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!$%$&'$&():  . �	����. . *�������� +."., �. �	����. . ����� ��� �.�. 
 
,-. 159.9 
 
/012345678 9.9., :;<=>?>@ <>AB?C; DC;<=>?EFG DH;IF=FJKG LMNOM 

 
P!QRSTUV T.WX!TUVSYZQWX[ \ W,]VWZ[^ PW_`QSQa[]Z[^ 

ZV,b[ 
 
c defeeg hijklmnfoepdm idqirqg sgntinu g rujqfvwqqm xueeyriz { 

w|dehw}flpqiz due~f�gz. �hirinuepdm fqflgj |lfdu�g|f�g{ w|dehw}flpqut due~f�g{ ef 
zt vuqqu|gr. ��ih}~lpirfqi rujqfvwqqm w|dehw}flpqiz due~f�gz. 

������� �����: due~f�gm, w|dehw}flpqg due~f�gz, vuqqu|u sdutikwqqiki 
huju|~. 

 
� defepw hfdd}fehurfoedm idqirq�w sintin� u ishwnwlwqum xujqwqqi{ u 

�|dehw}flpqi{ due~f�uu. �hirinuedm fqfluj |lfddu�u|f�u{ �|dehw}flpq�t 
due~f�u{ u ut �f|eihir. ��ih}~luhirfqi ishwnwlwquw �|dehw}flpqi{ due~f�uu. 

�������� �����: due~f�um, �|dehw}flpq�w due~f�uu, �f|eih� sdutikwqqiki 
hud|f. 

 
P��(�&���� �����$�). ��
�����	
� �	��� ��	
�������� ��������
�-

�� � � ���� �����, �  �� ����� �	�� ��  ������, �� ��������� 	����, 
�� 
� 	��������� 
�����  �� ���� �����.  � ��������� 	���� ������ ���� 
�� �	
� �������� �
�������� ��
�	
��� � «������� 
����», ������ 
���
� �	���	
�	
�, ���� �� � �	���	
�� � ���	
���	
�. ��������� �	����-
��	
� ��

� �����
������
�	� «�	�� �����»  �� ���� �� �� ������ ���-
������ 
���� ��

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

�, �
��
�� ������, 	
����
���� ���	
�� � �	
��-
���, ¡� �������
� �	� ���	
�� �	����. #���� ����, �
���	  � ������ 

���� ���
� �� «��	
�������	
�» � ����� ��� ���� ���� � ����
��� � ��	�-
��
� ����� �� � �������. 

V&��¢' ��(�&&¢£ ¤���¢¤¥$&¦ (� �§��¢��%¢¨. © 	���	�� ������� ��
�-
��
���, ¡� 	
�	��
�	� ���
� ��	
�������� 	�
�����, ���� � 	
���, ����  � 
����� ��	� �������� �������, ���
�, 
����������. ����	� �	��������� 
��
���
��� ��� ��	��� ���	�  �� � 	�
�����, ��� ������
� 	
��	�����. ���-

�, �	
�� �� ��
�	� ���  �	
�
��� 	�	
���
������ � �������� ¡� � ���� 
� ����
��� �� ������	
��. ª� 	���� ����  �� ��
���� � 
���� 	�	
���-

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

� �	�� ��������  ��'���� � ����� ��������
�, ��-
����
� � ��������
� ��

��� � 
������ �����	� �	���	
�	
�, ��/� �� �������� 
� !�	
��. ����� � 	�
����� – ��� �� 	��	���� 
����� ���
����. 

"#$%'( )*+),+)-) .'0123'%4. 5�� ����!�� ��
������ «	�
�����» 
������� 	�������	
� �� � 
����� ���

���, �� «�����», «�������», «6��
», 
«������». ��� ����� ������� �����	
� ����� � ������ ������� 	�
�����. 
& ������� ���� ��/������� ���

� ���������
�	� �������� �� �����-
�!� � 
���
��
�	� �� 6�����
 ��

� ��� ��

����� �����, /� �������
�	� 
�� 	���� ��!�/�	
�, �	����	
� � ����� ��

����� ���������. 7���
 ��-
��
�	� � �� ��'��
����� �����, ��������� ���
����, � ���� 6��	��
�	� 
��'���� �	���	
�	
� � �
�!��!�� 	��
��, ��	��� �	����. 8������ ������� 
	�
����� � �	�������� ���������
�	� � �� ��� 	� 
����
�!�  ��	
���
 ��� 
������
�
 �����, � �� �	�������!� ���/�, /� ������ �	��. 

8� 	��������  ��� � �	�������!�  ���� ���� ������
� 9:; 
<=>?@>; >@ :@ABC=DDE F;9BGH=I: 

1. J;9BGH=E EK @LF9GD@MKG, 	�����	
� ��'��
���� ����, � ���� 
6������� ���-����� 	�	
���, � ��	
���, /� ����!��
� 
�  ��� ���  
�����
�� ������	
� (N. 7��� �, O.�. P�����, Q.�. R�������, 
5.�. R�	����	��� , �.�. S������, 5. N���	�, N.�. N��������, 
T.5. U������� 
� �.). U�	
��� ������� �� ������� �� 	��'��
� ����, ��� 
	������
� � ���	���������
�  ��� ��
���	
�. Q�  ������ �	
�
� ������� 
���� 	���� ����� � �
����� ��

���� 	�
����� 
� �� �����
��. 

2. J;9BGH=E EK <V:HV<9;MD;W K@DF9:BK9 @F@L;F9@F9= (5�. O����	, 
7. �����, 8.�. X�����). S���� � ���������� ��

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

3. J;9BGH=E EK @L'YK9;MD@-FBL'YK9;MDG :VGZ[D=F9[ (S. 8������, 
\. ]���
�� 
� �.). U�
����� ����!��
� �� ������
�
 ��
���� ��������� 
�	���	
�	
� � 	�������/�. ��� 
����� ������� 	�
����� �'�����
�	� 
�������	
� ������
� ��'��
��� � 	��'��
��� 	�
����� �� ��������� 
������� ��	
��� ��� �	���	
�	
�� �	������	
� . Q� �������� �����	
� 

��� ���

�, �� «	�
�����» � «	�������/�». 

8������ �	������� ������	
����
� ���

� «	�
�����» �� 	���� ��-
�

� «	�������/�». N� ��
�������	� �������, /� ��� ���

� � � 
�
��-
���, � ������	
��� ������	
�����
� �� �� 	�����, 
��� /� FV:V>@M;^V – 
�� �������	 �����	� ������� �� ������� �� ����� ����, � F;9BGH=E 
������ ����!�� 	��� �����. U�������/� ������ � ����	��’��
�� � �����-

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

����� � ������ � 	��’��
��, ��� � «!���	� 	�
������» � ���   
� � ����� 
	�������/� ������ � 	��'��
��� ������. 

_������
�	
� ������	
������� �����
���	
�� 	�
����� ������ � ��-
�	�
�	
� ������ 
������	� ��� ���	� ��

���� 	�
���� . R��� ��
�� ����-

�� ����� � ������� �	���
�� ��	���������� ���/�. \��� ���� 
�!�� 
���� ������� � ���
�	
����
�, � 	�
�����
�, �������!� � ����  � �� ��-
������� ����. 
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����� 	��'(�
���� (������� ��  �	���	
�	
�) �����
�� 	�
����� ��-
��
� ��
� ������� �	
���: �����������!, ��
�����!�!, ����
���! � 
�����!�-����!. & �	�������� �	�"
� ���� ���� ��,  ��! � �����
�� 	�
�-
���� �������( ������� ���� (.. #���	�, 0. 7����, #. $�%����). 
,.�. 5������ [21] �������
� �	��� ���� � ������, «	������» 	�
����� 
��
�����!�� ������
�� �	���	
�	
�. 8����� ��� 
���,  � 	��������� ��-
���� ( �����������
� �	
�����  �	���	
�	
�, ��� 	���!��( � ���"(, � �
-
��, �����!�, ����������� � 	��(" ��������" �����( � ��
�����! 	
� 	�-
��������. 

9��� ��
��� �	���	
�	
� �� ����%�" �� ��
����� 	
�� 	�����-
���� ( �!
�������, 
��
� 	����� �� �� ���	�
�, 
� � 	���! 

  ( �!
-
������, �	���	
�	
� � ����
�( ����� � 	���������� ������
���. & ��-
����
�
� 	�
����  � 	�����(
�	 , � �	�(, � «�������'
�» �	���". «�	�-
�� » 	�
����� ������� ����� ��
�  � �������  (����
���, �����!�, 
����������� � ����������) � ��	
���� ��
��%���� � ����%���� ��

  
�"���, ���	���" �� � 	������	
�. 

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

)*+-/*-+1 23*-146: ;/<=>1?: 
– @A2*1B@;@>B6 2/<1C@;6 – 
�, �� �� ��� ������ ��
������ 

	����������, �� �
���( �"���, � ���� ����
� ��	
������, ����%��� 
�������; 

– @2@A@;6 2/<1C@;6 – 
�,  � �"��� ���"(, ��������( ��	
�����, �� 
	�����	 , ��	
����� �� � ���� ������  � ����� �������	
" ������ ��!; 

– C6D<EB62B6 (F@;GC6B/@;6) 2/<1C@;6  – 
�, �� �"��� ������, ��
�����-
%� � ��� ��	
�����, �� ��( ���� ����
�, �� ����
� � ���� ��	 ��(. 

H���� ��"�� ��������� ������
�, ������� ���' 
�
�, �� � ���-
���! 	�
����� ��� 	�	
��� ���(����' ���, �� ����	�� � �����
���	
��� � 
( ��������� � 
����� � ����� �"��!, ��� ! �  ���(� �"���, �� ���������-
(
�	  � ���! � 
�! �� ��	
�����, ��� � ����! ��	. )3*-146D - F23I@<@J6>B@K- 
F<1B6 – L1;MC3 F+@C-/* ;L1?K@C6: <=C3B3 6 @A'?/*3;B3I @2@A<3;@2*GN 23*-1-
46: [5]. 

�	� ������������ ������ ( ������
�, �� F23I@<@J6>B1 ;/<=>GB62*E 
<=C3B3 ; 23*-146= F@;'DL1B1 L +DC@K F23I@<@J6>B3I D;3O: 

– +@L-K6BBDK 6 @46B/@= <=C3B@= 23*-146: *1 :: @/+GK3I >3BB3/6;. P���-
 ��! ����, ����- �� 	�
����  	���!��(
�	  �"���" ������ 	��'(�
���, � 
���	�! �
�����
����. Q
��� , ��	
����� ��	
�( � 	�
�����  � ���	
�, �� 
��( ��'(�
��� �����
���	
���, 	
���
� �"��� � ���� �����, ������ . 
��� ��'(�
��� �������"( (��
�����() �����  ���������� ������-

�� �	������ �� ���	
� (�����

��, 	���! 

 , ����

�� 
� �.); ��� ( 	�
��-

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

– @46B/@= LB1>-O@2*6 23*-146: 6 ;6CB@RGBBDK C@ BG:. S��
���! ����-
��	
� ���	��������( ����- �� ������" �"���. ��� ���� ����� ������	
� 
	�
�����, 
�� ����%� 	��� �� �	���������� ���, 
�� ������" � 	����%�" ( 
������  �"��� � ��; 
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– �������� ! �"���#�$�� � $��%���&. '��� ��( ��
���)�� ����*�
� 
�, 
(� +��� ��
� � � +��, ����+
�	
, ����� �,(��, �	������ ��*����� (�+ �� - 
���.��
�
 ��
���	
�. 3(� ��
��� ����./.,
� (���
� �.(�-+�� 
�.(�0�, 
�/� 	��.��,
� ��(	
.��
� ����( 0��1��/��� ����/��(���; 

– ��2�4�5���#�$�! – 	
.���� ��+���+ �	�� �	���	
�� ��*����	
�1, 
0� - . (��� �,(��, �����(�� (�+ ��������� ����(��� � (�1 � 	�
.�)�� 
�������6�+ .	���.; 

– 7$�8�9#�� $��#�� 4!:�#�. '
�, +��1 �����	���(�� ����(.��� 
������1 	�
.�)�� � � +��� �,(�� «.��1/��» (� ��, � 
� 	
��, 0� ������ 
�*� � 	�
.�)��, ��*.
�, ����*� ��( 	���� �	������	
�1, ��� 	���+
� .	���., 
��� .	���(,��
�, ����
� 1��� (�	+��+ ���*�����; 

– :�4�!9�! 7��;:�#"�! – ��
���� ���+��� �	���	
�	
, 	������.�+)�� 
	��-� �	���6�� (�+���	
�, .
����+ ��( ��
����� � �����(�+ 	
����, 
�6����� � (�+��. 

<���� 6���, 	�
.�)�+ ���*(� - �	���	
�	� ���	���(�����,, � ����-
(��� �	���	
�	
� ��- 	�
.�
��� �����. ����(��� � ����)�� �,(�� � ��(�-
,
�	+ �(���6� ��'-�
����� �����
���	
����� 	�
.�)��, � - =�
���� 
��.�������� ���, � ��'+�.,
� �,(�� 	�.�+�-��	���� ����. 3	
�- 
	���� ���*�
� �������	. ���	
���� �����
�1 �	���	
�	
� � 	
�1�� 	=����-
���� . �� ���	
���	
�1, +��	
�1, ���6��, ���, .���, ������, ��(��
�����-
	
� (� *�

+, (�+���	
� � ��
��� � ��	
��������� 	�
.�)�+�� � 6������. 

>�

+ � (�+���	
� �,(�1 ���
���- � ��	
�1�1 ��)� ��(�1, .��� � ��-
	
���. ��	
�� � �� ��- �����
��, 0� ����,- � (�(�- �������, - ������6-
��� 6���� ����-��, � ��(��.(� � 
+*�� �	��(��. ?� ����6�,
� ������ 
	������, 0� ���� ���+
�	+ �� ��6�+�, – «��	
�������» (�.�. @���(-�, 
A.B. A�����(-C����, �.@. A���0.� 
� �.) [9; 10; 11], «���*����» 
(D.E. F�
�����) [3], �	���
����.,6� (G.�. H�	�) [4], «��*��» (F.�. B������) 
[21], «��*��» (@.�. F)�=�����) [2], «�������» (I. C���	�, J. A�

�	�) [22], 
«�(���6�1�» (�.'. K.����6) [5], «	
��	����» (@. ����)��) [16] � 
��. ��-
(���. '�� �� 	��� )�1 ������� 	��(6�
� ��� 
�, 0� � �	.- -(��� 
�������-
��� (�+ ���	. ��	
�������� 	�
.�)�1. 

F���� ����� ��(��(�� (� 
�������� ��	
�������� 	�
.�)�1 (�)���� 
�(�1	,��
�, ����(+6� � ���.��+ �	���, 	���� 	�
.�)��, 
��
� ��(���+ � 
�1 ��'-�
���� � 	.�'-�
���� 	���(����. <��. ��� ��(���/��. �����(� ��-

�����. �����(� ������+
� (�� ��+

+ - «�(���6�1� 	�
.�)�+» 1 «��	
-
������� 	�
.�)�+» - �� ���
���-� (*����� 
�����
���)��: . ���/��. ����(�. 
��� - ����	������ (�������(, �����(� 	
���+); . (�.���. – ��- �
����-
���1 ��� 	�)�����1 �����
��, 
��
� +� (*����� 
�����
���)�� ��	
.��- 
�/� �,(�� ��� 	.	����	
�� (���( � �.��)�, 	��	.���� �	���	
��, (���-
*��-
��	���
� ��(�+, ������� ��1�, 
�����	
�6� ��
�). 

�
���	 (� �������� *�

-(�+���	
� � �(���6�1��, ��	
�������� 
(�+ �,(�� 	�
.�)�+�, 0� �������,
� �	���6� � =���6� �������.*�+, 
������ (� 	
����+ )���� ���.�� . �	�������6�1 �.)� – ��	
�������� �	�-
������� [1; 5; 8; 9]. �	������� (��� ���.�� ���*�,
�, 0� 
�.(�0� (�+���	
� 
�(���(� ��.������ � �	����. ����/��� .������ 1��� *�

+ � (�+���	-

� (�����(���, �����
�6��� � 	�)�������) � 	��� ��� ���*�,
�	+ �����-
�, (�
�����
�, ��	
�������	
�. 
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,�������� ������� �� ���	�������� ������������ 
������� �� ��-
�	
�, �� 	�����	  � ���� ������ �	��������, �.4. 8�����, ����� ����� ����� 
�	������ ������, �������
� �	
��� ���	�������� [6]: ������� – �� � 
�������
� ����
����� �	������ ������; �	������ – �� �������
� ��	
�
-
��� �	������ ������ � ������!��� ��������� ��  �������  	��; ��	
-
������� – �� �������
� �	���������� ����������� �������� ��"����	
�� 
�������� � 	��������� ������� � ������!��� �� ������� . 

�!�� ������ �� ������  ��	
�������� 	�
����� �������#
�	  � �����-
����� �������� 	
��	�  � ��������� ����
������� 	������ 4. $���# [18]. 
�.7. %����� [12] ������	��#, �� 	
��	 
���� ����� ��
� � ���	
�  � ����-
!�� ��������� ����, �� �����"�#
�	  ��	
�������	
� 	�
�����, �  � 	�-
	
��� ������, �� ��
��# ����- �� ����	�� ����� ��
���	
� �	���	
�	
�. 

��
��� � �	�������, ���	�������� 	
���� ��� � ����� 	������ � 
��	
�������� 	�
�����, �������� ������	
�������, ��	
�������, ����
��-
������ ����� �� ���	
�, ����� ��� � 
����� ����!� �����, ��� � ��
��-
!� �	��������� � 	���
��� ��
�����
� ��	
�������	
� [11; 13]. 

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

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

&������ %��	
��	
�� ���������� 	�
����� (%'$) � ������� ��
�	
-
��� [5; 14; 17] ��� ��	
��������� 	�
���� �� �������
� 	�
�����, �������� 
��  "�

 , ������'  � �����������  ����� ���� �	��� , ��������� 	
�-
������ ������, ��
�	
������, ����� ��, ����	
�!� ���� �����������. 

()*+-./)01) 2.35)69: ((;) – �� ��	
����� � ����� 
���
����, �� 
	�����	  � ������
�
� ������, ���������� ���������  ����, ��
�	
����, 
	
������� ��� �!��� ����,  �� ��"�
� 	������
� ���	��� "��
��, ���
�� 
������'� ����� ��� ������!���� 	���������, ���� ��
������� �
��
� � 
����!�  ���� "�

#�� ���	
� �����. <�"� '$ ��# ���	
��� 
����� �� 
������, �	������	
� � �����
�� �����
��. 

� ������ ��"��� ���������� ����  ������� �� �����  �� ���	
� � 
��	
�������� 	�
���� � �	������ ��	�� �����# ����� � �	���������� ��
�-
����
, �� �������
� � ������� � ��� �� ���	
� � �������
� ���� 	
��-
��  �� 	�
�����  � ��"���, ��	
��������, 	
��	���� � 
�� ����. %��� ��� ��� 
����� ��	
�������� 	�
�����, ���� ���� � ����!�	
� ���������� ��� ��	
-
������� 	�
����� «	
��	���», «	
��	-���
���», «	
��	���� �����». 

= ��	���"� � � ��	
�������� �	�������� ����� ��#
�	  ��  � ����-
� 	��� �	���� �	������� ������: ���
���, ������ ���	
������ � 

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

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

���, ��&
� ���� ��!�  ��  �	���	
�	
� � 	#�'(�
��� �)�&&
�	  �&  � 
����!�%�, 
���, "� ����� 
� �� ��'�, «��������� �&�	����� ��	���#». 
*��
� 7$ – )� � ���	 ���� ��  �&��� ������	
�, "� ������	 , �  �# 
�&��� ��������
� � ���������� ���	 ����	
� � �  ��� �&��� 	�� ����� 
� ������+�% �������. , )�% ������	
� �	#��  �&��� ����#��(
�	  � ��-
��	
�)�����% ������ '�

 -	���
�, "� ���&( 	��	���# ���
�# '�

(���� 
	��
# �	���	
�	
�. 
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ABCDEFG H.I., JKLMNOPQR STUTVQ WKXRYVLZRT[ \YLZRT[ LOYURQ V]M]XKPYV ^_SKPY-
LMKPN OT XT`TMY J YPVKUYaK\Q, NbKLPQR `TcTVQd aYc 

 
ef/ge fh ijkjlmk ef/ge: njopffp, emqnfjqm, n/jplm 

 
r stuvw xyzy{v |xytut}v~y�tuv {t xy~�}�u�{v ���t�uv ut��y�v |vs�ys� sy ��u�-

�u�uu� �{x���, |x���u �yx���tuu� {t y�yz}��y�{�w |xy��� zywy�y�y �{x��� � ��t�-
u��v� zywy��� svw; ��~ut��uv y�uy�uv ut|x���� �y�vt}�uy-|���y}y�v�uy� xyzy{� ~ 
y~ut��uy� �t{��yxv�� �xy�ts�u s}� zv}�� ��|v�uy� x�tst|{t�v� � ���|v}��{�v � ��y-
�t� ��xuy�y ��{{�. 

������� �����: ��t�u��� zywy��� svw, �{x��, zywy��w �{x��, |���v�ut {xt��t, 
|y�{{xt��t{��u�w �{x��y��w xy~}ts (����), tst|{t�v�, x�tst|{t�v�. 

 
r stuuyw xtzy{� |xytut}�~�xy�tu� � xt���y{x�u� �y�x���uu�� ut��u�� 

|ys�ys� � �y~u��uy��u�� �{x���t, |x���u� �yx��xy�tu�� � y�yz�uuy�{� |xy��}�-
u�� zy��y�y �{x���t � ��t�{u��y� zy���� s�w�{��w; yzy~ut��u� y�uy�u�� ut|xt�-
}�u�� �y��t}�uy-|���y}y������yw xtzy{� � stuuyw �t{��yx��w �xt�stu s}� zy}�� 
��|��uyw x�tst|{t��� � yz ��{�� � ��}y���� ��xuyw ��~u�. 

����¡�¢¡ �����: ��t�{u��� zy���� s�w�{��w, �{x���, zy��yw �{x���, |����-
����t� {xt��t, |y�{{xt��t{�����y� �{x���y�y� xt��{xyw�{�y (����), tst|{t���, x�-
tst|{t���. 

 
n£¤9¥6£¦§¥ ¨©£ª«1¬:. �������� ������ � �	����� �� �� 	
��	�-

��� (��������) 	�
����� � 	���� �  �	�
� ��
�����. )� ���’!��� � � 
��, 
'� � +�����, !� � � �	���� 	��
�, �����"���	! ������	
� 	
������ ���, 
���-
���� ������, ��
�	
��&, ������������ 
� ������������� ��&���
��. 


