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

��, ��� ��� 	�""
�	� � �������  ����� � �� ��"
� ��'��
������ ������
� 
���#�.  
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fgfh$ijfg&% kgil%mnfof g&)n* p%nfq,  

rq% kfg&()ps)$i j%s t%uimnfof n)gi$vg&j) j g%w'x 
 
yz{|}~ �����{z�� � ���|}���zz} �}|��}�z�� �{z�� �{� ~���� ~������ ���z�-

���, �� �}�z���zz� ��|��}�{ �� ����� �����z� ��|��{� z{ �� �{����}z��, ~�����{, 
~{������{zz� �}~��z�� ��|� ������z�� z� |��� �}~��z} �������zz�, {|� } z��{���z� 
��|��{� z{ ����}�z�� ��{z �}z��. �� �{� �}���{�� �}�z���� �}z��, �� �����{��{|� 
�}� z{��|����{ � �}�’ � �� ����� |����, �� ���������� ����|�z�� �����|��}�z�� ��{-
�� �{ ������z���{�� ��������� ~ z��� ������������}�z� ������. 
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������� ���� : !"#$%&'#( ")*' +%',-, .%/#&'0 '*"#12")3, 3 "%4’ 5. 
 
6'*1#/ !,17&0''8$ 3 #""109,3*'## -,1#&0")30''8$ 9*''8$ 9*1 3,/4,+-

',")2 "901*)2 383,9, &), ,)',:0'#0 47+&#'8 - "3,0( +0'0 31#;0) '* 00 "*4,,<0'-
-7, 3 &*")',")#, !=#40'0'#0 .#/#&0"-,( "#18 38/83*0) '0 ),12-, .#/#&0"-#0 !,3-
=0+90'#;, ', # ,)=#<*)012', 31#;0) '* !"#$#&0"-,0 ","),;'#0 +0'>#'8. ?), 9*0) 
,"',3*'#0 ,)'0")# +0'>#', -,),=80 !,")=*9*1# ,) '*"#1#; 3 "0420 - @=7!!8 1A-
90(, -,),=80 '7+9*A)"; 3 7"#10'',4 !"#$,1,@#&0"-,4 3'#4*'##. 

����B�CB ���� : !"#$#&0"-,0 ","),;'#0 +0'>#', .#/#&0"-,0 '*"#1#0 3 
"0420. 

 
DEFGHIEJKH LMENOPQR. S��
��� 	������
� �	� ����T� 	���UV
�	U W� 

WX���, Y� ��	���	
�� � 	��’  V ����W���W��Z ��������Z, U�� ��
���XV ���-
[��
������ X���� 
� 	������� W�\. ]� WX��X ^����[�� ������ ����, ��	���	
-
�� � 	��’  V ��	
��Z ��������Z, U�� 	��\���� ������V �� ^���_��\ 
� �	���-
����_��\ 	
�� ��`���� _���� 	��’  
� 	
���
� ��W ������X �W����’U 
� ��W���-
T� �	�X����U 	��� 	��’ . 

]�	���	
�� � 	��’  V ��`W�	[���������Z ��������Z �	�������, ��W�-
������, 	�[������, �����, ������� �W����’U. a��� ��	��W�� ��`��� 
U����� �U-
��Z
� �� 	X	����	
��. b�\`� 100% ��
����, U�� ������� ��	���	
��, ����W��� 
W�
�\ ������� (������`�� � ���������, ������U�, ��X�����, [����������� 
������_��, � ���XT���U�� �	�����). 

c ��W����W��	
� � �����
������ ��
��� ��`����W��� ��������[�\ 
� 
������Z ��
X�����	
Z � W�������Z ��	
X 
����� ��WX ���_��X U� ��	���	
�� 
� 	��’ , ��T� W��`��� ���\�U�� ��W����W��\ ����� «��� ������W`���U ��	�-
��	
�� � 	��’ », � U���X, �������, ��	���	
�� �X�� ��W����� �� ��W�: ^���_��, 
�������_��, �	�������_�� 
� 	��	X�����. d��`�Z_� �� 
�, Y� ��\��T�����-
T�� ��W�� V ^���_�� (71,8%), �� ����T��� W�	��W`X��
� �	���_��\ 	
�� `�-
���, U�� ��	
��`W��� 	��� ��W [���� ��WX ��	���	
��. 

�������� 	���\���� ��	���	
�� V W�	�
� ��
X�����Z, ���`�Z_� �� 
�, 
Y� `��
�� 	���\��-���X
���� ���^���
�� 	���W�Z
� ��\_�	�����TX ��X�X 
	���W �������� 
� ��	
��`W���� ��W �XW�-U��� ���_����. ]�	���	
�� � 	��’  V 
��T������ U��Y�� X �	���X 	��
�, � �� _�
���
�\ �	�	��
��\ ���^����[� 
ee] �� 	
�����YX `���� (�����, 4-15 ����	�U 2005 �.) ���� ������� «���W�-
��VZ» X ����T�	
� ���� 	��
X. 

e	������ �������� ��	
�	X����U ^���_���� ��	���	
�� _������� �� ��-
W��T���Z W� 	��V W�X`��� 	
�V � ��`��� ����� �	� ��	
��T�, ������W�� W�-
	��W�
� �	���_��\ 	
�� 
���� `����, Y�� ����X��
�, Y� ��XTXV � `�
� ���UW 
� 
���� _�������� � U��� _���� 
��� 	�
X�[�U ������V �� � 	�����_X

U, 	�-
���[���X, �W��
���� ^X��[���X����U � 	X	����	
�� � �W�
��	
� ����W�
� 
� 
������
� 	��� W�
�\ – ��\�X
�V ��T��� 	X	����	
��. 

fIHOgh EFGHIIgi jEFOgjkPIl GH LmNOgKHngo. ��W���WX�����-
�	�������_�� ���	���
��� �����UWX �������� ��	���	
�� � 	��' ����W��_�V 
��[��
X����U X���� W�	��W�����», ������� �� �����_���� ��	��W��� ��	�����-
[���� W�\ [2; 10; 11; 18]. p��, X `����, U�� ��
����Z
� ��W ������ ^��� ��	���-
	
�� X 	��', ^���XZ
�	U ����� ����[� �� 
�����
�_�� 	�
X�[�, U�� 	�X�XZ
� 
���W���
��� [����� �������	X ������ 
� X	���W����. S���W ��� W�	��W���� 
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�������
� ����� ����
� ����������	
� [15], ���
������� [7; 9; 15], 	���
��� 
��	

�����
������ 	
��	����� ������� (�� !) [3; 16]. 

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

��, �������� 
� ������$ ��������� %����. ��������� ����� ��	
� 	��	
�-
������	� ��� ��	���%���� �	������� 
����� (��	���� #������ � ������ ��	��-
�����
����� �	������� -.  ��������) [15]. / %����-%��
� ��	���	
�� ����-

� ����������	
� �������"
�	� #���������� ������ ��	���������, ��� �����-
�������
� � ���	�� ��������� 
� ��������� 
��, �
� �����" � &����. 6���� 
���������"
�	� �� ��
�������� 	�
����, �����"
�	�  	
������� �� 	��� 	�-
��. ���� ������" 	���$��
� 	��� ���������� �� 	�
����, ��� ���"
�	� �����-
������, 	��������
� ���� 	����
� 	��� 	���,  �����
���� ��%����	
� ���� 
���� ��	������� �	���� 
� ����������� ��$ ������
�	�. � ������� �������� 
�������"
�	� �
��
� 	��	� %�

� [13]. ;������ ����
� ����������	
� �����
�-
����"
�	� �
��
�� ���� � �����, ���	�� 	���, ����&����� ���
��	
� �� �����, 
����&����� �����	� 	�������
�#����� (����� � 	
������� �� 	���), �	����-
���� ����&������ (������$ 	��, ����� %���) [8], � �������"
�	� �� ������	
� 

���� #��
����, �� ���	�
��	
� ������������ ��	���� ����
������ ����&���� 
	�
����; ����	
�
��$ ������ 	#��������	
� ��
���� � ��&���; ����������	
� 
� 	��� 	���� [15]. 

�. .���	��� ������&�" �� �	����������� ������, ��� ��������
�	� � %�-
�����.  ���� ���, ��-���&� - ����� � 	
������� �� 	��� (�
��
� ��
���	� �� 
	���; �����

� 	���
��	
�, ����
�����	
�; �
��
� 	���������, ���%���� 	���-
������), ��-����� - ����� � 	
������� �� ��&�� ����$, 	�	����	
�� (������� �� 
������, ��� ���� �������� �����; �������� ���
��
�� � 	����������; ������-
�� �� ����$; ������ �� ��&��), ��-
��
" - ����� � 	
������� �� %�

� (
������ 
�� 	��" ��$��
�" 
� ��$��
�" 	��� ��
�$; �
��
� 	��	� %�

�) [1]. 

0�
���	
� +.������, ���	���� 	������ ����
� %����, �������" 
��� 
�	������	
� 	
��� %����, ��� ������� #�������� ��	���	
�� � ���� ���
����: 
���%���� ����� 	���������; ���� � ��#� ��� ������� ����

�; ��
������� 

������$��� ������� (
������$��� 	���$��� �����	
�$, 	��	������-�������� 
	
����
����); 	��������������� �� ��
� ����

�; 	
��%����� ��� �������	� 
�������; ��	����	
�; ������	
� ������ 	
��	���� ������$ �� �	����
������� 
����9���
���; ������	
���� 	��	� ��� �	
��������� �������	
�; ���������-
�� � 
���, �� ���
� �� ���%� �������
� ���$
� ����� �� 	�
����. 

!���� � ��� � %���� ��������"
�	� 	#�������� � ��
��	
�� ������ ���-

���� ���������. �����	 ���
������� %����, �	���������� 	��� �� %��
�� 
������� ��	����������� ��
� �������
� ����� �
���. 0� ���&��� �
��� ���-
����"
�	� �����	 	��
������� �	
������ ���������� ���� 	��� � 	���� %�

� 
(	��������� ��	��� ���	���
���; �
��
� ����

� �������; ���
��� ������ ��-
����, �����, ����

� 	���
��	
�, ����������	
�; ��������� �� �	���
�����, 
�������). +����$ ������ �����
�����"
�	� ���
����� ���%����� � ���� ���-
���, ��������. ����%���� � ���� %��
�� �������"
�	� �� 
��
���� ����� 
� 
�����
�����"
�	� �����

�� ���������	
�; ���	
�	������� �� �������
�� 
� 
���	���� 	
��� ��$��%�	
�; ����

�� ��
������	
� �� ���	��� �������; 	�-
��������������� [4-6; 7; 14]. ;����� � ������
�
��� ��	���%���, �����	 ���-
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������� ��������� � ��'���� � �����	��� 
� 
������� �� ��	������� ��	���	-

�� � 	��'. 

0�	������ ������ ��	���	
�� �� �	���	
�	
� ����� ���� ��
�  ����-
����� � �� ��	 	����������	
�. �	����������! 	
�� 	���������� �	���	
�	
� 
�����
������
�	�: �����

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

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

�� ���	���� 
#�-������ �����
� � ��	
���
����� 	
�	�����, �����������	
� �	��������-
��� ���, �����
��	
� �������
� ����

� �������	
� 
� ������ [12]. ;������ 
����� �������� �	������������ 	
��� ����� �����
�	� �� ��!������� ��� ���-
���� 	����������	
�, #� � ����" � ��
����� 	
��
�����, ��� ����
� � �����	�-
�� 
� 
�������	
�, ��� ���������
� ����� ��� �����. 

4���� �	����������� �������, �������� ��	���	
�� 	�������� "���� 
�  ��������, � �	�������� 	
��� �����. >�������� �������� ����
� ��
� 	�-
���, ��������, �����, ���� 
� ��"� ����� 
�����, ��� �������
� �����
������-
�� - ����� 	
����������� - ���������, ����
� ����
� ��������
� �� 	���
�. 0�-
	�������, ��� � �� ��	
����� ������ - �������, ��� �������
�	� 	
�
���� "��-
���, ��$. �������� ����
��	
�, �������� ����. ��� ����� � ����� ��	
� ����� 
������	
���
� 	���
��� �����	�, 
�������� 	
����, 	��	������� 
� ��	�	��-
��-�������	����� ��������, �������� �������, ��������, ��	

�����
������ 
	
��	����� ������� (�%&'), ���! ��������
�	� ����

�� �������, ������� 
	����������, ��������� ��������
��	
�, ����"����� 	�� 
� ���
�
�, ����-
�����
�� �����"��	
�, ��������� �������� 
� �����
����, ��������� ���� 
	���������� [17]. 

;������, ��	

�����
����! 	
��	���! ������ � ���
� ��	���	
�� � 	�-
�' (����� 
� ��
�!, ���  ��	
����
� � ���� 	������) �����
������
�	� ��
��	��-
���� �������� 	
����, ���� 
� �����

�� ����������	
� (	
���� ��	
��	�), 
������	
� 	������� ��� 
�����
���� 	�
����, � ������������  ����������, 
��	���� ������ ������
�����	
� 
� ����	����	
�, ���������  [3; 16]. / �����-
����� � ���
���� ��
�	
��  
� 	
���!��� ���, ����" ����� 	���
��� �%&' 
	��	
������
�	� � 
��, �
� 	
�� ���
��� ��	���� � ���� ��"� ������ [2; 3]. 

4����� � �����
����� �	������	
�! �	�������� 	
��� �����, ��� �����-
�� ��	���	
�� � 	��', � �����	��. 4��	��� 
� �������� ��	��������, ��������� � 
&(), ������� ������	
�, ����� ��	����� ����� 	���
����� �������, �����-
	���� 	���
���
��� � �����, ��� ������� ��	���	
�� � 	��'. 

0� �����"���� ���������, #� ����	����� ������� �������� ��	���	
-
��, !��� ������ �� ��

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

�, ���-
�������), ������ ����"��� ����	
�������. '������ �������� ��	���	
�� � 	�-
�' ����� ������ �	���	��������� ��	������ 	���������! �� ������

� ����� 
���	���
�� !��� ���������, #� � ���������	� �	������ �������� � ��	�����-
����! ����
�.  

*+,-.1 235265272 8.9:<=.-?. @�
� ��	�������� ������� � �������� 
�	�������� 	
��� �����, ��� ��	
������� ���  �������� ��	���	
�� � 	��’ . 

� ����! ����
� � ���	
� ��	�������
����� ����� ��	���������	� ���-
���� ������
�� ���������� ��	��� �	��������������� ������� �.A������, ��� 
�������
� ���	 	
����������� ��������� � ��������� «�	������ 
� ����������� 
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������� ���	����� �������� ��������, 	������ �������	
�». & 	���: 20 ��-
���, ���� ���� ��	
�	�����	�  ������ ��	���	
�� � ���� ��������. 

1��
������ ����� 	����� 20 �����, �� ������
� � �.7����� 
� ��	��-
�������	� ����
���� 	
�	���� 	���� ����������� ��

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

; ��
�� �	���������	
��� �	�������� 	
��� ����� ���������	� �#���-
����� ������
�
�� �� ��������� 	��� 	
�����
�������� 
�	
���� ��
����, ��� 
��������: 
�	
 �� 	�����
������#�� +����	�-.�������, 
�	
 �� 
�������	
� 
'���������� - 7�����, ��
����� �� 	����#���� +���� - <�����
�!�, 
�	
 �� 
��������	
� � 	���. 

��� ������� ��������� ������
�
�� �� 
�	
�� ��������	
� � 	��� ���� 
��������� ���������, ��� ������ �������	
� ������	
���
� ��	���! ������ 
����������	
�  � 69 % �����  ��	�������
����� 
� � 21 % ����� ���
������ 
�����.   

'�����
������#��, �� ����� &. -�	���, — #� «��
���� ������ 	
�
� 

��, ��� ���� ���
�� 	
�
�». 5�����, �� ��	���� ������ ����� 	��� ��
���, 
������"
�	� ������� ������	
���� 	��� 
����
��, ������	
�! � ��
��#���� 
�	���	
�	
�.  

'�� 
����� «	�����
������#��» ������ ������	
������ 1. .�����
�!�. 
-�	��� ��������� 	�����
������#�� �� 
����� �� ���#���! 	
��, ��� � �� ���-
#�	 ��������� ! �������#� 	��� �������	
�!. ��� ������, �� «������ ���-
��� ���� ��
� ��������	��� ��� ��	
����� ������, ��	������ ���� ���� ��-

�». ��� ���"�
�" 	�����
������#�� �� ���� ��	�������, ���	������� � 
�! 
	 ���, �� ��� ������ ��
��#�!�� 	������. 4	���	
�	
�� � ��	���� ������ 
	�����
������#� ���	
��� 
��� ��	� �� ���"�
�#�� ������� ����� �� 	����-
�����, ���
�����! ����	 ���
����, ��	��� �������	
� #����	
�! ��	
� ! ��-
������ #����	
�!, 	���
����	
�, 
������	
�, ��
������ ! ���������	
� ��� 
�
������, ����

� 	������	
� � ���	
��� � #�����, 	����� ������ 	�������-
��	
�, ��
�����, 	
�!�� ���
����� �������� �����, �������
����	
� � �����-
	����, ������	
� ��
������ 	���������, �� ������" ������ �������� ����!, 
����
����	
�, ���
����	
� 	
�	���� 	��" ����
���, ��	��� 	������!��

� ! 
���!��

� �����. 

+�� ��	
������ ��
�����
�#� ������
�
�� 
�	
� �� 	�����
������#�� 
���������	� ��������" 
�	
������ �����, ���������� � ��	��������. ;� ��-
����
�
��� ����������� 
�	
������ ���������� �������� �� 
�	
�� 	�����
�-
�����#� 	
������� 25 �����, � ���	������� �������� ������ ��������� ���� 
35 �����. '�����" �������� 	
������� 30,5 �����. )��
� � ������	
� 	�������-
���� ����� ������! ������ 	�����
������#�, �� ������
� ��� ������	
� � ��� 
������ ������	
� �	����������� ���’"���, �� �����" ���	
� � ��

�. 0�����! 
������ 	�����
������#� ������"
�	� � �����������! ���"�
�#� � ��	�, 	���� 
��������� #����	��� ���"�
�#���,  ������������� ������� �� ������� ����-
��, � 	����� �������
�� ������	
�� �� 	���
����	
�, 	��	�
����	
�, 	�������-
��	
�, ��������
��! 	������
����	
�, � �������� ����� ������������ ��
��� ! 

����� ��
����	
�. 
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����������� ������ ���$��, ��� 	����������
� ���$�	� 	�����������, 
 �����
� � ������ 	
������� �� 	���. ;����� ��� 	���, �������� � ������ 
	
�������� �� 	���, 	
�����
� 	����$���� �	���	
�	
�. 

'����$���� – $� �$���� �	���	
�	
� 	��� 	���, 	��� �������	
��, 
���	
�� � ��	$� 	���� ����� �����. 0�����!� �� ���� �	���	
�	
�, 	����$��-
�� � �������� ������
����  ���������. ��� 	����$���� ������
� ���������-
��	��� ������ � �
�!��!���,  ���
�!��	
�, ���������	
� �� 	���, 	
�����-
�� �� �	����� � �����!. '����$���� ������� �� � ��
����	
� �������	
� ����-
�� � ������� �����
��  �	���	
�	
�. 

'����$���� – $� 	�������� �����
���� 	����, ��
�� ����������
� ����-
��� ��	��� �	���	
�	
� � ���������
� ���� �� ����$�� �����	�� ������ �	��-
�
� «=». <���� � 
�� 	����$����, �	������ ��"� ���� ��� ��� ������	
� � ��-

��$���� �������	
� �	���	
�	
�, ������� ������ ������ ��������. & ��� ��-
����
� ��� ����
��� ����. '����$���� � ��	���� 	������������, 	
������� � 
�
�!��!�� ����� ��������� �������� ��� 	���. 

4	���	
�	
� �$���� 	��� ����� �������: 
- ������ 	���	
������� ����� 	��� ��������, � ��’��
������ ������
�-


��� 	��� �������	
�; 
- ������ ���������� 	��� � ������ ������. 
��� ��"�� ������ ��������, 
�� ���!� � ����������
�. /	���� 
� ���-

��!� � ����-���� �������	
� 	�

��� �������
� �� �$���� ��������� 	��� ����-
��	
�� � $���� ���� ����
�: �����!� �����!�� �������
� ������ ��������, � 
�	���� �����"��
� �. 0� ���� �������� � � �����
 ���������: �$����!� 
	���, ������� 	������ !� ��	������ �������� 	��� � ������, ��������!� �� 
���� ���	�� ��	�������, ��� � �	� 	�$������ 	�
��$�� � $�����. 0� �������� 
	����$���� �	���	
�	
� �������
� 
����  ������������� �	������	
�, � 
�, 
��	������ ������� ��� �� �$������� ���	
� !� �������	
�.  

'����$���� �� � ��	
�����, ���� ������
�	� � �������	
� ��� ��	
����. 
;�	������ ����� �$���� ���� �������
� ���!���� ��	������ ������ ��	���-
��� $����	
��.  

=� �������
 �
������ ���� �� �	�� ���
����� (�	���, ������’�, "�	
�, 
��������	
�, �����, ������ �� 	���) ����� ��	�������
����� ����� ���
� 
	��� �$���� ���!�, ��� ����� ���
������ �����. � 	��������� 	����$���� 
�����, "� ��	
������� ��� ��	���	
�� !�������, �� 	��������� �����, ��� 
�-
��� �� ������ (4,17), ��������!� ������� � 1,34. '����$���� � �����, "� 
	����� ���
������ �����, �������
�	� � 	��������� �� ��	����� �����.  

; ������ �� �
������ ���� ����� �����
� ��	�����, "� ���������� !�-
������ �� 	��� ������� ������� ��  	����$����, �������, ��	
�	������  �-
��!�� 	��� 	���!���� �� ����  ���!�� ����������, ��� � ����
���� ������� 
�� �	���!��� 	
�� �����, ���� !������ � �������� ������� ��� �� � 
��� 
���� 	
������� ������� 
� �������� .  

������� � ������ 	����$���� ������� �� �	���!��� �������
 �	���	
�-
	
�. ' �������� ������ 	����$���� ����
� ����� ����������� � 	���, �����-
���, 
����, "� ��
����� ����������, ����������� 	�������� 
� 	���������-
�
�	� ���
������ ��	��� ��
��. �	� $� ���� ������	
� �� 
���, "� ����� 
��!���� ��������
� 	��� ������ ����
�� 
� 	�$������ ��
����	
�, ��
���� � 
����	���	
�	��� ���
��
��.  



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

 120

)��
�, ������	
���� ��
��� ��
���
���� ������� �����, � 	���: ��-
����
������ ���
���� '
�����
�, ������� 	
�
�	
���� ��	
������ ��������	-

� �� 
���� ���������� ��: ������� ������ ��������	
� � 	��� (t = 2,05, 
��
� 
�@0,05), ��	���� �������� 	�����
�������� (t = 2,59, 
��
� �@0,01) 
� ��	��� 
	�
��
���� 
���� ��	
� (t = 3,08, 
��
� �@0,01).  

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

)���� �����, � �
������� ����� �� ������, "� ��� ��	�������
���-
�� ����� ( ����, ��� ��	
�� ���� ��� #�������� ��	���	
�� � 	��’ ) �����
��-
��� ! ������ ���� ���� ������� ������ ��������	
� � 	���, ��������� � ���
-
������� ������, "� 	�����
� ��� 
�, "� ������ �� ������	
�  ����, ��� 
	
�� ���
� ��� 	�������� ��	���	
��, �� �������� � 	��� 	����, ������	
��, 
�� ����	
� ���������
� 	�� ��
���� 
� ���
� �� ��	�
� ��	��� 	���	��	
� � 
������ ������ � 	�
������ 	������ �������	
�. 

��	���� �������� 	�����
�������� ���� ���
������ �����, 
��
� ��	-
�������
����� �����, � ���������� � ���
�������, ��! ����� ������� ������ 
	�����
��������. )��
� � ���  ���� ����	
�
��� ��������� ��������� �� 
�������� ������� ��������� � �����
�� 	��� �	���	
�	��� �� ����	
��, ��-
��! ��
���� � 	������	��������� 
� ��������� 	���� ��
�������. 

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

!��, ���� �� �	� 
����� ��������� #��� ���
�������	���	
�	���� 
� �� �	���	
�	���� 	���-
�������. )��
�, �� �� �����
� �������� ��	�����, "� #��������� 
��� ��-
	��� 
���� ��	
� �  ���� ��	�������
����� ����� 	����� 
���� ��������� 
������ �� 	
������� ��������, � 	��� – ��	
�	������ �� ��� #�������� ��	�-
��	
��.  

��������� ��	��� ���� ��������, "� �	���
� ����� �	������	
� �	���-
����� 	
��� 	������� ���  ����. )��, ����  ������ ����� ����
�#����
� 	�-
�� �� 	��� ��������� � �� ��������! ������	
� � ��� ��	����� ����� ����

� 

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

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

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

��
��.  

��������� ��	��� ���� ��! ���	
��� �����	
�  ����, "� ��	
�� ���� 
��� ��	���	
�� � 	��’  �� ����� �����, "� ��
�����
� ��	����� �	��������-
�� ����� 
� �����������
� �������
� � ���� �	�������������� ����
�. 
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