
�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2012. ���. 12. ��	
�� � 

 140

7. ������� �. �. ��	���� �� ��		���� �����  �� ��	
����!�� � ��-
�� / �. �. �������, #. $. �������. – 2-� �� . �	��. �  ��. – $�	� : �� -�� 
«%����	�
�
	���», 1988. – 335 	. 

8. &����� $. '., (�	
���� '. �., ��� ����� �. �. )�		��" ����. 
+�������� ��
������. %����� ��	����  �� ���!��	� / ��  �� . ��	��-
�� #. $. – $. : ���	��!���, 1989. – 288 	. 

9. ������-(�*����� -. �. (������
���� � �
�,���.�� �����-
	
���	��� ��/��
�� / -. �. ������-(�*�����, #. �. �������. – (. : 
1+10, 1993. – 116 	. 

 
2343563578:  . �	����. . ��,
���� �.0., �. �	����. . %*����� �.$. 

 
9:; 159.9:351.743 
 
<=>?@ABC D.E., FGHGIJFKL MNOGPIQFFR NOSTUVQWFSX NQYZS[SPLK [G SVPQ[K \]^ 
_`a bLOGXFK 

 
c2defgh;ij;h  ih ;d2k;lfm c2deknfopdq :ked2rhlfq 

c2hlfspj;fs d2thpfs sp9i2fupfv nc2hs 
 
w xyz{| }~y~~{ ���x}~y���zy �����y�y ~��z{z�� ��x� ����{�y�~��� ~y �����-

�{� �����}{|z�� x�����y�{� ��y�{�z��{� ���yz{� �z�~�{�z{� }��y�. �y��x�z{ ���y�� 
zyxyx�~� ������{}~� �{x����~� ����~��z{}~� �����}{|z�-�}������{�z�� �{x��~���� 
��y�{�z��{� ���yz{� �z�~�{�z{� }��y�.  

������� �����: ��y�{�z��� ���yz{� �z�~�{�z{� }��y�, �����}{|zy x�����y�{�, 
~��z{z�, ����{�y�~��y, ������{�. 

 
� xyzz�| }~y~�� ���x}~y���zy �����y��y ~��z�z�y �� ������y�~��� � �����-

���� �����}}��zy��z�| x�����y��� �y��~z���� ���yz�� �z�~��zz�� x��.  ��x��-
��zz¡� ���y�z�z�� ��¢����~ ���¡}�~� £����~��z�}~� �����}}��zy��z�-
�}���������}��| ��x��~���� �y��~z���� ���yz�� �z�~��zz�� x��. 

 ����¤�¥¤ �����: �y��~z��� ���yz�� �z�~��zz�� x��, �����}}��zy��zy� x�-
����y���, ~��z�z�, ������y�~��y, ���������. 

 
c¦§7¨5¦©ª¨ «¬¦®3¯8. #���
��� ����
����� �	���	
�	
� ��  ����-

��� ���,�	�"��  �����	
� � 	��.�����" ������" ��
���
��� ����� ������-
� «���,�	�"�  �,����.��». ���,�	�"�  �,����.�� �	���	
�	
� ����° 	���� 
�������	 	��.�,���� � ���°�����’����� ��� � �� 	
���
���, !� ������
� 
��	�� �� � �"	�� 
�� ����  �����	
�. % ��������� ����� � ���,�	�"� 
 �,����.�� ������°
�	� ���	
�� 
� �
�	���	
� �������
���� ��
��
��, 
����� �	
� � �"	�� .���	���������� �	����������� ������ � �*�� 
�� �" 
� �� �� ��� ��  ��	
����" �	���������" ����� �� �� ����. ±� 	�� -
��
�  �	�� ²��, ���,�	�"�  �,����.�� ������²� �������°
�	� � ��� 	
��-
���� �������
���� ���,�	�": �� ������, �������.��, ���	
��, ���.������ 
������ ��
��*�� 	���� [2; 3]. 0 �� ��²����	
� ������ " ������� 
 �,����.�� ��
�.�"� ����� �� � �� �-���"  �����	
�. 
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% ������������� 	������ ������ �����	����  ��������� 5 	������� 
 �����	
�, �������� 	������� �
���� ��������� 2�� 
� ���� ���	� 
�	���	
�	
�. 7� �� 
��� ��5 ����� �	
� ����� �� ����
� � ������ ��� 
� �������� �����	����  ��������� 	���  ���������� 2��.  

!"#$&' ()*#""&+ ,()$&,-."/ *# 013$&4#6&8. 9���� ���������� � 
�	�������� ����� �� �� ��  � �������� ��������
��� �����	����  ��������� 
�	���	
�	
� �������� (�.�. :���	��, 1989; ;.�. ;������, 1995; 
9.<. =������, 1996; �.�. =� �� 5�, 1999; >.<. �
�5����, 2001, 
>.�. ?@ABCDEFGHI, 2004;  JKCL@M N.O., 2010) �������, P� �	���� ��� �-
�� ��������
��� ������ 
� �� ���� ������� �����	����  ��������� 
�	���	
�	
� ��������� ������ ��
��Q�� 	���� 5 �������� �����	� ����-
�	��	��� ���������� ����� �	���
�� �����	����  �����	
� Q�����:  

�) ������ � �������� ����  �	�� ��� – 	
���
��� 
� ���	
� ���-
���� �����	����  ��������� �	���	
�	
� (�
�� �	���������� �	��
�);  

�) ���	� ����
� � �� ���� ������� �����	����  ���������, P� ����-
��5 � �	��	��� ���������� ��� ��� 	���.  

�	�R
� ���� ��	��� ��������
��� 
� �������� ������� �����	����  �-
��������, �������, 
����� �	���	
�	��� 
� �����	����� ���	
��, �����-
�	�� �����	����� �����
�� 
� 	��� �� ���
���
���� 	������� �����	��-
��� ��

�, � ��� ����� ��	���
����, ������ ������ �����	����  �-
	����, ������� 
� �Q� ����� ����
�. 7� ���� � ����
� ��
� ����
����� 
� 
�����  �� �	��� ���
���� �	�� ��� �����	����  ��������� (�����-
���), ��� � ��������
��� �� �������. 

S��� ���� ��������� 
������� �������� P� � ��������
��� �����-
	����  ��������� ���������� 2��. T�� ����� �������� 5 ��������
� ��-
��� (���� �����)  ���������, �� ��������, ���� �����
�� 
� �� ���
����. 

�����	���  ��������� �������5
�	� �  ��� ���5����'����� 	����� 
�	���	
�	
� ��������� – � �	������ � 	�������-�	����������. � �����	� 
�������� 	��������� �	���	
�	�� ���	
��, P� 5 ������� �����	���� 
 ���������, 	����
�� ����
� ���R��
�	�: �) �	����� �	������	
�, ������-
�RR�� �������� ����� 	�������-�	���������� ���	
�� � 
������ 	��-
	���� ���� ���; �) 	�������-�	��������� �	������	
�, P� ������R
� � 
�	����� �����	�, 	
�� � ���	
���	
�. �������, �� ���� � 5 � ����� �-
��
����� (���
�����, ��������), �	������ � ������� ���� ��� ��� � 
������R
� ���������, �, �����
�, 	����R
� �����R ����������� 
����'�����. S������� , ����	
� �����	���� 	
����
���� 	�� ��
� ��� 	��-
������	
� � �������  ����� �����	��� �������� ���� � ������, ���
� �� 
	
����
��� ����
� ����Q�� ��
� ����Q�R 	�������� ��� �� � �	
� �-
�
�� ������  �����	
�.  

��
�	
� ������Q �������� ��� �	���	
�	
� ��������� 2�� ��  
������� �����	����  ���������  ������5 � �	
�����. ��-���Q�, �� �����
-
����� �����	��� �������� ��	, �� ���Q� �� 
��	�������� � 	��R ���
���-
��	
�. ;��, �����	
� ����
���R5
�	� � �� ������	
�, ������	
� – � 	����-
�����	
�, 	
����	
� – � ��� ���	
�, ���������	
� – � ���	�������	
�, �����-
�	
� – � ��������.  

��- ����, �� ��
��������� � �����
�� 	������� ���
���� ��	, �����-
��, ���	
���	
�, �	
���	
�, ���
����	
�, �	� �������	
�, ������, ���R��-
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!�� ������ .���� �� �������. �����!
� � 	
�!
�  ����!���� ���� 
�	����� 	
�� (����������, � ���,  ��
������	
�), "� � 	����!
� �.��-

����� �����! 	�������� ����’�����. 

��-
��
�, /� �������� 
� �� ����� �
��.�� ������� ��	, "� 
	��’��
��� �����!
� �/�!��
�	� ��  ������ �, � 
� * ��*��. 8��� 
����� 
�����
��� 
����!
�	� � ����
�� 	����/���, ���.�	�*�� ��
���/��, ����
��. 
�
�����
�	� � ��������	
� � �����	�����	
� ����� �, �������	
�� �.��-

���� ����
� � ��������������, �	������, ������	
!. +��  ������
�, 
"�  ���� �����
���	
��� �����!
� 	��/�.����� ������������ ����� �. 
#�*������! ����! /� 	
�	��
�	� 
���� �������� 	.���, �� �����	�� ���	
�, 
/��	� ������ ��� ��
�, ��
� �, ��	��� 
� ���*��� ���.�	�*��  �����	
�. 

��-��
���
�, /� ����� ���,  �	������*�, � � �� ������� 	��
��-
��� 	����� ���� ������� ��	 
� �� ����. '����, ������� , �� �����	
� � 
������	
� ���.�	�*��� ��	���, 	������� � ����	������� �
���	�, ��-

������� � ����
���-�	
�
��� ��
����, ��’��
���	
� 
� ����� ���	
� � 
	���*�

� 
� ������� ���� �! �*. :�����! ���������	
! 
�
 	
�� � 
��� �� � 	
����!��� �����
�� ��  �������� ��
��, � ��������, �� -
����� � ��� � ��	��!
���/�� ����� [2].  

���.����
��� ���.�	�*��  �.����/�� � 	�����	
! ������ �������� 
���� ��, ����
����� � ����� ������ �	
� �����
�� ���� ���� � ������� 
���.�	�*��  �.����/�� [5]. 2 �� �� ��� �� 
���� ���.����
��� � �������-
� � ���� ����� 
���� ���� ������, "� 	����!
� �����
�� ���.�	�*�� 
 �.����/��. 

1. �����, ��� � ������
� ��  �	������	
�* �	���	
�	
� * ��  	�/��-
���-�	���������� �����
���	
�� 	��������� �����
���, � ��������� 	��-
/�.���!  �����	
� � �� ��� ���� ����/�� («����
���*» �����
��  �����	
�, 
��� � ���������, �	����� * .����� ������
����, �� ��"�� �� ����-
 ����	
� �� �����
�� � ������
�
� 	����  �����	
�, ��	
�������	
�, �	����-
��	
� ��’��
� ���.�	�*��  �����	
� 
�"�).  

2. 2	���	
�	� �����  – ���� �	���	
�	� �	������	
� ���/������ ��-
��/�� (������� , �� ��"��* 	�����
����, ������	
�, ���.�	�*�*  �	�� ).  

3. +�/�����-�	��������� ����� (	
� 	�/�����-�	����������� 
�����
� 
� 	
��� ������/
�� � �����
���, 	
���� 	�/�����-�	���������� 
����"��	
� �	���	
�	
� ���/����� 2�+ 
�"�). 

9� ��� ��, "� ������!
�	� � ���/�	� ���.����
��� ���.�	�*��  �-
.����/��, 	��  �� �	
�: .������� � ���/������ ���.�	�*��� ����
�
�  � 
������� ���
���� .��
���� � ��	���� ���.�	�*�� ����
���, �����
�� �
�-
��-�	���������� 	
�*��	
� �  ������ 	��������	
� � ���/������ 2�+, � �	-
������ 	
��! � ��
� �� �������� ���	�����, .������� ��
������-
�� �������-�	����������� �����
� � 	������ � �� ��� ���� ������ �����-
���� ��.  

$� ��������� �������� 
����� «���.����
��� ���.�	�*��  �.��-
��/�� ���/������ ������ ��
����� 	����». �������� ���������� � 12  
�� � ( �� 
��������  �) � ��������� � ����-���*�. +��  �������
�, "� 
��� �� �  ��* ����
� �������� � ��������!. 

$�
� 
����� - ���.����
��� ���.�	�*��  �.����/�� �	���	
�	
� ���-
/������ 2�+. 
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8�����, ��� �������
�	� � ���� 
�����: 1) �����	
��� �����	���� 
������� �� �	���	
�	
� ��� ����� 2��; 2) ������� �� ��� �	� 	�������� 
� 	���������

�; 3) �	��!� ������
����� 	
��� 	��������; 4) �	�����-
��� ���'!��� �����	����� 
� �	���	
�	��� ���	
��; 5) ����� �� 	
����-

���� �����	���� ��������; 6) �����
�� 	���	������	
� � ���
�	
� �� 	���-
��	���"��; 7)  ��#�� �������� 
� ��
���� 	��������� �� � 	�
�� ��� 
�����	����� 	
��	�; 8) �����
�� ������ ��� 	��� �� 	��'!�
� �����	���� 
������	
�; 9) ������ ���� �������� 	��������� �� 
� ����� �� ��������; 
10) �������� ��
��� �� �� �	���	
�	��� 
� �����	����� ��	
�; 
11) �������� �� ��� ����� 	
��; 12) ��"�� �	���#�� ����"��	
�; 
13) �������� ����� ������
� ����"�
� 	��� ��#�

�; 14) ��#�� 
���-
����� ��������� 	��!� �����	���� ������	
�. 

$�
������: �����
 � ��������� 
�����, ������ ������, ��������� ��-
�����, �'�#, ����
���. 

;�� 
�����. ������ ��� 
1.1. %&'()  (30 *+,-,.). /�  ���� �
��� 
���� 	��������
�! 	���, ��-

�������! ��
� 
�  ��� 
�����, 
���" ����� � �#�	����� �������! ������� 
����
� � ����� � ����	�! �� � �����
�. ��������� ������� 
�����: ����-
�� ���	
� �	���	
�� ������ �� �#�	����; 	�������� � �����; ��
��-
�	
�; ����������	
� ��	��������; ���� ��#�	
� ��	��������; «0�
 � 
�-
���» - ��#�

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

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

 1.2. 9�� 1.3456&'+3 ������!
�	� ������ «$�� �����
� ��». 7��� 
������: �����	
��, 	���������

�. 9�!
�	� 2-3 ������ � �����
� �� �� 

���� �����: �� � ���� ������	�; �� �#��	�; 	������ 	
�; #�� ������	� 
�� 	��"�� � 2��; ��� ���� � �����
! (30 �����).  

1.3. :<5=<',>.3 >3&',.3 (15 �����). /�  ���� �
��� 
���� ��������! 
���

�, #���� (����������) ������� ��, �� ��������, ���� �����
�� 
� �� 
���
���� [3]. 

1.4. ?@3A.5&',B3 )=5C<&@4.5D E<C5=63F@D ��� ������ 2�� (1 ����� 20 
�����). ������� �����	���� ������� �� � ��� ������ 2�� ! �	�������#-
�� �����	
����, G� ����#�! �	��� 
� ����
���� ��� ����� ��	���"��. 
2	��� ��� ����� ��	���"�� ����	�!
�	� �� ��������� «2��
�������� 
�����	���� ������� �� (2�9)» (�������� �.�. $�����!�). ��	���� �� ��-
����
�
��� �	���� �����	
��� 
� ������
�
� �� ��"��� � 5 ��������� ��-
����� �� ���	�
�	� � «2	���	
�� ������� �����	���� ������� ��» (2��9), 
�� ����� 
���" ���	�
�	� ������
�
� ����
����� �����	
���. ��� ����� ��-
��
����� �����	
��� ��"� ����	���
�	� �� ��������� ���
�������� 
«$��», ���� 	��������� � ������� 
�� ������ �����	����� �������, 
������ �	���
� ����� ! ���	
��� ��������� �� �����	���� ������� ��.  

0���� �������
� ������� �����	
��� �����	���� ������� ��. H�-
����
�
� ���
���� ���� ���� �	
����� �� �	���	
� ��"��� �#�	�-
�� 
����� � ���� ������������� ��	���
����. 

1.5. I<=<=+3 (30 �����). 
1.6. %)=3+,. J�"� ������ �����#��!
�	� �	
���� 	����� 
�����, � 

����#�!
�	� ������	�!� (�����
�� ��’�����) �	�� �#�	���� 
�����. 
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1.6.1. ������ «$�� �����	��� ��������» (40 �����). 
7��� ������: �	������
� ���'5�� �����	����� 
� �	���	
�	��� ���	-


��; 	�����
���
� 	
����
��� �����	���� ��������.  
(��� ������5 �����: «% ���� ����
� ��� ������5
�	� ...», «% ���� 

����
� ��� �	������ ����� � ����5�� ...». 
1.6.2. )����	���� «������	� � 	��� ����� 
���, �
� 
��� � ��
�» (30 

�����). 
7��� ������: ��
�������� ������	
� � 	���; ����
��� 	
����� �� 

	��5� �	���	
�	
�; ������� �����	��; ��	���� ��
��!��� �������. 
'��	
 
�����: «8���� 	���
�. �����
� ��� 	��� � ���, ��� ��	 � -

��
� �� ����	� � ����. ������� ����
� �� ����!�� ������ � �����
��. " 
�-
��� ����
� 	��  ������  	��	
������. �� ��� 	
��
� � ����� ��	 � . 
������
�	� � 	��� � ���� �� � ������� �����. �����
� � 	��� ���	
�, ��� ��� 
�� � � ������ ���� ��� ���
� ������� ���������. 8���� �� ����
�, #� ��-
	������5
� ������, ���� ���� ������ ��
�	�. 8������ �� ����
��� ����-
� 	���, �����
��
�	� � ������ ������ , 	
����
� 	���� 	��� . ���'�
��
� 
��� � ���, ��� ��	 � ��
� � ��������
� ����
��� 	
����� �� 	���. 

1.6.3. ������ «$�� 	���� 	
����» ��� ��������
� �����: «6 � �-
�  	��� �� ...» (40 �����). 

 7��� ������: �������� ��
������ �� �	���	
�	��� 
� �����	����� 
��	
�. (��� � ���	���� ���������5 ��� 	��� 
����� ����
��� �������� . 

1.7. &*+,-./*. (��� � ���	���� �� ����� ���������5 � �	
��� ��-

��: 

6� � 	��� ������  � �����?  <� � �����	� ����� 	������? 
9����� ��� 
2.1. 01*.234,,: (30 �����). 7���: �����
��, 	���������

�. 9�5
�	� 

2-3 ������ � ������� �� 
���� �����: �����
��, ��� �	
���, ��� �����-
���. 

 2.2. &;14.* 
2.2.1. ������ «���������� � ��
�� �� ����» (1 ����� 20 �����). 
7��� ������:  ������ ��� 	��� �� 	��'5�
� �����	���� ������	
�;  ��-

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

5���). 
������ 
�	� ��
�� �� ����: 
- =��!�
�, �� ����� �� �������� �������5
� 	��� ��� ���
�� �� 	��5  

�����	�5 , ���� ��!� �����	��� ������	
� � ���� ����
 ��� ��������	�. 
- 6� �� ��������
� ��� �����	����� �� �	���	
�	��� 	��������?  
- 6�#� �� ����� �����5
�	� �����	���  ����
� , 
� �	������ ��	-


��� �� �������5
�	� � ����� � 
��� � ��	��? �� ����� 
�	� ��	�� ��!��� 
����!���� ��������� � ��	��� ���
� �����	���  ������	
 ? 

2.2. >?@4/+4A2: «��	
����» - �������� ���� � ����	�� (��� ������) (30 
�����). 

7��� ������: ����������
� �������� 	
�; ����
� �	����� ����-
���	
�; �������
� ����� ������
� ������
� 	��� ����

�. 

'��	
 
�����: «B���
� �����!�, ���	���
�	�, ������
� ���, ������� 
�����
� 3-4 ����. %���
� 	���, #� �� ��
������ � ������� ��	
����. C� �� 
��
������� � ���, � ���� �� ����5
�	�, ��� ��	 �������� ��� ������	� � ���� 
�	����������. ������� ������
�	� �� ��	
����. ��	
����
�	� �����
� ��� 
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���
��
, ���
��
 �!���, ���� ������� ��	 ��������. ��	
����
�	� �����-
��
� 
� 	�
����!, ���� �� �!��� ��	 	��������. 8�����
� 	����, 	��� ����

� 
� ������� 	����
� ��� �!��� �	�, "� ��
���, ��� ���
� ������� �����
� � 
���
��
�� ��/� �!��� �	�, "� ��
��� � �����
�. <� ��/
�	� ������ ��	 � 
������, "�� ������� ���� �������, � ��
�� ����� ������
�	� � ���. 

��
�� 
����� ��� ����!��� ��	����
�	�: 
 - 6�� ���� 	�
�����? - �� ����� ���� ����	
���
� 	��� �����

�? - <� 

�������/
�? 
2.3. % # #$& (30 �����). 
2.4. '(#&$) 
2.4.1. *������ ��� «��������� ��������� ���+�	���� 	�
�����» (1 

����� 20 �����). 
7��� ������: �	������
� ���'/�� ���+�	����� 
� �	���	
�	��� ���	-


��;  	�����
���
� 	
����
��� ���+�	���� ��������; 	+������
� ��
���-
��! �� �	���	
�	��� 
� ���+�	����� ��	
�. 

,�
����� ������!
� ���	��� ��� 
����. 
2.4.2. ������ «-�� �������». 
7��� ������: �����
�� ������ ��� 	��� �� 	��'/�
� ���+�	���� �����-

�	
�; �	��/� ������
����� 	
��! 	��������; �	�������� ���'/��� 
���+�	����� 
� �	���	
�	��� ���	
��; �������� 	
����
���� ���+�	���� 
��������; �����
�� 	���	������	
� � 	�����	������. 

������ ���	�� ���������/, "� �� ����
� � ����
� �	������ ����� � 
� ����������. ��� ����!
�: «. "� � ��!, "� �� ...» 

3. 0# 1 # 1&2&3 # 459 12&:;= >525 ?5#9@$&11A (5B)C)$15D5 9)EF 11A. 
G������� �������� � ��: ����
� � �������� 	�������
� ����-��� ����� ��
-

�; ������������ 	
��
�	� �� �!���; ������!�
� 	��� �������	
�, ������
� 
����, ���; ��������
� 	��� �� ��������, ������ �	���; ���
�	� � ��-
������; ������
�	� ��� 	��/ ������'�; ����	
��
� 
������
�	� ��� 
�, �� 
��� �� � ����� 
� ���. 

4. H&4;1I 11A C# 1;1D@. J����� � ���	���� �� ����� ������/
�	� ��-
����
�	� 	����� �������� ��� 
���� 
� ��������
� +����, ��� �����-
/
�	� 
��: «��� 
����� � �
����� ...». 

KLMNOPQL. �������� ������ ���+�	�� � �	���	
�	
� � ���'����� � ��� 
�	���	
�	�� ��� ��/ �������� ����� � 
����
����� � ����
����� 
����, �	������ �������� ���/��� ���+�	�� � �	���	
�	
� �!��� – �� ��-
������ ��
������ ����������� �	���� �����
��� ��������� 
� 	�	-

��� ������ ��
����� 	���� � ������. 

8���������� ���/
��� �������� �	����������� 
����� � ���+�-
���
��� ���+�	���� ��+������� �	���	
�	
� ���������� R�, ���� ��
� ��-
����	
�� � ����
� ����
���� �	�������� R�, 
� ���������� ����������� 
��������� ����������. 

STUMVTQWLPL VOXYZ[\L] XOMZ^X_TN[ ���'���� � ���������� ��-
����� ����� 
�������� � +��� ���+����
��� ���+�	���� ��+������� ���-
������� ������ ��
����� 	���� � �	�� �
���� ���+�	����������. 
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st uvwuxy z{u|{z}~wu�u twt�y�� y |{����ztzyx {��y|}~wu�u �uv�y��{ww� �uv�y-
��{wu �{wu�{w txz{wz}~wuvzy �� v}vz{�wu� ��uvzy uvu�}vzuvzy zt �� �v}�u�u�y~wu�u 
|{v�|v� �� vt�uu|�twy�t�y�, �u �t�{��{~�� �t�tzvzxu �u�u yw�}xy��t��w}� �|u�xyx. 
�}�x�{wu v�zwyvz�, vz|��z�|� � uvu��}xuvzy vt�uu|�twy�t�y� ��|vtwzyx-
�|}�u|�uww}�yx. �}�wt~{wu �v}�u�u�y~w}� �{�twy�� x��}x� vt�uu|�twy�t�y� ��|vtw-
zyx-�|}�u|�uww}�yx wt �u|��xtww� � w}� �|u�{vy�wu xt��}x}� |}v. �u��|}zu uvu�-
�}xuvzy vt�uu|�twy�t�y� �� ~}ww}�t �v�y�wuvzy wtx~tww� �t���zwy� u�y�{|yx-
�|}�u|�uww}�yx. 

������� �����: �v}�u�u�u-�{�t�u�y~wy ��ux}, |u�x}zu� ��tzwuvzy �u vt�uu|-
�twy�t�y�, �t���zwy� u�y�{|-�|}�u|�uww}�, �|u�{vy�w}� vt�u|u�x}zu�. 

 
st uvwux{ z{u|{z}~{v�u�u twt�}�t } |{����ztzux ���}|}~{v�u�u }vv�{�uxt-

w}� }vv�{�uxtw �{wu�{w �u��}wwuvz} �t� v}vz{�wu�u �t~{vzxt �}~wuvz} } �t� �v}-
�u�u�}~{v�u�u |{v�|vt {{ vt�uu|�tw}�t�}}, ~zu u�{v�{~}xt{z �u�tzvzxu {�u }w�}x}-
��t��w�� �|u�x�{w}�. ���x�{w� v��wuvz�, vz|��z�|t } uvu�{wwuvz} vt�uu|�tw}�t-
�}} ��|vtwzux-�u�|tw}~w}�ux.  �|{�{�{wu �v}�u�u�}~{v�}� �{�tw}�� x�}�w}� vt-
�uu|�tw}�t�}} ��|vtwzux-�u�|tw}~w}�ux wt �u|�}|uxtw}{ � w}� �|u�{vv}uwt��wu 
xt�w�� �t~{vzx. �tv�|�z� uvu�{wwuvz} vt�uu|�tw}�t�}} �t� �t�zu|t �v�{�wuvz} 
u��~{w}� �����}� u�}�{|ux-�u�|tw}~w}�ux. 

����¡�¢¡ �����: �v}�u�u�u-�{�t�u�}~{v�}{ �v�ux}�, |t�x}z}{ v�uvu�wuvz} � 
vt�uu|�tw}�t�}}, �����}� u�}�{|-�u�|tw}~w}�, �|u�{vv}uwt��wu{ vt�u|t�x}z}{. 

 


