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� � � � � � � � 

 

��������	
 ����� �� �������  

�� ���	
�
� � ����	�	�	
. 

�	 ���	� ������,  

��	�����
� �	 � 	�
����
� �	 ���
�����	
... 

 

The easiest way to solve things  

is a conversation.  

In any case, find and make the righ ... 

 

 

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

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

	������, � ������ � 	� �����	�����. ���� ���	 	� ��
�	�������� ���������� �� 

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

����������� 	� ������. ����, ������	��� 	���	 	� �����	� 	� �	�������� � 

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

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

������ 	� 
����	���. 

 

The term organization itself means systematization of the organization which 

consists the formal sort of things, and, of course, the essential one. Each member of 

the organization who is led by the principle of the same should subordinate 

its behavior in order to realize the targets. Thus, the right way for exchanging of the 

information and the right realization of the communication are the leading element of 

the functioning of the institution which main activity is to be a service of the citizens.   
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 ������ ��� ��� ��� ������ 	� �����	��� ������ 	� �������	����� 	� 

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

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

����� �� ��������� 	� ���� �� ������� 	� ����	��������. ����	��������� 

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

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

���
� ����� 	� ��
�	�������, ���� ��� �� ���	��-����	����� � �����	��� 

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

���
���. 

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

����	�����
��, ����� 	���	� ��������	� ��� (���� 	���� �� ������� � �� 

��������� ��	���) ���� �� ��	����� ��� �� 	������� �� ��� ���, ��� ������ 

��	�� ��������	� �� �������. !���	�� 	� ����	������� ������
�� 

������������ �����	� ��� ���� �� �� 	���� � �� �� ������, �� �� �������. 

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

����� 	� ������� � ����������. #������, ������ ��	� �� ��	��	��� ������ 	� 

����	�������� � �� 	��$����� � �� 
� ������� �������, 	���	�� 	� 

���������� 	� ������� ���� ������, ��	���� ������ ������, �����	��� � ��., 

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

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

��	
��������� � ��. ���	����������, �������������. ����	�������� � �����	� 

�� ���� �����	��� 
��	��, � �����	� ����� �� ����� �� �����	��� �	��������. 

�����	� � �	���	� �� ����������� 	� ������	��� ����������. ����	�������� 

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

�����	� �����	�	�� �� ���������, �� ��	��	� ��� �����	� 	� ����.  

%��	��� ������ (������ ����	������) ��� �� 
� ��������� � �� ���� 

����, (������), �� ���� ��
���� 	� ��������� � 	� �
�����	��� �	��	����� 	� 

����	�������. ��	����	�, �����	� �	���	�� �� �� �������� 	� 

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

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

	� �������	��� �� 
����	��� �� ����� 	� �������� 	� ������ �������	� ����
�. 
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&� �� ���� �����	� ����� ����������� 	� ���� ������������, �����  

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

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

���������, ���� � ��������� 	� ����	��� ��������� �� �	������. �� 	��������� 

	� ��������	� ������
-	����� ������ �� 
� ������	��� ���	��������	��� 

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

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

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

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

����  �� ������	��� ������ 	� �����	��� ��
�	� �������. 
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	*�$� 1  

 

1. � &'#���(�)��� ���  � ���$%# !%*  !  )�$#��� 

�!&�#�����(�)�  

 

1.1 
�+�� �,*�-�.� ,� � &'#���(�)���  

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

���	��	� �������. 

  � &'#���(�)� ( �+�%.%) % �� (%� #� ��,&%#� #� ,#�(�; &%2'�%0#  

!%)��$'$�.% �  ,#�(� � ��&0 *�. 

'����� � ������ ������ �� �	���, ����	�������� ����������� �����	� 	� 

�	���. (��� ���� �������	� �� �� ����	����� � ��� �������� 	� �������	 ����, 

����� ������ �� �����	��� 	������ �	���. 

 (	���������� �� 	������ ������ ���������� �	�������� �����	��� ��� 

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

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

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

������	����� ��������	�� ��� �����	�� �� 
� ������ ������� �	��������. 

 

 

               



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

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

�
 �������
 �
������
 

 

 

2012 

9 

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

� �� 	�������	� ����	������. !�������	��� ����	������ 	������ � ������	� 

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

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

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

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

�� ������ ������� 
� ��
���	���. 

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

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

��� ������ ������ ��� 	� � �����	����� �����. ����
�� ���� �� ������ ��	� 

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

���	����� ��
���	� �	�������� �� ��������. !� ������ �� 
� ������� 

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


����������� ��� 	� � �������	� 	� ������	��� ����	������. ������, �����	� 

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

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

������� � 	����� ������ ���� ���� ��� � ���� ��	� ����	���. 

(���������, ���� �è, ���� �� �	�� ��� ���� �� ������� � 	� �� 	���	 

���� �� 
� 	������ ���, �� �������� �� � ������� 	� ���	 � �������	 	���	. 

)������ 	����� ������ �� ��������� ���� ���, 	� ������, ���� �� 	����, ��� 

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

���� �� ����� ����� ������ � 	������	� ����. 

)������, ���, ������ �� ���	����� �	�������� ���� ��� �������	� �� 

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

���� ������	� � ������	�. ����
�� ��
� ������ �� ���	����� �	��������, ��� 

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

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

���������. ��
� ������ �� �� ��������� 	� ����
��� �� ���� 	� ����	 

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

�	��������. 

*����	��� �	�������� ����� �� ���� ����� ��� 	� �������	 	���	 �� 

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

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

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

��� � ������	�, �� �������� ���, ���� 	� ��� ������, �� �� ������� ���	���. 

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

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

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

���� ��	 ���	���� 	� �	����������. ,���	 ������	��� 	� �������� ��� � 

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

��	�� 	� 
�����, �������� 	� ������ � 
������ 	� ������. �� ���	 ����, 

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

	������	�����, 	��	��� ���
����	��� � ����	-�����	�� �� �����	� 

����	������. 

#	�
���	�, 	� ������ �����������	���, ������ ���� ����	�������� � 

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

������	� ��
� ���������� ���	� � ��� �����	� �������� 	� ����������. 

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

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

�	�������� �� ����������. ������	��� �	�������� �� ���� ���� ���������� 

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

����� �� �� ����
���.1 

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

�� ����� 
� ���������� �	���	���� 	� �����������. ����	��������� � ������� 

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

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

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

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

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

�������	
 ��	. ���� ��� 
� ����������� � 
� ���������� ���� ������� 	� ��� 

������	 ���������	 � �����	 ��	���	. (	�����������	��	��� ����� ��	 ���� 

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

                                                 
1 http://www.horizont-rabota.com.mk/soveti/40-2010-09-16-13-47-37/86-2010-10-06-17-52-15 



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

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

�
 �������
 �
������
 

 

 

2012 

11 

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

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

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

�����	��� � �	�
� ���
� ������� �� ��� ��
����� �� ���������� ��� ��	���	. 

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

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

�����	�. ������, ����	���� �� ���� ���� 	��������� � ����� � ���	�	���� ���� 

����	�������� ��� ��	� �� �����	����� ����� �� ������� � �� �����������. 

"'�� ����	������ 	� ���� �� ������ 	��� ��	� ���������, 	��� ��� ����� �� �� 

��	���������� � ��������� ���������	��� ���������. ����	�����
�� ���� 

"������� (Paul Watzlawick, 1974) � ���
� ������, ����	�������� � ������� �� 

"conditio sine qua non 	� ��������� ����� � 	� ���������	��� ���������".2 

-���� ��� ���
� ������ �� ����	�������� 
������ ��	����	��	� 	���	���	 

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

�������. ,���������� �� ����	��� ���� ������ �������	 �� ���� 

����	�������� ���������� � ����������. ������, ���	 ���������	 ������ 

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

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

�	��������� �� ������ ��� �������	� (����� ����	��������) ���	���	� 

�	����� ("communicatio" 	� �	��� ���� "�����������", ���� � "����	���", 

"�������"). ��� �	��� ���� ������ ����	������ ��%&�#'$� $  � �& � 

 �-�#�,�(�)�, ������ ��� ����	������ ��
�	�����	��� ���������� � 

	�������	�.3 

-�	����	� ����	�, ������ "����	������" �����	��� �� ����	����� ���� 

communikare, ��� �	��� "���
�������, ��
�������, ��������, ����
���, 

����������". !� ��, ���� ����, �����	��� � �� ������ "communicatio", ��� �	��� 

� "����	���", "�������". ������ ����	������ 	����� �� ���������� ���� 

"�������, ���������� ���� ������ (�����	�� � ���������	� 
����), �.�. ������ 

                                                 
2
 ����. .��������, ��������, ����������� 	� 
���	�
�����, ����� 2000 
��. 

3
 ''��	���, #� ��� � *�����, /�����, "����� �� 	��
�� �� ��������
� � 
���	�
����", 

0�	����� "0�����  1����", �����, 1998 
��.  
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	� ���	������� 	� ������	��� 	� ������	� ������ �� ���	 	� ���
 ������ 

����� �������".4 

%��������� �� ����	��������, ���� �%0%� �� ������ ���� "1��	���� � 

���������" ������� �� ��� ���� ������� ��	�������: "�%)��$'$�.% ����� �� �� 

	����� ��	� ������� ��	������� (��� ������� ���� �� ������ �� 	�������	� 

��� �	�����	�  �������,  ��  ����������  ���  ������),  ������� ���������� 

	� �������� �� 	�
� ���������� 	������ ��������	� ������. 
�+�%��$%#  

!%)��$'$�.% �� ���� �	� ���������� ��� ������ ������ 	� ������������ � �� 

����� ��� �� ����	���� ������ ��	��������� 	� ���
� ���	����". ����� 

��	������� 	� � � ���������� (���� 	� ������ ������������, 	�����	��� 

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

������	� ���  ��	���), ����� ��� �� 	�����	��� ��	������� 	������
� 

��������. ����� ���������� 	� ������ (���� ��� �, 	� ������, ���������	��� 

�������� ������ 	� ������ ���	���� ��
� ���	��� �� ��	�), 	� � � ���������	� 

����������, ������� ��� 	� � �����	� ��	 ���
� ���	����. (	���������� � 

����	�������� ���� �� ����	���	� ���� ������ ������	� ����������. 

�#�%���(�)��� � ���������� ��� �� ����� ����� � �� ���������� ���� ��	�	�� 

�� ������	� ����������, a � &'#���(�)��� �� ����	��� ���� �	�������� �� 

����� 	� �������. Co ������� ����	���� �� ����
	��� ���
�	��	��� ������� 

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

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

�� (%� #� � &'#���(�)�. &	���, ����	�������� � ��	������� ��� �� 
���	� 

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

	� ��	� ��� 	� ������ ����. 

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

	� ����	��������: 

1. !������ ��	� �	������� ����� �� �� ����� �� ����	����� �� ���
� 

�	�������. ������	 �� ��� ���� ������� 	� ��������� �	�������� ("������") 

��
� ��� 	� �������� �� ����	����. !� � ���� ������ � ����	������ ������� 

������ ����	�������� ��� �� ��	����� 	� 	��� ���
 (�� 
���	� ����� 	� 

                                                 

4
 ���������� �����	������ ���	��, �����, 1995 
��. 
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����	�������� 	� ������ ������ 	� ������� ��� 	� ������ �	�������� � �� 

������� ��
� �������� 	� ���� �� � �������� 	�
����� ������). 

2. (	��������	��	��� "����	������" (	� ��. ���
������ ��� 

�� ���� ��� �����������) 	� ����������� ����	������, ������ 

�� ��� ����� 	��� ���������	� ����������. (!���� ������ ��� 
� 
������ 

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

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

��	.). 

3. "������	���" ������� 	� �������� �� ����	� 	� 

�������	���� 	� � ��������� �� �������� 	� ����	��������.5 

#������, ���� ��� �� 	��	��� �	��������	� ���� ""���� �� 	������ �� 

������������ � ����	������" 	�
�������� ��3�%* �'#1�� � �����! ���/%*, 

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

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

���������� ���	 ����	 ������ 	� ���������� ����	������. ���� ��� ����� 

��	������� 	� ���	 ����� ���� �� ��� �	����� �� 	��$��������, ���� � 

#%#�&%�# �  ��%#%�'$�.% �#/ �&�(�� (	� ��. �� ������ 	� 	�������	��� 

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

������, 
������������� ��	.) ���� �� ���� ����	������. Co ���, 

"&%��� &'#���(������ ���� &�" 	� "������� ���� "	� ���� � �� 	� �� 

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

�� 	������ 	���� ��	������� (���� � 	������������� � ���������), ����
�� 

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

�������� ��� 
� �	���������� ��	���������. ,��� ����	��� 	� ����	�������� 

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

��������	��� ������ 	� ������������. � &'#���(�)���, �� ���� ����	���	��� 

������, � ������ �#�%���(�)��� �  � ��%!��$  #� ��&0 *� � #%#�&%�#  

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

#�05'!'$�1 -� �#�%���%���� ���  �#/ �&���$#�. 6 

�� /. !-� ���#(% ��%- �������� 	� ����	������� 
� ������� ���� ����� 

	� �������	� �	��������. �� ������ 
� ������������� ����	���������� 

                                                 
5
 ����. �-� ��	�����, 2����, 1999, ���� 	� 
���	�
������ (��������	� �������, ����� 

6 ��	���, #� ��� � *�����, /�����, ������	� ����. 
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���������� (	� 	������ ���) ����	�������� ����	��� ��� �� ����	���������� 

�	�������� �� ��������� �� �� ��
������, �� �� ��������. "� 	�
� ���������� 

����	����� (� ��������� ��������) ���� ��
�� ��
� �������� � ���
����	 �� � 

������� �������� (�������). ����	��������� � �����	 � �	�
� �	���	 ������ 

��� ���� �� 	��������, �� �����	� ��� �����	� �� �� �����	�.                

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

����������� � &'#���(���� �#�%���(�)�. ��������� 	� �	������������ 

����	������� � �������	��� �����	����� ������. &	���, ����	���������� 

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

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

��������	��� ������� � ������ 	� ��	�������. "� ���� 	�����, ����. "��
 

�������	��� ����	������� 	� ������ 
� ����	��� ���� "� &�*%��%#, 

� #��#'���# �#�%���(���� �� (%� #� '$%�'$�.% #� � - $ �#�� � $  � ) 

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

�����%+�� �#�%���(�)� (!'3 $#� ���#'!� � �%��%���). �����4�1 � �% 

 0�!'$� !� $*�)�% $�, � &'#���(���� � ����#%� �  (%* � ) !� -� ���/��� 

��%!* "%#��% ���$ $� � & ���� #�  !#%�'$�.%". 7 

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

�������� �'*� (�!. !. Kooley) �� 	�
����� ���� ",��������	� ��
�	������" 

(Social Organisation): "��� ����	������ �� ���������� �� �	���� �� 

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

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

	�� ��������� � �� 	��	� ���������� �� �������. "� ��� �� ������	� ������� 	� 

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

�����	�����, ����
�����, ������	�� � �è �	� ��� ���� �� ������	��� 

�����
	����� �� ����������� 	� ��������� � �������". 

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

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

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

	� ������ ������ 	� ����	������. .�������� ��������� � �����	� � 

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

                                                 
7 "��
, 0��	��, ������	� ���� 
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15 

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

����	����� ������	��� ����. ,���������� ������ ��� ������ � ���������� 	� 

����	��� 	� zoon politikon-��, ��	��	� 	� ����	��� �����	��� 	� ������ ��	� 	� 

���
�. ,�����, ����������� � ���	���	� ��� ��������	� � ���	���������	� 

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

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

���������	��� ���������. ����	�������� ��� 
����� �	����� � ��	���� �� �� 

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

�	������� �� �����	�� � ���������� 	� ���������	��� ��	��. ,� ���
� ����	�, 

����	�������� � �������� 	� �����	�� � ���������� 	� ���������	��� ��	��. 

��� 
� ������� ����	�� 	� ���������	��� �� ���������. ����	���������� 

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

����	���	� ���� � ������.  

Co ����� 	� ����	��������� ������ ��������� �� �������	� 

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

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

��
������� � � ��������� � �	���������� ������ ��������	� ����	���. &	���, 

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

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

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

������	��� �������� 	� ����	����� 	� ��������� ���������. ����	��������� � 

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

���������	� �������. ������ ������ �������� �	�
����	� �������� �� 

����	�������. "� 	�� �� ��������� ���� ���	� 	���	� 	� ������������ 

�	���	�� - ������ 	� ������ � 
������, �����, ����� � ������	� �	���, 

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

��
�����	� � 	�����	� �������. �������	��� ����������� �� ����� 

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

�	�
����	� �������� �� �����	� ����	�������. (��� ����, ����	��������� �� 

������ �� 	���	�����	��� 	���� � 	������ - ���, 	���, �	����� � ����	� - �� 

�è �� 	��������	��� ������ 	� ���������� ������� � �������, 
������� 

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

	� ����
����, 	� ����������� � 	������. 
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1.2 
�+�� �,*�-�.� ,� �#/ �&�(�)��� 

 

�#/ �&�(�)���, ���, (����	���: infotmatio, ����, ���������, ���	�	��) � 

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

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

�������	����� � ��	����	 ������. ��� �	�������� 
� ������������ ���� �	� 

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

���� 	��� �	����, ������	� �� ���� ��	���. ,�� �����	 ��	�� � �������	 �� 

���� ������� 	� ���������� ��	���: �� 	���, �����	�����, �	��������� ��	. 

������ '.3����, �	�������� � ���������, ���	������� � ������� �������� 

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

� ����	��� � �������. (	�������� � ����� 	� ����	����� ���	�	�� �� �����, 

�������� � 	����	� �� ������	 ������� � �����. %.%.'�������- ��
� 

����������, �.�. ���������, �������� � �������	��� �	��� �� �� ������� �� ��	� 

�����, ��	��	� ����	���, �� ������ �	��������.8 

&� �� ���� �� ������ �	��������, ������	� � �� ������� ����� � ������ 	� 

�	����������, �.�. ���
 ������ �� � �� ���	��� �� � “������� � �������” 

�������� ��� � ������� ������ ������. #��� �� ������ � ������	 “��	��” ����� 

�� �� �� ���	��� �	���������� �� ������� �� �����������. "� ����	� 

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

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

“�����	�” � “�����” �	���������� �������	� �� ������� �, ����	 �����	��� 

�	�������� ����� � “����	�” �	��������, ��� �� 
� ����	��� ��������� 	� 

��������. 

 

 

�#/ �&�(�)� = �#�%*�-%#(�)� (d) * ,#�%.% (d) * $ *)� (v) = v * 2d 

  

 

 

                                                 
8 /�������, /����	� (2011) ������ 	� �	��������, ����	����� ������, 0������� �� ������	� � 
�� 	���� 	����, 3���. 
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�# $#� �$ )��$� #� �#/ �&�(�)��� 

 

1. ���	��	���, 	��������������, ����������, ����	���, ������	���; 

2. (	������� � ������ �	�������	�, �������	�������� – �������, 

������� 	� ����������, ������	���; 

3. !����	��� � � �	����� (�� 
���), �� �����, ��������, ���������; 

4. �������, �������	�, �������	�, �� �������; 

5. (	���������� � ����	������ � 	���	 	���������;  

6. !�������	�–�	�����	�, ���������, ��	�, 	�������	�, ��	�����	�, 

���	����	�, ��������	�, �������	�, �����	�, ���	�; 

7. (	���������� � ����, ����$, ��
�, �	���	��, �	������; 

8. (	���������� � ����	�, �����, ����; 

9. (	���������� � �	�������	�, 	�����	�, (	�)���������; 

10. (	���������� � ���� �� 	� ��������� � ����� 	� ���� ����; 

11. �� �	���������� �� ���� ��������, �� ��������� ��� � ���, �� 

������� �� ����� 	� �	����������, � ������; 

12. �� ������� 	� ���	� ����� � ����� �����	� �������, �� �������� ��� � 

�	����� � ������ ���������	�, 	����	 � ������	�� 	� 	����	��; 

13. (	���������� � 	�����, ������ � ������	� �����; ����� � �������� �� 

�	��������; 

14. ��� � 	������������ � ������ ������	�, ��� � ���� 	����� ����	� � �	�
� 

������ �� ���; 

15. !����	��� �� ��� 	� ���� � �����; 

16. ��� � ��	����	���	� ������	�, 	��� �	��
�� 	��� �������.9 

 
3�� �� ��	�����, ���, �� �������� 	� �	��������, ��� � ����� 	���	� 

��������	� ��� �� ������� �� �����	��� 	� ����������� ���. #������, � ���� 

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

���� ��� ��: ��������, ��������� 	�����, ��� ���
����, ��	
���������, 

                                                 
9 ����4����, %�����, �	��������� (����, ����������, ������� � ������), ����	����� ������ 
�� ��������� ������ 	� �	��������, +	��������� -��� )�����, 3��� 
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�����
����, ���	������ � ��., 	� ��� �����	� ���� ����� �� � ������	� 

���	����� 	� ������	� ����� � ������ �� �������� 	� �	��������. 

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

�è ���� �� ������� ����������� � ������	����� �� 	���	��� �����	� � ���� 

���� ��� �� ��� 	��� �����������. !� ����	���� �� ������������� 	� 

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

��������� �����	��� ���� ������������� 	� �������� 	� �	��������: 

�������	����� 	���	�� C.E.Shnnon � 
������� ����� ����������� 

A.N.Kolmogorov.10 

 


! �è  #� +�  % � - �%#�$%!%# , � ! � *�' � &'#���(�)��� � 

�#/ �&�(�)���  ! �$ )� ����#� -� ���$�&% $  �,$%�#� �%*�(�)� �  

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

!� �% �,$%!% ,��*'1 � � !%�� �#/ �&�(�)���, �.%. �� � � � #� �#/ �&�(�� 

� #�$# �   0# $'$�.% � �%$�!���.% % #% �3 !#� �*�� $  ��#6�� � #� 

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

����#�, ���%& � #� �#/ �&�(�)���  !#�!$ � �%,'*���� �  

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

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

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

� -*��# �� �  0���.��� #� %!%# !%& ������� ��%���#  �+�%��$%# � 

� *���1�� ����%&. &� �	� ��� 
� ����	����� �� ��� ���, �������� � �� 

������ �� ���a� ����� �� �������� �� ��� ���� ��� ��������� ������. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 )�������, &���	: ������ 	� �	�������� (�������), 0��!, +-) –3���, 2008 
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	*�$� 2 

2. ����%&��� � &'#���(���� �% ���  

2.1. ����%&��� ��,$ %# & !%* 

 

����	���������� ������ 	� 	���� ��������� 	� � ���� ��	 „��
�	����", 

	��� � ���� ����	�������� „�����" �� ��� ��	����� 	� ������������ ��������� 

	���������� �	��������. (��� ����, �� ���� � ����	�
� „��	�����	�" ��
� 

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

 ������������ �� ��������� ���	����� � �	��
����� 	� ���������	��� ������. 

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

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

����	�������� �������� �������	� � ���� ������ 	���������� ��	����. 

/	���������� 	����� ��� 	�����	� ��	 ������������ �� ����� 

����	�������� ���������	 ����� �� �������	 �� ���������� — �� �� ��
������ 

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

�������� �� �������	��� ���������. (��	�, ����� ���������, ��� ���� �� �� 

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

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

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

�������	� �������. 

&����, ��� ���
���������� 	� 	������� � �����	���� 	� ����������� 

������	 ����	�������� ����� ����� �� �� ���	� �	���	�� 	� ���� ��������: 

1) ������� 	� �	����������-����	���������� ��������� �� 
�����	��� 

���������; 

2) ��	����	��	��� ����	������� ���� ��������� � ���������; 

3) �	�����	��� �����	�� 	� ����	���������� ��������� ��� � ���
������� 

�����
�	����� 	� �������� � 

4) ��	����� 	� �������� �� �����	��� � ���
� �������, ��	��	� �� 

�	����������-����	���������� ����������, ��� ����	���� ��������� 

���	����	�, �����	�, ��������	� � ����������	� ����	�������� ��������. 
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(����	� ��	��� �� ����������� ����� � ��������� 	� ����	���������� 

������ ���� �������	� ����	���	 �	����������-����	�������� ��������� 	� 

	���� ���������. 

��������� ����
�� �
�� 

	������� �
������� 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-��� 	� ���������	��� ���� �� �������	� ���������	��� ������, 	�
����� 

��������� � �����	��� �������.  

�������  

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

��� �������	 �	����������-����	�������� ���������, �� ���� �	���������� 

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

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

��������� �	�������� �� ������	� ������	� � ��	����. ����	���������� 

„�����" � ����	����� ��������� � �� 	������ ������������	� � �����	� 

����������; ������ 	� ������� 	� 	���� �� 	���� „�����", ���� 	� 

����	���������� ��
�	������, �� � 	� ����������� 	� �	����������. ������ 

�	����������-����	�������� ������ 
� ������ �������	��� ����	�������� 

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

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

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

������	��� �� ������	��� � ����	������ ����	�������. 

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

������� ������� 	� �	����������-����	���������� ��������� ���� ���
��� 

���������� � �� � ������ „��
�	�����" 	��	��� 	� 	�
����� �������	� 

����	��	���. ��� 	� �	��� ���� ���� ��������� (���������, ���	����� ��	.) 

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

�	����������-����	���������� ������ — a 	� ��	���� 	� 	��� ��������� — 

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

����	�������� ������.  

+��� �� ������ ����� ������ ��	� �� 
���� ��������� �� ����	��	� 

������� 	� �	����������-����	���������� ��������� �� ��	�� ��	 ���
��� 

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

��������� ���������� � 	��������� (��� �� ������� 	� ����������� 

���������11), 	��� ���� ���� �� ��� ���������	� ���
� 	� ������	�� ���� 

������	� ����������. /���	��	��� ���
� 	� �	����������-����	���������� 

                                                 
11 ����������� ����	������ �� �������� �� ����������� ����� 	� �����������. !� ����������� 
������ �� �� ������	����� �� ��	�� 	� ���
��� ������ ����	������ � ��	������ ��� � 
���������� �� �����������. ����������� ����	������ �� 
�����	� ����� 	� ���� ��������� 
������. &� ����������� � �������� 	� ���������	��� ����	���, �����	� �� 	���	��� 
��������	� ����, ��
� �� ��������	����	� ������	� �����	��	� � 
���	� �������, �� ������� 
����������� ������, �� 
� ������ ���������� 	�  �-�#�,�(�)� � '���$'$�.% 	� �����������, 
�	���������� 	� ������, ���� � ���
� ����� ������	� �� ���� ����	��� �� ������� 	� 
�����������. 



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

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

�
 �������
 �
������
 

 

 22 

2012 

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

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

��� ���� ���	�	�	� ��	����. ��
� �� � �� � ��������� �� �������� ��	���� 

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

����	�������� ��	���, ��� �� �	����� ��	�����	��� �� �	�����������. ����� 

���, �	����������-����	���������� ������ ��� � ���� ���	�	�	� ��	���� 	� 

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

	�����. ����	����	�, ���� ��� ���
� ���� �� 
� ���� ���� ��
�� ��
� ��� �� 
� 

���������� �������	� ����	��	��� ������� �� ��	�� ��	 ���
��� ����������. 
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2.2. �$� # &# �� #� �#/ �&�(��� -� &'#���(���� � � �����%& 

 

/�� �� ������� �� ���������� �� ����	��	����, ��
�� �� ��� ��� ������ 

�� ��	��������� ����� �	����������-����	���������� ���������, ���� ��� �� 

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

���
��� ����������. ������ ���� �	����������-����	���������� ������ 	� � 

„��������	" � 	� ���� �� ���� „�������	" ��
�	���� ��� �� ����� �� ������ 

��� �� ����, �� ���� � 	������	� �� �����������. ����	���������� ������ � 

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

�	���������� ���������� � ������	����� 	� ����������� � 	�
����� ������. 

(	����������-����	���������� ��������� 
� �	������ �������� �� 

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

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

��������� � �����	� ��	�����. 

(	����������-����	���������� ��������� ���������� 

�	�������	������� ���� ������	� ����������: ���������, ���	�����, ������	�, 

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

��������� �� ������ �� ���, ����� ������	� ��	��� 	� �������� (��������	, 


����	, ����
������	, ������	) �� ������� ���	�, ���� � �������	� 

�	�������� �� ���� ����������. 

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

�	�������� (�	�	��, 
�������, ��������� �����	�����, ������) � ����� 

�	����������-����	���������� ��������� ���� ��	���� 	� �	��
�����. 

1��	������� ��������� � ����	����� ���	������� ����������; ���� ����� 	� 

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

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

���� ���������	� ������������. !���	��� �	�������� ��� ���� �������	� 

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

��	����. ������	��� �	�������� 
� ���� � 
� ������� ������	��� ����	���� 	� 

�����������. -��	��	��� ��������� ������ ������	� �	�������� 	� 

����������� (����� ��	.) � ���� ����� ����������� 	� ���� „�������" 
��	��� 	� 
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�������� ��� ��	���� „�����" ���� � ������ ���	� ��	��� ��� ��� �����	� 

����	�������� �������. 

(	����������-����	���������� ��������� � �� ��	����	��	� 

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

���� 	���������� � �	��
�����	� ��	���� 	� ����������� � 
� „��������" � 

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

�	����������-����	���������� ���������. "� �� �����, �	������������ 

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

�������, ��������, ��
�	�������� ��� �	�����	��� 
����. ������� ������� � 

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

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

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

������� 	� ������	����� ���� ����������� ��������� � �������� ��	���. (��� 

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

�	���	���� 	� ��	����. ��	��	�, �	����������-����	���������� ��������� 

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

����	������� ���� �������� � ��	����. )���������� ��	 ����� ���
� 	������ 

�� 	���� ��������� ������� �� ������	� ���������	� ����%&�. 

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

�������, ���
� ������
��� ���	� ��� ������	� �������. ������� ����������� 

����	� ��� ��������� �������. (�
���� ������	� ����	���������� ������� �� 


� ����������� �� ��
��� 	� �����	�� 	� �����	��� �� ����������� ���������. 

#����� �� ��������� �� ��� �������	� ���	����: �� �����	� �����	��� 	� 

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

����	��	� ������� 	� ���������	��� 	� �	����������-����	���������� 

���������. #��������� � �����	���� ��� ������	�, � ����� 
� �������� 

���������������� 	� ���������	��� ������ ��� ���������-����������� 

�������� �� ����	��� ������. ,����	� 	� ��������� 	� „��������� 	� 

�	��������", 	�� ��� ������� 	� ���� „��	�����" 	� �������� 	� 

�	����������-����	���������� ������, ��	��	� 	� (	�) ���	����� 	� 

���������. 
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���	���������� �	����������-����	�������� ��������� � 

��������������	 �� ������������� �������. '����� ����	��������� 	� 

�	���������� � �������	� „��	���" 	� �������, ��� � �������� 	� ���� 

����������� ��� ���� � �	���������� ���� �������	 ����� 	� �����. "� 

�����	��� ������� �� �������� 	������� 	�  ����� �� 	� �	����������. 

'����� ���
�� �������� 	� �	���������� ���� �� ���� �	��� ���, 

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

�	������������. (	������������ ��	���� �� ���	����� ����	� ��� 

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

„��������" ���� „�	����", ���� ��������� � ��������� ���, ��� �	��� ���� ���� 

�	����������-����	���������� ��	���, ���� ����, ���� �� ������
� � �� 

�������� �������	� ����	��. 

5����� ���� 	� �	����������, �	�	���� � ����	���� � ���	����� 

���	���� �� ����������� �� ����������	��� ������� � ����	��. �� ��� 	� 

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

��� 
� ����������� ��� ���� �����	� 
� ������������ „�	������" 	� 

���
�� ������ ���. ������� ��	������� ����	�������� �������� 
� ���	��� 

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


�������, ���� � �����	����	��� ����	��. #����	��� ������� ����� �� ����� 

���� ��	���� 	� „���	��������" ����	 � �� 
� ����������� ������	��� �	�	�� 

� ��������	� �	��������. 

0�	����	��	��� ����	�������� ������ ����, �������, �� � ��������� 	� 

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

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

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

�����������. "������������� 	� ����� ���	�����	 �����	 ��� � ���	� ���� 

��� ������ ��������� ����	���	 �	����������-����	�������� ������. ������� 

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

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

����� ���� �� ���� ���� „�������	�" ����	���	, �.�. ���� �� ���� �	��
����	 

�� ���������	��� ������ � 	� ���� �� ������ „����� �������� ���� 	����  

��	���������, ����, 	���	����	��	�,,. (	������������ �������� �� ������ 	� 
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�	���������� 	� ����������� � 	�
����� �����	��, 	� � ��	���� 	� 

���������� 	� ���	 ��� 	�� ����	���. 

/���	��	���� 	� ����	���������� ������ ��������
� � 	�
��� �������	� 

	������	��� �� ���	������� ���������, ��	��	� �� �������	����-���
����	��� 

��	���. ������	��� 	� �������� 	� ������������� � „�������	� �����	�" 	� 

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

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

	��	� �������	���; ��� �	�������� ��: ��������, ����������� ������, 

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

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

����	�������. 

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

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

��������� ���� �� ������ �� ���	������� ��������� ������ �	��������	�-

�
���	��� ��	���� ��� � ���� �� ���	������� ������ ��� ���� 	� �������. 

#��� �� ���� ������	� ���	����� ������	 �� ����������� ������ ��� 

��������, �� � �������	�� 	� �	������������ ��������. #����	��� ������� 

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

������ ��������	���. (��� ���� �� �������� � ������� 	� ���������	��� 

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

��������� �� ��������	��� 	� ��	����. 

1��	������� �����	��� 
� ���������� ������� 	� �	����������-

����	���������� ��������� 	� 	���� ���������: ��
� 
� ����������� 

��	������������� ��� ���
������������ ��	��� 	� ���������-���	�������, 

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

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

	����� ��	���� 	� �	���������� ������� � ������	����� (����������) 	� 

���� ������	� ������ 	� �����������. "� ����� ������	���	� ���	�������� 

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


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

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

�����
	����� ����	��	� ��
���	����. #������	��� �����	��� 	� �	����������-
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2012 

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

��� � ������� �� ����������� � ���	�������. /�� ����� ������� ���� ����� �� 

���� ���������	 ������ ���	��� ���
�� ���� ��� � ��	� �� ���	��� „�����", 

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

�	����������-����	����������  ���������. 

&�����	��� ��	���� 	� 
��	��	��� ��������� 
� ������� ���������� 	� 


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

����	����; ������ �� ��������� �� �����	� ���	� ��	��� ��� ��� �������	� 

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

���� ������
��, ��	��	� �������	� ��������� �� ���������	� ���������. 

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

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

����� 	� ������ ���������	� ���������. 

��� ����	�� � ������� � �� �	����������-����	���������� ��������� 

�� �� ����� 	� ��	� ����	� �� �������� �� ���	� �	����������-�����
�	�	� 

������. ����, ������������ �� �	�
� ���������	� ������� ������� ��	 ��� 	� 

�	����������-����	���������� ������ ���� �� �������� 	� ��� �� �� 

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

�� ������ �	����������-����	���������� ������. ��	��������� ������ �� 

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

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

��������	� ����	�� ��� �	����������-����	���������� ���������. ������ �� 

������ �� ������ ���� �� �������	�	�� 	� ������	���� � 	� �	����������-

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

����	��	���. 

 

 

&���� �����	� � �����	���� 	��	��� ���
� ��� ����	������� 	� 

�����	�� 	� ������	���� 	� ����	���������� ������. ,��� ����� �� 

����������� ���� 	� 	���� ��	��� ���� ������������. 

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

������ ������. ,���������� �� ����� �����	� ���������� 	�������	 	����	 

���������, ��� �� �������� � ��� �	����������-����	���������� ���������. 

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

	� ����� ��������� ����	���, ���� �� �� ����, 	� 	��� 	� ��	�������	�-

��	��������, �������������� � ������������-����	���������� ������
��. 

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

������������ ���������, 	� ���	��� �������	 ��� 	� ��	��� �����. 

(	����������-����	���������� ��������� �����	� ������ �� ������� 	� 

������	��� ���������. ������	��� ��������� � „���
������ 
��" 	� ���� 
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�������� 	����� 	� �����	��� �������, �� ������	���� 	� ������	��� 

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

�����	�� 	� ��	��������� 	� ����	���, ��	������� ����	�������� �������. 

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

������	���� 	� ������	��� ���������, �.�. 	� ����������, ����������� � 


�������� 	� �����	��� �������. ������	��� �����	 	� ������	�-����������� 

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

	��� 	� ����������� 	� �������	���� 	� �����	��� �������. 

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

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

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

����� �� ����	��	���� 	� �	����������-����	���������� ������,   ��	��	� ��  

	�
����� „������	���" �� ���
� ����������. �����  ������� 	�������	� �� 

������ �� �� ������� �� 	�������	� �	����� 	� �	����������-

����	���������� ������� 	� ������	� 	���� �� ������� � �� ������	� �������. 

/�� � ��������� ������ ���� ���� ��������� ���� �� � ������ ������ 

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

��	����, ��
�� ��� ����� � �� �	����������-����	���������� ���������. ���� 

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

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

��	������������� ������� 	� �	�������	���� ���� �������	 ����� 	� �����. 

���� ����	���	 �	����������-����	�������� ������ ���� �� ���� ��	���� 

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

������������ � ���� ������������. ���� ���� ���� �� �� ���� � �	��	���	� 

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

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

�	��
����� 	� 	������ � ����	������ 	� ��������. (��� ���� � ������� ���� 

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

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

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

�	��
����� 	� �������� ��� ���� 	� ����	���� ����	��	� ����	�����. 
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���, ���� ����, �	��� ���� �����	� ���������� 	� ����� �� 
� ���������� 

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

������� ��� ����� ���� �� 
� ������� ���� ���	 ���������. "� ������� 	� 

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

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

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

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

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

����	�������� �	�������� � ��� �� �� ������	��� �� ���������	� ����. '� 

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

��������� � 	�����	����, a �� ��� � �����
	������� ��	��	��� � ���	��
����� 

��� ���� 	� ���������	��� ����	����.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 ����. �-� "��
 0��	��, 1976, �������	� 
���	�������, ����� 
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	*�$� 3 

3. 
�-�#� #� !�"�$#��� '���$� 

3.1.1. 
�+�  ,�  �-�#��% #� !�"�$#��� '���$�, � * "0�,  �# $#� 

#�1%*�, #�!, � 

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

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

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

����	��� ����. 

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

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

���	����	���, ���	�����	�	���, ��	������ � �������������. 

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

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

�����	� ������� � �����. 

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

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

�	������ �� ���� ����	��� �� �����	��� ��������.13 

 

3�� �� ��	����� �� #�1%*��� ,� $#���%+#�  �-�#�,�(�)� 	� 

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

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

%�������� #�����	�� �� �����	����� ����	��� 	�����: 

- ����	�����, �����	���, ������	��� � ���	����	��� �� �������� 	� 

�������� � ��������, 

- 	�����	��� ��	 �����	����� 	� ����
� 	� ��
�	��, 

- 	������	��� � ��
����	��� ��� �������� 	� ������	��� ������, 

- ��	������	��� �  ����� ���� �������	��� 	� ��
�	���������� ���	���, 

- ����
����� 	� ������������� � 

- ������������ � ������������� ������	����.14
 

                                                 
13 .��	 1, 2 � 4 �� &���	�� �� ��
�	������ � ������ 	� ��
�	��� 	� �����	��� ������ (������	 
���	�� 	� %# ��.58/2000). 
13 .��	 2, +����� �� 	������� �� �	�����	� ��
�	������ 	� ��
�	��� 	� �����	��� ������,         
��	���	�, ���	 36, ���� 2 �� &���	�� �� "������ 	� %�������� #�����	��, ������	 ���	�� 	� 
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-���	�����	��� 	����� �� ������	� �� +����� ��	���	� �� "������ 	� 

%# �� 2007 
���	�. �����	��� ������ ��� "������ 	� %�������� #�����	��, 	� 

������
 	� /
�	����� �� �����	� ������	��� � ��	��� 	����� ������, ����� 

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

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

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

	� %�������� #�����	�� �� ����	���������� 	� 1��������� �	��, ���� � 

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

��
�	���. 

+������� 	��� ��	���	 ��� �����	�� ��� ����� �� �� ������� �� ������ 

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

	��	��� �������
 	� ��������, ����� 	� ���������� ��	. "������ ����	�� �� 

	����	� ���� �������� 	� ���������� ��� 
� ����	� /
�	����� �� �����	� 

������	��� �� ����
��	��� �������� 	� �������� ��
���	���� 	� ���� ����. 

(��	�, ���������� �������� 
����� ���	������� �� ����������� � ������	��� 	� 

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

���������� 	� /
�	�����, 	� � �� ���	����	��� �����	� 	� ��������� �� 

�����	��� ������. 

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

���������� �� 	��	� ���������. (��	�, �� ��	�� 	� ����������� ������	�� 

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

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

������	��. '���� ��� � ��������	 � �������� 	� ���������� �� ����������, 

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

�������	� �����	� ������	��� � ����� 	� �����	� � �����	�-����	��������	� 

�����	� ������	���. 15 

 

 

 

                                                                                                                                                          
%�������� #�����	�� ��.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006), ���	��� 	� "������ �����	� 	� 
��	 29 ��
��� 2007 
���	� 
15

 %�������� #�����	��, /
�	��� �� ����	�������� 
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�����	��� 	� ��
��������	����� 	����� �� ���	��� 	� ����	��� 

����������: 

- 	�����	������ 	� ��
�	��� ������	� �� ����	 � ��������� ��� �� 

�������� �� ��
�	�� � 

- �����, ������, �����	���� 	� �������� � �������� � 	��	��� �������	� 

����	��� � ������	���. 

�

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

	������� 	�� ����	������ � ������	���� 	� 	��	��� ������. !����� �� ���� � 

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

����	��� ���� 	� ��� �� ����	 �� � ������	� ������ ��	� �����������. 

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

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

�����	��� ����������. 

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

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

������. 

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

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

� 
����� �����. 

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

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

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

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

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

������	�����.  

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

����	 	� � ������	� ���	���: 

(1) !������� 	�� �������� 	� ��	����������� 
� ���� "������. 

(2) !������� 	�� �������� 	� ��
�	��� �� �������� 	� ��	����������� 
� ����� 

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

� 	�����	� �� �����	��� ������ �� ��� � ��	���	 ��
�	�� 	� �����	��� ������. 
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(3) !������� 	�� �������� 	� �����	��� ��
�	������ 
� ���� ��	����������� �� 

��� 	�����	��� � �����	��� ������ �� ��� � ��	���	� �����	��� ��
�	������.�� 

 

�#��%�(���� #�!, � 

(	����������� 	����� ������ 	����� 	�� �������������� � �����	��� 

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

�����������, ��
������� �������, ����	�����, ��������� � ����	��� ����. 

(	����������� 	����� 
� ����� ���� ��
�	��� 	� �����	��� ������ �� ������� 

	� ������ �����������. 

&� ������ 	� �	����������� 	����� ���� �� �� ��	��� �	��������� ���� 

��
�	 �� ������ 	� ��	�����������. %������� 	� �	����������� 	����� 
� ����� 

�	��������. 

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

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

	�����	� �� �	��������� 	�����. 

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

������	� ����	���, ������ ��������� 	� �����	��� ��������. 

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

��
���	��� �� ����	 � �� ���
 ������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 .��	 38, 39, 40 �� &���	�� �� ��
�	������ � ������ 	� ��
�	��� 	� �����	��� ������ 
(������	 ���	�� 	� %# ��.58/2000). 
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3.1.2. ��! $�  �-�#� #� !�"�$#��� '���$�   


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

���
� ��
�	� 	� �����	��� ������  � �����	� ��
�	������. 

#�	����������� �� ��	����� �� ������ 	� ��	������ 	� �����	��� ������ 


������	� �� ������� �� ���	 ��� �� ������ ����	� �����	� ������. )��
��� 

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

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

������ (��������, �� ��-�
�	��� � �������) ��� ���� ��
�	� �� ������ 	� 

��	����������� (������, ����, ������, �	��������� � ������	��). 

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

��������	� �����	�, �����	� � ���
� ������ �� 	�����	��� 	� ��	�����������. 

+����	��� ��
�	������ �� ��	����� �� ������ ��������	� �����	� � 

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

�����	� ������ �� ��������� �� ��� �� ��	����� ��	����������� (�	������ � 

�����). +����	��� ��
�	������ �� ��	����� ���� �������	� ��
�	� 	� 

�����	��� ������. 
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17 

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

������, �����	� ��
�	������ � ��
�	� �� ������ 	� ��	�����������. "� 	����� 

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

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

	�����	� ������: 18 

��#���%���$  ,� /�#�#��� (+����� �� ����	�-����	� ������, 

*���	��� ������, )�����	 ������	 �	���������, '��� �� ��	� 

	������, +����� �� ��	�	����� �����	�����, +����� �� ��	�	����� 

�������, +����� �� ��	� ��� ���, '��� �� ������	� �������). 

                                                 
17 /	����� �� ������� 	� �������� One Stop Shop Project 2011 
���	� �� ����� ��������� 
"������ 	� %�������� #�����	��.  
18

 #�	����������� �� 	�������	� ������ 	� %# � #�	����������� �� �����	� 	� %# 	����� 
���� ��
�	� �� ��������. 
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��#���%���$  ,� $#���%+#� ��0 �� (+������� �� ������	��� �  

��	��������	�����, '����� �� ��	� ������	���). 

��#���%���$  ,� ���$!� (+����� �� ���������� 	� ��	������,  

'��� �� ������ ���������). 

��#���%���$  ,� ���#�� �� � $���� (������	�� 	� ������	������, 

)�����	 �	��������� �� ���	�����, )�����	 �	��������� �� 


�����	����� � ����	����, +����� �� ��
��	��� �� �����	������ 

������). 

��#���%���$  ,� %� # &�)� (#�	������� ������ (�����	���	 �� 

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

#1), )�����	 ������	 �	���������, )�����	 �	��������� �� 

�� 	���� �	�������, &���� �� �	��������� �������	���, '��� �� 

�������, ������ �� ���	���������� � �������
��, '��� �� 

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

��#���%���$  ,� ,%&) !%*��$ , +'&����$  � $ ! �� ��#��$  

(+����� �� ���������	����, +����� ��  ���������������� ������, 

+����� �� ���� � ����	��� ��������, +����� �� ������� 	� 

�����	����, 0�����	����	� �����������, )�����	 �	��������� �� 

�����������, )�����	 �	��������� �� ��������� � �������, 

0�����	����	� ������). 

��#���%���$  ,� ,!��$��$  ()�����	 ��	�����	 � ���������	 

�	���������, '��� �� ������, /
�	��� ��  ��	� � ������	������). 

��#���%���$  ,�  0��, $�#�% � #�'�� (����
���� ������, '��� �� 

����� 	� ��������	����, +����� �� ����� � �	���������� 	� 

��������	���� 	� ������� 	� 	����	��	������, )�����	 ��������	 

�	���������). 

��#���%���$  ,� �#/ �&���1�   �+�%��$  � �!&�#�����(�)� 

()�����	 ������	 �	���������). 

��#���%���$  ,� * ��*#� ��& '���$� ()�����	 �	��������� �� 

�����	� ����������, '��� �� �����	��� � 	������	� ������	� 

�������). 

��#���%���$  ,� �'*�'�� (+����� �� ���������� � �	���������� 
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	� ��������� 	� ������	����� 	� ����	����� 	� %#, +����� �� 

������� 	� ������	��� 	���������). 

��#���%���$  ,� ��'! � � (�)�*#� � *����� (+����� �� ������� 

	� ������� � ���	��� �	������, )�����	 �	��������� �� ����). 

��#���%���$  ,� "�$ �#� ��%!�#� � �� �� �#  �*�#���.% 

()�����	 �	��������� �� �����	� �����	�, ������ �� �����	� 

�����	�, ������ �� ��������	 �	���������	 ������ – �(�). 19 
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19 ���������� �� ��	�� 	� ��
�	��� �� ������ 	� ��	����������� �� ��
���	� �� ����	��� 	� 
&���	�� 	� ��
�	������ � ������ 	� ��
�	��� 	� �����	��� ������ � ���
��� �������	� 
����	��� ��
�������, ��
���	� �� ���� 2012 
���	�. 
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3.2. � &'#���(������ &�%"� $   �-�#�,�(�)��� 

 

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

������	� ����	������. ����	�������� 
� ������������ ��	����	��	��� 

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

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

��	����	���	 ����	 � �� 	���	��� �������	� �������. ����	�������� �� 

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

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

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

������	� �� ��	����	����� 	� ��
�	�������� ���� ����	�. ����	��������, �� 

	������� ������, �	��� ����� ������ (��	��) �� �� ������ �	������� ��� 

������� ��� ������� (�	��������) ����� 	���� ���	��	� �������� �� 	��� 

�����	�� 	� ��������, �� ��� �� �� ��������� 	������ �����. %����	��	��� � 

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

����	�������. ����� �������� 	� ����	��������� � ������ � ������	���� 	� 

��
�	��������. ���� ���	, ����	� �� ������������	��� ���
� � ������ ��� 
� 

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

������������	� ���
� � ���� 	������	� �� 
� �������. &���	��� ��	��� ���� 

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

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

��
�����	� �� ���	� �������. 0������������� ������ �� ������	��� ������� 

	� ��
�	��������. "� ��	� ��	����	� ��
�	������ �� ��� 	����	����� ����� � 

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

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

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

������ �� ��
�	�������� ��� ���� 	���	��� ������. 20 

-�����	��� 	� ��
�	��������, �����	��� ��������� � �� 	���
���� 	� 

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

                                                 
��
�����. �-� .��������, ��������, 2000, ����������� 	� 
���	�
����, !(� �����	���� ����, 

�����. 
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��
�	�������� �������������� ������� �� ������ ����	�������� �����. 

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

	� �	���������� �� ���� 	�����. #������, 	������ ����	���������� ����� � 

����� ��
�	���������� ���������. &���� ��
������� ��� ������, �	�������� � 

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

��
�	��������. ������	��� 	� �	���������� ��� �������� ���� �� ���� 

	�������	�: 	������, ���
���� (	����), �������� ��	. 5����� ������ ��������� 

	� ��
�	�������� ������  ����� ���� ������ 	� ����	������, � �����	�. #��� 

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

�������	��� ��	����, 	� �� 	���
���� (�� �� 	������ ����������), ����� �� 

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

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

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

���� �� �� ������� ��� �	�������� ��	. ����	���������� ����� 
� ������� 

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

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

�������� �� ���������	��� �����	�. 

+����������� �� ����	���������� ����� � ������� 	� �������� � 

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

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

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

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

���� 	����� 	� ����	���������� �������. ,�
�	�������� ��� ������ ������ 

������	� ���� ����������� ������ ����	���� (�� ����� 	� ��	��� ������), 


����� �����	� ����	�������� ��	��� �� ��	���� � ���������� �� 	��. 21 

 

 

 

 

                                                 
21 #. N. Donald, Some Concomintenc of Varring Paterns of Comunication in the Large Organization, 
Univerzity of Michigan, 1959 
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3.3.  ��%!'$�.%�  #� $#���%+#��� � &'#���(�)� $   �-�#��% #�  !�"�$#��� 

'���$� 

 

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

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

+������� ��� �� ��	����� �� ������� 	� "������ 	� %#.22 

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

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

	� ����� ��������� ���� ������������� � ���
��� �������	�. 

*�� 	� ���������� � �� �� �� ����
	� 	� �������	��� � 	� ���
��� �����	� 

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

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

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

������, ����������� � ��������� 	� ������� ����������� ��	���. 

 

 

 

 

 

(	���, ����	�������� ���� �������	��� �� ������ ��	��	����	�, 	�������	�, �� 

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

                                                 
22

 "�� ��	��� 	� ���	 55, ���� 2 �� &���	�� �� ��
�	������ � ������ 	� ��
�	��� 	� �����	��� 
������ (������	 ���	�� 	� %# ��.��.8/2000,44/2002 � 82/2008), 
� ��	����� )��������� 	� 
+������� �� ���������� 	� ��	������. 
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	����	�, �����	� � 	� 
����	� ��	��� ����� 	�������	� ������ � �����	���. 

)	��	��� ����	������ �� ��������� ���� �������	��� �� �����	��� ������� � 

���������� 	� �����	��� ������ � �����	����. 

&� ������	����, ����	� �	��������� � ������	� � �������	� ���������� 

	� �������� �� �������
�� 	� ��
�	�� �� ������� ����
���. ����
����� 
� ������� 

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

������	���, 
� �������� 	�
����� ����	�� ��� ��������. ����
����� 
� ����	�����: 

��	����	���� �� 
� �������� ��
�	��, 	�
����� ����	�� (������� 
� ���), 

����������, �����	��� �����	��� � �������������� 	� ���������. "� �����	��� �� 

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

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

������������� � ���
� ����. 

!����	� �����	��� �� ��������� ����� 	����� (�� ������� ������ ������	 

��	 �� 	�������), 	� 	������ ������� �� �������, 	� 	��� 	� ������	�� 	� 

�����e 	� ������������� 	� ������	���� ��� 	� �	�������� 	� �� ���� �������	 

�� ������	����. %������������ 	� ������	���� ������� �����	�� 	� �� ����
��� 

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

��������, ���� 	�����, �������� � �������� �� ����������� 	� �����	��� ������. 

#����	� �����	��� �� ��������� ���� ����� (�� ������� ������ ������	 ��	 �� 

�������), 	� 	������ 4 ���� �� ����� 	� 
���	��� 	� 	��� 	� ������ 	� ������ 	� 

������������� 	� ��������, 	� ������ 	� �� ���� ����������� 	� ��������. 

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

�����	�����. 23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23.��	 3, 4, 5 � 6 �� +�/���", �� �	�����	� ����	������ ��	���	� �� "������ 	� %# ��� 
��	��� 	� &���	�� �� ��
�	������ � ������ 	� ��
�	��� 	� �����	��� ������. 
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3.4.  ��� $ !%.% �   �-�#��% #� !�"�$#��� '���$� � #�$#��%  

&%2'�%0#�  !# �� 

 

�� �������� 	� ��	����������� �������� ��	�����. �� �������� 	� 

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

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

������� 	� � ��������	� ���	��� �� ����	. 

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

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

"������ 	� %�������� #�����	��.  &���	���� 
� ����	��� ��	������� �� ����� 

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

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

������������. &���	���� �� ��������� �� ��	������� ���� ������ �� 

	�����	��� 	� ��	������� ��� �� �� �� 
� ������. 

#�	������� 
� ����������� ��	�����������, ��
�	����� � ���������� 

����	��� � ������	� ������ 	� �������� � ��������; ��	����� ������� � ���
� 

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

�� ��
���	��� �� ����	; ������ �� �������, ����	������ � ��
����	������ 	� 

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

������ 	� �����	� ������	���, ������� 	� � ��������	� ���	��� �� ����	. 

)��������� �� 
� �������� �������	��� ��
�	 	� �����	��� ������, ��	��	�  

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

��
�	����� � ���������� ����	��� � ������	� ������ 	� �������� � ��������; 

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

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

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

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

������	���, ������� 	� � ��������	� ���	��� �� ����	. 

)��������� �� 
� �������� �������	��� ��
�	 	� �����	��� ������, ��	��	�  

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

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

��������� �� �������	��� ������ �� ������� 	� 	�����	���� ������	� �� 
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����	. )��������� 	� ��
�	��  �� ������ 	� ��	�����������, ���	� � ��
�����	 

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

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

�����	��� ��
�	������, "������ ���� �� �� ���	��� ����	��. 

#�	������� ���� �� ������� ������	 ������	�� �� ��	����� ����	�� �� 

�����	��� ������. #�	������� ���� �� ������� ������	 ������	�� �� 

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

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

����	 �� �� 	�����	��� 	� ��	�������. )��������� �� �������� �� ��������	 

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

��	����� ����	�� �� �����	��� ������. )��������� ���� �� ������� ������	 

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

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

��
���	��� �� ����	 �� �� 	�����	��� 	� ����������. 

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

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

�������	�, ���� � �� ���
� ��
�	� 	� �����	��� ������. 

/�� ���� ��	����������� 	����	� ���� �� ����� �� 	�����	���� ��� �� 

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

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

	� ����	��� �������. )������ 	� �� �����
	� ��
���	���, ��	����������� �� 

����	� �� � �������� "������. "������ �� 
� ���
���� ����	��� ������� � �� 

�� ���� 	����� 	� ��	����������� �� 	�
��� ��������.  
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	*�$� 4 

4. � �&� �  0*�(� #� � &'#���(�)� 

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

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

�� 	���� ����
��� ��� ��������� ��	. �����������: 

 

1. ����	����� � �������� �	���������� 

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

����	������. ��
�, ���, �	����� 	� �� �����	� 	��, ��� ����	������ �� ���� 

����������. !������	 � 	�������	 ������ �� ������� � ���������� ����. 

 

2. ����	��� � ������	��� �	���������� 

( ������ � �����	��� ����	������� �� ��������� 
������. ��
� ������������ 

���
� �	���, 
������, ������, ���� � ����� (	�����	 �����), ��
�� 

����	�������� � 	�
�����	�. 

 

3. �	������ � ���	������ �	���������� 

.������ �	�
� ����� ���������� �� 	���� ����
��� ��� ����	��������. &	���, 

����	 ������	� (	�������	�), ������ ����	������� �� ���������� 	� ������	, 

��������, ����� ��	. 

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

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

������������ �� ��� ��� ����� �� 	�������� �� ������ ��	�	� (��	���� ����� 

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

����). 

 

4. ���	���	��� � ������ �	���������� 

���� ��	��� ������ ����������� ��	�	����	� ����	������ (������ ��	 ����), 

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

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

���	��� ����	�. 

1�	�	����	� �� � ���������� �� ��	� �	��������� (���������), �����������, 

�������, ������	��� �������, ���� � ������� ��� ��
����. 

 

 

4.1. �#�%�#� � %���%�#� � &'#���(�)� 

 

����%�#��� � &'#���(�)� �� �����
� 	�����, �� ���������, �� �� 
� 

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

����� ��������. ,�� ��� ����	������ �������� �������, ������	� ����� 	� 

�����������, ��	����-�����, ������	��� ������, ���-����	��� � �è ���
� ��� 

� ����� ��	���� ����	� �� ��� ��� �� 
� ������. (��4�� � �	�
� ����	 �� 

������	��� ����	������. ������ ��
� ����� �� ����������� �� �� ��, 

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


� ��������� ����� ��������	������. 

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

��������	���������� �� 	���
�� �� �������� �� ������	� ����	������. ��� 

�	��� ���� �� �������������� ��	����� �� ����	���� �� �-����� � ���-���������. 

1�����	��� ����	������ � ������ ���� 	� �����	 �� ������	� ��	 ��
����	� 

�����������. (�� 
����� �	����� ������ �� ���������� ����� �����, � 

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

�������������. 

�#�%�#��� � &'#���(�)� � 	��� ��	� �� ������������ � ���������� 	� 

����	����	 �����	��. ����� �� ��������� 	����� �� ������ �����	�� ����� 

��	���	�	� ����	������� 	� ��������. (��� ���� ����� �� 
� ��������� ����� 

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

�����	���, ������	��� ������, ������	� � 	�������	� ��������. 

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

�	���������� � ��������	�������� �� 	���
�� �� �	���	� ����	������. 

!������ �� �����	��� �	���	�� (�	�����	� ����������� �����). �� �	���	��� 

����	������ �� ��������� ����	�������� �	���� �� �������������, 	� 	� ���� 
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���, ���� � ����	�������� �� ����	���� � ������������. )������ �	���	� 

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

�
������� � ��������.
24 

1������	��� ����	������ ���� ������ � ���	�����.  �  #�� �� #� 

� )��#'$�.% #� � $�,�# ��� &%2' �#�%�#��� � %���%�#��� � &'#���(�)� � � 

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

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

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


���	�
����	��� � 	������� 	� 	���	��� ���	�����. ����, ������ ��	� 

����������� 	� #���	����	��� ������	�� �� ��	��� �� ��	���� (IABC), 

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

�������	��� - �� ������ ����� � ��	���������. /�� �������	��� ����� �����	� 

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

�����	������ 	� ��
�	�������� �� �����	��	��� ��	�����. /�� �� �������	� �� 

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

� 	� �� 	���	 �� �����	������� �� ��	����� 	� 	���	��� ���4. 25  

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

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

�	���	��� � ������	��� ����	������. "������ ������� 	� � �����	����, ���� � 

��	������������	�. #	�
� � ����� �� �� ������ �	���	��� �� ������	��� 

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

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

��
�	���������� ���	���. ����� �����, �è ����������	 ���	��� ��	������ 

„�����	� ����	������“ ��� „�	��
����	� ����	������“, � �� ��� 	����� � 

���������� ������	���� �� ����	������ �� ���	����� ��
����	� �� ����� - � �� 

�	���	��� � �� ������	��� ����	������. 26 

 
                                                 
24 ���������,    ��	���, ���� 	� ���
��	�
�� ���	�� �	��� 	���	� 	� 
�� �� �����	���� 
�	��������
�� � 
���	�
����
�� ��	������ �� ������
�� 	� ��� �
��	��� 	� 
�����������, 9 �������� 2011 ����
	. 
25 '��� �����; 2006 

26� )��. �-� 6�������-&����������, ����	�, ����������� �� ����	�������� �� �������� 
������	��, 5 �	���� 2011 
���	�. 
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4.2. �%�����*#� � 3 ��, #��*#� � &'#���(�)�  

 

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

��� ��
�	��� ��	���. ��� 	� ���� �� �����	� � �� �� ����� ��� ��
�	��� ��	��� 

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

������ � �������� �� ����	���. !������� 	� ����� 	� ����	�������� �� 

��
�	������	��� ��������� ���� �� ����  �����	���	� � ��������	�.  

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

���� 	��� 	� ��
�	������	��� ��	
.  

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

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

������� �����	�. )���� ����	������	� 	����� ����� ��������	� ��	���� �� 

��
�	������	��� ���������.��  

/�� � ��������� �	���	��� ����	������ �o 	���	��� ������ 	� 

��������� ����, ���� ���	� �� � ������� 	���	��� ���	���. M�	�4��	���, �.	. 

����� 	� �����	���� � �������	 �� ������ ������ 	� ������ �����	�� - ��� �, 

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

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

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

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

�� ���� �� �����	� 	� ������� � ����	�. 

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

�������	� �� �����	����, �è �� ��� �� ����� ��������	� �� � ���������� 

������ �����	� ������� � �� ����� ��
����	�. ,��� ����	������ �� 	������� 

$%�����*#� �#�%�#� � &'#���(�)�, ��
��� �� 	�����. ,� ���
� ����	�, �� �� 

���� ������� 	� �����	����, ��	��	� ��	�4��	��� �� 	��� ��������	� ������, 

�	�
� � ���	� �� 
� ����� ���� ������	�	� �	�������� �� ����	��: ���� 

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

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


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

                                                 
27 Donald M.N., Some Concomintene of Verring Paterns of Comunication in the Large Organization, 
Univrsity of Michigan, 1959 



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

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

�
 �������
 �
������
 

 

 49 

2012 

�������	���. ( �� ��� ����� �� ������ �� ��������	� ����	������, 	� ��
�  

������� � ������ �� 	�
���. #������ ������ �	�������� ������	� �� 	����� 

������ (���, ��� , �����, �����, ����), ��� ����� �������	 ����� �� 

	�������	��� ����.  '�� ��� ��������, ���� 	�
��� �������� �� ���� 	�����	�, � 

�� ��� 	�������	� � 	�������	�. 

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

	���	 � ���
�������� ������ ������. "� �����	���� ���� ����	������ � ���� 

���������, � � 	��������� 3 ��, #��*#� � &'#���(�)�. ���� ���� 

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

�����	���� �� ���� ������	� �� 
� ������� ������ ����. #������, �� 

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

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

������ ��� ������������� 	�  �����	���	��� ������������� ����	������. 

�����	� �� ��� ���� �� ����� 	���	��� 	����� 	� ��	�4��	���, �� ���� 	��� 

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

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

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

�� � �������� ������ �������� �� ��� �� 	������. "� �������� �� ��
�	�����, 

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

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

���	� ��� �� ������. "� �����	���� ������� ���� �	���	� ����	������, ���� 

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

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

�������	��� � �	������	��� �� �������	��� ���
�����.����

 

 

 

 

 

                                                 

28
� ������, ����,  ����� 	� �����	�� �����	 �� �	���������� 	� 
���	�
������ �� 


����	����, 19 ��������� 2011 
���	�. 
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4.3. �%�0�*#� � #%$%�0�*#� � &'#���(�)� 

 

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

����	������. ��
� 
� ������������ ������, 	�� ������	� ����	�������. �� 

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

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

������, ����� ��	., ��	��	� ��
� 	� �� ���������� 
���� (�������).  

�%�0�*#��� � &'#���(�)� � ����� 	� ����	������ 	� ������ ���	�� 

����������� ��
� �� �� �����	� �����	�� ����	������. 7� ��������� �� 

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

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

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

���� ������� 	���� � �� ����� ��
� ����. ��� ���� ����������	 ��	����, ��
� 

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

����	������. 

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

�	��������, �������, ������ � ������� ���� ������. �� ��������� 	�� 

�������� 	� ���������, ���	�� � ����� 	� ��������. ��� � �	���	� �������� �� 

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

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

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

���	����. �������� 	� 
����	��� ����	������ � �����	 � 	������	� ���	��. &� 

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

�������	��� *!�, ���� � 	� 
����	��� ��
�	�. (	��
����� 	� ����� �����	 

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

�������. ������ ���, ���
���	� � ���� ��� ������ � �	�
� �����������	 � 

����� �� 
� 	������ ���	� 	�������	� � �	�����	� �������. 29 

 

�%$%�0�*#��% �	��� �
���� 
����� ���
� �� ����	��������. ���� "����	 
� 

�������� �	������� 	� 	���� �� 	�����������	��� 
������. 

                                                 
29

 ����. �-�  /�������� �����	, !����
� � �����, 2007 
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!���	�� 	� ����� 
� ������� � 
� ����������� ������ � 
���	� ���� 	� 

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

������ 	��	��� “���	� ��������”, ���� � ������ ���������� 	� 	��	��� ������� 

(�
��	���	��� 
������ �� ������� �� �	�� �� ���������	�	� ���	���). �� ����� 

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

����	����� �� �	������� 	� 
������ 	� ������. !���� �� ���������� ������� 

���� 	�������	��� �	��� �������� ����� 70-80% �� ����	��������. "� 

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

�� ������: �	������� 	� ��������� ������� 	� ������������ � ����
������� 

	� ����	��� ����� �� 
���	� ��� 	� ���������. #����� ����� ������ ���, 

	������ �� 
������ 	� ������ – ��	�����, 	���� ���� � ������� �� 	�������	� � 

����	�
� ��	�����	�. ���� � �� �, ��� 	������ ������� 	� 	������ �������	� 

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

������	� ������	��	� �������. 30 

 

 

 

 

 

                                                 
30 http://www.psiha.com/psihagon/383-neverbalna-komunikacija  
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4.4. � �&�*#� � #%/ �&�*#� � &'#���(�)� 

�%/ �&�*#��� � &'#���(�)� (informal communication), �� ������� �� 

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

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

�����������, ���	
. ��	�	�� �� 	�������	� ����	������ � �����	��	��� 

������� 	� �����, �� �����, ���� � �� 	����� ��������. 

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

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

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

� ���� ������ ��������� ���� ��
�	������	���  ����� ��. 

� �&�*#��� � &'#���(�)� 	������ �� ���	�������� �� ������ �����	� 

����	������. ��� ���� �è �� ������ �� �������, ��������� 	� ��������	� 

������� �� �������� 	� ������� ��	. 

0�����	� ����	������� (formal communication). 0�����	��� ����	������� � 

�����������	� ���  ��	��� 	�  ����� ����- �����������- ��
����	����. �� ���� 

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

�	���������� � �� ��������� ��
����	����. ,�� ����	������� ���� �� ���� 

����	������ 	�����- ����	������ 	�
���- ����	��	� ����	������. 

����	������� 	����� (downward communication) 

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

� ���	��� ���������� ��	 ��	������ ������������ � �������� ����������. 

*���� 	� ��� ����	������� � �� �� ����� 	�����, �� �� ����	�� ���������� � 

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

������� �� ������� � ����	�. ,��� ����� 	� ����	������� �� ��������� ���� 

�������� �� ��	����� 	� �����	������ 	� �������	���. ��� �� ���������� �� 

������	� �	�������� �� �����	�����. 

����	������� 	�
��� (upward communication) 

����	��������� �� ��������� �� �������	��� ��	 	������	���.��� ���� 

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

���������� 	������������ � ������ �������. ,�� 	���	 	� ����	������� �� 

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

������ �� ������ ��
�����, ������������ �	�������� �� ������������  
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�	�����. #�	�4��	��� ���� �� ��� 
����� �������� �� �	�����	��� 

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

���������� 	� �����	�����. ��� ��� ����	������� �����	����� ����� �� 
� 

������� ������ ������� � 	������������. 

  ����	��	� ���  �����	���	� ����	������� (lateral or horizontal 

communication)  

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

���� ��� ������	� ������� ��� ������	��. ���� ������ ���� �� �� �����	� 

����	��������� ���� �������	
-��	�4���� �� ��	�4���� �� ������������. 

*���� 	� ��� ����	������� � �� �� ���� ������	���� ���� ������	��� 

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

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

���������	��� ��	���.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

   ������, &���	, 7�	������, &�����, "���� 	� 
���	�
����� � 	��	�� ����� �� 
��������, �����	 ��������„7����	��	 ����“- �����   
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	*�$� 5 

5. � &'#�(���.% �   �-�#��% #� !�"�$#��� '���$� 

5.1. ���#(�� #�  �$ �%# �� � ���#����%#�# �� 

 

1�	� �� ��	��	��� 	����� ��� �� 
� ����	��� �� ���� ������	��� ����	, ��� 

�� ��	����� 	� ���������� 	� �����	��� ��
�	� �  ���	�����	�	����. !��� 

����	 �� #�����	�� �� �� 	� �� �������� ���	�����	�	� �������� 	� 

�	����������. )���������	�, �� �������, 	����� ��
�	� 	� �����	��� � 	� 

�����	��� ����� �� ���	�����	�	� � ������	�. 

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

����	�������� �����	��� �� ���� !%/�#���#� �� 0*%&� $  

/'#�(� #���.%�  #� )�$#��� �!&�#�����(�)�, � � � �%: 

- ������ 	��� 	� 	�������� � ���	���� �� ����������� ������ 

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

������	��� �� ����� ������, 

- 	���� 	��� 	� 	������	��� 	� ��	��� ����	��������, 

- 	���� �����	 	� ��������	��	��� 	� �����	��� ������	���, 

- 	���� ������	��� � ������	���	��� 	� ��	��� �	�������� �� 

�����	����� 	� 	��	��� ����	����, 

- 	������	� �����	��� � ���	�����	�	��� 	� ��	��� 

����	�������� ��	 
����	���. 32 

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

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

����	������� �� 
����	��� ����� �� ��������� ������� �� /�������� ���	 ��� 


� ���
������ #�	����������� �� �	���������� ��������� � ����	�������� 

���� ��� �� (	���������� �� ������	� �����, �� ������	�� � %�������� 

#����o	��.33 

                                                 
32

 ($�� ������, ����������� 	� )���, ���	�����	�	��� � �	��
����� 	� ��	��� 
����	��������- �	������������ ��������.  
33

 (��	�����, (��, 21.03.2012 
���	�, ������ �� ��
����� ���	�����	�	��� � ������	��� 	� 
��	��� ��������. 
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���	������ 	� ������	��� � ���	�����	�	��� �è ������ �� ������������� 

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

��� �����	������� �������	��� ����� 	� ����	��������	��� �������� �è 

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

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

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

	� 
����	��� 
���� ���� 	� ���	�����	� ����	�. ( ������, �� �����
	����� 	� 

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

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

�� ���	������� �	��������. 

 

5.2. �* 0 !%# ������� !  �#/ �&�(��  ! )�$%# ������%� $   �-�#��% #� 

!�"�$#��� '���$� 

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

�������
��� ��	��� ��
�	�, � ��	� �� ��	��	��� �������� �����.  

�#/ �&�(�)�  ! )�$%# ������%� � �	�������� �� ��� ���� ����� 

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

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

	�����	����.  

-����	��� ����� ������	��� ������� �� �	����������, ����	���, 
� 

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

��	�	������.  

&���	�� �� �������	 ������� �� �	���������� �� ���	 ��������, �����	���� 


� ��
���� �� �	���� 2006 
���	�, � 	�
����� �����	� ���	� �� 01.09.2006 


���	�. ,�� &���	 
� �������� ��������� �� ������� �� �	�������� �� ���	 

��������.  

*���� 	� ��� &���	 � �� �� �������� ��	��� � ������	��� �� ���������� 

	� ��	��� �	��������, �è �� ��� �� � �� �������� 	� ��	���� �� �� 
� ������� 

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

������ ������ � �����	 �� �������� �	�������	��� 	� ��	����.  
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� � �% �&��%*��% #� �#/ �&�(��  ! )�$%# ������%�? 

(������ 	� �	���������� �� ���	 �������� �� ��
�	��� 	� �����	��� 

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

-����� ����� � �����	��� �� -����� �����, ����	����� � ��	��� ������, 

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

����������� ������	� �� ����	. 

� ) �&� ���$  !� 0��� �#/ �&�(�)�  ! )�$%# ������%�? 

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

�� ���� ��	�� (������, ���	�, ������), � ������� ���� �� ���� � �
�����	 

�����	 ��� ������	 ����. 7��	��� �	�������� �� ����	� �� �� 
� ��������� 

�� ������� 	� 
����	���. ,�� ����� � ��
���	����	� �� +������ 	� %# (���	 

16, ���� 3), � ��������	�������	� �� &���	�� �� �������	 ������� �� 

�	�������� �� ���	 ��������. 

 

��  & "%�% !� 0����%! 

(���� ����� �� �������� � �� ������� �	�������� �� ���	 �������� 

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

���� � �� ����	� � ������� ���� ��� ����� ��	� �����������. 

�&��% ���$  !� � 0����% ���%& ��) �*'"0%# �  *�(%! 

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

������	� ���� �� ����������� �� �	�������� �� ���	 ��������. ������	��� 

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

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

�	��������. 

�&��% ���$  #� �* 0 !%# ������� !  �#/ �&�(���%  ! )�$%# 

������%� #� �*%!#�$% #�1�#�! 

- '�# , 

- ���&%# , 

- �  %*%��� #��� ���. 
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5.3. ��� # ,� �* 0 !%# ������� !  �#/ �&�(��  ! )�$%# ������%� 

�� ��� &���	 �� ��������� ��������, 	���	�� � ���������� �� 

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

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

��
�	������ ������	� �� ����	, ��
�	��� 	� �����	���, -����� ����� � 

�����	��� �� -����� �����,  ����	����� � ��	��� ������, ��	��� 

�����������, ����	� � ������� ���� ��� ����� ��	� �����������. ��������� 

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

��	����� +������� �� 	���	�� � ���������� �� ������������ 	� ��� &���	. 

�� ��� &���	 �� ���������� ��	��� � ������	��� �� ���������� 	� 

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

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

��������. (�������� 	� �	�������� �� ������ ������ �� ����	� �� ��������� 

�	�������	��� 	� ��	����.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 ���
 1 � 2, �	��
 �	 �������
 ����	� �� �
����	��� �� �	��
 �	�	��� (��.���
�� 
	  � ��. 13/2006, 

�� ��� ����
� 
	 �	��
� �� 2008 � 2010. 
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5.4. ������� !  �#/ �&�(��  ! )�$%# ������%� $  ���������� 

 

¥ ������ #� �#/ �&�(��  ! )�$%# ������%� �  � � ���� *�-� ���%! #��� 

�%*%� & �� - �� �)%  

 

• ,���� ������ �� ���	����� ��������	���� ��	�� � �� ��������� ��	� 

����	�������� ����
� 	� #�����	��� ������� /) - ����� 

• ������ 	� ��	������� �� ������� 	� ������� 	� ���	� ������	��� ��� 

�������� �� ���	��� �������� �� ������� 	� -��������� )�  

• ������ 	� #�����	��� ������� /) - �����  

• 8���� 	� ��	�4������� ��� 	� #�����	��� ������� /) - ����� 

• 0�	�	����� �������� ������ #�����	��� ������� /) – ����� ��� 

������� �� 
� ��
���� ��
���	� �� &���	�� �� ��
����� ������� 

• *�	��	�� 	� ����
��� 	� #�����	��� ������� /) - ����� 

• +���
� � ��������� �� ��	� �� ������	�	�, �����	� �����	��� � �����	� 

��������� 	� #�����	��� ������� /) – ����� 

• /�����	� ��	��� �� ����
� � ��������� �� ��	� �� ������	�	�, �����	� 

�����	��� � �����	� ��������� 	� #�����	��� ������� /) - ����� 

• ,n-line ������  

• ,���� ������ �� ��������� 	� on-line ����
��� � e-mail �������� 	� 

#�����	��� ������� /) - ����� 

• ���	�����	 ��������	���� ��
���� 

• %�����	�	� ��	��� �� �	�����	����� 	� #�����	��� ������� /) - ����� 

- #/�1%(, 

• %�����	�	� ��	��� �� �������	 ������� 	� �����	� ���� – #/�1%+, 35 

 

¥ "� ������� 	� #�	����������� �� �����	� �����	� ������ ������ �� 

����	������ �� ��	���� (��7). ��� � ���	 ������ �� ���������� ���	� 

������	��� �� �	�������� �� ������� 	� �����	��� �����	�.  

                                                 
35 "�� ��	��� 	� ���	 8 �� &���	�� �� �������	 ������� �� �	�������� �� ���	 �������� (��. 
"��	�� 	� %# ��.13/2006, 86/2008 � 6/2010), #�����	��� ������� /) – �����, ���� ������ 	� 
�	�������� �� ���	 �������� �� ������	� ���� ��� �� ��������� ��� ������������� 	� 
������� 	� �������	 ������� �� �	���������� �� ���	 �������� � ���� ��� �� 
� ����	��� �� 
����� 	� 	�
��� ��������. 
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,�����	� � �� �	���� 1999 
���	� �� ������� 	� #�	����������� �� �����	� 

�����	� � �������	� ���	�����.  

  ��	��������� ����������� ��	� ���� #�	����������� �� �����	� �����	� 

� �������	� ���	����� � ��	����. ,�	��	��� ���	��� 	� ������ 	� �������� � 

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

�� ��	����. 

  

,�	��	��� ���
� 	� ��	���������, �.� ���� 	���	� ����	�	�	� ���� ����� �� 

�� 	������: 

• ,����������� ���	�����	�	��� � ��	� ������	��� 	� �	���������� 
�� ������	� ������� �� ������� 	� �����	��� �����	�; 

• +	���������� 	� ��������	���� 	� ������ 	� ��������� 	� 
�����	��� �����	�, �� 	���	� ������� ���������, �� ���������� �� 
���	� 	���	� � �������	� ���
����; 

• &
��������� 	� ��	��� ����� � ��������� 	� ���	��� �������� 

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

���������� ������; 

• )������� �����	� �	�������� �� 
����	��� � ��
�	�������� ������ 

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

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

	���	; 

• (	��������� �� ��	������� ������ �� ���������� ���������� � 

����	�� ��� 
� ���������� ��	��� �������; 

• %�������� ����� 	� �����	�� ������ �� ������ �����	� �� ����� 

������	� �� ���������� 	� ���������� ��������; 

• ��������� �������� �� ��������	� �������� ���
���� ��� 
��������. 

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

	������� 	� /� ������ ��	��	���. &� �����	� �������	������ 	� ���� 

��	��	���, ��7 
� �����	��� ���	������ 	� �����	� ����	������, �	�������� 

� �������. 
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����)��� #� �%�� � � %: 

-    (	��������� � ���������; 

-    "��������� 	� ��	����; 

-    �������� � ����	������ �� ���	��������	��� �������.  

 

� &�)'�%�� ,� )�$# ��  ��7 �������
� �� ��������� 	���	��� �� ��	����, 

������ ���	��������	��� 
����	� ����� �� 
� �������� �� ����������� 	� ���-

����	����� �� ������	� �� �����	��� �����	�. 

 

��0*� �%�� 

"� ������� 	� �������� �� ����	������ �� ��	���� ��	����	��� � '��������� 

�� ����������	 ��	� �� ������� 	� �����	��� �����	� (�	�
�, �����	��, ����	� 

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

��	��� �����, ����-������, �����������). 

 

�� ���$�# 

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

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

1�������	, �� ����	��� ����������� ������	� ��	������� �� ����	������ �� 

��	����, �������	� �� 	���� ������	� �� ������ 	���	�. 

 

 

 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

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

�
 �������
 �
������
 

 

 61 

2012 

����	��� 6 

 

6. �� 0*%&��� ��&�� #� �����"'$�.%�  

&� �� ���� ��	� 	���	� ������������� �����	�, ����� ����������� 

�������, 	��� ��	� � �� ���� ������	 � ���	 ������ �� ����������, �.�. 

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

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

���	���	�. &� ���� ��� �� ���� �����	�, ����� �� �� ������� 	� ������	 

	���	������������� �������, 	����	 �	������	������  � �����������-

 ��������� �����.  

��	����	�, �� 	����� 	� ������������� �� ������� 	� ����� 	���	�-

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

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

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

����	��� �������, �è ���� ������ ��������	��	��� �������	��� 	� 

����	����������, � �������� �	�������� ������� 	� �.	. ������	���� 

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

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

������� 	����� ������� 	� ��	���. 

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

�	���	� ����	������-�����	� 	� �	�������� �� ������� 	� �	���������� ��� 

�� ������� 	� �������������. ������	 ����	� �� ����� 	� ��������	��� 

������� (����� 	� ���	����, 	���	�� 	� ������� � ��������� �	��������), ��� 

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

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

(��	�����������), ��� 	������ ���������� �� ����	�������� ������� �� 

������� 	� �	����������.  
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6.1.  ��%!&%� � (%*� #� �����"'$�.%�   

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

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

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

�������, 	� 	���	��� ����, ������ ��� � � ��������	� �������������. 

��%!&%� 	� ��������� �� ��� #�
�������� ���� ��� 	����� “�	�����	�	�� 

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

"����	����” � ����������� (�	�����������) 	� �������� 	�  � &'#���(�)��� 

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

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

���������	 ������. 

(��	�, ��������� �� ����� ����������	� ������� �� ����	������ �� 

������ 	� �����	� 	� �	�������� �	���� � 	����� �� �����	��� �	�������� �è 

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

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

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

�������	�. 

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

����	��������, �������� � �������� �	�������� ��� �������� 	� �.	. ����� � 

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

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

������	� � �	���	� ����	������ – �����	� 	� �	��������, �� ������	 ����� 	� 

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

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

� #�	����������� �� ��������	�� � 	����. �����	��� �� ����� ����� 	� ���� 

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

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

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

��	�����	� 
���� 
����	� – �	�� ������ �� ������	� �� �������	��� ������ 

(#�	��������� ��  ��������	�� � 	����). 
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"� ��
������� ���������	� ���	���, ���� ��� �� ��	�����������, ��� 

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

	� �������	� ��
�������36 � ������� �� �������� 	� �����	��� 	� 

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

������ � ���	������� ���� � �� ��������	 �	����������  ���. ,����� �� 

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

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

��
�	�������� �� �������	��� ����� � �� ������� 	� ����������. 

#������, � �� ������ ��
� �� �������� �����	� ��
�	������	� 

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

�	����������, �è ���� ������ ��������	��	��� �������	��� 	� 

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

�������� 	� ��������	� �������. 

            #��� ���������� 	� ����	����������, ������ ������ � ���	���������� 

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

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

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

���� �	���������� � 
����	��� ����������	� �� ��������	� �������. 

*�� 	� ������������� � �� �� 	������ �	����� 	� ����	������	��� 

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

��	���������  (#�	����������� �� ���� � ������	� �������� � #�	����������� 

�� ��������	�� � 	����), �� �� ��
���� ���	�����	�	���� 	� �	���������� �� 

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

��	���, �� �� �������� ��������� ���� � ����� �����	��� ����	��� ������� �è 

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

�������� 	� �	�������� ������ �����	�	��� �������� 	� ��������	� �������. 

(��	�, �&%��&% !%�� �������� � �������� �	�������� �������� 	� �.	. 

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

                                                 
36 �
��� �	�, �����
� �� ��	�
�� ����� 
	  � � �����
	 ���	���		 ���	 ��
���� �� ��������
	 

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

�	��
���� 
����, �� ���	�
	 
	���� � “���������	"� 
�� ����” �� ���	����	"� ���	 � 
�� �� ����
	 

��� ����	 �� �	����. 
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�����	�, ��� �������� �� ����	�� ������� � �� �	�� �	�������� ��� �� 

	�
���� ��� �� �� ���	 �������� � ��� ������� 	����� ������� 	� ��	���. 

 

 

6.2.  
1%�'$�#� �%,'*����  ! �����"'$�.%�  

  

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

	������ �������	��� ��������� �� ������ �����������. ���� ��
���	����	� �� 

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

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

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

�����������. 

��%!&%� 	� ��������� 	� ������������� �� ���� #�
�������� ���� ��� 

	����� “�	�����	�	�� �����
� �� ���	
�
� �	 �� ����
� ���
�
���� 

�� !�������� "����	����” � ����������� (�	�����������) 	� 	���� �������	�, 

	� ���� �è ��������	� ������� ��� �������� � �������� �	�������� ���  
� 

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

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

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

�	���� � 	����� �� �����	��� �	�������� �è ������ ������ ���������	� ���
� 

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

�����	� �	��������. 

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

����	��������, �������� � �������� �	�������� ��� �������� 	� �.	. ����� � 

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

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

������	� � �	���	� ����	������ – �����	� 	� �	��������, �� ������	 ����� 	� 

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

����� ��	��������� 	� %# (#�	����������� �� ���� � ������	� �������� � 

#�	����������� �� ��������	�� � 	����).  

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

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

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

���	������� ���� � �� ��������	 �	����������  ���. ,����� �� ����	���� 

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

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

�������	��� ����� � �� ������� 	� ����������. 

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

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

������ �� ������������� ���������  ���$%�*'$�.% #� � &�*%��# ��� #� 

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

�%�'0*��� ���%! #�)� � ������ 	����	 ��
���� 	� ��������� �����, � ����� 

�����	��� ����	��� �������, � ��!� %$�!%#�# �  � �� %.% �'0)%���$#� 

/��� �� �è '+�% $*�!%% ���!�(� #�*#��� ,��$ �%# �� #� 

�!&�#�����(�)��� $   !# � #�  �� � � � #� �#/ �&�(��.  

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

��������� � #��%�#� &%��� � ����$# ��� ,� � ! 0�'$�.% #� �#�%�#��� � 

%���%�#��� � &'#���(�)� $  ��#���%���$ �  ,� ��'! � � (�)�*� � $   

��#���%���$ �  ,�  0��, $�#�% � #�'��, ��%�' ���$%.% ! 0�� �%*%�(�)� #� 

��!���% +�  �% $��0 �'$��� $  )�$#��� �!&�#�����(�)�. 
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6.3.  �%� ! * -�)�37 #� �,��0 ��� #� ��'! �  

 

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

(������������ �� �������� �� �����	����� ������ �� ���� �� ����� 2011 


���	�. 

 

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

(������������ �� �������� 	� �������� �� 40 �������	� �� ������� 	� 

#�	����������� �� ���� � ������	� �������� � �� ������� 	� #�	����������� 

�� ��������	�� � 	���� 	� %�������� #�����	��.  

 

- 7�� �%,� #� �����"'$�.%�  

  	*�$#� 3�� �%,� 

- "� %�������� #�����	��, 	� ���� ��	 	�������	��� ���� � ��	 �	�����	��� 

��	���, � ����� �����	��� ����	��� �������, �è ���� ������ ��������	��	��� 

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

� �������� �	�������� 	����� ��	 
����	��� 	� %#. 

 

- 1������	��� � ���	�����	�	��� ��	����	����� 	� �����	��� �	�������� �� 

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

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

�	������	 ������ 	� ����	������, 	� � �� ������	� �'0)%���$#� /��� �� ��� 

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

%.#�����	��. 

- �������� � �������� �	�������� �������� 	� �.	. ������	����, ����������	� 

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

                                                 
37 ��'1#� � &%� ! ��� #�'1#� � �� (%� � �� ��	����	���	� �	����� �� 	���	��� 
����������� ��� ��� ����	������� 	��� �	���� ������	� 	� ������� ����� �� ����	� 	� 
	���	��� ����	���. !���	����� �������� 	��$������� � ����	����� �� �� ��������� ����	� 
����	����� �� ������	��� ��	���	�, 	�����	�  �������. 
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�� �	�� �	�������� ��� �� 	�
���� ��� �� �� ���	 �������� � ��� ������� 

	����� ������� 	� ��	���. 

 

 

                         

 

- ,��������� 	� �������	� ��
������� � 	� ������� �� �������� 	� �����	��� 

	� �	���������� (������	���), ���� �� ������ 	� ���� �� 	��������� 	� 

����	���������� ������ � ���	������� ���� � �� ��������	 �	����������  ���. 

 

- !����������� ���������	 ������� �� ������� � ������������� 	� ������� 

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

��� ����	�������� 	� �����	��� �	�������� �� 
����	��� 	� %.#�����	��. 

 

��������1�� 3�� �%,� 

/	������� 	� ����	������	��� ������� �� �������� 	� �����	��� 

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

����������� �	���	� ������� ���� #�	����������� �� ���� � ������	� �������� 

� #�	����������� �� ��������	�� � 	����  �� ��	�� 	� ����	������	���� �  

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

	�������	��� ���������	� ����	��� (��	 
����	��� ���� � �� �	�����	��� 

��	����	�����). �� ��� ��
���� �� ��������� � ��
������ ���� �������� �� 

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

�������	���� 	��������� (�� 	� ������ �� ����� ��	� 	� ���
�). #����� ��� � 
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�������� 	� ���	���	��� ������ �� ������ � ��� ������ ��	����	�����, � �� 

������ �������������� 	� �������	���, ���� � �� ������ ������� (�� ���� 

�����	�) 	� ������ �� ����������	�. 

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

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

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

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

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

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

����	�������� 	� �����	��� �	�������� �� 
����	��� 	� %.#�����	��. 

 

- �%,�$��#� $���)�0*� 

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

#�	����������� �� ���� � ������	� �������� � �� #�	����������� �� 

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

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

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

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

	�  �����	���	� � ��������	� ����	������ �� ����� ��	���������. 

 

-  ��$��#� $���)�0*� 

&����	� ��������- ����	������	����, �������� 	� �	�������� �  

���	�����	�	���� 	� ���� ��� ��	��������� �� %#.  

(#�	����������� �� ���� � ������	� �������� � #�	����������� �� 

��������	�� � 	���� 	� %#)  
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-  �%� !�, �%3#��� � �#���'&%#�� #� �����"'$�.%�  

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

������: 

� !%�������$%# &%� ! 

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

��	� ��������.  

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

�������	���� � ��������	����. 

  

������: 

������� 	� ����������� (���?) 

	���	: ������������ �������� (����?) 

����� 	� ����������� (����?) 

����� 	� ����������� (��
�? �������	 ���) 

 

� �#�*���1�� &%� ! � ��#�%��1�� &%� ! (�#�*�,� � ��#�%,�) 

/	������� � ��
����-�������� �������� 	� ����������� 	� 	���� ����	� 

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

���������� �	���� �� ������ ��� ����	�. ���� �� �	�������, ���� � �� 

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

����� � �������, � ����� � ������	��� ������ 	� ��������� 	� ���	�	����. 

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

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

� ������, � ���� ��	������ ��� �������� 	� ��������. /��, ���, 
� �����	��� 

������� �������	��� � 
���������� ����� 
� �������� ������ - ����
��	��. 

(��� ����, �����	������� 	� �����	���� ������, �������� � ������ 
� ���� 

������	��� ������ - �����. �������� 	� ��������-������� � �����-��	������, �� 

������� ��
���� �� 	�� 
� ���� �������� - ��������.  

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

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

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

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

�� �� ���� �� ����	���. ��� �	������� � ����	� ����	���, 	� 	� 	� �� ���	��� 

��������. / �� ��	������ �� ����	� ��������, ������ 	����	����� � ����	���. 

&����, ������� �� ��	������ �� ����� �� �����	� 	����� �� �	�� ��� 

�	�������: �� �������� ��	 ����	���. *���� 	� ��	������ � ����� ����������� 

(�����	�����) 	� �������� �� �� ���� �� ����	���. &���� ��� ����� ��	��� 

������������ �����
�-�����
� �����
� 	� �����	����� 	� ������	� 

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

����	�.38 

 

� � &������$%# &%� ! 

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

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

	������	��� �����������, �è �� ��� �� �� ���	���������� ���������� � �� �� 

����� 	����� �� 	��	� �����	�����. 

 

� ��������1�� &%� ! 

,	� ��� 
� ����� ��� ����� ���	���� �� ���
��� � ��� ���: 

- �� �����	��� 
���	� ��� �����	� 
���� �������, ��� ���� ������ ���  

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

����������� ����������; 

- )� ���������������� 	� ������� ����� ����� �	������	��� 	��$������� � 

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

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

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

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

�������� � �� ����� �� �������	��� �����; 

                                                 
38

 ����. �-� #���� 2�������, 
���� ��������
�� 	� 	���	��� �����������, /���������	� 
���������, ����� 2012 
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- ��
	��� �� �����	����. �� �� ����� 	� ���	�������	��� �	����� 	� 

�����	��� (����	���) ������� � ������� ������� � ���������� ���
	�������; 

- 1�	�����	���� �� �����	��� �� ���������� ����������� �� ������	� 

����������� �� �� ������� 	� ��	������	 	���	 �� ����� 	� �����. ��� 	� 

�����	� �������	 	���	 
� “��	��	������” �	���������� ��� �� ��	������� 	� 

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

�	����� � ��������. 

-   

� �%�� $� ,� �����'$�.% #� ��� � #� *�1# ��� 

� �#�%�� #� $��0 �%#��% $  !$%�% &�#���%���$�39 

 

(	������	�� ��� �� ����� �������	� �� ����������� 	� ������ �� ����	���: 

 

1 ������� �� ���������� 	� ����� 	� ���	����, 

 

2  �	���� 	� �������	��� �� ����� ��	��������� �� ���������� 	� 

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

����������� 	� �	����������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 #��	���		 
	 ��������
�� ����	"	 �� �	���� 
	 ���� ��
������	 $� ���	 ��	�
� 

���������
� � �������� ����	%	
� �� 
	���
		 ��	�	. 
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	��� 7  
 
7. �&������� � ,#�#�)� 40 

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

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

����	������ ( �����	���	� � ��������	�) � ��	����� �� ��	����.  

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

�� 	������	��� 	��� 	� ������	� � �	���	� ����	������ - �����	� 	� 

�	�������� �� ������� 	� �	���������� ��� �� ������� 	� �������������. 

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

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

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

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

����	���� � ������	����� �� �����	��� �	�������� (��	���������), ��� 

	������ ���������� �� ����	�������� ������� �� ������� 	� �	����������. 

 
 
 

7.1. � $%! $  �#�*�,��� #� �%,'*�����% �� �%! ��%!&%� � #� 

�����"'$�.% 

 

*���� 	� ������� ��� �� ������������� ��� ���� ��������	� �� 	������ 

2011 �� ��#���%���$ �  ,� ��'! � � (�)�*#� � *����� � $  ��#���%���$ �  

,�  0��, $�#�% � #�'��  ���� �� 	�������� ������ 	� ���	���� 	� 

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

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

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

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

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

�������	��� �� ���� ��	���������. "� �	������� 	� ����������� �� ��������� 

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

                                                 
40 0��������� ������ ������ �� ���� �� ���� � �� �������� �� ����� �� ����	�	����. 
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������ ��������, �� ������ ������� ���� ������ ��� �����	� 	� �������	���. 

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

������	�	� �� �	������� �� �������������. 

&� ���� ���� �� ���� �������� �� �� ���������� ������ ��	����� ��������	 


���. ���������� �� �������� �� �����	� 	� ��������� �� ���� ������	�� �� 


������, � ����� �� ���� 	��	� 
���	� �	���������. ���� ������	�� 
� 

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

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

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

�������� 	�
����� ��������	��	� ������, ����� ��� �	�����. 

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

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

�������� (������ ������� ��  ����� ���� � �����	��� ��������) 	� ����	� 40 

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

�������	� �� �����	��� �	�������� �� %.#�����	��. 

 

 

7.1.1 
��� � �#�*�,� #� �%�� � ,�  ��%!%*'$�.% #� #�)1%��� � 

& !�*��%� #� '1%.% +�  -  ��%�� 1����� �*'"0%#�(��% 

 

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

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

�������	 �� ���������. 

"� ��� ���� 
� ���
��������� �����	�-��	�����������, �������	��� � 

������	��� ��������� 	� �����. 

"� �	������� 	� �����������, �����	�-��	�����������  ��������� 	� ����� � 

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

�����, ������ �� 	� �� ����� �� 
���� ��� ������	��� 	� ���� ���	����. 
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7.1.1.1.  �%��*# -��#%��%��1�� & !�*��%� 

 

8����� �� ��� ����������� �����	�-��	�����������41 ��������� 	� ����� 

�� ������� �� ���� ������ ���� ����� ����������. &� 	�� � ��������	�  ��� 

����� �� �� ���������� 	� ��� ������	� ������ ���������	�.  

 

8����� �� ����� ���� 	� ����� 
� ������� �������� ����� ������� �� 

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

��������� �� 
� 	������� � ����������. ��� ���� ���� ����� � �	�
� ���� 

���������, ��� �	��� ���� �� ���������	� � ���������	� ������. �����	�-

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

��� �� ������ �����, ���� ��� ��������� �� ����	 ��	����. ����� ���������� 

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

���
����	��� �������. 

 

7.1.1.2 �'!���$%# & !�*��%� 

 

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

����� 	� �	���������� ���� ����� ��������� � ����������� 	� ���
��� ����. 

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

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

���� �����	� �	��������. ��� �� ������� �� �������	� ������ � �� ����� 

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

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

�������	�. 

 

 

 

 

  

                                                 
41 �� ��
����	 
	 ����, ������, ������, �������... 
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7.1.1.3 ��,'%*%# & !�*��%�  

 

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

���
��� �	�������� �� ���������� �� ����� ���� 	� ������� ��	��. 8����� �� 

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

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

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

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

������ ����. 

 

 

7.2. 
��� #� �#�*�,��� � ��%!&%� � #� �����"'$�.%  ! �%�� � ,� 

�����'$�.% #� %�����$%��#� � � �#�� $%��#� � ��� #� *�1# ��� 

 

1����������	 � �	��������	 ��� 	� ���	���� 
 
 

#	�
� �����, ��
� ������ ��������� �� �	�������	� � ����������	� ����, 

������������ �� ��� ���� �� ����������� ������ ��� ������	� �	��������. 

            

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

������	� �� ��� ���� 	���� ��	� ���	��� 	������ �	����� – � ������ ���� 
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�����	�, �� �� �	���� ����� ���	��� ���, ���� �� �� ����
	� ���	� �� ��	����� 

������ ��� �� �� 	������� ������	� � �������	���.  

 

���3 * +���� �#�� $%��# �� � %�����$%��# �� #% �% &%��� ,� � � � *�' $� 

% ���)��#  �*� #% $  � (�)�*#� ���'�(��. 

 

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

����	�� �� ��������� ��� ��	�������� ���� 7�	
, �� ����	�� ���� ��� ��� 

������	� 	���	� �� ��� ���� �� 	������ ������ �	����� �� ������ ������. 

(	�������	��� ���	��� ������ 7�	
 
� ���	���� �	������� ����� ��������� 

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

��� 	�� �� � 	������	�. 1�� ���	 ����� �� �	�
��� 	� #����� "������: 

(	�������	���� � "�������, ��	��	� ��	��	��� �� �� ���� �����	� ��� 

����	�	�	� ����������	 � ���	��������	 �� �������	��� ������	 �����." 

 

1���������	��� ���	��� ������ 7�	
, ���, 	���� �	����� �� �	���������� 

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

����� ��� �� �� ����������� �����	�. ( ������	� "������: 1���������	���� � 

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

����������� ���
����	��� �� �	� ��� � 	����� �� ����." (��� ��� 	� �� 

��
���� �	�
� ��������	� �� ����	������ ���� �	�������	��� �� "���� ��� 	� 
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�� ����������� �����	� �� ������	� ��������", ������ �
���	� �������. 

������ 7�	
, ������� � 	� ��� ���� 	���� �	����� �����	���� �, ���� � �	�
� 

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

������- ������. 

 

&���	��� ���� ������	��� �	�������	���/����������	��� � ��� �������� 

�	�������	���/����������	��� � ��������	� �� ������ ���� �������� ������� 

��� �� �������� �� �� �� ����	�� ���� ��	����� �� �������� 	� ��	��������� – 

� ��	��������� � �������	 ������. ( �� �������� �� �� �����	�� ���� ������, 

�������� ������� �� ���������	� ���� �����	� �������	����. ��, �� ��������� 

���� "����������	��� ���� �� �����$����� � ������ ������ � ������� �� �	�
� 

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

������ �� ������ � �� ��������, �� �
���� 	� �������� � �� ������� ������." 

-������ ��� ������? ��� �������� �	�������	� ���� ������ �� �� ����	�� 

����� 	� ������ � ������ ������ �� �� ��� �� ��	� ����	�������. 

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

������ � �� ��������. 

��� �������� �	�������	���/����������	��� � ���	 ��	��	��� ��� 
� ��� 

�� ���� �� 	��. ���� �� 	�� � 	������ ��� 	� ���	���, 	� ���� ������ �� ����� 

� �	�������	� � ����������	� ��	�������. &���� � � ����� �� �� ������ ���� 

��	� ��	������� ���� ���� �� ���	 ��� ����. /�� �	���� ���� ��� �	�������	� 

��� ����������	� ���	��� ������ 7�	
, ���� �� �� ����
	� �� �� ����������� 

�������	� �� ������. #��� �� �� ����
	� �� ��	������� �����	��� ������ �� 

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

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

��
�������. (����� ���� � ��� �������� ���� ��� ������	� �	�������	� ��� 

����������	� ���	��� ������ ������	��� �	��������.42 

 

8��	���� �� ������� � 
� 	��
������ ���������� ����� 	� ������� ��� 

����	�� 	� �����	��� � �����	���� 	� �	���������. 8��	���� � ������� 

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

                                                 
42 http://www.psiha.com, ��������
� 
	 22 ����� 2011 
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2012 

����������� �� ���	 �������� � �è ��� ����� ������� � ��� ������	� 

�������	����� 	� ��� ��������43. ��� � ��
�	�����	� ���	����, ������ �� 

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

�����	���. ,�	��������� 	� �����	���� 	� ������ ���� �� �����	��� ���� � �� 

������ 	� ���	���� 	� ���	����. ��
� �� ������� �� ���	����, �� ����� 	� ���� 

	� ��������� ��	��������, ���� ���� �è 	� 	���	�� 	� ������	��	��� 

���
����� - ���������	���, �������������	���  	���	 	� ��	������� �� ����	� 

�������� - ����������, �����	���� �� ������������ 	� ������	� �����	���� – 

������	������, ��������, �	��������, ��������� � ����	������.  

���������������� � ��	�����	, ����	 � ���������	 	���	 	� ��	�������.  

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

������	� � ������	��	� �������. 

1������ �� ����� 	� ��������, � � ���	��� �������� �� ������ �� 	���	�� 

	� �����������	��� 	� �����	��� 	� ���	����. 

 

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

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

������	� �	�������	� � �������	� �� ����	������ �� ���
��� ����. 

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

������	� �� ����	������ � � ����������	�. 

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

���
� ����. 1���������	��� �� ����44 ��
� �� ���� � ���� �	�
� ���	� �� �� 

���	� ������	� ��� �������. )������ ����������	��� ��� ����� �� ������ ���� 

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

������ ������� � ���������. ��� ������������ ������ ���
�������, ��� �� 	�� 

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

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

��������� �� �� ����� �������	� �� ���
� ����. 

                                                 
43

 �����	 /��������, #����	��	� ����������� (������������	� ��
��� 	� ������	����� 

	� ������), ���. ����, ���. 

44
 http://en.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator (�������	� 	� 21.11.2010) 
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2012 

1���������	��� ���	���� �� ��������������� �� ������	���, 
����	��� �� 

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

����	������	���. &� 	�� �� ����� ���� �� ������� ����������	� 	� ������� 

	������	����, 	� ����� �� ������������	� 	� ��� ������ ��������. 

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

������	� �� ����������� 	� ��
������	��� 	����	 ������. 1���������	��� 

������ ����� ����� ����������, 	� ��� �	 ������. 

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

�	�������	��� ��	 ��	������� � ������. 1���������	��� ������ �� ����������, � 

�	�������	��� �� ������������. 1���������	��� ������ �������, � 

�	�������	��� �������	��� ����������. 

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

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

	� 	����	����� � 	�����, 	�������� � ���	�����	����. "� ��	���, 

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

�� � ������ ���
���. ��� �� �	�
� ������
	��� �� �	�����	��� ���� 	� 	��	��� 

��. +������ ��
� ������������ � 
� ������������� ������ ������� � �����. ��
� 

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

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

	� �������. (	�������	��� ���	��� �� ������������� �� ����	��� ��	 

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

����������. 
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 �#�*�,�

�������	���

�	� ��� �������

���������� ��

�	���� ��������	�

��� ������-����������

��
�����, ��� ��

(	������	� �� ������������

��� 	� ���������

"������	� �� #,!

"������	� �� #���

"���	� 

$����� 1. ������

�����	��� �� �����


�����                                                                                                        

���
���� ����������

�
������
 

�#�*�,� #� �%,'*�����%

�������	��� ���������

���, � � ������	�

���������� �� �����	���

��������	� �� �����

���������� ���

��� �� ��	
�����

(	������	� �� ������������

��������� 	� �����

"������	� �� #,! 

�� #��� 

������ 	� ��	��	
�	���

�� ����� 
����

�����������	����	����	�������������

                                                                                                        

����������                              

�%,'*�����%  ! %&������� �

��������� ���	�	��

� ������	� ��

�����	��� ����������

�� ������� 	� #,!

���������� ������� �

��	
�����. 

������������ �� ���������

����� /�������	

12

��	��	
�	���


���� ������	���

�	
�	�������	

�����

��	����

���

�����������	����	����	�������������

                                                                                                        

                            ���

�%,'*�����%  ! %&������� �

���	�	�� �� ���� ��	���

������	� �� �������������

����������. (�����������

	� #,! � #���

���� � �� ���	���

�� ��������� 	�

/�������	 

5 

7 

12 

��	��	
�	��� �� �����������

������	���.  

�	
�	�������	

��	����

�����������	����	����	�������������

                                                                                                        

��� ����������

%&������� � !%*  

�� ���� ��	���

������������� 	�

(�����������

� #��� �� �����������

���	��� �� ��
�������

��������� 	� ����� ��

���������	�

��	���������

����������� 	�

�����	�

���

�����������	����	����	�������������

                                                                                                        

����������                                                

 

���� ��	��� ��� �� �����

������������� 	� ����	�� �

(����������� �� 	������	�

�� �����������

��
������� ��

����� �� ����������

��������	�/�����	�

��	��������� 

15 

13 

28 

����������� 	� ����� ���

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

�����	�- "���	�

20
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40

��� 	��	�
�

�����������	����	����	�������������
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2,96, 

��	��
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���� ����

	� �����

���������	���

75% 

������	���

� ���	�

���������

��������


� �������

����������	�� 
�����

�
���
�
 �� ���
����

�������
 �
������


������ �����������

"���	���� 	� ��������	���

�� 	����

�� �������� 	�

������ �����������

2,96, ���������

��	�� 	� �����������

������	���, ����

,� �������	���

���� ����  

�� 5 �� ������	�����

	� ����� �� ������

���������	��� ���������

75% �� ������	�����

������	��� ��	�

���	� �����	�

���������, �� 

�������� 	� ��

8����� ���


� ������� ��������


�����                                                                                                        

���
���� ����������

�
������
 

����������� �� ��������

	� ��������	���

	����- ���������

�������� 	� ���	���� �

������ �����������

��������� ���� � ���������

����������� 	�

���� 	�� 	� �������

�������	��� ��	���

�� ������	�����

�� ������ -

���������	��� ���������

������	����� 

������	��� ��	���������

�����	� �� ����

�� ���, 	� �

	� ������	� � �	���	�

8����� ��� ���������

�������� �����

�	
�	�������	

�����������	������������	��������

                                                                                                        

����������                              

�� ��������, 
�

��������	��� x2=0,47

 ��������� � ���������

���	���� � ����	������	���

����������� ��������	���

���� � ���������

����������� 	� ����� 

	� ������� �����������

�������	��� ��	��� 	� �����	���

������	�����, ��	��	�

- �������	���

��������� �� ���������

������	����� �� #,!

�������� ���� ���������	�

������	����� ��

	� � �	�
� �������	

���	� � �	���	� ������	�

��������� �����	�

����� �������

�	
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�����

��	��	���

���

�����������	������������	��������

�	������
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� ������������

7 

��������� ������	����

����	������	��� ������	����

��������	��� ������

��������� 	����- ���������

����� �� 	������

������� ����������� �	���	�

	� �����	��� ������	���

��	��	� ���� 25

�������	��� ���, 

����� 	� �	����������

#,!. ,� �������	���

���� ���������	� �����	�

��	����� �� ����� ��	���

�	�
� �������	 ���

�	���	� ������	� ����	������

�����	�-��	���������

������� �� �������

�	
�	�������	

��	��	���

�����������	������������	��������

�	������

                                                                                                        

��� ����������

������������ x2:  

������	���� 	�

����	������	��� ������	����

������ ����	���

 ���������

	������ �� �����	���

����������� �	���	� �������

�����	��� ������	���

���� 25%, ���� 	������	���	

 ������ �����	�

	� �	����������

�������	���

���������	�/�����	�-��	�����������

����� ��	���������

�������	 ��� ���� 

������	� ����	������

��	��������� � ����������	

������� 	� �	� ���

�����	�

���

�����������	������������	��������

�	������

                                                                                                        

����������                                                

 

������	���� 	� �������

������	����. 

����	��� 	� x2, ���

 ��������� � ��	���������

�� �����	��� ��

�	���	� �������. 

������	��� ���� ��

���� 	������	���	

������ �����	�-��	�����������

�	���������� � �������	

�������	��� ��	��� 	�

��	�����������

�����, ������

���� 	�
����	�

����	������. 

� ����������	

�	� ��� 
� �������

�����������	������������	��������

                                                                                                                          

                                                

����������� 	� �����
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��	��������� ���

�����	��� �� ����� 
����

���� �� �� ��	�������

	������	���	 ���������

��	�����������

�������	 �� 15 

��	��� 	� �����	���

��	����������� ���������

������ �������	���

	�
����	� �� �����

����������	 ���� 	� �����


� ������� �� ������

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

����������. ��� ���� ���� ����� � �	�
� ���� ���������, ��� �	��� ���� 

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

������� ������	�. 

(�� 	��	������	� ������� �� ����� 	� ������	��� �� #��� ��� 
� 

�����	����� ������	��� � �����	�-��	����������� ��������� ��� � �������	 �� 

13, ��	��	� 65% �� ������	����� �� ��� ��	���������, 	� �������	��� 

��������� � �� ���� ������	��� � �������	 �� 7 ��� 35%, ��� �����	���� 

���� 	�
����	� �� ����� 	� �������� 	� ������	��� ����	������. 

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

�	���������� � ����� �������	 �� ������	����� �� ����� ��	��������� (30 

%). 

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

	������ �� �� ������� ���� ����� ���	 ��������� (��� � 	� ������ ��������	� 

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

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

���� �� �����, ������� �� ���������) � �����	�, �� �������	��� ������ 

������	���� �� ������	� ����� � ������� ������	�. 

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

������������� ���� �� � � � � !�$�.%�  �#/ �&�(�� � !*%"�� #� �.#. 

���%� � ��& (%#,'�� ��%!�,$���#� #% ��&   !  0)%���$#� �'�' ��%�%"#   ! 

�'0)%���$#� ���1�#�, &%2' � � ���2� � #%�  !$%�#� � #�1�# #� ���&�.% #� 

� �����%, +�  $  - *%&� &%�� ���! #%�'$� ,� �*�0��� � &'#�����$# �� $  

��0 ���� �  �*�%#���% � * +��� &%2'�%0#� � &'#���(�)� &%2' � *%-��% � 

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

 ! )�$%# ������%�. 

 (��	�, ������� ���� � �� ����� 
���� ������	��� ������������� 	� 

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

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

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

�������	� ����� �� �����	���� ������� �� ���������. ,� ���
� ����	�, �� 

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

������� ������	�. 

���� �� �����	�-��	����������� ������ ���� ���� �� ������ ���� ����� 

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

���� �� ����	�������� �� ���
� ����. 

���  ����,  ! ! 0�%#��% �%,'*���� ,� & !�*��%� #� '1%.% & "% �  

��-'�# �� !� �% � #������� !%�� �% � �$�!� � 3�� �%,��� !%�� #% � �� )�� 

��������1�� ,#�1�)#� ��,*��� &%2' ��#���%���$ �  ,� ��'! � � (�)�*#� 

� *����� � ��#���%���$ �  ,�  0��, $�#�% � #�'��  $   !# � #� 

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

�%�'0*��� ���%! #�)�, 0�!%)4� '�$�!�$&% !%�� #% � �� )�� ��������1�� 

,#�1�)#� ��,*��� $  & !�*��%� � #� '1%.% +�  #�)1%��  -  ���&%#'$��� 

$��0 �%#��%  ! !$%�% &�#���%���$�. 

7.3.1. �%�� ,� �����'$�.% #� %�����$%��#� �-�#�� $%��#� � 

         ��� #� *�1# ��� #� $��0 �%#��% $  !$%�% &�#���%���$� 

 
��� 	� ���	��� (	�������	� 1���������	� "���	� 

"������	� �� 

#,! 

10 10 20 

"������	� �� 

#��� 

8 

 

12 20 

"���	� 18 22 40 

 

$����� 2. ���
�� 	� ������	��� �� ��� 	� ���	��� 
�� ���� ����� 

�����	���. 

 

 

������ ����������� �� ��������, 
� ����������� x2: 

"���	���� 	� ��������	��� x2=0,40 
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%����
�	 2. %����
�	 �� ��� �� ���	�� �� ������� 	� �
������	� � 

�	�����	� ���	��� 
�� ���� ����� �����	���. 

 

 

"� ���� ��	��� ����
��� ����	���� ���� �� 	����- ��������� � ���������  

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

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

����	������	��� ������	���� 	� �������	��� �� ����� ��	���������. 

������ ����������� ��������	��� 	���� ����	��� 	� x2 ��� ��	����� 0.40, ��� � 

������ �� 2,96, ��	��������� ���� �� ��������� 	����- ��������� � ���� 	� 

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

����	��� 	� ����������	��� � �	�������	���.  

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

������	�����, �� ���, �� 
����� ���� �� �	�������	� ���	���� �� 45%, ����  �� 

����� ���� �� ����  �������� �� ������ ������	��� � ����	������	���. 

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

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

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

������	���� � ����	������	���� 	� ���	����. 
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'�� �������� �����������	 - ������	 ��� 	� ���	����, ���� 	�� ��	���� �� 

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

	���� �� �����
	����� ������� �������� �� ����	��������. 

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

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

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

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

�� ����	��.  

�  � � �&%��&% !%�� !%*'&#  �% � �$�!� %!#�  ! � !3�� �%,��% #� 

�����"'$�.%�  !%�� �� � � � � !�$�.%�  �#/ �&�(�� � !*%"�� #� �.#. 

���%� � ��& (%#,'�� ��%!�,$���#� #% ��&   !  0)%���$#� �'�' ��%�%"#   ! 

�'0)%���$#� ���1�#�, &%2' � � �% � #%�  !$%�#� � �#�� $%��%# ��� #� 

*�1# ���, #% �$ �%# ��� � �*�0��� � &'#�����$# �� $  ��0 ���� �  

�*�%#���% � * +��� &%2'�%0#� � &'#���(�)� &%2' � *%-��%, � � ! $%!'$��� 

!   �%"#�� ������� � !   #�% �#/ �&�(�� � � $  #�)- *%& !%* �%  ! )�$%# 

������%� � � � $  �+�  #%&��� ���,$'� #� ��)# ��.  

���  ����, 0�!%)4� #%�  !$%�#� � ��� #� *�1# ��� % ,�����%# ��) 

$��0 �%#��% � $  !$%�% !�"�$#� �#����'(�� ( &�#���%���$� ), & "% !� �% 

� #������� !%�� �% � �$�!� � 3�� �%,��� !%�� #% � �� )�� ��������1�� 

,#�1�)#� ��,*��� &%2' ��#���%���$ �  ,� ��'! � � (�)�*#� � *����� � 

��#���%���$ �  ,�  0��, $�#�% � #�'��  $   !# � #� � &'#�����$# ��� �  

���#����%#�# ��� #�  $�% !$% �#����'(�� $  �%�'0*��� ���%! #�)�, #% 

��&  � # #�!$ �%+#���  �+�%��$%#� ,�%!#�(� (� # -��2�#��% �'�' � $  

$#���%+# �  /'#�(� #���.%).  

�%�  !$%�#� � ��� #� *�1# ��� #� $��0 �%#� � $  !�"�$#��% 

�#����'(�� & "% !� 0�!% �� 0*%& $  ��0 ���� �	���� 
	� 
	 �� ����	 

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

���
�����
�	�
� �����	
� ��
�	���
�	�
�. #�
	�, ���
	 �	�
	� 


��������� �� ��
�	���
��
� �� �� ‘��������
’, 	
�� ����$� �� 	� 

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

��	��� ���	��
� �� ���
�����
��
�. ��, 
�� �� ���
�����
�� �� ����� 

�� ���	
��	
 ���...�	����
� �� 	�����
 �	�� $� �	����
 ���� 	��� 
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,,�	������
����,, ��� �� ����	�
 ��
�	���
�� ����	�
� ���	 

	������� �	 	�����
� �� ���
�����
��
�. #� ��
�	���
��
� 
	� � 

���	�
���	 
�%���� �� ��� �������, �	 
�� �	 � �� ��� ���	�� ���� �	 

�	��� �� �
��� � ������
���� ��	�����. #�
	� ���
��� ���� #% % 

� "%*#  !� �&� &# -' �#�� $%��#� *'2% &%2' �*'"0%#�(��%, ,�� � +�  � -� 

���'�(�)��� ���#'$� � &�*�(���#�, ��% #% �&%�� !� �% � $*%1��, ��%0� !� 

& "�� !� �,!�"�� � ! ���%  � *# ���, � � &# -' 1%��  �% #�$����#� �%+��. 

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

#�&%�#'$� ���  �&�#%#�#� � ��%0�. 

            &� ��
�����
�����
� �� �����
�
�
� #% �%  '�$�!%#� ,#�1�)#� 

��������1�� ��,*��� $   !# � #� ��� � #� *�1# ���, !�!%# $  !�&%#,�� #� 

%�����$%��%# � �#�� $%��%# ���, � � #�������&% !%�� � $  !$%�% 

&�#���%���$� $  - *%&� &%�� % ,�����%# �#�� $%��#� � ��� #� *�1# ���, 

+�  & "% !� 0�!% %!#�  ! $�"#��% ���1�#� ,� �� 0*%&��% $  

� &'#���(�)��� � $  - *%&� &%�� #%-���$#  $*�)�% $�, � &'#���(�)��� #� 

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

 

7.3.2. �%�� ,�  ��%!%*'$�.% #� '��%+# ��� $  �����4�.%�  � ���� 

 

����� �� ����������� ������ ,�����	 8�� "���	� 

"������	� �� #�	. �� ���� � ������� 6 14 20 

"������	� ��  #�	. �� ��������	�� 11 9 20 

"���	� 17 23 40 

 

$����� 3. $�������	 ���
�� �� ������ �� �����&���� ����
� 
�� ���� 

����� �����	���. 

 

 

������ ����������� �� ��������, 
� ����������� x2: 

"���	���� 	� x2=2.6 

������ ����������� ��������	��� 	���� ����	��� 	� x2, �� ��	����� 2.6, ��� � 

�� ��� ����� � ������ �� 2,96, ��	��������� ���� �� ��������� 	����-
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%����
�	

� !

�"#$

����������	�� 
�����

�
���
�
 �� ���
����

�������
 �
������


 ��������� ����

����� ��	���������

������. 

,� �������	���

���� ����� 70% 

 ����� �� 

����� ����� ��

�� �������	���

�������	��� ��

������	����� ��

�����, ��

�������	��� ��

���� 57,5% ��

�	�������� (����

�� ���

��	��������� �����

�����	��	� ����	�������

����	��� � ������	�

%����
�	 3. %����
�	

�

� !

�"#$


�����                                                                                                        

���
���� ����������

�
������
 

���� 	� �������

��	��������� 	� 

�������	��� ��	���

0% �� �������	���

 �����������

����� �� �����������

�������	���, ���

�������	��� �� ���� 

������	����� �� ��� ��	���������

�� ������ ������

�� ����� ��	���������

�� ������	�����

(���� ����	�������

��� ���� ��

����� ����� ��� �����

�����	��	� ����	�������

������	�. 

 3. %����
�	 ��

�����&���

� %

                                                                                                        

����������                              

������� �	���	�

	� 
���� ������	���

�������	��� ��	��� 	� ���

�������	��� ��

����������� ������

����������� ������

���, �� #�	�����

 ���������

��	��������� 

������ ������ ��

��	���������

������	����� �� �����

����	�������).

�� ������ ����

��� ����� �� ����������

����	������� � �������

%����
�	 �� ��������

�����&��� ����
� ��'�

� �

                                                                                                        

                            ���

�	���	� �����������

������	��� ��

	� �����	��� ������	���

�������	��� �� #�	�����������

������, ������ ����

������. 

#�	�����������

����� 	� ������

��	��������� �� ����� 

������ �� ��	���������

��	��������� �� �����	�

�� ����� ��	���

����	�������). 

������ ���� ��������

�� ����������

������� ���� 	�

�������� �� �������������

����
� ��'� ����

� ��

                                                                                                        

��� ����������

����������� �������

������	��� �� ��	�� 	�

��	��� ������	���

����������� ��

������ ���� 30% ��

������ �� ��������	��

������, 	� 

 ��������� 	�

��	��������� ���� ��

�����	� ���������

��	���������

�������� �� 

����������� �	��������

���� 	� �� ��
��	�

�� �������������

���� ����� ������	�

�� �%
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��
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����	����� 55% 

������. 

������ ���� 42,5% 
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           ,� �	������������� 	� ���� ���������, �� �
��� 	� ������	� ������ 

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

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

������������� ���� �� � � � � !�$�.%�  �#/ �&�(�� � !*%"�� #� �.#. 

��& (%#,'�� ��%!�,$���#� #% ��&   !  0)%���$#� �'�' ��%�%"#   ! 

�'0)%���$#� ���1�#�, � � ! $%!'$��� !   �%"#�� ������� � !   #�% 

�#/ �&�(�� � � $  #�)- *%& !%* �%  ! )�$%# ������%� � � � $  �+�  

#%&��� ���,$'� #� ��)# ��. 

           (��� ����, �� ����������� 	� ������������� 	� ��� ��
��	� �� 

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

��	��������� ���� �� ������� 	����- ��������� 	� ������������� !%�� #% 

� �� )�� ��������1�� ,#�1�)#� ��,*��� &%2' ��#���%���$ �  ,� ��'! � 

� (�)�*#� � *����� � ��#���%���$ �  ,�  0��, $�#�% � #�'��  $   !# � #� 

� &'#�����$# ��� � ���#����%#�# ��� #� ���� ��� �#����'(�� $  

�%�'0*��� ���%! #�)�, #% ��&  � # #�!$ �%+#���  �+�%��$%#� ,�%!#�(� 

(� # -��2�#��% �'�' � $  $#���%+# �  /'#�(� #���.%). "������	��� �� 

��#���%���$ �  ,� ��'! � � (�)�*#� � *����� $  70% �*'1�� �&��� * + 

����� �� ����������� ������ ��� ����	��������� �� ����	����. ,� ���
� 

����	�, �������	��� �� ��#���%���$ �  ,�  0��, $�#�% � #�'�� $  ��0 ���� 

�  �*�%#���% $  45% �% * +� �����4�1� #� � ����. 

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

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

��	������	� ����������. 

 +� � ����� �� ����������� ������ ��� ����	��������� �� ����	���� 

! $%!'$� !  � &'#���(���� 0* ��!� �  �%"#�� ������� � !   #�% 

�#/ �&�(�� � � $  #�)- *%& !%* �%  ! )�$%# ������%� � � � $  �+�  

#%&��� ���,$'� #� ��)# ��. 

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

�#����'(�� !� ��0 ��� ��!�� � � �% * +� � &'#���� ��, �  * + ��� ! $  

�����4�.%�  #� � �����% � !%�� % � ��%0#� �%*%�(�)� #� ��!���% $   $�% 

�#����'(�� ��%�' ���$%.% �� /�* #� *�1# ��� ��� # $� $��0 �'$�.�. 
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	��� 8 

8. �#�*�,� � �#�%��%��(�)� #� ! 0�%#��% �%,'*����  ! 

�����"'$�.%�  

)�����	� 	� ���� ��	� 	�����	���, ��� �����	������ ��� � ����� �	����	 

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

���	�	�� � �	� ��� �������� ���� ���������	�.  

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

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

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

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

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

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

�	���������� �� �������	��� ������	��� �� ����� ��	���������. 

 

8.1.  � &'#�����$# ��� � ��� � #� *�1# ��� #� �*'"0%#�� � 

#	�
� ���� ����� ������	� ����� �� ����������	��� � �� �	�������	��� 

����. .���� �� ��������� ��������� ���� ���� �� ������ �� �����	��� ������� 

��� ���� �� ������. "���	���, ��� ���� ����������� �� ����������� 	� ��� 

����. 

�� ��������� � ���� ���� � �� ��������� 	� ������. "� 	���� ������, �� 

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

�����. "� ���
� ������ 
����	���� ������	� 
� ������ ���������, ���� ��� � 

�������� 
� ���������� ������	��� �������. #������, �� �����	��	��� ����� 


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

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

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

��	��	� �� 
� �������� ���������. 

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


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

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

�������	��� ������ ��� ����	�, ���
� ���������� ��� 
���� ��
�. 
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.���� �� ��������� �� ��������� 	� ������� �� � �����	� ������ ���	��� 

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

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

������� �� 
� �����	� ���	��� ��� � ������. +��
��� 	� ������ �������	� �� 

�����	��� ����	��� � �������	�. ��� �� 	���� ����
� 	� ���
��� ���� � �� 

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

����	��������� 	� � 	���� ��� ���� �� �� 	���� �� �	�
�. ��� � �	�
� 

��������	� �����	��� �� ��� ����� �	�
� �������. 

"���	���� 	� ����	��������� �� ���	��� ���� �è �� �	�����	��� � 

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

���������. 

�,#+!(�/*(7/�/ � ������, ,,����,, ��� 
� ������� ������, ����� �� �� 

���	������� ��	��, 	������� � ��������. ��
� ������	���� �� �� 	��� �� 

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

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

����������. &���� 	�
����� ���
� � �	�
� ����������	�; �� �� �������� � �� 

������ � �� ������. �� ���� �����	� �� 
� ������� ��������� 	� ����	������ 

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

(����	����). ������	���� ���� �� �������� ����������� �����	� � �� ���� 

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

������	 � �� �� � ���	��� �	���������� 	� ��
����	����.  

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

�����	��� ����������	���� 	� ������	�����. ,� 	�� �� ������� �� ����� 

��������, �������� � ���	��������	� �� ��������� 	� ����	��� (����	����). 

(��� ��	���
�� ��� 	����� �����, ����� ���� 	�� 	� ����� �� ���������� 

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

������ 	� �����	���� ��� ����	�������� �� ����	����. 

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

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

���������. ��� ����� �� ����� �������	� �� �	��� �� �� ����� ��� 
�(� 	� 

�������	�
� ��� ��
 �� 	������ �� � �� �� ������� 	������ ���������.  
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������	���� ����� �� 
� ������� ���� �	�������� ��� 
� ����� �� �� 

���� ���� �� ���������	�, ��	��	� ����������. )��� ���� ��� �� ���� 

�����	�?  

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

����	��������, ���� � 	���� �� ����������� �����	�, ���� ��� � �������. 

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

	������� � ������	��� ������. ����, ������� �� ����������� ������������ 

�������� �� ����� �� ���	� ��� 13% (	�����	� �� ����� �� ��� 21% ��������), 

�� 	��������� �������� ��� ���� ��	���� (�������, �����, �����������), � 

������� �� 	������� � ��	�����, �� 7% ��� 5%, ��
�	����� 
��� �����. (��� 

����, � ��� 	����������� 	� ���	��� ����� ( ���
�������), 	�����	 ����� �� 

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

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

	����	� ������	� ������ ��
�	����� �� �� ������. 

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

�������� ���� �� �����
	��� ��
����� ������	��� � �� 	������� �������. 

,���� ����	�, ������� ���� �� ���� ������	 � ������	. /�����	 ����� � 

��������, 
��	������ � ��. � � ������	 �� �����	� ������� � �� 	����	� 

������	� ������. �����	��� ����� � ������	 �� ����� ������� ������ � �	�
� 

	����	� ������	� ������. !������ ����� � ��������. �� �������� ����� �� 

��	������� 	� ��
�	����� � ��� 	� ���� �� �� ����	� �� 	����. 

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

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

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

������	���� �� ������� 	� �	���	����, ��� �������� ����(�����, 	�����	� 

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

	���	� �� �������� � ����
��	��.  

�����	���� � ���	� �� ��������� ����	� �� ����������. ��� 

���������� ���������� �� ������ �� ��	�� 	� 
����� � �� ������� ������	 
���. 

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

��������� �� ����	����� � 	� ������	����� ������ 	� ��
��	��� 
����. 

(	��	������ ��������	� �� �����������, � ���� ������� �� ���������. ����� 
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	� ������� ����� �� �� ��	��� �� ������	� �	��	����, �� �� 	� �� ����� 

������� ���� � 	���� 	�������	� � ���� ��
���	� �� ����
�����. 

�� � � � � !�$�.%�  �#/ �&�(�� � !*%"�� #� �.#. ���%� � 

��& (%#,'�� ��%!�,$���#� #% ��&   !  0)%���$#� �'�' ��%�%"#   ! 

�'0)%���$#� ���1�#�. 

"� ������� 	� ������ �� ��������� ������� (�����	� � 	������	�) 

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

������� ��
�	����� �� ������� 	� �����, ���.  - ���
	�����. .���� 	� � ������	� 

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

��������� 	��	���, ��
����	�, ���	�����	�, 	���
��	� � ��. 3��� �� ���� 

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

�����	��� � ��	 ������	� �������������� 	�����	� �������. &����, 	���� 

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

����	�� ��� ���� ���� ����������� ��	����. 

 

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

������� �� 	������� ��� ���
�� 	� ��������. �����	������� �� ������� ��� 

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

	��������� ��������. 

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


�������, 
����	�� �� 
����	� ��	� � ��. ��� 
� ������� ������ �� 
����� 

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

��	������� � �� �� ������ �� 	��. ����� � ������ ������	���� 	� ������ �� �� 

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

	������� �����	������� �� ����� �� �������� 	� ������	�����.  

( �� ������	����� ��� ������, ��������� �� ��	� ������, �������� �� 

������ 	� 
� ��������� ��� ������. )������ 	� ����� �� �����
	�� 	���� ����, 

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

	��������� �������. 

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

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

��������	� �� ��������� � 	��������� �
������	��� 	������ 
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�	�����	���. )���, ���� ����� �	��	���� �� �	�����	�� �� �� 

‘��������’, �
�(����&� �� �� 	��	�� ������	� �
��	��, �� �� ��(� �� 

(���� � ����� ������ ������� 	� �
������	��. )� �	�����	�� 

�� � ��	����	� ��	�
� �� ���(�������, 	� �� ��(� �� ��� ����
� ��	� 

�� ����� 	� ���� � ��������	� ��������. ������	�, �	�����	�� �� 

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

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

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

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

����	����, ��� �	�
� ����� �� 	������	� �����.  

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

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

�����	�	, �
��	 
�	 ���	����	�� � ��	�
���� ���	�����	 � ��������	.  

��� �� ������� �� ���� �� (����	� 	����, ����� ��� , ������	 � ����	 
���, 

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

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

�	����, 	��������������, �����������, ������ �� , $������	���, ��	����� �� 

����� ���
�, ������	� ���&� �� 	����� 
���� ��������, ����	���, ������	���, 

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

�����	����, � 
����� ������. 

*
������	�� ���(��	��� – ��������������, ��������
��� 

��������	, ��
���	 �������. ��� ������ �� �������� ��������, �� ��� �� � 

������	����� ������ ������	��� �� �������	� �	�����. !� ���
��� ���� �� 	�� 

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

�������	�. ,��� �������� ���������� ������ �������	� ������������ ������� 

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

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

� �������� � ��� �� �� ������ 	� ����������. .������������ ������ �� ����� 

��	� �� � ����
	�� ����������, 	������� �� ���� ��� ��	�����	� �� �����	�. 

��� �
� ����� �����
� ��'� ���(��	���� ����������� � �����������. 

������������� ��������
��� �� � ��	��������� �����	���. ��� ������ �� 

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

�� ���	��. 8��	� � ���� ��	������� ������.  

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

���	����. ��
���������� �� $������	� � ���������	�, ��������
��� �� 
� 

��������� �������� ���� ��� �������.  

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

	�����	�, ����������	� ���� �������	�. 

,,$���� �� ��� 	��� �� ��� �� &� � �����	� �� �� ����� �� 
�����
 


��� ��������� ��	��� ��
�, ��� ��
� ���,,- ���� ����� ��'�.  

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

������� ����� 	� ��������� � �����������. ��� � ��������� ���������. 

�������� 	� ����������� 	� ����� � ���������	 � ���
. 
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�� ��������	��	��� �������� ���	� � �� �� 	���� ���� ������� �� �
����, 

����� �� �� ������� ����	���:  

' �� � ���
������ 
������� � �� 
� �������� ��� ��� �����	���� �� �� 

����� 
�������; 

' �� 
� �������� �������	��� ����� �� 	�������; 

' �� ���������� ���� ������ �� 
� ������������ 
������� �	�
� ������ 

������� ��� ��� 
� ������ ���
���; 

' �� 
� �������� �� ��	�����, �� ����� 	� 	�������, � �� ����	��� 

��������	� 	� ��
��	����. 

#	�
� �� ������	����� ������ � ���� �������� ���� ��������� ��	� 
����� 

��������� � ���
�, ���	��� � ���� ����	� ����� ��� ����� 	� �����	� �������.  

������	���� ����� ����
�� �� �	����� 	�: 

- 
����	����, 	�
����� ������ � �������� 	� �����������; 

- 	������� 	� 
����	���� �� � �������� ��������; 

- ������ 	� 
����	���� ��	 �������� � �����������; 

- ������ 	� ����������� ��	 �������� � 
����	����; 

- ������ �������	���, ������, ������� � ������
��; 

- ������� 	� ��������; 

- ���	��� 	� ��������; 

- �����	���. 

              (	������������� 	� ����������� �� 	����� ����������� �� ����� 	� 

������ �� ����� 	� ���	���� ����	 �� ����	��� ����������	���-�	�������	��� 

������ ���� �� 20 �������	� �� #,! - 10 ��� (50%) �� �	������	�, � 10 ��� 50 

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

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

����������	���-�	�������	��� ������ ���� �� 20 �������	� �� #��� - 8 ��� 

(40%) �� �	�������	� � 12 ��� 60 % �� ����������	� ������. (��	�, ���� �� �� 

������� ���� ���� 45% �� �������	���  �� ����� ��	��������� �� �	�������	� 

���	����, ��� �	��� ���� ����� ������	��� �� �������	� �� ����	������. 
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(	����������� 	� ����������� �� 	����� ����������� �� ����� 	� ���� 

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

�������	��� �� ����� ��	���������. 

���������	��� � �����	�-��	����������� ��������� 	� ����� �� 

���������	� ����	� �� �������	��� �� ����� ��	���������. 

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

	������	���	��� ��������� 	� �����, ����� 15 ��� 75% �� ������	����� �� 

��� �����	�-��	��������� ��� ���������	� ������, � ���� 5 ��� 25% �� – 

�������	� ������, �� ������� �� ����
��� �������	� �� #��� ���� ��� ����� 

7, (35%) �� �������	� ��� 13 ��� 65% �� ��	��������� �������	� � ���������	� 

������ ����. 

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

(����������), � ������ �� ���������� ������ ���������. ��� �	��� ���� ��� ��� 

�� ������	����� ����� ����� ������	� ����	������, ��	��	� ���� 30% �� 

������	����� �� ����� ��������� � �����	� ����	�������, ��� ����� �� 	è 

��
������. 

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

�������� ���. !� � ���	� ��� ����� �������� �� ����	�������� ������� 

������ ���� �����	� �	��������. 

 

(	����������� 	� ����������� �� 	����� ����������� 	� �������	��� 

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

�����	���� �� ����������� ������. 

 

������ �����	��� ��������� �� ��� ���� �� ������ ���� 11 ������	��� 

(55%) �� #,! 
� ����� 	�������� �������� �� 
����: !��	��� ����� �� 

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

	��	��� ������ � ����	���, � 9 (45%) 
� ����� ��������� ��������, ��� �	��� 

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

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

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

����������� 	� �	����������. 
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� � �  � � 
 �: 

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

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

�����	��� ����� �� ����� 	� 
����	���, 	è 	������� 	� ������� ���� �� ������ 

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

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

�	�������� ������ 
����	���, � 	� ���� 
����	��� ������� ������ 	��. / �� 

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

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

�����	� 	���. 

&� ������� �� 
���	��� 	� ������	 ����� 	� 	����� ����, ������ 

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

��������	 ������ �� ���� ������. #���� �����	� ������� � �������	 �������� 

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

������� ��	 	���� ����	� ���������. (��� ����, ���������������� ��� 

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

�������� �	�������� ��� �������� 	� �.	. ����� � ������	���� ����������	� 

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

	��� �� ������	� � �	���	� ����	������ – �����	� 	� �	��������, ��� ���� 

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

��������	�. 

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

%#, �������	� ������ � 	� ���� ������������, 	� ���� ��� 	����	� �� ���� – 

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

��������	� ����	��� ����	��, ���� ��� �� &���	�� �� �	�������� �� ���	 

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

��������. 

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

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

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

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

������	� �����	� �����, � �è �� ��� �� 
� 	����� �����	��� � 
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�������������	��� ������ 	� �����	��� ����� �� ������ ��������	� ��� 

 �����	���	� ����	������� �� ����� 	� ����������. 

)����� �� ��	�� 	� 	����� ����������� �	���������� ������	� ����� �� 

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

����	���������� ������	���� 	� ���� ��	����� (����� 	� ���	����, 	���	�� 	� 

������� � ��������� 	� �	��������). 

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

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

���� ����������	�� 	�� ���� �����	� �	��������. 

( 	� �����, ���	����� 	� ��	����	����� 	� ��	������������ ������ �� 

*�	�����	 ��
����� 	� %# ���� �� ���� ���������	 � 	�� ���
��� �	��������, 

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

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

	�����	��� ��
�	.  

(��� ���� ������ ���� ����������� � ������ ��� ��������� �������	� 

(���� ������� 	� �� �������������) �� 	�
�������� (��	�	����� ��� �� 

�	���������� �� �����	����� ��������	� ���	�), ��� �� ���	����� 	� 

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

	�� � 	��	��� ������ (������	��). 

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

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

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

��
�	�������, ���� ��� � 1��������� �	��. 
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