	 !����	 +)	 ���#��
���������4�� 	������"�#����	��"�
��������	�	���"������	H��!�������
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��"����	 �����	 �������������7 
#��	���	"�������� 	���#��	�!�����
������	������	��	����	6��������
������"��	������������	�������
������	�	3���������	:�����4��	���7
���#����7���	 �������	 ����B����
6FF����������	 �������������	 =��
���4���	 ��������"�	 �����	 6FF���
��������	 �������������	 �	 3�����
�4���������		��B� 	#��	�	 	�/� 	�
���	 !����	 �	 .����� 	 #��	 ������
�!����#��7	 ���������������!���
��������	�������	�	����������	���
������

��������	
	�������
������������������	
���
��
	��������
		��

�����������

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

Ïåðâûé ðàçäåë.p65 23.04.2013, 17:395



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�


����������

���������	
��������������
�������������������������

���� �!��"������#
�������������������������
�������������	
��	�������
������	�����	����	���������
��������	��
���������
�

��������	��
� ���� ���	������ ������
�����������������	�������������
�	����	�������������
������������
���	�����������������������	������	�
�	��	�����������������
��������� 	�
��������������!��	������"�������	��
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���������	
� ������ ������ ��	����

������	���	������������#

����	��	 �����������	 ��������
���	��������� 	�����	��!���������
���������	"	������	�������	���#�
����	$��	��	����%��	�������	�������
� &�� 	������	�!������	!������	�	���
���	����������� 	'�	���������	��	(
!�)	(*�(+	�!	�����,	-�.	�!	/��/���,
*0�12	 �!	 ���� 	 3(4�	������	�������
������	5��	������	���5�����	����
�����	 �	 ���6���&	�����6��� 	���
�����#��!�	�����,	�	��	�����/�����
7� 	��� !������ 	��	1�+	���	3*4�	�����
���������#	���7���	����!�&�	���7��
�������������	�������!�������

�	��5��������	8����!�������5��
���!������	 ������������	 �����
��%�!�	���������	��	���������	���
���������!�	 5��	 �������	 �5����
!�����	%����	�������7����7���&�
����������	'��������	������	2),	�5�
����&���	�������	���������#&�

�	*229	 !�	��	������� ��	��6��
�����6��� 	������	������	�%����
7�	�	�����#&	8��!�	����������	����
��	���������	�	��5��������	�����
�� 	�	��%��	$�����	�������7��	���
���#������,	 ���� 	��	 ��!�����	 ��
�����7�	 ��5������	 8������������

:;<	91(�.9=91(�0+=911�91
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� �����
���������������� ����������
������ �� �������� �������

���	��

������������	 �����������	7���&�
�����������	�	�����,	�	����	01	%��
����	�	(	��,	��������� 	��	��	012
�	0122�	:���	������	�����	��5�����
��	������� ��	�������	��������

:����������,	���	���	�����#���
�����	 �5���!����!�	%�����	����
����7���	 �	 ����	 0122	%��	 ����
�	(	��	���������	�	������	'+2	�!
����	��	+	!)	�	�������#���	��5�����
'$;),	�	��������	�������	������ �
��	������,	�������#	�����6��� 	���
����	����%���� 	��	+2	>�

$������	����	��	�����#������&
������	 ������	 �%���7�	 �	 �����
����	��!��������!�	���5���� 	5��
��������	 �	 *22-�*22.	 !!�	 �	 �����
���	 �����	 ��������������%��!�
�����5�����	�	������������	���#�
���=	���	"	����� 	�%���7�	"	�����
�� 	������	"	 ����#�	$����	"	����
�����	������������	� 6�����!���
������	����!�������,	�����6����
!�����	+,(	>,	?@

�
,	A

�
@

�
	�	B

�
@	"	���

������������	 	 *+,.,	 (*1	�	 ((.	�!C�!
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��������=	(	"	�������#	'5��	���5���
���),	*	"	������,	1	"	������	G	�����
���	���5�����	'?),	0	"	������	G	?	G
$;�$��������7���7���&����������

����#&	 ���	 � 5����&	 ����%��	 �
�����������#���	��������	�������
������	������	�%���7�	��	�������	0
�C!�	'���� 	��	�������	���!�������
���6�������	������	�	������6����
�5�����)�	�	8���	6�	������	�������=
�������7���7���&���������,	 �����
���#��&	��5����	�	�������#���	�����
�������7���7���&���������	�����#�
������	 �	 ����	 ������&��,	 �������
!�������	�����	�������������� 	���
�����#��!�	��5������,	��!�����	�����
��	��/�7������� 	�����	31,	04�	$����
���#��&	 ��5����	 �	 ���7�����7��
(=(222	�������	�	�����#&	���7����
!�	������������ 	��	�������	*22	�C!�
��5���!�	���������	�������#���	����
�����#������	�	����	02	�!C!�	��	��
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�������#	"	������������ �

$�	����	�����	�	������� 	�������
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����#	��������	�������!�������,
����� ��� 	�	������	8����!������
/�������	�	���������������	!����
���,	���������	�������	������	���
�������	���������	���������	������
��	��������� 	��	8���������	�����
���#���	�����	3+�-4�	;�����	������
�	�������	���������&��	��5�&���
���	 ������!����#	 ��������������
�5��5����	�������	������������!�
��������

H����#����	������������	�������
��,	���	���	����%��	������,	������
��7����7���&����������,	�����	�	$;
��5�&���� 	������������	����	����
��������	 ����!�����	�����/����
��	���� 6����	���!�	��!���7������
!�	��������	I��,	�	���	�	�&��	���
���������	 ������	 ���������#	 ��
��������		�	(,+	����,	�	��	��������&
�	���������	�����	������	"	�	(,+�
*	�����	<	���7�	��!���7�����!�	���
�����	����������#	����!�����	����
��/����	�������	�	*,+	����	'����	()�

��������� 	�����/����	���	8���
��������#	 �	 �����������	����� �
���,	���	��������#������	�	����6��
���#���	 ��������������	 ���7����
!������5�������� 	�	������	$��	���
�����������	�������	!�����	�������
�	��������	��!���7��,	 ��!��	��8/�
/�7����	!���/���7��	���	����%��
������	�	�������7�����7���&�����
�������,	������	�	$;	���������#��
������� 	��������� 	��	9K,.	>,	�	��
��������&	�	���������	�	�����	���
����	"	��	*0	>�	<�����������	����
��	����%��	������	�	������	'�����
���	1)	�����5�������	���������&	!��
��/���7�����	���7�����	���#��	�
���� 5�&	'����	*)�

L���&����������	���� �� 	�	5��
������	������7����	�	��������/��
��	'����/����������),	��8����	����

�����	7���&���������%�&��	����
����!�������	 	���������	 	�	 	$;	�
������		'�������	0)	����%���	����
�������#	 ��������/��	 �	���	 "	 ��
99,-	>,	�	�&��	�	.	���,	�	�	���� 5��
"	 ��	 02,2	>,	 ���	 �����5��������
5��#%���	 ���������&	 ����������
�����	�	������

;� 	/���������� 	�������#��!�
����� 	/��/����!�	������ 	������
���	 ������������	 ��������	���&�
/��/�5��������	�	���7����	������
/����7��	 ��!���/��/����	 ������
5�6����� 	����/��/���� 	�������,
������ 	���������	�	���������	���
�����,	��������� 	�����6����	����
��6��!�	/��/����	 �����#�������
���	����%��	������	�������7���,
�����	�	$;	�����5��������	�����	����
��������	/��/�5�������	�	���	�	(,+
����,	�	�&��	"	�	-	���,	�	�	���� 5��

"	�	-,+	�����
:��6��	 ���#����� ��������

���#���	��	���!��	�������	��	�����
��!�	 ������ 	 ���������	 
��5����
�����	����6���	�5�����������#	���
������	8���	8��������	�����6����
�	�����	�!�	�������!������������
/����	3*4�	H����#����	��������	���
������,	���	�	���	�	�&��	�����6��
���	�������!�����������!�	�����	�
�����	��	��������,	�	���6�	�	�����
����	*	�	1	5���	��	�����	������,
��	 �	 ���� 5��	 �����������	 ������
���#	'��5��	()�	�����#�������	6�	���
�������	 �	 �������	�������7���,
�����	�	$;	�����5��������	�������
��&	����%����!�	 �����6��� 	���
�����!�����������!�	�����	�	�����
��	���� 6����	���!�	��!���7������
!�	��������

$�	�������&	�	�������	��������
/��/��	 �	 �����	 ������&�	 ������
�����	 �����	 ������	��������#���
�����6����	�����6��	/���	/���
/���	��������	�	��������	0	���	���
��������	����%��	������,	��������
7���,	�����	�	$;,	!��	���	���������#
�	���	 �	 ���� 5��	 ��	 ��������&	 �
���������	��	-2	�!	��	(	 �!	 ������
�5M �� ��� 	8��,	���6��	���!�,	����
��������	�����������	/��/�5�����
����	F����6����	�5�����!�	���� 	�
�����	�����������	��	���������#,
�� 	���������#	������7� 	����%��
�� 	�!�	����������	��	+�0	�!C�!�

�������� ,	 ���������	 ��������
���	�����������	 ������	������
�%���7�,	�������7���,	�����	�	$;
�	�����5���	���5������	 ��������
��	 �����������!�,	 �������	 �����
6����#���	��� ���	��	������ 	�����
�� 	�	�	��������	���!�	"	��	�������
�������#	 �������	 �������	�	 8���

�����#��(���	������	�����)����� �!��)
�������!��
��#$$%&#$$'����"

��� �������� ����������� �������� �������
����������� ����!������������ ������ �� "#� ��� �����$����
%���&��'�������(���'�� ������ �� ��&��� �� ��&����� ��'������
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��������	���6������#	�������	�����
��	5���	��%�,	���	��	��������,	��
((,9	�C!�,	�	��	��������&	�	���������
��	*	 �	 1	 '������	�	 ������	G	?)	 "
��������������	��	K,1	�	1,1	�	C	!��	$��
8���	���������#	������7� 	�	������
����&	 �����������	 ������������
N���#	6�	5��	�������	�	��������#�
���	�5��	�����	"		-,+	�C!�,	���	��%�
������� 	��	*,(	�C!�	'��5��	*)�

�	*22K	 !�	5��	����6��	 	�������
����	�	���%��5�,	5������	�	������
�������	'������#	��� ���	"	*-2	��)�


�5�&���� 	��	�� �������	����
���	��������,	���	���	�����	������
(0	��� �	��	(	��!�	�	!������	������
�������	������	��	��������	������
����	.,-	����������	��	(	��!�	�,	�	���
��������	�	�����	���#��	������	'���
�����	*)	���	��������#	��	9	>	'��5��
1)�	O��	�� ����	�	�����������	�	���
���	��!�������6��	/����#��	���
��������,	�������	�����5�6��&�� 
���	�����/����7�����	���7����
��!��������!�	��������	'������)	�
�������&�	��!�5���&���	��������
��	����	���������

;�5�������	�	������	�����	����
������	 ���6���#	 ��� �	 �	 �������
����	����������	������	��	(	��!�	�
��	��������&	�	���������	�	������
����	�����	������	��������������
��	*(	�	*.	>�	H����#����	��%�	���
����������	��!����&�� 	�	�������
������,	 ����������	 �	������6��
���	P�:,	��!�����	�������	��������
��!��������	�	�������#��	 ���5�
�����	���������	�	���6���&	������
6��� 	/����#��	����������	�����
�	 ������	 ������,	 ����������	 ��!�
��������#	�	����7����#���	��������
������	��	���6���#	��� �	3.4�

$��	����������	����%��	������,
�������7����7���&����������,	����
��	�	$;	'�������	0)	!������	������
�������	��������=	��	1K	>	�������
���#��	 ������� ,	 ��	 0.	 �	 (+	>	 ��
��������&	�	����%���	�����	�����
��	 '�������	*)	�	������	�	������
'�������	1)�	�����!�����	�������� 
��	���������	�����	��������	�	��
�����	����������	�������	������
'���	��5��	1)�	��������,	���	��������
���	�����	(22	��������	�����5������
����%���&	���6�������	���#�����

������	��������������	�������
������	�������,	���	���	����%��	���
����	������	�%���7�	 '�������	*)
���6������#	 ���#����	 ����������
��������#	��	*,.	�C!�,	����������#	"
��	2,.	>,		��������������	�	�5��	���
���	"	��	2,.	�C!�	���������#��	�����
��� 	'���	��5��	1)�

$��	��������	�	�����	������	���
�������	�	������	'�������	1)	���6���
����#	������	����������	5���	��%�,
���	��	��������,	��	*,(	�C!�,		�5��
�����	"	��	2,+	�C!��	F���������#	����
��������	����������	��	����� ���#�

$���������	������	�	��������
7����,	�������#���	��5�����	�	����
���	'�������	0)	�����5��������	����
���������	 ���������&	 ���6������
��	�������	������	��	��������&	���
�	���������,	���	�	�	���!���	�����
������	'��������������	��	9,KQ		K,-Q
0,.	 �C!�)�	 $��	 8���	 ����������#
�����������	5���	 ��	 ������	 �����
��� �	N���#	5��	�������	��������#�
���	�5��	�����	"	9,K	�C!�,	���	��%�
������� 	��	(,1	�C!�,	�	��	��������&
�	���������	������	"	��	*,(	�C!��

I����	 �5�����,	 �����#�������
���������!�	��	���������	�������
�����!�	�5���!����!�	%�����	����
����7����7���&����������	'0122	%��
����	��	(	��)	�	������	'+2	�!	��	��	��
+	!	������)	�	�������#���	��5�����
'(=(222)	����� ��	�����6����	�����
��	��	+2	>�

N���%��	������	�	��5��������
������������	�����5������=

"	 ����%���&	 !���/���7�����
���7�����	�	�����	�	������	�	�����
����	��!���7�����!�	�������	�	(,+
����Q

"	������ 7��	�������!�	������� 
��������/��	�	�����,	�	���6�	�����
%���&	�	���	����������	/��/�5���
�����Q

"	 ���������&	 �����6��� 	 �	 ���
���	�������!�����������!�	�����	�
�������	��	*�+	�!,	�����6��!�	/���
/���	"	��	-2	�!,	�	�5�����!�	���� 
"	��	0�+	�!	��	(�!	�����Q

"	 ���6���&	/�������������!�
������� 	������Q

"	 ����%���&	�������	 ���6���
��	 ��� �	 ��	 0.	>	��	 ��������&	 �
����%���	�����	������,	�	���6�	����

��������	����	�	��������	��������
�������	������	��	�����#���	8���
��	������� Q

"	����%���&	���6�������	�����
���	 ������	��	 9,K�((,9	 �C!�,	 �5���
�����	"	��	(,1�*,(	�C!��

����#���#�

���5�6���7�8��8��+�����9���:�8��9
�����;6
�&��('(��4��%���
��� <�$��� 	�=�&���>?����� <�2�����9

����������4���:�#��@
&��110��4�!!!���
���A�@��$�������@������@����
����9

��,"�6���6��B�2��C
6���
��4���:������&
�(/(��4��1%���
!�����
��D�&���������D�&�	���>�A����9

��6��@����
��������4���:������&��(/!��4
��!���
0������6������������������������

�����+����,"�6���6��#�E�D����$��
�� 4
��:�A;69����E)&��((���4��!����
%��=������<�D�&�F��������
�	���&�"�9

�����;��
�E�A��"�
����?�������������9
������4���:�#��@
&��11!��4��00���
/����@�
+��
�8���&�������
�2�8�&�7
9

�
��
���#��3?����6����� �� ��
���������
;
������� ��� G������� ��������+����9
����$������4�)@
:�3�$��7
>��E)&��11/��4
��'���
'�� ���*��� ��A�� H@@����������� ��9

*������� ��6��
$����� ��������� ������
��6� �
+
��?�� �����?,,�
+
��
�� �����
&
�11/��4�I�%��4����(9���

�� �������� �������� ������� �� �������� ������������� ��� ���������� ��.����� �� ����(��������-
��.������ ������

�����������	
���
����
�����������
�������
����������

�������

%�&��'()*+,-.(/0�1�&��2*3)*4

'(�)*+�,--.�&-(-/01.-&�()*(�231.(�45361.7
&*6.�38�61.(-/�6)-*(�+(/*6�61()
9-55:53+-5;(19�019/30;9-(-+
�.1(/37-.�*.&
.:(/1(13.*5�+:445-0-.(+�+(10:5*(-&
51<-51)33&+�38�019/3853/*
�6)19)�1+�1.<35<-&
1.�()-�83/0*(13.�38�-88-9(1<-�*.&�43(-.(1*5
8-/(151(;�38�5-*9)-&�9)-/.3=-0#�>+�*�/-+:5(
()-�;1-5&�38�+:7*/�,--(�)*+�,--.
1.9/-*+-&#
���������+:7*/�,--(
�8-/(151(;
�61.(-/
6)-*(� +(/*6
� 9-55:53+-5;(19�019/30;9-(-+#

	
��
��
����������

��+�6��&�>�,�����
�
��
��11�����������

 -�����������
)��*
������ �
+
�������� ������
+
�


�,
 - �,
.& .& .&

�
�
�
!

2�3
��

'&/
'&�
�1&0
��&�
�&�

!'&%
!%&�
0'&1
/0&�

�11&1
(0&�
��(&�
�0!&/

�/&%
�!&'
�(&/
�!&0

9�&'
�&�
%&(

�1&�
�(&0
�1&0
�1&�

91&'
1&�
1&1

0&%
!&'
%&�
%&(

91&'
1&0
�&�

�&'��������������������������������1&0 �����������������������1&!'&(

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:518



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�


�������
������������#
�������������������������
�����5�� ��6������������
�������������������������
�������������	
��	�������
������	���	����	���������
�������������������
�

?���	��� ��������	� ����	�� �����
�	�������� ��%��������	���#�@�	����	�
���������		����������	��������������
������������������� �����	���#

��������� 	�
��A� ��	������	
�����	���
������
��	����	�����������
��
� ����	����� ��������
� �����������#

;� 	��!�	���5�	�������#	�������
���6��	�������	������	���5����
��	 ������#	 ���	 ���	 �������	 ����
�������#��	���5�����	3(�04�	I���
��7������	��������	���5���� 	���#�
����	���!��	!���	��������#	������
�����	�������#��	���5�����		����
�#&	���	� 5����&	����%��	��	/���
������,	 ��������!�	 �	 ������	����,
���	������������	����	�����5����
��=	������	���	"	����� 	�%���7�	"
������ 	������	"	 ����#	3+,	94�	$��
����#��	 �	 ����������	 ������ 
��������&���	�� �����	��	���!��
��!��	�����	������	�������������
����	 ���5�����	 �	 ������	�5M���,
��6���	 ��������	 ����5������	 �
����������	�����	�������,	�	���6�
��	���� 	��!���7��	�	����	��������
��	�	��������	���������	3-�K4�

�	 ���7��������	 �����	 ��%�!�
���������	'�����	������6����	�5���
���)	5����	-2	���	�	���������������
���	 	 �����5�����	 	 �������� 	 ����
�����	��������	������	���5���� 
��	���6��	�	��������	!�5�����	���
�����	������	�������������	������
7��	'H�F	-2,	H�F	-1,	H�F	(*()�		$��
���	 �������	 "	 	 ������������	 ����
�����	������!�	����� 	��������� �

:����������,	 ���	 ���	 	 �������
������	��������!�	��������� 	����
%�	 	 ���!�	 	 ������ �#	 �	 �����	���
�������&	 �5��5����	�������#���
���5���� 	 �	 ����	 ?

���
A

���
B

���
	 ���

?
���
A

���
B

����
	��		/���		������,		�������

��!�		�	�������	����		�������������
��	�	����	*+	���	+2	�C!��	O��	�5���
��������	 ���������	 1.,(�0(,*	 �C!�
�����������	'���	�������	���6���

�����	 �	 ��������	 	 5��	 ���5�����
**,9	�C!�),	�	�	�������������	"	*,-�
1,+	�C!�	 ���� �

;�����#���	����������	����	���
�������#��	���5�����	�	�������	�
��������#���	����	�����5��������
��������&	��������� 	 ���������
�����������!��	F����6����	 !����
��	 �	 ����	 �����	 2�*2	 ��	 ��������
���#	��	2,19�2,.9	>,	�	����	*2�02	��
"	 	 ��	 2,12�2,+-	>�	�	 ����	 2�*2	 ��
�������� 	����	����������	!������
��	������	��	0,*�-,9	>	�	��������
���	"		/��#��������	��		-,2�((,-	>�

<���������	�5��!�	�����	�	�����
���5�����	���������	��������	���
�������#��	������� 	��	-,+�**,(	>,
�������#��!�	�����	�	�������	�5���
!�	"	��	(*,.�-+,9	>,	��!��!�������
�����!�	"	��	0(,+�9.,1	>,	������!���
���������!�	"	��	(K,*�*9,K	>�	F��
���6����	��!�����������!�		�����
������7�&	�	���6���&,	���	������
���#������	 �5	 ����������	 �����6�
�����	 ����������	 �����	 �	 �����	 �
5��#%��	�	�����������	������� ��

$��	������������	5����	���	-2�
�����!�	 ������� 	 ���5�����	 �����
������	 �����6��!�	/��/���	 	 ����
�������#	��	K,(�9K,2	>,	�5�����!�
���� 	"	��	(9,(�0*,K	>,	����� 	"	9,2�
(2,K	>�	 $�����	 !��������	 ������
/��/����	�	���� 	���������	�����
�������!�	�������� 	�	�������	���
��%��� 	 ���7�����7��	�	 �����6�
��	����������	�	���6��� 	"	�����
�����6���	 $����� ����	 ���5���
�� 	����%���	�����6����#	7����	�
��5��#��	�	�����	��	K,1�(*,-		�	(0,(�
(0,+	>	 ���������������	F�������#
�����  	�	 ������ 	�5�����������#
�����	5����	�	����5�����,	 �����
�  	"	7�����	�	����� 	"	���#&�	F��
���6����	 ��	 ����!�	 ��	 ��������
8��������	 ��	 �����%���	 ����� 
$;<�

P������������� 	����������#	���
���	�	 ����	2�02	��	��	 ���5�����
��������	��������	��	1(,.�0+,*	>,
����������#	�������	��� 6��	������
���#	��	2,1�(,2	���,	������#	��������
�����	�������� ��	�����	������7�&
�	���������&	��	+�9	>�

�	���7��������	�����	�	����	���
���	 2�*2	 ��	 ���7�����7� 	 ������
��������		��	(-,0�*9,K	>,	���������#
��������	"	��	*1,*�+0,*	>,	��������

"	��	-,K�*(,0	>,	���������#	/��/��
���������#%����#	��	9+,-�(2+,(	>�

:�����#	���5��������	�����	���
������#���	��������	��������	����
 �	��	���6������#	�������	������
�	 �����������	 ��	 ����6��������
!����	�	������	��	����6����&	!���
���5����	�������	���6��	'1*,2�0(,0
�C!�)	 �����!�&�� 	 ���	 ��������
?

��
A

���
B

��
	��	/���	*+	�C!�	������,	����

�������!�	 �	 ����,	 ��	 ������#%��
���#��������	���6�������	�������
��� 	���	����	?

���
A

���
B

���
	�	?

	�
A


�
B

	�
,

��������	 ��	/���	 *+	 �C!�	 ������
'��������������	11,2�02,*	�	12,*�11,K
�C!�)�	 
��5����	 	 �������	 ������#
���6�������	 ���	 �	 ���5�����	 ���
������,	���	�	��	��������	'*+,+�02,*
�C!�,	 ���5����	 ��	 +-,9	>)	 5��	 	 �
�������	 ��	 ����6��������	 !���
'*-+�1+2	��	�������	��	��!���7�&),
������	'*1,2�11,2	�C!�,	���5����	��
01,+	>)	"	�	����	!���	'��	*-+	��
�������	 ��	 ��!���7�&)	 �	 �������
'*+,�1+,9	�C!�,	���5����	��	1K,(	>)	"
��	���6���	'���%�	1+2	��	�������)�

O//��������	 �!������������
�����	"	 ����������	 ����������
���5�����	�	����6�����	�����6��
����	������!�	����������	����#&	�
�������&���	�����������	��������
&��!�	�����	������	���	���#����7�&
�����	�������	�������	$��	8���	�
�����	�������� 	�����	��������	���
����� �	/��/���	�	 ���� ,	 �	 5��#�
%� 	����#	�������#��!�	�����,	�����
���	��6��	 �������#� 	 ��������
������!�	 �������	 !���,	 ������� 
�����	 �������	 �	 ����	 ���������
�������	�	�����#&	�!��!���	:F�<�
+,0�	
��5��#%��	�������	���6�����
���	 �����������	 '*9,.�12,.	 �C!�)
�5����������	 ����������	 ����#&
���	����%��	���		?


�
A

���
B

����
,		?

�

A

���
B

���
�	 	?

���
A

���
B

���
	 ���	 ��������	 ������

���������	�������	�	����	 '�	/��
��������	 ����)	 ��������������	 K9,
*-1	�	(0+	�!C!��	F5��	�����	�	8��
��������	��������	-,..�.,01	�C!�,	���
��%�,	 ���	 ��	 �����5������	 �����
����,	��	*,+�0,(	�C!��

;� 		���5����	�����!�	�������	���
���5�����	 ���5�����	 �����#���
���#	 ���������	 ��8//�7�����	 ���
����	8��������	������ 	��	�����
/���	 8//�������!�	 ��������� ,
����������	��8//�7�����	�����5�
���� 	8��������	������ 	��	����	�
���5�����Q	 ��������#	 �	 ���������
5�����!�	���6� 	������%����	����
�#��	�	�����������Q	5���#	�	������
�����6����	!�����	�	�����,	��	!���
���������������	 ������,	 �������
����#,	8�������������#,	������#����#
��������� 	 ���5�����,	 �	 �������
����,	 ���������	 ���	 ����%�������

:;<	911�91=91(�.(9

�������� ��������� �������

���	��� �� ����� ������
������
����������� ���

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:519



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�


����	$���������	����������	/�����
��	��������	���5����	�����	������
���#	�����5�����	�����������!�	���
����� 		�		8�������	������ ,	����
8������&	/��/����	���5�����	��
K2	>,	������	"	��	92	>,	�������
"	��	.2	>,		�	���6�	�����5������	���
������&	��������!�	��������� 	�
��������&	��������������	���6��
��	�������	������	'02,2�92,2	�C!�)	�
1,+�0,2	�C!�	�����	 ���� 	�	���������
������

	����������	�	���������&	����
����	�	���������	���������	���
�����	������	��������	���5�����
 ��	�������		���6��	�7����	�������
����	�������,	�����%�	 	�	 ������
���	������!�	!����	J��	5����	���5�
����	�����	�	�����,	���	��%�	����
��6����#	��������!�	������	I��,	��
�����5������	/���	 ��8//�7����
������ 7��	��6��	�����6�����	����
�����!�	�����	�	�����������	�������
��������	�2,+(0,	��	/���	?

	�
A


�
B

	�
	G

*+	�C!�	������	��	5��	�����	�2,1-2,
��	/���	?

��
A

���
B

��
	G	*+	�C!�	������	"

�2,K1*,	?
���
A

���
B

���
	G	+2	�C!�	������	"

�2,.*9�	R���	�����	�������	��!����
7��	 ������	 �������	 5����	 ���	 ��
+2	>	��%�	�����,	��	������� 	���
!��	���������#		�������	!	��������
�	��6���#� 	�	����������#���	����
�����		�����	�	�������	��!���7��	�
����	���������	 	 ����������	$���
��&	������ �	�	/���		���������	����
����#��,	 �����#�� 	 �������#���
���5�����	 $����/��	 	 '?

��
A

�
B

��
	

�
G

�����8�������	�	 �������	/����)
�	����	*		�!C!�,	�����&	"	���		������
���	��������	�	��6��� �# 	'$����
/��,	 0	 �!C!�	 G	 5��������6����
���5�����	S����,	(	�!C!�),	����#&	"
�	 	 /���	 �������������� 	 '$����
/��,		+		�!C!�		G	S����,	(	�!C!�)�	H���
��	��5����		6�������	���5�����	"
*22	 �C!��	 ;�����	 �����	 ����%��
���6������#	�����������	 	��	 	+,+�
(1,-	�C!�	 	�	�5��	�����	"	��	2,K+�
*,**	�C!��	
��5��#%��	8//���	����
��!��� 	�	��������	�	��������	����
������		?

��
A

��
B

����
��	/���	*+	�C!�	���

����	�	��	��������	5��	���5������
����	��	�������	��������� 	���

/�7���	 �����	 �	 �������	 ��!���7��
������	 "	 ��������	 ���������	 ���
�����	�	� ����	:��6������#	�������
�����	����%���� 	��	0,1�9,*	�C!�	���
�����#�������	 ��	/���	?

	�
A

	�
B

	�
	 G

*+	�C!�	������	���������	�������	�
����	?

��
	�	�����&	���������	'/���

1�0	���	����#��)	�	�	����	?
��
"	��	����

��&	'�����	(2	���	�����	������),	�
��	/���	?

��
A

��
B

��
	G	*+	�C!�	������	"

?

�
	G	?

��
	'��	�����!�����	����)�	���

������&	 �������	 ���5�����	 ����
���#	�	7����	� ���	�	����������	���

�������#	�	�����#&		�����������
���	�����������	���#����������


������&��&	����#	 �����	 ���6�
��6��	 ������	 �����	����������� 
��������	����������	�������	�����
��	���������	���������	
�������
���	��������	��������	�	����	(+�
0+	�!C!�	'*22	�C!�	��5���!�	�������
��)	 ��	 /���	 �������!�	 ������� 
?

	�
A

	�
B

	�
,	�	���6�	0+	�!C!�	��������

��	/���	?
��
A

��
B

��
	��6��	�����5�����

���#	����%���&	���6�������	������
������	��		1,*�0,9	�C!�	�	�5���	����
��	"	��	2,90�(,2.	�C!��	$���������
��������	 �	 ����	 (+�0+	 �!C!�	 ��
/���	5��	���5�����	�����5�������
��	����%���&	���6�������	��	0,-�
9,2	�C!�		�		�5���		�����		��		2,-K�
2,K(	�C!�,	��	��	����� ��	�������!�
������� 	�������#��	���5������

�������	������� 	������	��6��
����������#		!��������		��������
���	P�������=	���	������	�5��5���
��	'�	/���	1�0	���	����#��)	�	����
2,*	 �C!�,	 ���	 ������	 '�����	 (2	 ���
�����	������)	"	2,(	�C!�	'�����	���
5���!�	 ��������	 *22	 �C!�)�	 �	 ����
��	������ ���#	�����������	'���#�
��	�	/���	1�0	���	����#��)	�	��������
���	�5��5����	P���������	��	����
��	/���	�������!�	���5���� �	$��
�����#�������	�����������	�	 ����
�������	�5��5����	8���	����������
��	��������		���5����	���6�������
�����������	���������	K,(�K,1	�C!�,
�	��������	�	���������	?

	�
A

	�
B

	����
G

*+	�C!�	������		'����	�	���		�5��5���
��)	"	+,+�9,2	�C!�,	��	/���	?

���
A

���
B

���
G	*+	�C!�	������		'����	�5��5����	�
/���	1�0	���	����#��)	"	9,-	�C!��	�
�����	���	����� 	����������	!��
������!�	 ���5���� 	 ��	 ���������
����7����#��!�	��� �� 	��	�������
����#	�����������	'(-,2�(-,0	>),	�	�
���������	 ������	 5���	 ��������
����������	�	5����	������	������
�����#&	'(9,+�(9,-	>)�	F5��	�����
5��	 ���5��#%��	���	 �����	 �	 ����
�������	�5��5����		P���������	��
/���	?

	�
A

	�
B

	�
	 G	 *+	 �C!�	 ������	 "

-,02�-,99	�C!�,	��	/���	?
���
A

���
B

�����
G

*+	�C!�	������	"	-,99	�C!��
I����	�5�����,	�������	���5���

�� 	�������	������	�	LJH	���6��
����� �#	 	 ��	 	 �������!�	 	 ������� 
�������#��	 	 ���5�����	 �	 ����
?

�������
A

�������
B

��������
��	/���	*+�+2	�C!�

������,	 ���������!�	 �	 ����,	 ��5�
��������	����	�����6��	�����#���
���#	����#&	����	?


�����
A

�������
B

�������
���	?

�

A

���
B

���
		�		���������		�����

���&���	�����	�����	�����	�������
�	����	���������	�������	'K9,	(0+
�	*-1	�!C!�	�	/���������	����)�	$��
�������6�����	 ��������� 	 ����
������	��6��	 ������#	 ����#&	���

����%��	?
	����

A
	����

B
	�����

�	 �	 �������
��!���7��	"	���6��	�	�����	�����
����&		�������	'?


����
	G	?

���	�
),	��5�

(+�0+	�!C!�	'�	/���������	����)	���
������	�����	�������!�	����������
�� �	
�	8��	/���	���6�	8//������
��	����������	���������	$����/��
���	��	����	*	G	0	G	+	�!C!�	�	P����
������	'2,*	G	2,(	�C!�)�

����#���#�

�����
����	�8���������������?������9
����;��6���
� ���6���6���������� ����9
>��������6?����������;����6�������?�9
�����+�����������JK3,8�����@��6�����L
6�������9+���
?���4�	�����*&��(((��4�0����
��� )�
���� E�A�&�M?�
����
�2�	��"��9

����G����������
�+�6��
������
���
9
+
����� �������� ��JK3,,�
+
��
�� ����9
�
&��11'��4�I�'��4�������9���
���=?�?����	�A�&�2�����+���8���&��?9

+��
���	��86
�����
�����?��������
�9
N
�� ��+������� ����;��6���
� �
+
����
���������?������+�JKD��4�	�����*:�	E)&
�11(��4������
!�����
���
�O�8�&� =
����$��
�P�	�&

8����
�6���
�P�	�&���?�
����8�E��C
���9
��� �� ������� ����>����� ���6?������9
���� �
+
����� ������,,�
+
��
�� �����
&
�1����4�I��1��4�����/9�(�
0���?�
����	�A�&���������
�	�	��)��9

*
������� �
+
����� ����������� ?6����9
���,,Q���;
$��� ��������� +�;�����
&
�((1��4� �I�0��4����%19%��
%����?�
����8�E��8��+�������������9

����
������������?6��������;��������9
�������������������
��
������;������9
N���������,8�����@��6�����L�6�������9+�
�
?���4���&��(('��4��%���
/��D?������	�C���
+
��
�������
�R��9

�����
����+����S��4�����:�)��*
�&��('0�
4�!�%���
'��E?�����A�A�&�8��
����8�	��"���;9

��6������
+
��������������;�;
��
���?�9
������?6
��4��?���&��111��4����!����
(������?����2�8�&���+����	�	���
����9

�������G@@���������������������+���69
������T,,�
+
��
�� �����
&� �110�� 4�I
�1��4����09�%�

�
��������������
	���������
�

��������
�����������

�
����������
������
��
����
	��
����

7�8��%-,0.(/0�9�&��:0;<(/=+*/0

B188-/-.(�8-/(151=1.7�+;+(-0+�83/�+:7*/�,--(
6*+�+(:&1-&#�C)-�03+(�34(10*5�&3+-+�*.&
6*;+�38�:+1.7�38�8-/(151=-/+�*/-�4/-+-.(-&#
���������01.-/*5�8-/(151=-/+
�0*.:/-

.3.�/33(�(34�&/-++1.7
�+315�8-/(151=*(13.

;1-5&#

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:5110



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�



���� �!��"������#
�������������������������
�����>�"�?@A�
�
�������������	
��	�������
������		���	����	���������
�����������	
	����������������

��������	��
� ���� ����	�	�����	� ���
��������������	�����������	���
�	�������������
������	������������
������������������	��	������������
	�� ����	�������������������� �������
��	������	�� ������������ �������� �	��
��������������"���	���������#

��������� 	�
���� ������ ��	��

������	���	������������
� 	������
"��������	��� ����
� ��������������
���������	���������������"���	������
����#

;� 	 ��������� 	 �����������
����	��!���������	���������	����
��7�����	�����#������ 	������	���
����	�	������	�����������	�	����
������	*2	���	��!����# 	���#�����
� ��������	 6������	 8���	 ���
���5���� 	����	����������	���!��
�� �������	$�8����	���#����� ��
��������	�������������������	����
��	���	��������	�����#�����#	����
!��	���������	��!��������!�	�����
����,	�	���������,	������	�������
���#���	3(4�

<���������	�	���������	������
��!���/�7��������!�	��!���������
!�	��������,	�����	�!�	�����6��� 
�������&�	��� ���	��	/���������
���	 8//�������!�	 ��������� 	 ���
����	H�!����������	8��	���7�����
 �� ��� 	 ���5������	 ��������
�������� 	������	���6���	3*4�

���!�������	����������� 	I���
5�����!�	
��	���#���!�	 �� �����
�������6��&�,	���	����%��	������
�	������������	�����5�����	��	���
������	��	�����	8//����������	����
����&	*2	7C!�	������	314�	$��	�����
���	���6�������	������	0	�C!�		�	���
���	���������	(.22	�!C!�	�!������,	(0�
**	�!C!�	�����,	1�-	�!C!�	/��/���,	**�
++	�!C!�	���� 	30,	+,	94�	<����	��!�,
����%��	������	5��!���� ���	����
������	��	5����!������&	���������#
�����	3-4�	������	����	��������#,	���
�	L������#���J����������	��!����

�	������ 	������������!�	����6���
�� 	 �������#	�����5����!������!�
�����6��� 	������	�	�����	��� !��
����� 	��	������#��	����	:������#	8���
���7���	��6��	���		������	������
�����#��!�	������� 	������

�	*22(	!�	�	��5��������	8����!��
�����5����!������	 ������������
����	��%�!�	���������	��	��������
��	 �����������!�	 5��	 �������
�5���!�����	%����	�������7����
7���&�����������	��5���������	�
�������	����������� 	��������	�!�
����6����#���	 ��� ���	 ��	 �������
���	�����6��� 	������	������	�%��
��7�	3.4�

�	*22K�*2(*	!!�	��	��� 	��%�!�
���������	5��	����6��	����	��	����
����&	��� �� 	����%��	������	 ��
��� 	�	����������#����	���������
����	��	����������	�����	�	�������
�������#	���#���	�	��������������%�
���	�����5�����		'���	"	����� 	�%��
��7�	"	������ 	������	"	 ����#)���
*22K	 !�	 ������	 �������	 �	 �������
����	�����5������	�	*2(2	!�	�������
� ��	�������������	 ����%��	 �	 ���
��������#����	 ������������	 ��
���6������#	 ������	 �%���7�,	 �
*2((	!�	"	��	�������������#	�����
���	������,	�	*2(*	!�	"	��	���6���
����#	 ���� �

�5�� 	 ������#	 ������!�	 �����

���������		01*	��,		��6���		��� ���
"	*-	���	
����		������� 		������	"
0	�C!�,	������!�	���5���� 	"	02	�!C!�
����,	�������#���	��5����	'�	������
�����	(=(222)	"	*22	�	��5���!�	���
������	��	!������	�������7���7���&�
���������	�������	�	����	������&�
���	T������!������������	����	���
����� ��	��	������	<���/����	3K4�

�����&	 �%���7�	 �	  ����#	 �5��
����	����� �����	�	������	�������
�����	 ��������������,	 ������&
������	 "	 ������&	 �	 �������&���
���������	�	 ����%�������	 ������
�������	F���������#	 �����������
������� ��	��	��������������	�����
UV?VWX�

P���	 ��������� 	 ������������
5���	����%������,	�	 	������	 	���
���������	 �������,	 8�����������
���������	�	����	������,	�	�����
���	������	8//�������	��������
���	 'Y	1222	 �F)�	 P���������������
��8//�7����	 ��	 ���� 6����	 �����
��	 ���	 ������������	 5��	 ��6�
������	���!������	 ������������

��5����	 8��������#���	 ������ 
���6����#	�		*2(2	!�,		��������	���
��%�����	5��	*2((	!�

;� 	�������������	����� 	������
���� 	�����	5��#%��	�������	�����
����� ��	 �����6����	/���7��	���
�����!�����������!�	�����,	������ 
 �� ��� 	 ���5����	 7�����	 �����
/���	8��!�	8�������	3(24�


���	 5���	 �����������,	 ���	 �
*22K	 !�	 �	 �����	 ����	 �����6����
�������!�����������!�	�����	�	����
�����	'5��	������� 	������)	���6��
���#	�	��������	�������	��5�&���
���		�		-9,9	�!C�!	'�	���)		��	-	2,(
�!C�!	 '�	�&��),	�	�	���� 5��	�����
�������	 ��	��� ���#	 '-(,0	�!C�!)�
N���%��	������	 ���� 	5��	������

:;<	91(�.-=91(�0+=91(�++K

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

��������*�+
�,���
���!��
�-
������+������
	���������.�	�/��

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:5111



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�


�����#��	 �����������	 �����5���
������	���6���&	�����6��� 	���
�����!�����������!�	 �����	 �	���
��	9K,.,	�	�&��	"	��	9.,K,	�	���� 5�
��	"	��	9-,+	�!C�!,	���	5���	��6�
������� 	��������������	��	9,.Q	(,*
�	1,K	�!C�!�	O��	�� ����	�	����5��
����7���	 �!�	�������!��������
���	�����6����	������	'����	()�

;���������#���	��������	�	���
�����	������!�	���5���� 	�����5�
��������	5����	���������	��������
��&	�������!�����������!�	������
I��,	�	��������	��!���7�����!�	���
�����	�!�	�����6����	�	��������	�
�����#��������	������!�	���5���� 
5���	 ��%�,	 ���	 �	 ��������	 5��
�������5�	����������#��	������
������,	��	1,K	�!C�!,	�	���� 5�&	"
��	0,2	�!C�!�	$��	��������	�	�����
������	�	�������7�����7���&���
���������	�	����������#����	����
���������	�	����	��5�&�����#	���
��������	�������!�����������!�
�����	�	�������	���!�	�������	���
!���7���	R!�	������	�����%���	����
����#	�	���	��	(,0,	�	�&��	"		��	0,*,
�	���� 5��	"	��	*,K	�!C�!,	���	�	���
�������	 ��	 !�����	 ���������	 0,9Q
(1,K	�	K,.	�!�

I����	�5�����,	����%��	������

 ���� 	 �	 ����������#����	 ������
�������	�	 ����	 �	 ���5��#%��	����
����	 �����5��������	 ���������&
/���7��	�������!�����������!�
�����,	�������	5��	�����#�����	�� 
������ 	�������&��	���#���	�����
�5�����	"	������	�%���7�,	�����
���	������	�	 ���� �

$������������	�����6��� 	�����
��	 ���� 	�	�������7�����7���&�
�����������	��	������	!��	�����	��
����%��	�����5��������	�����	����
�����������	������	�%���7�	'����
*)�	
�%�	����������� 	��������,	���
���6������#	 ������	 �%���7�	 ��
��������	 ���������	 (0,+	 7C!�,	 ���
5�����	 �	 �������	 ��������������
��������� �	�� 	������6����	�5���
����	I��6�	�� �����	�� ���	�������
�����	 ��������� 	/���7��	������
��!�����������!�	�����	��	/�����
�������	���6� 	'��8//�7����	����
��� 7��	�����	2,K2)�	$��	��������
������	 ���� 	5��	����������#��
�����������	���6������#	���#����
���6����#	��	(,9	7C!�	�����	����%��
�� 	/��������������	�����	3+4�	O��
��!������� 	�	���,	���	�����6����
�������!�����������!�	�����	�	���
����	 ��!���7��	 ������	 �%���7�
5���	��	(1,2	�!C!�	���#%�,	���	��

���������	 ;�5�������	 ������!�
���5���� 	�	������	��	����	������
���#��	���������	�	�������������
��	���#�����

�	��������������%���	�����5��
����	 ��	 ������	 �%���7��	 �������
������ 	������,	������� 	����������
����#	�������	�� ����	�	����������
��	�����	��������	�	�����#���	���
����	������	N���%��	 �������	�����
��	�����5��������	����������	���
���	�����	(22	 ����������	 �������
���#��	 ������� �	 ;���������#���
��������	������!�	���5���� 	�	���
�����	���������	8���	���������#	��
.,-	>,	�	��������� 	����%��	�����
��,	�������7����7���&����������,
�������#���	 ��5����	 �	 ������!�
���5���� 	��������	�!�	��		(+,*	>
��	��������&	�	���������	�	��	(0,.
>	 "	 ���	 ��������	 �����	 ������
'��5��)�

:��6������#	�������	������	����
���������#	��	���������	�����	��
��������&	�	���������,	�	5���	����
�����#���	 �	 ��������	 �	 ����%���
������	���������	�	�������7�����
7���&�����������,	 ������	�	�����
���#���	��5�����	'���5����	���6� 
"	.,9	�C!�)�	O��	�5M �� ��� 	������
������	�����6��� 	�������!�����
�������!�	 �����	 �	 �����	 '��8//��
7����	������ 7��	2,--)	�	���6����
��	��	/��������������,	 ���	 ��!���
����� 	�	�������	<�����������	����,
S�����	
���	'*22K)�


�	���������	!��	�����6��� 	���
����	��	 ��������	 ���6������#	  ��
��� 	���������	(+,*	7C!�,	����%��	���
���	������	�������	��	��	((,1	7C!�
'*+,-	>),	 ���	 ��������	 ������	 �
�������	���5������	���6��	���#���
��	 	������ 	 	��	������	������� 	"
(0,K	7C!�,		�	���	�����#�������	���
����	 �	�������7�����7���&�����
�������	�	����������#����	������
�������	���6������#	���� ���#	��
(-,+	7C!�,	���	��	1+,0	>	��	�������
��&	�	����������

I����	 �5�����,	 �����#�������
������	  ���� 	 �	 ��������	 ��!����
�����!�	���5���� 	������	�	������
��7�����7���&�����������,	 �����
���#���	��5�����	�	�������	���5�
������	 �����5������	 ����%���&
8//�������!�	 ��������� 	 ������
S��!���� 	�����������	�����6���&
������	  ���� 	 ���	 ������������
�������7����7���&����������	 �
����������#��	 �����������	 ����
6���� 	 ����������#	 ������� 	 ���
�����,	����� &��� 	���	��	������
/����7��,	 ��	 ����	 ��!�	 ��	 ������
!��	�����6��� 	��5�&����� 	�����
%����		��������������	������		�%��
��7�,	��	������	"	�������	������,

�������� �������� ������� �&����� �� ����������-����
������������� ��� ����(��������-� ��.������ ������

������� �����	
��
��������	 �

������
����������

��������
������	�

����	�������
����

��������
������
��������
������������� !
"�#

��

$%��
$&�$
'
�(
''�%

$'�&
$%�)
$'�)
'$�*
*�%


%�



%�
&

%�)%

%�$

+

(�$)
(�&(
(�)*
%��'

�)$

�����#��0��,������1����	���!2
��)�.�)/��

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:5112



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�


�	��	���������	��������� 	�������
7� 	��������� 	���6�������	 ����
� �

����#���#�

�����>?�����<�2��A�����;��
������9
����� �� �
������� ?6�������,,"������9
6����&��(/���4�I�'��4����!(90!�
���D�;�����2�A�&�O����$���	�<����+�
9

�������� ����>��������6���6��� �����9
;������4�	�����*:�J����
����9K����;��9
�������*�����;69��&��(((��4�������
��� �"����N�������A�������
�4� �
*9

���� ��;���� ��
�������+� ?6�������,
������������������������
�����
���9
�����6���
����+���
������������>�����
�
����
��� �
?���9��
���� ���@�� 4���9
�?�����&� �11/�� 4���� (�9(0�
!�� ������� E�&�F�?���� E�������
� �
�

?6���������4���:������&��(/���4�''���
0�� P������	�=�� "����?��������� ���

���
N��
���� ������+� �?���?�� 4� ��:
�����&��((!��4�������
%���3?�
���
�A�	�&�<������8�A��O$���


��������6���������� ����������� ����9
��� �
� �������;��6����� ��
��������
��N����
�6������9��6;�������������,,
#���
6��3����������
�
6������������9
+�;���������+� �
?�&� �1���� 4�I�0�� 4���
�'9���
/��#�6���8�	�&�E���
���
�8�	&�"�6���9

��+�8�	�&� D6��������A�8��	����������9
�����������;
$����
� ?��*
������� �
9
+
�����������������6���6��������;��

��N���������,,�
+
��
�������
&��11/�
4�I����4������9�!�
'��7�;����2�	�&�����������
���	��3
;9

��*�������������;������>���$������9
��N����������$����9$������;�����9
���,7����������������
�
������������
+�;��������H������:�"�
����
��������9
����4���:� �11'�� 4� �(%� ��
(�� 8��+��������������6�������6�9

�
���������� 4���:�2
?�
&� �(/0��4�%0%���
�1�� 86���+���"�E�&�U���
���� 8�"�� 4

8;��� �� ����
+�J����
����9K����;�����
���������4�	�����*&��(/!��4��%(���

�����B@"���������#������C�����
����
�������������	
��	��������� 	�
������	����	��	8�����
����������
		��������
�

D�������������������	������������
��"�����	������"�������	����E�	����
�����	� �� �������������"�� �����	���
F�������G���� ������������ ����	������
��%������ ��	���� �� ���	�����	� �� ��%
��%���#

��������� 	�
���� ��%������ ��	���

��"�����	������	������	��	
��������
�������	������	��	
�����������������
��
� "���������	���	� ���������
� ����
��������
� ��%����������

Z�����������	 �����������	 ���
�����	������	�	�������	�����6��
����	 �����	 �������6��	 5��	 �5��
������������!�	�������#��!�	�����
�� �	O��	 ���#����	 ���5������#��	 �
�����&	�5������������	���	������,
���	�	�����8����������

F��������	�	���������	�����%�
�������#&	�������������	��������
����	 ���5���� 	 ���&�	 ���������
������	�������#��	�������	�	�����
���������	�� 	�����#������ 	��	����
�����	���#�����	�	���������,	�� 
�������	������	�������� �� 	��!��
���������#���	 ���5�����	 '��:)
F�����������	 �	 ���������������
�������	+�

��:	�������������	�� 	��������
!�	������ 	���������	�	�!�	�������
������	�	�����8�������,	!��������
��������� ,	�	���6�	5����	92	>	���
�����,	���������	��	���/�,	5����
!�	�!� ,	��!����	�	���!�	���������

"����������!� �������
� ���	��
�����	����������

:;<	911�91=91(�.(�2K+�11-

��� #�����(!%��� ��%������ ����������.� (��/������� � 0

��!��������!�	������6���� 	'��5��
()�	���� �	��:	�	� ���	���	������
���#�����	�����6��	���6�	���5�����
�����	 �!�	 ���	 �����������&	 ���#�
����7�&�

P������� 	������� &�� 	�������
���5����&	����������	���������	���
�����,	 ���	 ������ ��	/����7�&
������	/��/���	�	�����5������	���
����������	�����5�6����&	�����	�
���� �	O��	������ ��	��������#	��!��
�����!�	 ��� �� 	 ��	 ��6��&	 ������
��&	 �������	 ����������	 ����%���
���	 �������	 ���7�����7��	�������
��!�	��������	�	�����������	����,
���	�����5��	�����7������#	������
���	 ��������	 �	 �����6����#	 ����
�������	 :������ ,	 ���	 �����5����#
����������	�	�������#��	��������
�	�����#���	������	�	������� 	���
������,	������!���������	�������
������� 	���5���� 	�����������	���
����������	�	�������	�������&	8���
������	������ 	�	���7����	��!����
7��	 ��������	 �	 5��!���� ���	 �� 
���#�����	��������,	!��������	���
������� 	��:	�����5���&�	��	�����
� �	8��������	������ 	�	����%�&�
�	8//��������	�����#��������

�����	 �����6���	���5���������
��������	�������#��	�������	�	���
���,	�	���6�	���������	�������	����
��������� 	���#����	'���6�����	���
���,	�����������	������	�	���)	���
���5����#	�������	������	�	�����
���#��	��������	��6����� 	�	!�5�
���	 �������������,	 ���	 ����!�&�
������#	��������	���������	�����
�������	���������������	���5���
����	�������	+	'���	��5��	()�	$��	���
���	�����5�	�����#������ 	�������#�

���������������������
�
�����������������������
��������������������������

�������������

1�&��2*3)*4�D�&��EF*4*GH.F-,0

'(�)*+�,--.�&-(-/01.-&�()*(�*8(-/-88-9(�38
453:7)1.7�&*6.�38�,*/5-;�+(/*6�61()
9-55:53+-5;(19�019/30;9-(-+
�.:(/1-.(+�*.&
.1(/37-.�8-/(151=-/+�/-&:9-+�+315
4);(3(3H191(;�*.&�1.9/-*+-+�;1-5&�38�9/34+
1.�7/*1.�8*5536�(155-&�/3(*(13.#
��������� ,*/5-;� +(/*6
� 9-55:53+-5;(19
019/30;9-(-+
� *5I*51.-�);&/35;=*,5-
.1(/37-.
�97/*1.�8*5536�(155-&�9/34�/3(*(13.#

,-.����	 */��	�.�-��.�0���"������.����	 1�������

,2��
3��4��
����
�����
"����
5��
����
�����6��
�����.�7	 6��7	 �8����.9�	 ���6�����
��-��1������9	 .	4����	 ������.:
								����2�	;!< ,=
								���-	;>!<,=
								��6�	;>!<,=
								��������	;>!<,=

'��
(��
*��

��

��
��'
�
�
$�'

�
�
�
�


%��
?�&

'�&

�)
�

���)

�*
����'
�

���*'
���
'
���

���')

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:5113



�	

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�



�� 1������&������ 233���������-� �����-�������� �����(��/������ � ��� ������.� ��.������ ������

���	��������	�����	����	������&�
�	�����	��������	�	���5����	������
�����	 �������&����	6���������
���7�������	O���	���#	��������	���
�����#��	�������	�	+�*2,	�	���!��
��	 (22	 ���	 ������	 �����7�����!�
������ 	�����	�����#�

�����8�������,	 ��� ���	�	���
�����	+	'[\,	]^,	_`,	W^),	����� �	��
����������������	 ��������� 	 �
��!����������	 ����������	 '�����
��������	�	����	������)�	�	�������
��	����!��������	�����	��������,
�����	��	���������&�	��6��	��5��
�	��������,	��	�����%�&�	��!�������
���	���������	�������&��!�	�����
����	�����7����,	���	������ ��	���
����� �#	5������	�����	���5���� 
�	�����7������	�5���� 	�����5����
�#&	��������7��	��������	5������
�����	���7�����,	�������	/����
���������	�� 	 ������ 	 ��������	�
���%�	�������&�� 	����

��������	���������	���������	+
����������	�5��������&�	������� 
�������	������	���5�������	8���
�������	 ������ 	 �	 �����������
/���	������� ,	�	���6�	���6�&�	���
������ &�	������	���#����	��	�����
����5����	 ��!����	 �������,	 ����
���� 	�����7����,	����6��� 	/����
����!�����	�	�������� ���	$������#�
���	��������	���������	�����#���
&�� 	��	K2�K+	>�

�����������#	�������	������	��
��:	�	�������	+	�7�������		�	P����
����������	�������� ,	���������
��	�	�������	���	���	'*22-�*22K)
��	 ��� 	ZP:	 aL������#���J�����
����� 	��Fb�	�������� 	���������
��!�����	FI�	��FI	 (�1�*22-	 a���
%�����	 ������!��	 ������������
������7��	 ����������������	 $���
!�����	�	������	���������b�

�	���7����	���������	�����#���

����	�������������	��%���,	������
��	�����������	�����%�������#&,
�	���6�	�������%��	�������� 	��
L������#���J�����������	��F�	
�
������	���#����	������ ��	������
�����������&	�����������&	�� ���
FFI�(*�,	 ������ 	 5���	 	 ��������
����������	�5��������� ,	���������
!�	��	�������������	
��	��������
�� 	�	������	����	��	8�����,	�5���
������&���	������	�����,	�	�����
������&����	 ����������	 �I�*H
��������7��	���	aS��!��������	���
���	H�I�b�

�������� 	 ���������	��	 ������
����	 ���5�������������	 �������
��!��������	�	�����6�����	!�����
0,K�+,2	>	�	�
	+,2�+,(�	F�����!����
���	 ����������	 �������	"	 0.0	��,
�����������	������	"	K,*	�F�	
�	����
� 	������	�	�����	�����6����#	(1,1�
(0,-	�!C(22	!		?,		.,-�(9,+	"	A

�
@

��
	�

((,K�(0,*	"	B
�
@�

�	 �������� 	 ��������	 !�5���
Z����� 	����7���	 �����7��	 '*22-
!�)	�	�������������	��F	K0	'*22.�
*22K	!!�)�	����	�����������	�	����
�������	������������	

�	 �������#���	 ��������	��:	�
�������	��	������ ���	���	�����#�
���	������	�	�����������	�����
����		5���	�����������	�	������
� ���#	�	����	�	��	6�	������

�	 �������	 ��������	 ������&
������	��������		�	���������	�	� ��
��	��:	'(9-,1	�!C!�	"	�	*22-	!�Q	(9.,.
�!C!�	"	�	*22.	!�Q	(+.	�!C!�	"	�	*22K
!�),	�	���6�	������ ��	���	��������
���������	�������	���������	+	'*
�!C!�)	�	5������	�����	�	!��5�7����
���	�5��5����	���������	��	����
�� ����� 	 ���� ���	

H����#����	���������	���������
����	�	��5��7�	*�	:����������,	���
�����#�������	��:	 �	 ��������	 +

���������	 �������#	 �������������
�������&	 ���5����	 �5���	 �����
'*0,1	>)�	����������	8��!�	����#%��
���#	��5���������#	������������!�
�����	�	(*0(1	��	(2-9+	��5C�	�	���
�������#	�����5��#����#	���������
����	�	11,.	��	+1,*	>�

������ 	8//���������#	��������
���	���5�����	�	�������	� ��	���
��	�����������	�7�����	�����������
��	<������	�5�����,	!��	�	*2(*	!�	��
((2	 ����	 !�	 5���	 ��������	 ���� 
������ 	��	L������#���J�����c����
��	��!����	 ���6������#	 ���������
���	"	 	0*	 �C!��	<����� 	�5����#	��
������������	�������	������	��� �
��	������	�����	�	L������#���	/��
�����#���	����!��


�	���� 6����	������#��!�	����
����	�����������	���5���� 	 �� �
&�� 	 ����M�������	 �����������
������!��	 ���������� 	 �������
������	�	����	�� �����	�5�����,
���	Fd$<	a
��� 	6���#b	S�������!�
������,	���	a
��� 	6���#b	J������
��������!�	 ������,	���	 a$�����b
F���7�����!�	������,	F$<	a�������
����b	���������!�	������	�	���!��

�
�������
�
�����������
�

�����	�����
������
��

D�D��IH4**/

J3+1(1<-�1.85:-.9-�38�3/7*.3�01.-/*5
8-/(151=-/� K<-I53<19).3-� *.&�6*(-/�+35:,5-
8-/(151=-/�>I<*/1.�G�(3�()-�;1-5&�38�/33(+�38
+:7*/�,--(�*.&�+:7*/�93.(-.(�1.�1(�6*+
-+(*,51+)-&#
���������+:7*/�,--(
�3/7*.3�01.-/*5
8-/(151=-/
�6*(-/�+35:,5-� 8-/(151=-/
� 5-*8
*&&1(13.*5�8-/(151=1.7
�+(*(-�(-+(+
�;1-5&

+:7*/�93.(-.(#

�	 ���6���)��&	 �@)��%	 �@)��?	 �@�	 ���6���)��&	 �@)��%	 �@)��?	 �@

5�2	 ��-��86�������	 A����������	��-��86������
 �-�2�����

����������	 -����A��6�.�	 ����
������������	 -����A��6�.�	�
�������������	 A���2.�6��.�:
-����A��6�.	 �8����
�������	�8���

#9��0��7	����	�������	�8���
 ���2.�6���	 A��68-����	 �:
-����A��6�.
������	 ;�	80����	A��������-�=

���������	 �����2�.������	 �������
�9�@	 �8�@
B�6�.9�	2�����9	��	A���2.�6��.�
A��68-����	 �9�@	 �8�@
B�6�.�7	�������.�7	A���9���	 �9�@	�8�@
#��������������	�

'?�?

*�%

$'�%



**?

*)��


'$
�
%%'�(

$''?


�))'

$)))
$
�*

'
�?

(�$

))?*&
%?
�

(
��


)'&%
?%$�&

)()


(%)%

*?&$
%'�%

'��


)�&

)(?�?

)�)%

%(*�


)�$�
(((�


)')$

%�
)

''


**��

'$�)

*��

)?%'&

�?(*

((*�


)&'(
?(%�(

)?&?

%$**

''')
*$�)

$%�%

(�'

$
%(


)&'$

*)��



('�
?$%�*


))*

&**%


((?

?�'

$)�%

(�'

)�*
%

�))*

(
��

&%**
(�)��
&(&)

(
**

$*$?
*?�*

$)�*

)�$

)'*)$

'�?)

%(*�

&?*�
*))�%
&?*�

?$*?

)$&$
$)�*

$'�?

*��

)*($'

)'
$

((*�


�'
�
(
%�


�)&


?(&�

)(�

$$�%

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:5114



�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�


��
��A���?��

�������������	
��	�������
������	���	����	���������
���������������������	��
�

@�	������	��� �	��������� �������
��	��������"���������������	�����%
�������� ��� �	������	� �������	��� !��
�	������"�� ����������������
� �� ����	
��� ������������ ��������	������� ���
%������ ��	���#

��������� 	�
���� ��	���������
��
� ������������ �����
� ��	����� ���
���
� ������ ��	����
� ��%������ ��	��
��
������������
����������	#

;� 	������6��� 	��������!�	����
������ 	 �5����	 �����#��&�	 �����
���	����!���,	 �	���	�	����������
���5�!�&�	�	����%��	������	������
��	���#����		F	8���	6�	7��#&	��6�
��	 �����#�����#	 �	 �����	 �������
������!�	������������,	�	���������,
������������	6���	 R���	 �	 ������
�����6��� 	*2�12	>	���	�������,
��	�	6���	"	(2�*2	>	��	�5���	����
���	;� 	��������7��	02	�C!�	������
��	 �!������	 �	 �����	 ���5�����
������	 02�92	 �C!�	 �����������!�
6����

R6�!����	�	H�����	�!�	��������
���� 	��	*(	��	*0	���	��	;��!��	����

� 	6��	�����#������	�	6����������
����	���	7�����	����,	������	�	���
��� ���	���� 	��	��	���	������5��
���,	 �	 ���������	 �������	 ������
����������#	�	���5�����	�!�	������
��7���

F�����������	6��	��������� ��
��5��	�����������&	�����������&
����6��,	�	������	�������	��� �	����
�������	��������,	���������,	!����
7���&����,	 �	 ���6�	��5��#%��	 ���
��������	 5����,	 �������#��	 ���
�����	�	�����	3(4�	F���������	���
����#��	�����	�����������!�	6���=
���6��,	 ��%��%��	 ��	 ��//����
���������	'�	���	�����6��� 	��	9�.
��	*2	>	���	�������,	�
	+,-�9,*)Q
������,	 ���� ���� 	 �	 ���������
6�����������	5����	���	�����	'�
���	������&�� 	���7����	5��6��� 
�	�5����&�� 	��!���������	�������,
�
	e	+),		����������������,	�������
!%��� 	��������	����������&	�	���
��	6��,	����%�����	��	���6�����
(2�(*	>	3*4�

������	 ������������	 6��	 ���
��������	�	�����	5�����	������� �
��� 	'��	�
	1,1�1,.),	���	��	������
8����	�����6��� 	��������	�	�������
����&	��������!�	��������	314�

����#&	*22K	!�	��	��� 	�
��FF
5��	 ����6��	 �������	�������� �

:;<	91(�.-=91(�0+*=91(�++K

#�����	����� �����!�������
���	��������������
�� �������������� ���
����������

��������(���	������	
�
�����3�!��
���������������!�+�������
	�����	���
��
����������,�	�

������	����	 ��	 �������&	 ��� �� 
�����������!�	6���	�	������	����
����	���#���	��	���������	�������
����	 ��������� 	 ������	 �	 *2(2	 !�
��5�&���� 	 ���������	 �	 �������
����,	�	*2((	!�	"	��	8���	6�	����	�
������	������	�%���7�,	�	�	*2(*
!�	"	�	������	�������	�������

�	��������	�5���7�	������� �
��	�5�����&	����������#	'�����7��
������������	�������),	!���������
�����&	 ����������#	 '��	 <������),
�����	 ��!�������	 ���������	 '��
������	<�������P��#����7�)	304�	J���
�������#	��������	�������!�����
���	 ������� ��	 �������	 ������
���������	���������	��	8���������
�������#���	�����	3+4�

H����#����		������������		�����
����,	 ���	 	 �	 	 *2(2	 	 !�	 ��	 ��������
'5��	������� 	������	�	����������
��!�	6���)		���������#	�


�����
������

���	0,K2,	�		*2((	!�	��	�������� 	��
+,9*,	�	�	*2(*	!�	�������� 	��	����
6��!�	 ����� 	 '����()�	$��	����%��
������	��5�&�����#	 ����������#�
���	'��	*,2	>)	����%����	8��!�	���
������� 	�	������	�������	�������
$��	��������	�	�����	6���	�	����
92	 �C!�	 �����������!�	 �������� 
�����������	��������!�	��������	��
�5����6����	���	���!��	5���	��	���
���	������	�	���������,	��	��	(,+�
*,2	>	��6�,	���	�����	������� 	���
�����

P������������� 	����������#	'
!)
�	*2(2	!�	���������	��	��������	9,1
�!�8��C(22	!	������	
�5�&���� 	��
���������	��	�������� 	�	������
������	�%���7�	'*2((	�)	�	�������
������	'*2(*	!�)	��������	���	�	����
���	������	���	��������#	��	+,K	�!�
8��C(22	!	�����,	�	��	������	"	����
�������#	��	9,9	�!�8��C(22	!	�����
'����	*)�

$��	��������	������	!���������
����� 	����������#	�	����	���������
+,.,	�	������	������	�%���7�	���
�����������	��	���������#	'+,-),	�	�
������	 �������	 ������	 ��������
���#	��	9,0	�!�8��C(22	!	������	���
�������	8��!�	��������� 	���	����%�
��	6���	����������	�	���	6�	�����
����,	 ���	 �	 ���	 ����%��	 �������
��������	���6����	�!�	��������	�
������	 ������	�%���7�	��	 �����
����&	�	�����	'9,2	�!�8��C(22	!	���
���)	 ��	 +,-	�!�8��	 �	 ����%����	 �
������	�������	������	"	��	9,9	�!�
8��C(22	!	������

F���������	��������	�������� 
�5������	�	!��������������	�������
�����	��	!����,	��6��	�����#,	���
 ������ 	������	�	���#%��	������
��,	���	6��,		��� ��	��	����������#
��������!�	��������,	���	�� ����	�

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:5115



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�


���	F�	�	�f	���������	��	������
!��,	�	������	"	��	�������

R��	�����	��6���	�����������,
����������&���	/�������������
���	��������	�����,	 �� ��� 	������#
������������	��	�������� ��	 'U)�
���	����������,	���� 	����#	�5���
�������	 ��������!�	�5����	�����
���� 	��	��!��������	�������� 	�
���� 	"	��	!�������������&	�������
����#	394�


�	��������	��	���	���� 	��5�&�
�����	������#	������������	�����
�������� ��	�����	��	����� ���#=	�
����	���	���������	.*,9,	�	������
������	�%���7�	"	.*,-,	 	�������
������	"	.(,.	>�	��������	������
�����5��������	 ��	 ����%���&	 	 �
*2(2	!�	��	.+,K	>,	�	������	������
�%���7�	�	�������	������	���	����
�����#	��	.1,(	>�	$��	����%��	6���
�������	5��	�������	����	 �������
������������	��������!�	��!�����
&��!�	 ���������	 �������� ��	 '�
.1,-	>	�	����	��	.0,-	>	���	������
�%���7��),	�	��	������	!��	��5�&�
�����#	���6����	8��!�	��������� 	��
.*,+	>�

I����	 �5�����,	 ��6��	 ������#
�����,	���	��������	�����������!�
6���	�	����	92	�C!�	�	��������	��!��
�������!�	���5���� 	��	��������	�
��������#���	�������� �	���������
���	������

$���������	 �����	 �������	 ��
���#��	��	/��������������	�����
�������,	��	�	��	������ 	�	���	8���
������	�������#��!�	������ 	�	���
�������	�� 	��������	/�����	 :���
���#	�5������������	��������	����
���	������������	����������	����
�����/��	�	�!���������	3-4�	;������
��/�	/������&�	����	������	�	����
����&�	 �	/�����������	 ������!�
/����	 ������

J���������#	��������/��	��	����
�����	�	*2(2	!�	���������	(,0-	���
<�R	 �	 (	 !	 �5���&���	 ����	 �����
'������)�	�	*2((	!�	���������	��	����
6����	��	(,((,	�	�	*2(*	!�	"	��	2,9+
���	<�R	�	(	 !	 ������)�$��	����%��
������	 ���� 	����������#	�������
��/��	�	����	�����������	��	�����
�����#,	�	������	������	�%���7�
��������#	��	2,.+	���,	�	�	������
�������	 ������	 ��5�&�����#	 ��
����������	 ��	 (,K-	���	<�R	 �	 (	 !
������

$��	 ����%��	6���	 ����������#
��������/��	���������	�	����	(,0K
���,	 �	 ������	 ������	�%���7�	"
2,9+	���,	 �������	 ������	 "	 (,2*
���	<�R	�	(	!	������

R��	 �����	 ��6���	 8��������
������ 	 �� ��� 	/��/���	R!�	������
/����7� 	 ��	 ��!���/��/����	 ��

�5����������	�	6���	5��#%�!�	���
��������	��!��������	�������

���������	�����������	���������
!�	��������	���������	��	����	���
������� 	�	��!����&���	��������
��	�����	���������	'F�,	�f)�	�	����
�����	 �	 ������	 !��	 ������������
�����	��!�������	���������	 ���
�������	12,(	�!�8��C(22	 !	 �����,	 �
*2((	!�	�	������	������	�%���7�
���	 ��������#	��	 *.,-,	 �	 �	 *2(*	 !�
���	 �������	 �������	 ����������#
��	*K,.	�!�8��C(22	!	�����	'����	1)�

��������	������	�������	�	����
������&	�����	��!�������	�����
�����	�	����	��	12,0,	�	�	������	���

�����	������	"	��	1(,9	�!�8��C(22
!	������	$��	��������	�	�����	6���
��5�&�����#	 ����������	 8��!�	 ���
������� 	�	������	���	!���	��5�&�
�����	�	12,K	�	����	��	1*,*	�!�8��C
(22	 !	 �����	 "	 �	 ������	 ������
�%���7��	�	���#���%��	���	�����
���	�������	��	������� 	��	*K,.	�!�
8��C(22	!	������	O��	�� ����	�	���
�����	���#�����	��	�����	��������#�
��!�	����������	F��

H������ 	�	���������	�����	���
!�������	���������	���	��������
�	�����	6���	�	������	��������#�
����&�	�	���,	���	5����	������	����
��6����	6���	�	�����������	�	���

�����4��(���	������+
�,�������!��
���		��!����-
��� ������������5"

�����#��(���	������	
�
������+������
������������������3�"�!���

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:5216



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�


�������7	 �.�-������������
�2���	 AC��
���9�	 ����

������� ����	�����
���	����

��������
������	�

������
������	 ����

��������	 ;��2	 86������=
������
D���	(�	����
"�#	

����


�%�
)��'

�%�
)@%(

$'�&
'
�*
$&�&
*@%


?�


?�)

?�)
�@*

*�&�
?�
(
(�%?

@
�

����/��/�����	 �������	 �	 �����
���������	���	���������	/��/��
5��������	
�	��������	�	������	!��
��5�&�����	����������#	/��/�5���
�����	���������	(,(K	���	<�R	�	(	!
������,	 �	 ������	 ������	 �%���7�
���	 	 �����������	 	 ��	 ���������#
'(,((	���),	�	�	������	�������	�����
��		��������#		��	2,92	���	<�R	�	(	!
������	O��	�� ����	�	�����������	��5�
������,	�������	�	��������#���	����
����	 5��	 ��������	 �	 ������	 ���
!���	�������������

$��	����%��	������	�������	����
������	����������	����������	/���
/�5�������	 	�	 	2,K-���	�	����,	��
(,0(	���	�	������	������	�%����
7�,	�	�����	���6����	��	(,(+	���	�
������	�������	�������	��������
�����������!�	6���	����%���	����
�������#	/��/�5�������	��	���� �
6����	���	���	��5�&�����	'�	(,12
���	�	*2(2	!�	��	1,1K	���	<�R	�	(	!
�����	�	*2(*	!�)

H����#����	������������	�������
��,	���	��������	�����������!�	6��
��	�	����	92	�C!�	��	���#��	��	����
������	������!�	���������� 	��	���
���,	��	�	�����5��������	���������
��	 ����%���&	��	/�������������
��	�������	�	��������7��	��������
!�������,	 �������&��	 �������	 �
/�����������	������!�	�	/��/���
��!�	/����,	�����������	��	������ 
�������&	������	 ���� �	F��������
��	8��!�	�����	����������	���6���
�����	�������	������	��	+,2	�C!�	�
�� ������	������7��	�����	�5���	���
���	��	2,K-	�C!�	'��5��)�

I����	 �5�����,	 ������������
6��	��6��	�����#�����#	�	��������
��!��������!�	���5���� 	�	��������
�������%���	�����5������	N���%�
��	�!�	�	����	��	������� ��	�������
���	�������	�	�����5������	������
����&	 �����	/��/�5��������	 $��
8���	�� 	������	�������	��%����
� 	 	 ���5����	 �������7��	��5�����
��!�	����������	��5����!�	�������
��		������������		�����,		�		�� 	�!�
������	 	�� �� ��� 	 	 	����������#�
���	 ���	 ��!��������!�	 ���5���� �
������#	6��	�������	�	����	�	����
92	�C!��

����#���#�

��������������2�	��Q�
�������V������9
;��
�����������������*��
��4����:�3��9
����+�;�;6
�&��('1��4��00���
���7������$����P�E�&�P
�6
�	�8�&��
9

�?��8�8��O��
;��
������ �?��� ������;�9
�
���� ��������+��
����
����+� ���?�9
���� �
+
����� �����>���������� 4� ���:
�����&���(''��4�	�������4�����90�
���M�����B�A�&� ������������
� 2�	�

H@@����������� ������;��
���� ������9
�������*��
��� �
���������
��������
?6��������� 4�CEO)�	"O�	E8)�������#�
E�����&� � �11%�
!��	�������
�P�8��Q����������
�
��;

������4���:�A;69����E)&��(('��4��/����
0�� =������<�D��F��������
�	���&�"�9

�����;��
�E�A��"�
����?�������������9
������4���:�#��@
&��11!��4��00���
%���������	�E��"�
����?�����
��+�9

�����4���:�A;69����E)&��11���4�%'(���
/��=�+�������A�8�&�"��������2�8�����9

���;�� �
������� �� �������
��;���:
�����?����
��������
�
����������?6?9
N���� 4� ��"��:�A;69����9"������� ?�9�
&
�11(��4���������

�������� ��'���&����.� (��/������ ��� (��$������-� �(�-�(�

�����
������������������
�

�����������������������
����
��������������

D�1��'F()(G.-,

C)-�/-+:5(+�38�+(:&;1.7�1.85:-.9-�38�,--(
4:54�*.&�+(/*6�38�7/*1.�9/34+�3.�+30-
8*9(3/+�38�-88191-.(�+315�8-/(151(;�*+�6-55�*+
;1-5&�38�61.(-/�6)-*(�*.&�+:7*/�,--(�*/-
4/-+-.(-&#
���������,--(�4:54
�+315�*91&1(;
�,*/5-;
+(/*6
�61.(-/�6)-*(
�+:7*/�,--(
�;1-5&

8-/(151(;#


���������	�	������������	�	�
�����������	�	��������������
�������� ��������!��"���#	��
����� !"#$%&'�()*+ !&,)'-�.�/����
01��$�

F�����#	 �����6��	 5����	 (+22
��������		��	������������������
�	��5��	����6���	���%��5����#	�
���!�/���7�����#����#	8���	������
��	 ���#���!�	 	 �� �����,	 ������ 
�� ������	 �������	 ������������
����,	6�������������,	����������
�	8����!�&�

<�������	 8���������,	  ��  �#
�����	 ��	 �������	 �����������
5���/���,	������ &�	��6���%��
������7������,	��������5��������
&���	�	��������������	/���7��
�	�!������%�/��	�	�������&�	����
�����#���	��� ���	��	8����!�����
���	����� ���	����������	������,
�����5����&�	���������&	�	�����
�����	 ��!��������!�	 ��������	 �
5���/����

F�����#	������������	�� 	����
7��������	���#���!�	�� �����,	5���
��!��,	8����!��,	!��!��/��,	�	����
6�	 ��������������	 �	 ���������
���%�	 ���5��	 ����������

������$�� ����� ��������
�!��"���#	�2�"�)34��*"!"!&5+(&6�
6+"��)��4+*+76��8+4��!"4&%9)":
;����<+$+7&*+=&-�>�?��@!+,)A+=&���
�����B+$$"7CD+3&%&4"A)'-�.�//���
E���$�


����,	���������	�������		8���
���!�	������5�����	�	���������	�
������	�����	��/����7��	�	������
�����	�������	�	��������������
�����

H�������	 �����������������	 "
������!�������	�����������	�	����
��������	8�����������!�	�������
�	���#����	�� �����,	����������
��������	���������������,	������
���� 	�	6��������������

�		��� ��	�������	�����������
��������	��!��	�����	��/����7�&
�	��������	�������	�!��# 	H���
���,	�������	��!���!�	�	������!�
�����������������,	��!������,	���
�����	 �	 �����#�������	 ������,
�������7��	 �����������������,
��7�����#���	����������#�������
�	���!�	��6��	���5�����

<��!�	�������������	�� 	%����
��!�	���!�	���7��������	�	�������
���	 ���#���!�	 �� �����,	 �	 ���6�
��������������	�	������ 	�:N���

���������	�

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:5217



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�


�����	@�	��J

�?�� B"� �
���� ���������
�������������������������
�����"J >�
	��K���������
L����M�C����������
�������������	
��	�������
������	�����	����	���������
�������������������
�
"�B��B�N@"��������#
��O�C����������
��������	/������!������	�������
�������	H�

��������
�����������
�

$� ���	��%� �����%� ��������	��
� ���
���������� ���	���� "�������� ��%�����
��	���� ���	������	�����������	"����
�����L��%������������	�������������
��������	���	���%� ����	����� ��������
"����������
����������������������������
��	����������������	����	���	��������
������������M
N�O
P��Q"�#

��������� 	�
���������	"�������

���	������	�����
�L��%��
������������

��!�����	���������������������������
�"3&

$������#	���5��#��	�������	����
6��	�������	������	�	��5��!�����
 ���	��!����	 ������ ,	���	����
6����	����������	�������	���5���
���,	 ���%����	/������������!�
����� �� 	�������	"		������#�� 	���
�����	$������#	�����������#	������
���	 �	 ��!�������	/�������	 ���%�
���	�����	��6��	��	����	�����#���
���� 	��!�� �����	�����	��������,	�
�������	�������� 	�	O����		"	����
��	����������	���������	����������
���������/�����!�� �����,	  �� &�
���� 	�����������	�����!��	������
���!�	����������	�������������
�	�����������������/�����!�� ����
S�������	3(�14�		O��	/������!�����
��	��������	��������	�����	�����&
����������#,	�����	�����	������
�,	������	�	���,	������&	5����!��
�����&	8//���������#,	�����������
��	��	�������	!�������#���	��!�� �
7��	��������,	������ 	���6�������
���	����6����#���	�������� 	�		�
�����	�	��������	30�94�	�	���������,
���	������������	�������	�������
������	8���	����������	����������
��� 	 �����6����	/������������&�
��	��!������	�	����# ,	����� ���
� 	 ��������	 �������!�	 ��������	 �

����������	�	������������ 	������
�����	�	���	�����	3-4�

�	*2(2�*2((	!!�	��	�
��	�������
������	 '����	�����������!�	����6�
���� )	�����������	��� ���	O����
��	��	���5�������	������� 	������
��!�	 ��������,	/���������������&
���������#	 �	 ���������	 ������ 
'�����,	������#��	�������	�������
�����������	������	��	1+�02	�F,	����
������������	���������	����)	�	���
�����&	 �������������#	 �������
�������	�����	���������	��	�����
��	!�5�����	H�F		(*(	'��������)	�
H�F	-1	'�������),	�������	�	/���	0�
+	���	����� ��	����#��	����������
��	����������	O������	�	����	+,
+2	�	+22	��C!��	H����	��5���!�	���
������	"	*22	�C!��

I�����!� 	����������� 	�����
���	 	 ������	 	 "	 �5������ �� 	 �� 
LJH�	Z��	�������#��	���5�����	"
?

���
A

���
B

���
�	$���������#	�����	"	����

������ �	$�����#	��� ���	"	*-	���
	$����	������!�	�������	"	������

���	������������	� 6�����!�����
����	����!�������	'�����6����	!��
����	+,(	>),	��	�������	�����6����
��	8��������	������ 	'?@

�
	"	*0,.,

A
�
@

�
	"	(*+,	B

�
@	"	(*2	�!C�!	�����),

DE	+,9�+,.�
$�!�����	������ 	�	!���	������

�������	���������#	����%������#&,
���5����	�	*2(2	!�,	��!��		PI<	�	���
����	 ��!���7��	 ��������	 2,91	 ���
���������!�������	����������	(,0,
�����	8//�������	����������	���
���!��	1-+*	�F	'���������!�������
��������	"	*.-2	 �F)�	�	*2((	 !�	PI<

��������	2,K9,	�����	8//�������
����������	"	1***	�_,	�����	�����
���	"	12.,+	��,	����	��!���7������
������	5��	������	����%������

;� 	 �7����	 ��� �� 	 �5��5����
�������	��	/�����������	��������
����� ��	������#	�������������!�
�����,	������� ��	�����6����	���
��/����	 �	 ����# 	 �	 ��8//�7����
��������������	/����������	'<�/),
�������	 ����6���� 	 ����%�����
����������� 	�������	�������	/��
�����������&��	����#��	�	������
6��� 	����/����	�	��	�	�������
�������	��������	����������	'�� 
!�5����	H�F	(*(	"	 1*0,-	 ���,	 �� 
!�5����	H�F	-1	"	1.*,K	���)�

�	 ������	 ��!���7��	�������	���
������	����6��� 	5����� ��	������
��!�	 ��������	 �������	 ������,	 �
���������,	���������	�����	'�
�����	
F	G�	)	3.4,	��5�&���� 	��	���������
��������	�������	���������	�	���
�����	�	����������	(2	���

_�����	�5�����	������&,	����� �
�����,	�	�������&���	���������	�
����%�������	 ������������	F���
�������#	������� ��	�������	�����
���	������	��!�����	��	������������
���	�����	U\^\gh�	���	������	����
���	�	��������	���������&���	���
5�&���� 	������!����#	������������
���	�5��5����	�������	�����������
��!�	�������	�	�����#��������	����
�#&�����	���!�����

H����#����	������������	�������
��,	���	�5��5����	��!�����&��	���
������	 �������	 ������	O������
�����5��������	���������&	�������
�������	��������	����������	�5��
�	!�5�����	'��5��	()�	$��	�5��5���
��	O������	�	����	+,	+2	�	+22	��C
!�	������#	��������	���������	�����
������!�	!�5����	H�F	(*(	��������
���#	�	�������	��������������	��	*0,
02	�	(K	>,	�	���������!�	 !�5����
H�F	-1	"	��	*9,	1.	�	1.	>	��	�������
��&	�	 ����������	
��5��#%��	8/�

:;<	91(�.((�K*=911�91=91(�++K

��� �������� 1��.���� ��� ���/�������� 3�����������
3����������&����'�� ��������� ��.������ ������

)�� �������� ��� 
��� 
���� ''�,

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

B����6 !�2��
�����

 ��E�6�	 �����
�-��.��	4�������
��2��8FE�	 A��
.���������

���

��6�����
���	 ����
��4�����
8��@	 �6@

��144������
A��68-��.�����
4��������2�

�A4 ��	 -
-������F

"���
�
�

#��	
)


#��	?$

��������
>�����
>�����
>�����
��������
>�����
>�����
>�����

*
*�
*��

*
*�
*��

)%$�&
$*
��
$&%�(
$$?�)
$�*��
$%?�)
'
&�$
'
&�&

*$*
*?�
**%
*))
*$&
*?(
**&
**�

'�'$
*�%'
(�'&
*�
'
'�(

*�%)
(�*?
(�'?

$)
'?

(

)?
')
'�

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:5218



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

	
�


�
�


/���	 ��	 �5��	 !�5����	5��	�����
���	 ���	 �����#�������	O�����	 �
����	+2	��C!��	$���������	���	+	�
+2	��C!�	����%���	�����6����	���
��/����	 �	 ����# 	 �	 ����������!�
!�5����	��������������	��	1+	�	*1
����	���,	�	<�/	"	��	1*	 	�	0-	>	��
��������&	�	����������	$��	������
�������	O������	!�5����	H�F	-1
8//��������	 5���	 ����	 +2	 �	 +22
��C!�,	���	������	�����6����	���
��/����	�	����# 	����������#	���
������������	��	1-	�	*2	����	���,		<�/
�����	��������������	��	0*		�	02	>�

�
�����	�F	G�			"		%�����	��������
���������	 ��5��������	 �������!�
��������	�������	������	�	LJH,	���
�����	����7����#��	���������	��	���
����������#	/����������	�	�	������
���	���!�	��	�������������#	������
����	O����	�	����	+	�	+2	��C!�	����
��5�������	���6���&	�������������
�� 	5������	��	!�5����	H�F	(*(	�
���7�	��!���7��	��	*2	>�	$��	�5���
5����	��������	�������	������	5��
���	 �������	�����	 ���������	 ����
���#	�������������� 	�
�����	�F	G�	
�����������		��	���������#	��	�����
�������	��	���������	�����6��,	8��
�� ����	�	����%�����	!�������#�
���	��������	����������!�	!�5���
��,	�	����������#���	��������	����
��� �����	�����	5����������	�����
�����	���7�����

������������	�������	��������
��!�	 !�5����	 H�F	 -1	O������	 �
����	+	��C!�	�������	�	���7�	��!��
��7��	���������������	�
�����	�F	G�	
��	(2	>�		�	��	6�	���� 	��������#�
�� 	����	+22	��C!�	�����5��������
��������������&	�
�����	�F	G�		��
������	 ��	 ����� ,	 �����%��%�!�
�������#,	 �	 �������	 ���!�	�������
�������������

��� ���	 	O�����	 ��	 ����������
����#	!�5�����	�������	������	����
���	 ����������	 5���	 �����������
����	 $���%����	 ��8//�7�����
��������������	/����������	�	�����
6������	�������������� 	�
�����	

F	G�		���	��� ����	���������	�	����
+2	��C!�	�����5��������	���������
����	���������&	���6�������	!�5�
����	H�F	(*(	��	1,(	�C!�	'��5��	*)�
I�����7� 	����%��� 	�����������
�����������	8��!�	!�5����	��	2,1	>
���������#	���	�����#�������	���
+2	�i+22	��C!��	 	F5��	 	�����	 	���
��������		��������� 	'��	2,99	�C!�)
���	�����#�������	���������	�	����
+2	��C!��	$��	������������	O����
���	�	����	+	�	+2	��C!�	��!�����&�
��	��������	!�5����	H�F	-1		����
6������#	 ����������	 ���������#
��������������	��	1,2	�	*,-	�C!�	�	���
�������#	������7� 	��������� 	���
���������	��	2,+	>�	F5��	�����	���
��������	��������� 	���	8���	��	2,-
�	2,9+	�C!�	���������������

I����	�5�����,	�	����%����	���
���� 	 ��������	O����	 ��� �� ��
����	������������������	��������,
����%� 	�����������#	!�5�����	���
�����	������	������	����������	�
��5��!���� ����	/�������	 ���%�
���	������

;� 	 ����������!�	 !�5����	H�F
(*(	���5����	8//�������	����	����
������	+2	��C!�,	����������	�����
���	�����5������	����%���&	��8/�
/�7�����	��������������	/�������
����	�	����6�����	���������������
���������	�����	$��	8���	���6���
����#	 �����������	 �	 �5��	 �����
����������	 ����%�&�� 	 ��������
�������	��	1,(	�	��	2,99	�C!��


�	 ����������	 !�5���	 H�F	 -1
���5��#%��	 ����6����#���	 ����
�����	O����	���������	�	����	+	�
+2	��C!��	$��	�5��5����	�	����	+	��C
!�	 ����6������ 	 ���������������
���������	����	��	(+	>�	��������
�����	�������	�	����	+	�	+2	��C!�
��������	 �	 ���������&	 ��8//�7��
����	 ��������������	/����������
��������������	��	*-	�	02	>,	 ����
6�������		"		��	1,2	�	*,-	�C!�,	�5���
�����		"	��	2,-	�	2,9+	�C!��

H����#����	�����	!���� �	�	���,
���	���	�5��5����	�������	�������

������	O������	�������	��!������
���#	����	���������	�	�����������
��	����������	!�5�����

����#���#�

(��"�?�
���
�P�#��3�?�����������
��
�
��������6����,,�������+�;��������
�
�������&��('!��4�I����4�����9���
��� 3�������6�8����3�?�����������


�
������� �� ���
�6
������� �������
��
,,8��+����&��('%��4�I�0��4�����%%�
����E
@?����3�E�&��D
�����
�2�	�&�2�9

�
��
�=�P�&�P
�>���=�	�&�2����
��
�=�2�
5�����������H=AQOP������������������T
#
W,��
����� XYY� ���*6?�
��� �����;�?�

���@������������6���������4���&��11(�
4����%(�
!�� E
@?����3�E��H@@��������������9

�����������������
�6
����6���6�?6���9
��+� �� ��+�������+� �?���?�,,2
?�
� ���9
�;��6���?&��(((��4�I�'��4�����(9!!�
0��E
@?����3�E�&�D�@�����2�������
��9

���+����������6�;
��
�@�����?����9
���� �� ������������������ �� ;
6
�����
�������
��,,#���
6�� 382&� �11!�� 4� =�
�((�
%�� E
@?����3�E�&��
+�?���
�8�8��2�9

���� �������������� 
?��������� �����9
������:� 9���O9���;����6��*
N������6�9
������ �� �+� ������?���?�N
�� 
����9
�����,,"������ ���+�����������������9
��&��110��4�I�!���4�����!��
/��7�;����2�	�&��
�
���
�����&�E
@?9

����3�E��2����������������������������9
6?�����������
+
���������������?�����9
�+� ��6���
������� ?��
*�����,,8��+�9
���&��11/��4��I�%��4�����/9!��
'�� 3������6
$������ ?���?� �� ������9

�������6�������������;���� �������+�9
;���������+� �
������&� 	2AA� ;
N���
�
��������4�	�����*&��('!��4�������


�� �������� ����������� 1��.���� ��� ����(��������-
��.������ ������� )�� �������� ��� 
��� 
���� ''�,

�����
��
�����������

���
�
���	
�����
����������������������

�

%�8��PH;+.0Q0�1�R��I4-<0,(/0
8�&��SQ0<TF-,+.Q-�S�I��I0UH4(/

'.�81-5&�-H4-/10-.(+�1(�)*+�,--.
&-(-/01.-&�()*(�(/-*(0-.(�38�+:7*/�,--(
);,/1&+�61()�+(/-++�4/3(-9(3/�*.&
4);(3/-7:5*(3/+�R(19)35-�+(10:5*(-&�*9(1<1(;
38�4)3(3+;.()-+1+�4/39-++-+�38�8351*7-

7/36()�38�5-*8�,5*&-�*.&�1.9/-*+-&�()-
;1-5&�,;�M#N� (3.Q)-9(*/-#
���������4);(3/-7:5*(3/+
�+(/-++�
4/3(-9(3/+
�R(19)35-
�;1-5&
�4/3&:9(1<1(;
8*9(3/�38�4)3(3+;.()-+1+#

B����6
 ��A�����
�����

���������� ������������ ����	������

���� G� � G� ���� G�

#��	
)


#��	?$

��������
>������	 *
>������	 *�
>������	 *��
��������
>������	 *
>������	 *�
>������	 *��

$*�$
$(�(
$%�'
$(�?
$*�'
$%�'
$%�

$(�%


�$
$�


�'

$��
)�?

�'


?�(

(�%

?�&

?�&

(�&

?�'

?�'

(�&

���%
��$
��$

��*
��*
���

(�)

(�
*
(�%?
(�*?
*�&%
(�(%
(�($
(�)


����(
��((
��$(

��?�
��(*
��)$

		"�#
��

			)�? 				��*

Ïëîäîðîäèå.1.p65 23.04.2013, 17:5219



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
	
�

�
�


������������	
�

������������	
������
�����������������������
�������� �!�
�"����#$%!"�	

#����"���#���	�
����������	

#�	��#�!�
�&����&' ��	
�������������	
��	�������
������	���	����	���������
��������	
�����������
	��������$#	
�������
()���*)+��)�����
�����������	���������������
�����������

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

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

�	 �������������������	 ����� 
�������	���!��	��������	���������
��������	 ��������!��������"	 �� 
#����	 �������������������	 ���
$�%�	��������	��	���������"	��� 
����������&%��	��������'�&	�� 
������	�!��!����	��$��"	������	��
�������	������	��	���	()"	*+�	,����� 
�!��������	 �������	��	 ������&	�
����������&	�!��!����	���������
�������������		�������&�	�	���$-� 
����	 ����.���$����	 �	 ������� 
$����	�������	��$��"	�����$�����
����������	������	�	�������	����"
������	������������������	�����	�
�����%�����	������	(*"	/+�	0�	��� 
���	��	������������	
��12	���	����
3���$����	�	�
��4�405"	��������
���������	 ���������	 �������	 �! 
��!����	 ��	 $��������	 ��������	 �
�������&	#..����������	������� 
���	���!�����"	����-���&	���� 
��������"	�����-���&	����������
�	��������������	��-��	()"	6+�	1$� 

������	�����"	$��	�����������	������ 
���	�	!�����������	�!��!����	��� 
��	��$�����	�	�����������	��	���'� 
�����'��	 �������"	 �����!�����"
������"	��������	�	����	(7"	8+�

�	 ��-��	 ���������	 #..����� 
�����	 �����$��	 ������	 ��������
�!��!����	��$��	���$�����	�	)9:7	��
�	���'��������	�����	��	�����&%��
$�����������	 �������;	 $�����	���
<	������	�-���'�	<	�������	���� 
��	<	 �$����	 �	 ��������	 �������	<
������	��	����	����	<	������	�-� 
��'�	<	�������	������	<	������� 
���	 �����	 <	 	 ��������	 ��	 ������&
������

1���	�����	���&$���	$�����	�� 
�����	��������	�!��!����	��$��;

�	<	���������	���!����	����-��	��
���!���	/= /*	��	���	���	��������"
�	 ���	 $����	 ���	 ������&	 ������
>���$-�����	��!�?@

A	<	!�����������	������	����-��
��	���!���	*= **	��"	���	������&
������	<	���$-�����	��!�@

B	<	!�����������	>������������?
�!��!����	 ���	 ���	 ��������	 ���� 
�!�����"	�	���	$����	���	������&
������	<	��	���!���	)* )6	��"	�	$� 
���	)= )*	���		<	��	���!���	/= /*	��
>���$-�����	��!�?@

	3	<	���!�����������	�!��!����;
���	��������	�	�����	<	��������� 
���	�������"	���	�����-���	�	$�� 
���	���	<	 ���������	 ����-��"	 ���
������&	������	<	!�����������	�� 
�����	��	���!���	)* )6	��"	�	$����
)= )*	���	���������	����-��	��	��� 
!���	/= /*	���

C����	 ��������	 ��	 ���	.���
���!�����;

)	<	��������	>!��	���!�����?@
*	<	���!�����	����$�&�	���	���� 

����	�����!�����"	�	 ���	$����	�� 
�����	������	>D

���
E

���
F

���
?�	�����	��� 

�����	D
��
E

��
F

��
	G	�����"	7"7	�H��	���� 

�!�������	���%���@
/	<	���!��&���	���	��������"	�	���

$����	�������	������	>D
���

E
���

F
���

?�
�����		��������		D

��
E

��
F

��
	G		�����"

))	�H��	�����!�������	���%����
0��%���	�������	<	))=	��"	�$�� 

���	<	/=	��"	�����������	�����������
0�$��	 <	 $�������	 ��%���$�����
��������%����

������������	��������"	$��	��� 
����	��������	�!��!����	 ��$��	�
���!�����	 �� �������	 ������	 ��
����������	 ������	 �	 ����������
��%�����	I��"	����	���	��������	��� 
��	 ����������	 ������	 �	 �������
����	����������	7"7J	K"	��	��	����� 
-����	������	����'��	�����!�����
!��	 ���!�����	 ���	 ���������	 ��
=")J ="*:	K	>��!��	)?�

I����	 ������	 �!L����&���	 ��
������	�����������	���!�����"	��	�
�������	>//	K?	����%�������&	�� 
���!�����	�����-����	�����������

0��	��������	���!�����	������
������	���������	�	�������	 ��$ 
�����	�����������"	�	���	������� 
���	D

��
E

��
F

��
	 G	 ))	 �	 ������	��	)	 ��

�����!�������	���%���	��!�&���� 
��	������'��	�	���	�����$���&�	M�� 
������	!�����������	�!��!����	��� 
��!��������	!���-��	������	 ���� 
��"	 $��	������	 �������	�!��!����
��$���	I��"	!��	���!�����	������� 
���	 ������	���������	��	="*:	K"	�
���	��������	D

��
E

��
F

��
	G	7"7	�	���� 

��	��	)	��	<	��	=")6	K�	0��	!���� 
�������	�!��!����	���������	!��� 
-��	��������	����������	������	�
��������%�	 ����	 ��$��"	 $��	 �
�������	
�������"	��������	���� 
���	������	�	����	)7 /=	��	���	�� 
�������	�!��!����	��������	=")7	K"
�	���	!�����������	<	="**	K"	$��	��� 
������	��	��..����'��'�&	���� 
����	�����

C�	������	�!��!����	��$��	���� 
���	 �����	 ���������	 ����������
��������	 #��������	 ��������	 4�
�����	������������	�����.���'��� 
���	 �����!�����	 ��$��	 �	 �������
����	�����$�����	!��	���!�����	��
9 ))	��H��"	 �	���	�	����������	<
��	)* **	��H���	N��	!���-��	���� 
$�����	���!�����	!���	�������"	���
��-�	 �������	 �����.���'������
�����!�����	��$���	1������	!���� 
�������	 �	 ���!�����������	 �!�� 
!����	��$��	�	!���-��	�������	��� 
��!��������	�����	�����.���'��� 
���	 �����!�����	 ��$��"	 $��	 �!�� 

O3P		8//�8/;8/)�7);8/)�:;8/)�67*

���������	
��� 	
�	��	
	����	���� �	���
�	�� 
�������� 
�����
�����������	�����	����	� �	��

Îáðàáîòêà ïî÷âû..p65 23.04.2013, 18:5020



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
	
�

�
�


�������	������	��������	��������� 
��	��������	���	!�����������	�! 
��!����	�	���������	�����!������ 
$�����	�����������

O����$����	����������	������ 
����	.��.���	�	��$��	���������	)* 
88	��H��"		���	)7 77	K"	�	�!�������
�����	<	 89 ))/	��H��"	 ���	6) 76	K
��	��������&	�	��������	������ 
�������	C��������	���!����	�������
��������	�!��!����	��$��	�������
!���-��	�������������	�������	��
����������	 ����������	 ��%�����
1���������	 ����������	.��.���
���������	J9 )*9	��H��"	�!�������
�����	<	)J* *))	��H���	4��$��������
��..����'��'��	 ��$��	 ��	 ����� 
����&	��������	.���	�������� 
��	��%����	���������	���	!���� 
�������	�������	�!��!����;	�	��� 
��	����	�	�������������	!���-�"
$��	�	��������%��	1�$������	�� 
������	�	!����������	�!��!����
��$��	����������	#��	����'��������
��������

������������	 ����.���$����
�������	 $��������	 ��%���$������
�������"	 $��	 ���	�����	 �������

��������	�!��!����	��$��	���	�� 
�������	�	����������	���	���� 
���	 ������	 ���$����"	 $��	 ����� 
����������	�	!����	�������	 ����� 
$������	$��������	�	������������ 
��	����������&�	C�����	����������
!�����������	�!��!����	��������	�
���������&	 ��$��"	 �!��������&
Q������	 ���������R"	 �������&	�� 
�����$�����	��$������	���������	��
J *7	K	��	��������&	�	���������	�
���!�����������	�!��!�������

S����$���	 ��$������	 �������
�������������	�������	������	�� 
������	��	.�����������	��������
����������	��������	�	 �������� 
����	 I��"	 �	 ���'�	 �&��	 ���������
��������	����������	�������	���� 
��	���������	="8: *"8*	����	��H��"	�
�����������	��	�������	�!��!����
��$��	�	���!�����	>��!��	*?�


��!���-��	���������	��������
����������	����$���	���	���������
�!��!����	 �	 �����������	 ���!�� 
���	>DEF?

��
	G	))	�H��	������"	������� 

-��	<	���	 ���!�����������	�!�� 
!����	!��	���!������	0��	������� 
&%�	�$���	��!�&������	�����$� 

���	��������	����������	�������
������	���	��������	���!������	
� 
������"	���������	��������	����� 
�����	 ���������	 !��	 ���!�����
)"89 *"*6	����	��H��"	�	���	�	����� 
�����	<	*"89	����	��H���	��	������
��������	������'��	���%���	����� 
���	����������	���������"	���	#���
���!�����	 �	 ���������	 �!��!����
��$��	�����������	����������	��� 
'���	���������	��������


��!���-��	���$����	.�������� 
��$������	�����'����	!���	���	��� 
���������	�������	������	��	.���
���������	 �������	 �!��!����	 �� 
$��"	 �	 ���!�����	 �����$�����	 ����
0��	!�����������	�	���!�������� 
���	�������	.����������$�����	�� 
���'���	��������	��	/ )J	K�	C�����
����	�����������	�������	������
��	������	�����������	�	.�������� 
��$�����	����������&	��������"	�� 
#����	 ������-��	 ����������	 ���
������������	 ��������	 	 <	 ������ 
-����	�����	!����	�	 �����������
�	��$����	������'��	���	��������	��
!���-���	���$����	�	����-����	
�
#���	���'���	����&�	���-���	.�� 

��� ���������� ����������� ������� �� ������������ �� ����� �� ����� ��!��� �"�� ��
���� ������� ��������� �������#� �$��$��%�� ��!��� �� ���$�����


�� &�����%�� '������������ ��������(�����#� ������������ �� ������ %����������� �������#� ���%��
�� ������������ ��� �������#� �$��$��%�� ��!��� �� ���$����#� � )�� �������� ��� 
��*"
��
� ���+

������
�

���	
�
�
 ��
 �� �

�
	

�
�

����
�
�
��

����

�

����
������
 ��

���
������� !

"#����
 ���$�
��% 

�%&$'(�$)
�'���$)

�%&$'(�$)
��'$)

*�+�%&$'(�$)

���� � ��&$��
�$)

�
,��-.

��

,��-.
��

�
,��-.

��

,��-.
��

�
,��-.

��

,��-.
��

�
,��-.

��

,��-.
��

����
 �� �

����
�� ����
 �� �

����
�� ����
 �� �

����
��

/�0/
/�/�
/���
/�0�
/�/�
/���
/���
/�10
/�/�
/�1�
/�/�
/��/

�����
����/
���/
�����
����2
���0
�����
����1
�����
����2
����2
���2

3"4
��

����

0�
0/
1�
00
1�
11
0/
11
1�
0/
0�
11

�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�2
��/
���
�/
�1
���
�/
�2
��0
22
��
���

��
1�
��
��
1�
1/
��
1�
/�
��
1�
/1

���
���
���
�2�
���
���
�2�
��1
��2
��2
��2
��1

2�
��
��0
2�
��
��
��
��
���
��
��
��

�2����2�������2�����

��%�� �%�% 5���
 !
 #�%��6 $'�

�'�

����$

7$��$
 
����#'��$�
 �

�2����2�������2�����

"���$��$)
' �%�&$)
#�&��8���%(�
%9��
����$:������ )���$��%$

#�5&9

�%&$'(�$)
�'���$)

*�+�%&$'(�$)

���� � ���
&$��$)

�
,��-.

��

,��-.
��

�
,��-.

��

,��-.
��

�
,��-.

��

,��-.
��

����
����
���/
��2�
����
����
����
��2�
���1

���1
���2
����
����
���/
��0�
����
��12
����

����
����
����
����
��0�
����
����
����
��1�

��20
���2
����
��22
��21
����
��/�
��22
���2

��10
��/0
����
��0�
��/�
����
����
��1/
��2�

�2
�1
02
�0
��
��
��
�2
��

���
��2
���
���
��1
���
�2�
���
��1

�1�
���
��/
�0�
0�0
001
���
0/�
1�2

���
00�
1��
�00
01�
0�/
���
11�
/�/

Îáðàáîòêà ïî÷âû..p65 23.04.2013, 18:5021



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
	
�

�
�


>/8":	 �H��?	 	����$���	���	���!��� 
��������	�������	�!��!����	��$��
�	 	 �����������	 	 >DEF?

��
	 G	 ))	 �H��

�������
O����������	 �������	 ������	 �

����-�����	 ����	 !��	 ���!�����
���������	��	/= /7	K"	�	�	������� 
��	���!�����	<	������	��	)* )8	K
��	��������&	�	������	�����������
�����������	1��!�������&%��	��� 
��������	�������	���		#���	���!� 
����������	�������	��������	�!�� 
!����	�	�����!������

1����������	 �������	 ������
!���	 ���!���-��	!��	 ����������
���!�����	>)J": ):"=	K?"	�	�	�	�� 
������������	 	 ���	 	 ��%��������
���������		>��	="* ="7	K?"	��#����
��������&%��	 �������	 ��	 �!��	 �
����	 �����	�������	 �����������
���������

�����	���-����	��$�����	�����
���	!�����������	�!��!����	��$��
����	 	�����	 	��������	 	�������"
$��	���	���������	�	���!�������� 
����	
��!���-��	����	�����	>7"* 
7"6	�H��?	����$��	���	���!�������� 

���	�!��!����"	�	���	!�����������
<	��	)/	K	����	>6"8 6":	�H��?�


��!���-��	����$�����	#������"
����$�����	 �	 ������	 >)/8	 B3�H��?"
!���	���	���������	�������	����� 
���	 �!��!����	 ��$��	 �	 ���������
���!�����	>DEF?

��
	G	))	�H��	�������

A��	���!�����	����$�����	����$�� 
���	 #������	 ���������	 ��	 :7 )==
B3�H��"	 ���	 �	 �������	��	 *9	K"	 �
�����������	�!��	#������	!��	���
!�����������	�!��!�����

5�������$�����	 #..����������
������������	�������	������	!��
���!�����	���������	���	���������
���!����	�!��!����	<	6"9"	���	������ 
���	������	<	6"7"	���	!�����������
<	6")"		���	���!�����������	<	6"6�

O��!�����"	����-��	�����������"
�������	#�������$����&	#..����� 
�����	�	�������	��	/)	K"	������	���
���!����	���������	�!��!����	��#. 
.�'����	#�������$�����	#..����� 
�����	��������	/"/ /"6"	$��	��-�"	$��
���	�����	�!��!�����

S���������	������������	������ 
��"	 $��	 ��	 ��������&	 �	 ���������
��������	�!��!����	��$��	�	����� 
!�����	���	���!�����������	�!�� 
!����	 ��������������	 �����!�����
�����$�����	��	/	K"	�������	$�����
����	���������	��	7	K"	#������� 
$�����	#..����������	<	��	:	K"	�� 
#..�'����	 �������������	 ���� 
������	���!�����	<	��	)J	K"	���� 
��	���������	�����	��������	��	:	K
���	��������	������������	��	*J	K
�		������������������		��������	<
��	)=	K			>��!��	6?�

I����	 �!�����"	 ���	 ����$����
������	���!�����	�������	���� 
���	������	�	���-���	�������� 
$������	��$�������	�	,N4	���!� 
����	���������	 ���!����������&

�� ,����%��������� �������#� ���%��� �� ������������ ��� �$��$��%�� ��!��� �� ���$����#� �� �����$�����
)������ �� !������ �����-� �*./"
���� ���+

�����	 O����������"	 $��	 ���	 �!����
�������	 ������	 ���!����	 ������
������-����	 >="*) ="*9?	 ���������
���	���!�����������	�!��!����	�� 
$��"	�����	���	���	���������	�	!� 
����������	���	���������	="*: ="68�

��!���-��	 	 �����	 	 �����	�����
����������	 !���	 ���	 ���!����� 
������		�������		�!��!����	�	���� 
�!�����	 �	 ���������	 ���!�����
>DEF?

��
	G	))	�H��	�������	
������-��

�����		����������	���������		���	!� 
����������	 �!��!����	 ��$���	 O�� 
��������	�������	������	�	������ 
�����	��	��������	�����	�������� 
����	�	��!��'�	/�

0��	 ���������	������	 �	 !���� 
�������	 	 �!��!����	 	 �����������
�������	������		���������	��	*/"*
�H��"	 ���	��	 J )/	K�	0��	 ��������
���!�����	 ����'��������	 �������
������	 �	 !�����������	 �!��!����
����������"	���	�	��	!����	���� 
���	������	������������	O��!�����"
��������		�	�����!�����"	�����$� 
����		�����������		��������	��	/= 
6)	K"	 �	 ���!���-��	 �����������

	�� 0''�%��������� �������#� �$��$��%�� ��!��-
1� %� ��������#� �$��$��%�

)��� ������������ 
2"�������� ���(���������� ����+

���$��%$
#�5&9

:������ �
:��;$!�
���%(�
%��$

"$8$� ��
%��%(�
�

"���
�$8$�$�
%��$

<���)%�
�9!
&9�
8��
�$8$�
�$�
%��$

=���� )�
#�'�5���
�$)
&

���;$��
�>;��$

��?@@ 6 �
?�%
 ?������
% 5���!
?@@�% &�

���% 

"����%��
 ���%(�
%9������%

A �%9!
��8���
%9������
�
�
�$

4��%$�
��'(�
���%(�
�

�%&$'(�$)
�'���$)

�%&$'(�$)
��'$)

*�+�%�
&$'(�$)

���� � �
��&$��$)

�
,��-.

��

,��-.
��

�
,��-.

��

,��-.
��

�
,��-.

��

,��-.
��

�
,��-.

��

,��-.
��

����
01�/
0���
�1��
00��
0/��
�0��
0��1
00�0
���1
01��
0���

�2��
�2�/
�2��
�2��
�2��
�2�1
�2��
�2�1
�2�1
����
�2��
�2��

/��
���
���
1��
���
��/
1��
1��
/�0
/�0
��0
2��

1��
/��
/�0
0��
1��
/��
0��
1��
1��
1��
/��
/�1

���
�0�
�0�
�1
��1
���
�/
��1
��/
��
���
���

1��
0�0
0�1
1�/
0��
0��
1��
���
0��
1�1
0��
0��

���1
���2
����
����
����
���0
����
���0
����
���/
���2
����

���
���
0��
2�/
0��
���
2��
��0
1��
2��
���
1��

�2
0
�
00
��
�2
0�
�
�0
0�
�
��

���������	

���������������� �����

��������	��� ��������������

�������������	� ��������� ������
�������������	������������
�������� ������������
���������������������������	

���� �������������������������
!��������� ������ �� �����
"�����#����������	�����������������
����������������
$����������	����������������
���� ������	���������

%&
%'
%()
*+
%(
%()
%(&

*,)
*,-

)
*+
*-
*&
*(
*&
*('

%,'
%()

Îáðàáîòêà ïî÷âû..p65 23.04.2013, 18:5022



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
	
�

�
�


	���� 	����,�	
� ���)���
�����������������������
I��!������	
��	���������
��������
���������
�����������

"���	��������	�
����	�	��
��	��
��
�
��������	���
�������
����������
���

 �����	��
���	�����

���������
��
�����	�	��
������	��
�������
���
	�	��
 ���������
 ����
 
 ���	������
�����#	��
����������!

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

1������	������	<	����	��	���!� 
���	���������	�		#���������	���� 
���"	 ����%������	 �	 ������ ��� 
��$���	$����	,�����������	N������ 
���"	�	����	��	�����&%��	���	�� 
���������	 �������	 ������������
����������	��$���	0�������������
���$����	 �	 ���������	 ��������� 
���	#���	��������	���������	�!�� 
!����	��$��"	�������	��������	���� 
���	���������	�	������-��	���� 
�����	�������������	�������	�	�� 
����������	�������	��$��	()+"	�!�� 
��$���&%�	 ����$����	 ���-�
�������	���	�����	�������	���� 
����	�	 ���������	 ����	���������
�����	��!����'��	�	�������	��	�� 
������!�����&%��	���������	��� 
���������	 �����-��	 �������"	 �� 
��������	 ��	������	 !�����������
�!��!����	 ��$��"	 �������������& 
%�	�	���"	$��	�	!���-������	���� 
����	S�����	��	!���	����$���	�� 
����������	�����������	(*+�

�	�������	&�� �������	,N4	��� 
!����	�����������	�����!	�!��!�� 
��	$���������	��$�	���	������&
������"	 �!����$���&%��	 �������
�����$����	 ������	 ��������	 <
����-��	��	*= **	�	*7 *J	��	�	�� 
������	�	���!����������	����� 
��	�!��!����	��$��	�	�����!��� 
��	(/"	6+�

�	*==) *=))	���	�	I��!������	
��
���������	��������	����������	��� 
��$���	�������		��������	�!��!�� 
��	 ��$��	 �	 �������	 $��������� 
���	��������������-���	�����!� 
����;	$�����	>$�����?	���	<	������

O3P		8//;//;8/)�7);8/)�6)H�6/*

�������� 
�	
	�	�� 	
�	��	
	����	���� �	���� ��� ��� �	���
�� ����������� �� ���� ���
�	����������� 
�����	� 
�����

�������&	�!��!����	��$��	�	����� 
���������-���	�����!�����	�	��� 
������	>DEF?

��
	G	))	�H��	�������

$)��������

(.�/�����0.1.2�3�������/.4.2�5���6��
/.7.2� 5���������
.0.�8��������� �����
����������� �������������� ����������
����������.�9�/����� :�4�����2��,)((.�9
,)&��.

,.� 8��������� 4./.� ������������	
������ ���������� ������ ���� �������%
������ ��������� ������� ��;������	��
<������	�=0������.����.�>�����.��.%�.
����.�9�"����2�,))?.�9�(@��.

A.� B��������� /.0.2� <���������� 
.0.
CD�%EFGGH� IJ� C"�������H==0�������� ���%
���	����2�,)((.�9�K�(.�9�
.�(?%,).

+.�<��������5.B.2�!�������L./.2�!���%
����!./.2�"����#���
.4.���������������%
������ ���������� ���� ������#��
������������������==$��������2��,)(,.
9�K�+.�9�
.�,A%,-.

-.�"���������0.�.2�
�����������/.!.2
�������5.4.2�B��������0.0.�
���������%
��6����� ��� ���������������6���#�
��������������������M����������������%
���=M��������#��� ���������%����6��%
����� �����������������9����������%
��6���������������������2����������%
���������������	��������������������	%
���� �� ����������� ���� �NO��� �����:
7����.� /������.� ����.%�����.� ������.
MB44
P.��9�M�������:�8���������2�,)(,.
9�
.� &+%@).

?.�5��������/.0.�3�����������������%
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�-���'�	<	�������	������	<	�$�����
���$�����	 	 $�����	 	�������	�� 

������	�!��!����	��$��;	����)-).
���������������	��	*= **	��	�	����
�		���	��������	��������	�	��	*J /=
��	<	���	������&	������@	(���/��.
����0������������	��	: )=	��	���
���	��������	�����!�����@	(���/��.
����(�����������	�	����	�	���	��� 
�����	 ��������	 ��	 *= **	 ��"	 ���
������&	������	<	��	*J /=	��@��/.
()�)��������"	��$���&%��	������ 
��&	����-��	��	*J /=	��	���	���� 
��&	������	�	!�����������	�!��!�� 
���	��	*= **	��	�	����	�	���	����� 
���	���������

�	��$�����	������������	���!�� 
���	���	�������&	�!��!����	����� 
��	���.����	>D
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��
?�	3��	������� 

���	���������	����-��	���������� 
��	����	0
 7 /7"	���	!�����������
�!��!����	<	$��������	����	0N *"7"
���	�������������	�������	<	��� 
����&	!�����	A3I /"=�	��	���	����
������������	 �!����������	 !���
����������	 �����	 ��������	 �!�� 
!�����	���������	�������	�	���� 
%�&	A3I /"=�

0�$��	���'���������	����	<	$�� 
�����	����$���	��%���	��������� 
��������"	 �������%��	�	 �������
����	J"/ J"7	K	�������		1���������
����������	.��.���	 �	 �!�������
�����	<	��	��������	��	���������

0�������	�������	�	����	����� 
�����	������	�����	����$������	0���
���	>*==*"	*==7"	*==J"	*==9"	*=)=?	�
������	 �������	 ��	 ������'������
������	 7J J=")	K	 ��	�����������
�����	����������������	���	����- 
�����"	�	���!�������	*=)=	��"	�����
��	 ������'������	 ������	 ������
�����	 )8*"7	 ��	 �������	 >7J	K	 ��
�����������������	�����?"	 �	 ��� 
����������	�����	!��	��-�	���� 
��������������	���$����	��	7")	�1�
T����	���	>*==*"	*==/"	*==8"	*==J"
*==9"	 *=)=?	 ����$�����	 ��������
�������	A�������������	�	������ 
��	��	���������&	!���	*==)"	*==/"
*==6"	*==8"	*==:	�	*=))	���"	�����	��
������'������	 ������	 ��������
�������	�	)") )"*	����	!���-�	���� 
�������������	������	���	#��	�� 
�������	���!����	�!L�������	�	��� 
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��� 3��������$������ �������#� ���%��-� ��
)�� �������� ��� 
���"
���� ���+

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

�	�����	��������	����	�������
������	S��������	������������	=6J
>*==) *==6	���?	�	��!����	�������� 
���	�����'��	0�!���"	U���"	C����"
P�������"	 B������	 >*==7 *=))	 ���?�
3��	!���!�	�	������	������������ 
��&	���������	���!�'���	A������
5�������	��"	P���!�"	������"	U�� 
����"	�������	��	�������'����	�� 
����������	U������"	 P��.��"	 ��
.����'����	<	I����	/9=�


�-�	 ������������	 ��������� 
����&�	�	���"	$��	����������	��� 
��$��	��	�������	������������	�����
�	��������	������	>�����	�������
�������	������?	�����	�����$�� 
��	���������	�!��!����	��$��	�� 
������	��	!���	>����	)?�	�	��	��	��� 
��	���!�����	��������"	$��	�	��� 
��	��!�&������	������'��	�	����� 
��&	������	�����	�	��������	���� 
�����"	 ����������	 ��	 !���������
������������	 �!��!����	 ��$���
0��$��"	������	��������������	��� 
�����������	 ���	 �	 �������"	 ���	 �
��������	����	��$���	
��!���-��
��	���$����	!���	��.����������	�
��������	�	!���������	!�������� 
���	�	 ���!�����������	 >�������� 
!�����������?	�!��!������	>�	��� 

�����	����	<	��	/"6	�	7"9	K"	�	���� 
���	<	��	6":	�	)"8	K	!���-�"	$��	��
.���	���������	�������	�!��!����?�

������	�����������"	�������� 
��&%��	�����	�����	��	�������	�� 
����	�������	������"	��������	��� 
����������	���	��	��$�������	��� 
.��&�	
���	�����������"	$��	�	���� 
���	��	����	������	�	������	���� 
��������	 ����	 ��$��	 ��	 ����-��
���������$�������	7="6	K"	��	����� 
�������	�!��!����	<	6J"9	K"	!���� 
�������	<	7)":	K"	���!�����������
<	69":	K	�!%���	����$�����	������
��	������	������������	����	����
�������	�����	����������	��	����- 
��	<	69"/	K"	��	������������	<	7*")
K"	��	!�����������	<	7)":	K		�	��� 
!�����������	<	6:")	K�


�!�&�����	 ��������"	 $��	 ��� 
����-��	�����	 �����	 ��	 �����'�
���%���	 ��	 ������'������	������
!��	�	��������	�	������������	�! 
��!�����	��$��	<	/7:	��	>��!��	)?�
�	��������	�	���������"	!�������� 
���	�	���!�����������	���������"
���	���	������	�����������	����- 
��"	�����	����	!��	��������������
��	9")@	J")	�	)7"J	��	��-��

S����	�����	��	�����'�	������ 
'��	 >��#..�'����	 ���������!�� 
���?	 !��	 ���!����	 ������������
���	���!�����������	�������� !� 

����������	�������	�!��!����	��$��
<	8"9J	��H�	�����������"	$��	���� 
��$����	 ���������������	 ������
�����	�	��������	�	���������	����� 
���	�!��!����"	���	�����	����	�� 
������	J"=/	��H��	
��!���-��	���� 
$���	����������	����$�����	��	�� 
����������	�!��!����	>J"7J	��H�?"
$��	��	J"J	K	!���-�"	$��	���	������ 
����	C�����	������	�����������	�
������	���$��	!��	���$�������	�� 
��"	$��	��	.���	���������	�!��!�� 
��	��$���	1������������"	�	������ 
��	�	������������	�!��!�����	�� 
������	!���-�	 �����	 ��	 �$��	 ��. 
.������	����������	0�	���!����� 
������	�������� !�����������	�!�� 
!����"	 ���!����"	 �����	 �����	!��
���!����	�������������

I����	�!�����"	�	�������	���� 
�� �������	,�����������	N���������
!���������	 �����!�	��������	�! 
��!����	��$��	��	���&�	������%� 
����	�	����������"	���������	�	��� 
��������	��$�����	�������	�����
�����	���������	�!��!������

1���������	 �	 ��$��	 ��������
���	��������	����������	��%����
��������	�����	��	������	������ 
�����	��	����������	�	������	�� 
������"	 ��������&%��	 ����$���
�������	1����	���	����������	�� 
%����"	���!�����	���	.������ 
�����	��������������	��������"	��� 
!���-��	 ���$����	 ���&�	 ������ 
���	.����	�����"	.��.���	�	������


���	�����������"	$��	�	�������
��	 ����	������������	�����	���� 
���	�������	������	����������	�
������	�����	�	�������	����	���� 
��$����	��	��������	��	�����!��	�� 
������	 �!��!����	 ��$���	C���$� 
����	 ��-�	 ������'��	 ����-����
�������	�����	�	��������	�	!���� 
�������	�	���!�����������	����� 
�����	1���������	 #����	 #�������
�����������	��	���������	��	7/"7	��
76")	��H���

������	�	���"	�����!�	�!��!����
��$��	�������	��������	�������	��
�������������	�������	�����	��	��� 
.��&	��������	����	>��!��	*?�	I��"
�	��������	��		����-���	�	����	= )=
��	���������	/6"6	K	�����"	�����	���
�	 ��������	 �	 ������������	 �!�� 
!�����	<	/9")	K"	�	!�����������	<
/9"6	K�	�	����	)= *=	��"	��������"
����	 �������	 #����	 #�������	!���
��-�	���	����-��	<	/7	K"	���	�� 
����������	<	/*"/	K	�	!�������� 
���	�!��!����	<	/*"8	K�	0�	����- 
��	 ����$�����	 ����	 ���������	 �� 
��-����	 ����������	 �����	 �	 ����
)= *=	��	��	��������&		�	������
������	�	����	��$��	*= /=	��	���� 
��	�����	��	��������	��	������	�! 
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��!����	 ��$���	0��	 ���	 �������
�!��!����	 ���	 !���	 ����"	 $��	 �
������	>= )=	��?	�	�������	>)= *=
��?	�����

0��	���	�������	�!��!����	�� 
$��	 �	 ����	 = )=	 ��	 �����������
!���-�	����������	��%�����		����
��	 ���.��&	 ��������	 ���������
����������	�	 ����������	�	!��� 
-��	�������	#��	��������	������� 
���		����������	.��.���	�	�!��� 
����	�����	�	��������	�	�������� 
����	�!��!�����	��$���	I��"	����� 
�����	����������	.��.���	�	����
)= *=	��	*= /=	��	!���	�	)"/	����"	�
����	*= /=	��	�	)"7	����	����"	$��	�
����	= )=	���	0�	!�����������	�! 
��!����	#��	�����'�	���������	)")	�
)"6	����	���������������	�������$���
������'��	 ��	 ���.��&	 ��$��	 �� 
!�&������	�	��	����&"	�	 ���	��-�
�����'��"	 $��	 ����������	 ���	 ��
����-��	�	����	)= *=	��	!���	��-�"
$��	�	����	= )=	��"	��	8"9	�	*"*	K�

0�	!���������	�!��!�����	>����� 
�������	�	!�����������?	�����'�	�
����������	�����	�	����	= )=	�	)= 
*=	����������	7*	�	*J	��H��	��$��"	�
�����	������	= )=	�	*= /=	��	��� 
��'�	�����������	�	�����������	��
�!��!����	��	J9	��	6:"=	��H���


�	 .���	 ���!�����������	 �� 
������ !�����������	�������"	���	�
�����'������	���������"	�������� 
���	 #�������	��������������	 !� 
���	����������"		�	������%������
�	����$�����	�	����	= *=	���


��!���-��	����$�����	������ 
����	.��.���	�	�!�������	�����	�
�������	����	��$��	!���	�	���� 
����	 �	 �����'������	 ���������	�
���!�����������	���������	�!�� 
!����	��$��"	�	�������-��	<	�	�� 
������	�	������������	�!��!������

I����	�!�����"	������	����-��
��	!��������&"	�	���!����	����� 
������&	!��������&	�!��!����	�	�� 
���!�����	�����!������	!����	���� 

���	 ��..���� 
'��'��	��������
����	 ��	 �������
��������	.���
#��������	 ���� 
����	 I����	 ��� 
!�������	������ 
�������	 ���� 
������	 #����� 
���		��	���.��&
�	 ���'�����'���
�	 �	 ������
����	 ��$��	 �� 
���	 �����	 �����
��	���$��	����� 
���	�����������
��������"	 �	 ��� 
!����	 �	 ����	 �
��������	�������

A����	 !���� 
��������	�������	�������	�	��%� 
����	 	 �������	 ���	 ���!�������� 
���	�������� !�����������	�������
��������	 �!��!����	 �!��������
!���-�&	�����������	���	�����"	���
�	��!�����	�������	������	>����	*?�
O����������	�����	S��������	���� 
��������		=6J		���������	/6":	�H��"
��!�����	<	�	�������	86"=	�H��"	$��
��-�"	 $��	 	 ���	 �����'������	 �� 
�������	�!��!����	��	*")	�	="J	�H���

������-��		��������������		���� 
$�����		�		��������	�	������������
�!��!�����;	��	�����	<	*:"7	�H��"	��
��!�����	<	7:"=	�H��"	$��	����-�	��
6"*		�	7"/	�H��"	$��		���	�����'��� 
���	���������	�!��!�����	�	'����
��!����	 	 �����������	 	 �����'��
�����-���	����	���$���������	�� 
���'��		��	�����������	�	�������
��		/="*	�H���

1����������	 �����������	 �	 '� 
���	 !���	 !����	 �������	 �	 �����
>)J"J )9"=	K?"	$��	�	��!�����	>)J"8 
)J"9	K?�	0��	#���	�����������	��� 
��������	 �����	 �	 ��������	 �	 !�� 
��������	�!��!������	!���	��	="* 
)")	K	��-�"	$��	�	���������	�!�� 
!�����"	$��	������	�������	�	��!�� 
��"	���	�����������	�����������	�� 
��������	������$����	����������	��
����	 ���������	 �!��!����	 ��$��
>)J"8 )J"9	K?�

1!��	�����	�	�������	��	����	�� 
����������"	���	�	�����������	��� 
��������"	�	��!�����	!��	��-�	��
7"*7	�H��"	������	�	������	1!��	��� 
��	��	�$��	����-����	�����������
!��	��-�	�	��������"	 ���	����� 
����	 ����-��	���	������&	������
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Гибриды сахарной свеклы

Гибрид Тип гибрида Устойчивость  
в баллах  
к болезням  
листа (0–5)

Устойчивость  
в баллах  
к болезням  
корня (0–5)

Регион
выращивания

Рекомендация по срокам 
уборки

ХМ 1820 Нормально-урожайный Центр Волга Урал Ранее Среднее

НЕРО Нормально-урожайный Юг Центр Ранее Среднее

КАМПАИ Нормально-урожайный Центр Ранее Среднее

СИЛЬВЕТТА Нормально-урожайный Центр Среднее Позднее

СПАРТАК новинка Нормальный Центр Урал Среднее Позднее

КВИНТА Нормальный Центр Урал Ранее Среднее Позднее

ХОРТА новинка Нормальный Юг Ранее Среднее

ХИ 0982 новинка Нормальный Урал Среднее Позднее

ГЕРАКЛ Нормальный Центр Урал Ранее Среднее

ФРЕЙЯ Нормальный Центр Урал Ранее Среднее Позднее

ПРОМЕТА Нормальный Центр Среднее Позднее

ОЛИМПИАДА Нормально-сахаристый Юг Среднее Позднее

ТРИАДА Нормально-сахаристый Центр Ранее Среднее Позднее

ВЕЛЕС Нормально-сахаристый Юг Ранее Среднее Позднее

СИЛЕНТА Нормально-сахаристый Центр Среднее Позднее

КАЛИГУЛА Нормально-сахаристый Центр Среднее Позднее

СИ БАДИА новинка Нормально-сахаристый Урал Ранее Среднее Позднее

РАСАНТА Нормально-сахаристый Центр Урал Среднее Позднее

СИ ОКА новинка Сахаристый Центр Ранее Среднее

ВОЛГА Сахаристый Центр Урал Среднее Позднее

СИ РАКОЛТА новинка Сахаристый Центр Среднее Позднее
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Программа для профессиональной
 

защиты сахарной свеклы

Тиаметоксам (15 г/п.е.) + тефлутрин (6 г/п.е.)

Тиаметоксам (60 г/п.е.) + тефлутрин (8 г/п.е.)

0,5–2,0 л/т

5,0–10,0 л/т

Самостоятельно либо в смеси:
АПРОН® XL (2,0 л/т) + МАКСИМ® (5,0–10,0 л/т)

8,0–12,0 л/т для фракции 4,5–5,5мм
10,0–14,0 л/т для фракции 3,5–4,5 мм и для дражированных

1,0–1,3 л/га по 1-й волне сорняков
1,0 л/га1,3–2,0 л/га  по 2-й волне сорняков

1,0–1,5 л/га
(до 3 обработок)

0,12 кг/га
или дробно 0,04 + 0,08 кг/га

0,75–1,0 л/га

0,5 л/га

1,5–2,0 л/га

1,0 л/га

1,5–4,0 л/га

0,15–0,2 л/га

0,8–2,5 л/га

0,5–0,75 л/га
Альто Супер

0,3 л/га

3,0–4,0 л/га

2,0 л/га

0,4 л/га

Комплекс вредителей 
вcходов: долгоносики, тля,
свекловичная блошка, ложно-
проволочники, свеклович
ная крошка, проволочники 

Корнеед всходов (питиум), 
пероноспороз

Корнеед всходов (грибы ро
дов фома, питиум, ризокто
ния, афаномицес, фузариум), 
плесневение семян

Однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные

Однолетние злаковые 
и некоторые двудольные

Однолетние двудольные 
и некоторые злаковые

Многолетние и некоторые 
однолетние двудольные

Однолетние 
злаковые

Многолетние злаковые, 
в т.ч. пырей ползучий

Свекловичные блошки, тля, 
долгоносики, мертвоеды, 
луговой мотылек

Долгоносики, совки, крошка, 
тля, щитоноски, мертвоеды, 
блошки, луговой мотылек

Мучнистая роса,
церкоспороз, ржавчина, 
рамуляриоз

Повышение устойчивости 
к стрессам, урожайности 
и качества корнеплодов

Подсушивание культурных 
и сорных растений, ускоре
ние процесса дозревания, 
повышение урожайности, 
снижение поражаемости 
болезнями (семенники)
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