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��� 159.9 
����� !"# $.%., &.'()*+,.-., .+/0-1, (1234)5 -26&+7)5 ('873+981-)& -26&+-
7+-.+(,8.-+: ,29+321+38: 0&(130;2,<-+: 12 &3)=+7+: '()*+,+>8: ?@AB@ 

 
CDEFGHGIJKLJ CMENGOE LPNQMRHJSRTJU K�QG� V GDPMP��� 

LR�SVEKRNLGU DEQ�RTJU 
 
W XYZYY[ \]^_`abZcYdXa e\]f`ghi j`ZXik[jZl[m noY]j p ]Xg\gbjo qZb^pinZrq]m 

XiYoZl[m, e\iniqi ms piqijqgqqa, btg\g`Z noY]j, Xe]X]fi f]\]Ydfi ^ qihi p oh]pZs 
`[jp[bZl[m qZX`[bj[p qZb^pinZrq]m XiYoZl[m. 

uvwxyz{ |vyz}: noYji, qZb^pinZrqZ XiYoZl[a. 
 
~ XYZYdg \ZXXhZY\ipZcYXa e\]f`gh� j`ZXXikijZlii X`os]p p ]nZ_g n\g^p�-

nZrq]r XiYoZlii, e\iniq� is p]^qijq]pgqia, iXY]nqiji X`os]p, Xe]X]f� f]\df� X 
qihi p oX`]pias ̀ ijpibZlii e]X`gbXYpir n\g^p�nZrq]r XiYoZlii. 

uvwx�z�� |vyz}: X`osi, n\g^p�nZrqZa XiYoZlia. 
 
C��������� ��������. �������� ����������, ��������� ��
�� � ��-

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

R����� �������� ������ ��¡ �� �¢�����£�¤. �������� ��
�� ��	��-
������� ������� ������ ������� ���	����� ������: �	�������, ����
�����, 
	��������, ��
���
���. ¥��������� ��������������
� ���	�������� ��
��, �'�-
	����� �����������	
� ��������� ��
��. 

¦���� �� 	������� �	��§ ���������� ��� 
�, ̈ � ������� ������
��� ��-
������������� ����������� ��� ©���������� ����
�������� ����� ª������ 
(EPFL) ���������� 	���������� ������
�, ���� �������§ 
���� �������
� 
������� ��
�� � 	��������� ������ (���������, facebook). ©������ ��������, 
¨� ���� ����� ������	
�����
� ��� ����
������ ��������, 
�����	
����� 
�
�� 
� ���������� ����
���� ��
����	
�. 

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

V��������« �������¬� ��������¢. �	��� ����
� ��	
��������� �	�-
������� ®����� �, �������, �������� �������-��	����� ������
��� ��	
����-
���� 
� ������� �	������� ¯®°±®, ��§ ���	
��� 	
��������
�, ̈ � ����
��-
�� ����-��� ����������� 	�
����� 	���������§
�	� ������� ��
����. 

��
�� � ������ ��������� ��	������ ����������� 	�
���� ���� ��	
� 
��������
� �� �����¨���� � 
�� ����¨����� ����� ���������� ���������� � 
��	
��������, � �������, ��
����������, ���������� �
��� � ���������. °� 
�������� ����������� �	���� �����	� ����
���� ����� ���� ��	
� ������-
��
� �� ��������	
� � ��������� �	�� ���	����� � ��������� ��	������ ¯², �, � 
��������� �������, �� �������. 
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-�	�������� ������ �������� ���
� ���	
��� 	
��������
�, *� ��
�� 
�� ����
�	� �� ���������� 	������. (���� �	��! �������, *� ���	��! 
�������� �� ������ ��
��. 

�� ������ 	���� �������
�	� � ������	��" �������	
� ��� ���� �	���-
��� ���
���� - �������	
� � �����������	
�. +������, *� �������! �	
�����-

� ��
��	����	
� �� ������ 	����, ���� ��
� �������� 
���� ����� [1]: 

 
#$. ~ %$. · &'.                                                           [1] 

 
���:  %$. – �������	
� ���������, ��� �������� � ��
���; 

&'. – �����������	
� ��! ���������. 
 
/� ������� ������! ��	
����: ��
��	����	
� �� ������ 	���� �����-

!
�	� � �������	
� ��� 	
����� �����*�	
� ������
� 	���� ��� ������
��� 
	�������, ��������� �� �����������	
� ���
����� �����, *� ��	
�
�	� � 
	����. ����� ���� ��� �������	
� � �����������	
� �� ���
����, � ����
��-
����
����, ��*� ���� � ��� ���
���� �������! ����, 
� 	���� �� �	��!. 1��� 
�� ���� �	����
� ��� ������	
� 
����� ���
��� �����������	
� ��� 
����� ��-
�
��� �����*�	
�. 

2�����	
� �� ������ ��
�� � �	������ .1 ���� 	����� ������
� ��� 
�������	
� 	���� ��� �	��. )�� � ����-����� ������� �	�, *� �������!
�	� ��� 
��	 .1, ��! ����  ������� �������� ��� �	��, ��� ��� ��	 �����"���� ������� 
��

�. (��� ��
�� � �	������ .1 �� ����
�	� � �	������� ������
�  ��-
� �. 

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

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

.��� ���� ��������� ��	�������� �� �	
��������� �����������	
� 
���� ���� ���������	
� ��������� � �������	
� ��� ������	
� ������������� 
�����. 3��� �'�	�����, *� ��� ����� ���� ��	��������� � �������� ��������� 
��	
������	
�  ���� �!
�	�, � ��������" ��	�� ����� �!
�	�. 4���
����	� 
�� ��	������ 
���� ���������, 
���� "�������	
�", 	��� �����
� ��	����� 
��� 
�, *� ��	
������	
� ��������� � �������	
� ��� ������	
� ��	��������� 
�����!
�	� �� �������, ���" ���	���" �������� [2]. 

 

D=
kxe−

,                                                       [2] 
 
05 D – 067869:;<:78= :<>6;?@A:B; 

k – C65>:A:D<8 7E6896;5<<F :<>6;?@A:B (;:G<HI 0JF ;:G<HK 76A:@J=-
<HK L;ME); 

e – 67<69@ <@8M;@J=<6L6 J6L@;H>?M. 
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1
����� �������������� ��������� ����� ��������!��! ������	
� ��-
����������� �����, � ������
� ��� ��

"���� ��	���� 
� ����������	
� «����-
��������� �����» �� ������ 	���������� ��������. .� ����
��� ������"
�	�, 
*� ���������� ������ 	��
��� "
�	�, ��*� «������������� �����» ������ 3-
� � ���� ������
� ������ 	��������� ���	
���. 

(���� �	
�������� �	����� 	��������-�	���������� ��	
�����, ��� 	��-
���� 
� � ��! ����� ��
� 	���: 

• 
�������, ���������, ����� ��	
������, *� ��	
�
� �������, �����-
����, ��������, � ���! � �� ���� 
� ����� ��������
� 	���; 

• ��������� �������
� ��	
�� �����"���� ����! � �����	�� �����
���-

�	� �� ���, ������
� ������� �
��
�, ��*� ������
�  ���������; 

• ��������� ���������	
�, ��	���������, ��������� 
�	��, ��������� 
��������
�	� ����� � �	���; 

• �������� ��� ��	
������	
� 	���� (!��� ��������	
�, ��������	
�, 
������� ������� ��	
��� � ��!, ��� ����� 
�	� ������ � ��������� �� 	���); 

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

3���", *� ��
�� �����  
�	� � �����	�� �� ��	�� � ��������
��! ��-
��
���, 	�������
��, ���
����	
�� � 	���� ����
���, ������� � ����
� � ����
�. 

.� ����! �����
 ���������� ���	�������� ��
��, ��� ��������" ��*� 
�� �������
� 	����, 
� ���� � !��� ��!
��������
�. %���� �����������!��
� 
���	�������� ��
�� � ������ ������� �� ���	�� �����
��. 1����� � 
���, *� 
������ ���	������� ����������, �������� � ��������� ��
�� �� ��	��� �	���-
��������� ������ �� ������ ����� � ��!, �� ��	�� �	���������� ��!��. � �	�-
����� .1 ��
�� �������! �� ��	�
� � 	��� ���	
� �	���������� ��!�� ��� ��-
��
���� ����
���. 

$&')'+' ),-/0 2&' 45. 6������ �������-��	����� ������
��� ��	
��-
������ 
� ������� �	������� .������������ ������	�
�
� ���������� ����	-

� 7����� ���� 
� ��	
���� �	���������� �������� ��	
�������� ��� ���-
�����!��� 	�
����! ���������� 
� ������������� ������. 

.�� ��	��� ����
� � �	�� .1 
����� �����, *� �������	� � 7����� �� 
�	
���� 6 �����, ��" ����� ��� 	
��������
�, *� �	�����  �������  ��
�� 
��� ���������� ����-��� .1 " ���������!��! ������. 

8� � 1947 ���� �	������� 9������	����� ������	�
�
� 9����� 7. %��-
���
, :�� ��	
��� 	���������� ���������, *� ��*� � �� ��������, *� ���� 
� ���	� �	
����� ����! � ��� ��� ������ �� ������� 
�, 
� � ��� ����" ����-
�����	
� ���������
� ��
�� � �����
�
� ��	
������. 

;� ������� ����� ����	
� ��	
����. 2007 ���, ������ �� ���
� � <���-
����. � ������
�
� ���������� ������ ������	�� �������� 100 ���
����. ���-
	�
��	
� � ����� ���� ��	�� ������ ��������� ��� ��� ��������-
��
�������� ����
 �������� �� 
���, *� ������ ��	
�������� ���
����, ��� 
��������� ������
�
�� ��
������� �������, ����� �� �
��� ������� ���
�-
���������� ��� �'�	������ ��� ���-������ ���������. =�! «�����» ������� 
���
���� ������� �� ������������ ���������� ����
 � ������ �������� ���-

���� � 
�� ��������. > �������� 
�����*��� �	�������� ?.1 �����	� ����-
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��
� 	���	��� ��� ������� �������� ����	�, ��� �������������� ��������-
��
������� ����
�. 

.� ����, ���� ��	
� ��������� �� �������
� �������	
� ����������� 
������������ ��� ��� ������� � .!. /� ��������
� �� 
���, *� � ������ ����� 
������� � ���� 	��� �������
� ���	� ������
� ���� ��� �	� �����  �����. 

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

$#%&%'( +,-01 2&3 45. 6�	��� ����
� � �	������ .! �������) ������-

� �	����� ������� ��������� ��
��: ����� �
��� � ������� � .!, ��	
���-
����, ��� �� ���	�� ������
�� � ����� 
�, *� 	
���	�, ����	
������ ��	���� 
��	��� ������� �, �	���������� �. 

.� ����, ����	
������ �
��� � ������� � .! �����, �� «����������-
��	�» �� 	���������� � �������	
���, ����������
� ������� �� � 
����� 
�������, *� ���� 	��� 	
�) 	�����. .��������, ��	�� ���������� ������� �� 
��"	������ 	������ ������� ��	������� ����
� .�������������, ����	
����� 
�
��� � ������� �  �) .! ���������, *� ����� ��� ������ ������ ��������
�-
	�. �	� ��
��� ����� 40 ������ �������	� �� ��
��������, ��
��� �� ������ �. 
7�� ����	
����� �
��� ����� �����
�, *�  � ����
� ����������� ������� ���-
����� ��
����������� ��������� �������, �  � ������� �� ��������
� ��

� 
� ������'� ��
����. 

8���� �������� ��
�� 	
��
� ��
������, ��� �� ���	�� ������
�� � �-
���� 
�, *� 	
���	�. /� ���� �� ����
� ���
���  �����, ���������
� � 	
��� 
�����*����� ��� �"���� ����������, ��� ����� ��������
� � ����
����. �	� 
 � �� ��) � � ���
� 	�
�� �� ������
��. 7�� 
�" ���
, *� ���� ) ���	������ 
����", ����
� � 	���� ��"����� ������������� ��� �������	
��. 

.� ����, ����� ����� � �	������ ������ ��
�� 	
��
� ����	
������ 
��	���� ��	��� ������� �. 9������,  � �������)
�	� ����� ���� ��	��� ��-
����� ������ �������	
�� ��������
� ����� � ��	��
����� ����", � ��	
����-
�� ������� � � ��� ����). /� ��������
� �� 
���, *� � ��� � �� �����	
� � 
	������	
� ������	���	
� ������)
�	� ������������, � ����� � ���	
� �������� 
������� ��, ��� � ) 	�����. 

:� ����� �������� ��
�� � 	�
�� � .! ) ����, ��� ���������	� �� 
�����
 ����������  �) 	�
�� � ���������, ��� 	��� ������ �� ������. /� 
�� 
����� �	���������� �, ��� ����
� ��
� �  ��
�� �����. !���  � ������� � ����-

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

520;0<3 =%>-&('?@(A?B +,-01 2&3 45. ���� 
���� ����
�	� � ��
���� � 
	�
�� � ������� � ��	������ .!? !����� � 
���, *� ����-��� ������� ��, ��� 
�������
� � ��� ��
�� ����", ������) �� �	���������������" 	
�� �	��, �
�  � 
������� �� 	���"��). !���� ����", ��� ������� �	�������
�	� � �������-
����� �� 
���������, ����
� �������
�	� ���� � ������������ 	
���, �����, 
���� 	���"��
���� �� ���� ����. /� ���� � ������� "�������	
� ������	
� 
�� �
��
� �	�������� ������'� �  �) ��
����� ����". 

������, ��������
�� ��������� ��
������� 
� ���� ������� ���� �����-
��
� � ������
�
� ��������� ��
�� � �	������ .! 
� �� "��� ������. C����� 
��	
��������, ����	
����	� ������������� ������� �)�, �
������� ���� �� 
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��
��, ����
� ������
� ����
� ��������-��
�������� �����������, �������� 
��������	
� ����
���� �	��, �
� ��
����� 
�������� �������� ��� �	�������. 

(���� ���������� �� ����!�� ���� ������	
� �� ������

� �������-
������ ��"���� ��� ��������!� ��"�����-��������� ����
, �
�������� ����
 � 
�������!� .#. /� � 	��� ����� ���� ������	
� �� ��������� �������� ���-
������ � �� �������� ��	
��������. 

(��� ������ ������$���� ��
�� � ������ ����������� 	�
��!�, � 
��$� ���� ������� - 
� ���
������!� �. 

%	������ 	��	���� ����
��� � ��
���� � ���������� �� ����!������ 
������ � ��	
�������� � �������	
��. .�" ��	��� ����
� 	�����
�, $� �� ��-
��!�� ��� �����
�� ����������� 	�
��!� ��� ��� ����
� � �������!�  ��	-
������ ������� ��������
�	� ��������� ��� �� ������, ��� �� ���"�, ��� ��� 
�� ��� ������. 8�$� � ���� ��"�����-��������� ����
 �'�����
�	� ���	� ���-
���� ����, 
� �� ����!�� ������� ������
�	� �� ��	
��������, � �������, 
����	
������� 0&� �������. 

0 !��� ��
�� � �!����� ����	
������� "
��� � �������!� ������
�� 
.# ��������� � ��������� �������� ��	� ���������
� ����	
������� 0&�, 
��	
�������� 
� � ������� �� ����!�� ��� ��������� ������. �� ����!�� 
������� ���������
�	� ����'������ � � 
��� �������, ��$� �� ������� ���-
����� ��	� ������ 	�

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

�
�� ��"������ ����
. 

.�������� ���������
� � 
��  ��
, $� ��� ���������� ����������� 
	�
��!�, �	������ ��	"
���� .#, ����� ���	
�� ������ �� ��	!���� 0&�. ��� 
!���� ������ �� ����������������� ��	����� ��$� ����� �� ����
��� �����-
���, ���� � !�� 0&� �'�����
�	� ��
���'� ��� ���	
� ������������ � �!����� 
�	��, �	������ ���������� �������. 

(���� ������������ ������ ���������� ��	
������ ���������. ���"� 
- !� ���������������� 0&� ���� 	
�	���
� �� ����!��, ����"���� �� ������ 
�������!�, ��	��
����� 
����� 	�
� ����. �, ��-�����, ��	!��� �������	
� 
����
� 
�
 ��, �� � ��	
�������, � ��� !��  ��
 �������� ������� 	
����� ��-
���� �� 
���, $� ���������� �������� �������	
. 

(�, �
� ������
�	� ����������� ������	��� �����, ����
� «������� 45 
������ - 6 ����� - 3 ��� - 2 
����». �� 	�
�, !� ������� ��"������ ��
��, ����-
�� ���, ����� ������
� 	����� � ����"���
� �������� ����
���� � ����	
� 
�������� �� ����!�. 8�$� �����$���� ���� ������, 
� �������
� ������"�-
�� ��"������ �� ����!� �� ��	
������ ������� 	
�� ������
� 	������"�. 

45 ������. ���
���� ���"�� 45 ������ (���� ��
� �� ������ ������ 
����"� ��� ���"�) �	��� �������	
� �������" ������� ���
���� 	�
��!�. 
#��� $� �� ��"����	� "�����, � !� �� ����!�� ��� �������� ������	
� ��-
���, �������, 
����� �������	
, ���� ���!�� ��� 	
�

��. 8�$� ����
� ����-
����
� �������	
� �� ��	�
� !� 	
�

�, 
� ������ ���������	
� 
���, $� 	�
�-
�!�� �� ���� �������
�	� ����. 8�$� � !���� �� �����	�, 
� �������	
, "���-
"� �� �	�, ���� ������
� ��"�� �����, ���������	� ����
� ���
��������� 
	����. ' ������� ��� �������� 	��� !�� �����, � ���� ����
� ������
� ���� 
��"�� �������	
��, � !� �	
���� �
����� "������ �������	. 0 !���� �����
� 
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 ��������� 	� ��� ������� � ������� �����
���� 	���� ����� � " �����	
�� 
� 	���  � �������� 	���� ����� � ����
��� �����
����� (� ����� ��� - �� ����-
��������� �� ����). 

6 �����. ��	�� 
���, �� ���������� ��� �� $������� �������	 , 	�
 �-
��� �"� ������
� �-��� ���
����. 6� �	� ! ��"����	
�  ��������� 	� ���, 
��� ����
� �� ������
� 	������$�, ��
����� ����$� ��	 . 8� �������, ���� 
���������� ��
������ � ��������� ��	
 �, ���� ��
���� ��������!
�	� � 0#�, 
��������$�, ���
���� $�	
� �����. ���
���� ����� ��	  �	� ����$� " ���-
��	
�� ���� 
� �������
� ��� ��!� 
����, ����������, 	� � � �� ��$�����-

�	� � ������� $�����	
�. 8��� �	
���� �'�����	� �� �����  ������ 
�����-
�����, 
� ��	��� ��������	
� 
���, �� ���� �'���
�	� � �� ��$�� �������, � 
�-
��"   ��� ������ ��� 	��� ����� 
� � ����������. 

3 ���. :��� ���������� ��� .% ��
����
� � ������� ����
�, ���� � �� 
�� 	� �    ������	���	
� �� ������ ����. 0'����
�	� �����
��� ��	���
�� �� 

���������� 
� �����, � 
���" ���
��. .� ��	
 ���� ���� ��	�� � �������, ��-
��
�, ��� �� ��	��
������ �	
���� � ���$�� ����, $���$� �� �	�, ���������
� 
��� ��. & 
� ����
�, ��� ��������� ��� �� � ���$�� ����, ������"�
� ������-
����� ��! 
���, ���� ���� �����
�	� ��
 ������. 8��� �� ���!
�	� ��� ��
� 
	� ��� ���
���� 
���� ����, 
� ��� � �� ��
���� ��$�����
�	� � ��������-
��
�	� �� �� ����� � ��� 
�"��. 

2 
�"��. %����� �� ��������� ����
��� ������ 
� 	
�

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

�"��. ' ����  ������  �	
���� «��� �������	���� �� ��
 ���������», «��
�	-

������� ��	����� ������
�� ����������� 	�
 ���» ��"� � 
� ���� 
� �� 
��	$
���� ������������ 	������ . 

(���� �����, ������ «������� 45 ������ - 6 ����� - 3 ��� - 2 
�"��» 
��"� �������
� ������	��"���� 	� �  � ����$�
� $��� , ��� �����!
�	� 
�	�������  ������'� ��
�������, � �������, �����
����. 

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

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

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

��� ���!���� � " �����	
��� �� �������� !
�	� 	���	
�� ��
� �"� �	-
� ��� � 
��. 8��� ��
���� " �����	
�� ����!
�	� �����	�������, 
� 	� � 
��-
�� 	���	
 ��
�, ��� ��� ����  �� 
���� ������� ��
� 	� �. 8��� ������ ����-

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

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

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

(���� ��� ����"���� ��������	
� ���������� � ������	!������ ��-

�� �� ��������� 
�	� ����
� ����
� 	��������#� ��
���'! ��
����������. 
-��� ��	
� �������	
� � ��"���� «��������» ��
������ ������!
�	� �
����-

� ��$������! ��� ��
���������� «�� ����». % ����� ������� ��
�������� 
���� �� �	
����
� ������!�
�	� �� 	��  ����
� � ��������� ��	������ .�, �, 
�� ����	�!!��	� ��� ��	�����, ����
� 
��� ��$������!, ��� ������ �������-
	
� �����
� � ���� ��	��!
� � ����
� ������	
�����
� ���� ��	
� ��� ��	��
-
����� �����. 

��� ��	 ����-��� ����������� 	�
���� ����	
������ "
��� � �������-
�� ��  .� ���������� 	
���!
�	� � ���������	
! ��	
���
� ����� ����	
��-
������ 0&� � ���!	� ��������!!�� ��$������ ! ��� ��� ��������-
�������!������� ����
. /� ��	
��� �������� ��� � "�����, ��� �	� � ��
�!
�-
	�. (��� ��� �
������� ������	���	
! ��	
������ 
� ������	�� ���
������ 
���������� ��$������ �� ��������� ��, #�� �	� ��!���� �$������ �������-
����� ��������� �	���������� ��	���
���. 

')*+,12). (���� �����, ����� 	
��������
�, #� ����� � ����
����� 
������� �� �	���$������������ 	
�� ��
������� ��� ����������� 	�
���� 	�-
�� .�, �� �	����� �!���� ������  � ��$������� ��� �! ����!. ���������� 
����� ������, ������ �����	�
� ��	��
������ � ������	�� #���� ��$������! 
��������  ������
� �	������ ������'� ��
�������, � �������, ��
����������, 
���������� 	������ ����, �����
����. 
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