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W XYZYY[ \]^_`aY\b`cYdXe \X\]fgb[ `h\bg i[efda\XY[ j_Zk[bagl[b Y_ZaXj\_Y-

a\m h[f[k[m, aZb\igYdXe nZ_ZlYo_gXYglZ mn j_\poX[qa\-bZrfgbgn el\XYoq [ saZtoaae 
jXgn\f\u[ta\m XY[ql\XY[ j[i tZX j_\poX[qa\m i[efda\XY[. 

vwxyz{| }wz{~: j_Zk[baglg Y_ZaXj\_Ya\m h[f[k[m, \X\]fgb[ `h\bg i[efda\XY[, 
j_\poX[qa\-bZrfgb[ el\XY[, jXgn\f\u[taZ XY[ql[XYd. 

 
� XYZYdo _ZXXhZY_gbZcYXe \X\]�o `Xf\bge ioeYofda\XYg _Z]\Yagl\b Y_ZaX-

j\_Ya\q hgfgkgg, j_gb\igYXe nZ_ZlYo_gXYglZ gn j_\poXXg\aZfda\ bZra�n lZtoXYb 
g saZtoago jXgn\f\ugtoXl\q `XY\qtgb\XYg b n\io j_\poXXg\aZfda\q ioeYofda\XYg. 

vwxy�{�� }wz{~: _Z]\Yaglg Y_ZaXj\_Ya\q hgfgkgg, \X\]�o `Xf\bge ioeYofd-
a\XYg, j_\poXXg\aZfda\-bZra�o lZtoXYbZ, jXgn\f\ugtoXlZe `XY\qtgb\XYd. 

 
K��������� ��������. �������	
� ����������� 
���	���
�� ������ 

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

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

� ��’���� �� ���������� ��
�������
�	� �������� ��������� ������� 
�	������� ���� �������	
� ����������� 
���	���
�� ������ � ���������� ��	-
�� �	���������� 	
�¡��	
� � 	
���
��� � �����	�¡��-�	����������� ���	
�¡. 

F���¢ ���� ����
� � ��£���
������ �	������� ���� �������	
� ���-
�������� 
���	���
�� ������, � 
���� �����
���	
��� �	���������� 	
�¡��	
� 
�� 	������� � �����	�¡��-�������� ���	
�¡.  

M���¤¥ ������¤¦ §���¤§¨��© �� �ª��¤��«¤¬. �� 	������� ������ ������� 
��	�������� ���������
��� �	����������� �	���
�� �������	
� ����������� 
������� ���
������ 	����. ������, ��	�������� ���� �����	�¡��-
�	���������� ��������� ����������� ®��, ���¡	���� �.�. ̄ ��������� 
(1996), �����	�¡���� 	
��	� ����������� ������� ���
������ 	����, ���¡	���� 
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-.�. /�������� (2003), �	����������� ��	�� ���������� ���	������ ������� 
���
������ 	����, ����	���� �.�. 0����� (2004), �	���	
�	��-�����	������ ��-
���
�� ����������� -�  ��	����� �	������������ 
�������, ����	���� 
�.-. 1��
������ [1; 2; 3; 4].  

2 
���! ����� ��	���!��� �	����������� ��
�������
 	������, 	��!-
������ 
�����
���� ����������� -� , �����	������ �������, �	���������� 
�����
����, �������������-�	����������� ���� ����
����	
� �����	���� ���-
����	
� ���	����� �������������� ������� 
� ����, ��� 
�� �� ������ ��"���-

���#
� �	������ ����� �������	
� ����������� ������� ���
������ 	����. $ 
��������� ��	���!����� ��
��� ��� ��	 �����
���	
��� ���� �����	���� ��-
�����	
� ����������� ������ ������
� ��	
���� ������: «�	������», «��	
��-
������», «	������», «��!��», «����������������», «�����������», «	��	����-
��», «�����������» 
�%�. $ �	����������� ��
���
��� �������	
� � �	������� 
������ �������&
�	� �� �������	
� � ��	
���������, ��
�	
��������, ������-
������ ��� �
�������� 	�
������. 

��� �	�������� ��� ��	
���������� ������� �������	
� 1.-. 3�
�&�-
 ���, ������& �����, ��� �������
�	� �� ��!� ����
������� ��!����	
�� ��� 
���������#
� �	������, �������, �	��������������� ������� �#���� � 	
����
� 
����� ��# ������ 
�����%�, �����’���#
�  �� ���	������� ������� 	�� � 
��!����	
�� [5].  

�	���������� 	
����	
� � ����
��� ��	���!����� ������&
�	� �� ���
-
��	
� ���������
� 
� �������
� ������������� 	�����!��	
� � ����������	
� 
�	�� �	���������������� ������� ������� ���
����� ����
����	
� �������	
� 
� ������, ������� ��	
���������, 	�
������ [6]. /����
���-��
���������� ��	-
���!���� �	���������� 	
����	
� ��	
� �������
�	� ���������� �� ��������� 
����� ��������-�������� ���	
�� �	���	
�	
�. 4���� � ���� & ����������� 
��������
��� ���������� (� �������� �� ������
� ����������) �#����# 	��-
&# ���������#, 	����������� � �������	
#. 5�������� ��������-������� ���	-

�, 
��� �� ���
��	
� �� ������
��� ��� � 	������� ������; ������ ������
� 
���	���� ��������, ����#�������, 
����!��	
# � ��� ����� ����
���� ���-

�; ������
����	
�; 
�������	
�; �����
�	
�, �����������	
�; ������	
�; 	����-
�������; 	������	
�; 
������
��	
�; ��������!���	
� � ����	���������	
� – & 
�����!�������� 	��������� � ������� ��	����� ����� �	���������� 	
��-
��	
� �	���	
�	
�. /��, 2.�. ���� �������& 
�������	
� �� ���	
���	
� �#���� 

������� ��	 
����
� �� ��������# ��������� ��	���� ��	����
����, � �	���-
���� ������������ 	
���: �
���, �����	�#, �����, 	�����, ����. /������	
� ��-
����� ��
����	
� ����!�
� ��� ������
��� ��
����	
�: ��� ������ ������
��-
�� ��	��	� ���������, 
�� ����� �#���� ��!� �������
� ������� ������� [7]. 

3.�. 3�� ��������, %� 	
����	
� �� 	
��	� & �����	���� �������# ���	-

# ���	��
� �� �����
����� ���������� (	�������
����) �������������� ����-
��� ���!���, � 
��������� ���������� 	
����	
� �� 	
��	� ��� ��	 �������� ��-
�	��
� � ��%��� ����������� ������� 	����& ���� �����	������ �����
�� � & 
����
����� 	��	���� ��������
��� �����	���� 	
������. 6�
����# ������-
���� 
� ������������� 
��������� �������� � ���������� 	
����	
� �� 	
��	� � 
���	��
�� – �����
��� �������������� � ���������  ����
����	
� [8]. 

�������� ������������ �	���������� 	
����	
� ���	�����	��!������ 
�� ��	
��������� 	�
����� �����	���� �������	
� 
���! ���	������ ��	��-
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������ +.7. 1�	��. +
������� ��
���� ������
� ����
������ ������	
���� 
��
���� ������������ �	���������� 	
����	
� ���	�����	������ �� �� ��	
-
��������� 	�
�� �� �������!  ���	��������� � ������� ������� � ������	-

�����
� [9]. 

"#$%&' ()*(,*(-( .&/023&%4.  +�� ����������� �������������� ����� 
� 	����� 5�+ 6����� – 
���	���
�� ���� �� �� ������� � ���������! ���� �-
�������� ������� ��� ������� 
���	���
�� ������, ��������
��� �������-
��8��� � 	���� ��	����	���� � ���
����� ���������� 
� �� ��’!�
�� �������-
����� 
���	���
�. 9������	
� 
���	���
�� ���� � 	��������� �� ����������-
�� ������	����� �������, ������	��� ������� 
� ����
��� �� ��������	
� �� 
������������, ����
������, ������� (���	����� � ���������) 
���	���
�. 
����������  �, 	��� �������
�, :� �	������ �������� ��� �����
������ ���-
 ������ 
���	���
�� ���� � ���
� ��������� �����	����-�	���������� ���	-

�. ;��� ��	
�, �����	���� �������	
� ��� ������� <�+ 	
���
� � � 
��� ���-
��, ��� ���� ��������� ��

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

� ������. 

<.5. +
�������� �� �	������ �	��������� ��������, :� ���
� ��	 � � 
�����	����� �������	
� ��� ������� ���� �, �����	�
� ��	
����: ������ �����-
��������	
� �� ������

� ��8����; ��	���  ��� ������� � � ��	������; �����, 
���������, �������� ������� (����� � ����� ������ �, ����	���� ��������� 
���������8���� 
�:�); ������ ��
��	����	
� �������	
� � �����
�����, � 

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

� � ���	��������� ��������; �����!���, 
���-
����� ���	��� �	����� ��’ !�
�, ���� (
����, ����, 	
��������, ����); �����-
����	
� ���!��	
�	����� �� ���������8������, � ��
���� ���
���� ��� ���-
�������, ������

� � ���	��������� ��������; �������
��	
� 	���������� � ��-
��
��� 	�������� 	�
�� ���, ��������� � ���������� ��	���� � �� ������ ���-
������8�����; 
������ ���������� �������� ������ �	�������� ��	
������, 
:� ������! ��	
���� ������	
� � ���
��8��� ��
����	
� [10]. 

<.�. =������� �����!, :� ���������	
� ��������� ��� �������� ���� � 
	���� 	��������� ����’���� � 	�������, 8������������ � ��������� ����� 
������������� 	�
�� ���, �������! �������8�� 	
��	. =�����, ���������, ! 
	�
�� �, ���’����� � ����	������ ����� � ����  ��������� ��	������ [2]. 

>? @ABCA D.E. FG@HG@IH?, CJKL M? NL OPQ? C?MGRJSOT UMSGUJHLV 
NLPPLCOH HWKLH?I P? WS?XOHPLCOH YDE MSLH?KLZ N?U ?[J B?I WO@HL\GPA 
OPMGPULHPOUM], A PLV PGBLPANG HLPLC?I WO@HL\GP? @S?MOHKLHOUM], ?RSG-
ULHPOUM], HO@UAMPOUM] OPOXO?MLHL, ^HA_GPPT CJK? OPMGSGUOH, ^PL_GPPT 
WSJ`GUOZPJa ?CMLHPJUMO, HO@[AH?bM]UT OPQO OUMJMPO ^BOPL H WULVOXO O WJ-
HG@OPXO, \J P?^LH?bM]UT WSJ`GUOZPJb @G`JSB?XOIb [1]. EKO@ ^?^P?NLML, 
\J HP?UKO@JC WSJ`GUOZPJa @G`JSB?XOa A WS?XOHPLCOH YDE BJ_AM] WSJ-
THKTMLUT SO^PJB?POMPO WULVONPO M? WJHG@OPCJHO @GHO?XOa (?RSGULHPOUM], 
@S?MOHKLHOUM], @GWSGULHPO UM?PL, _JSUMJCOUM], NGSUMHOUM], ?KCJRJKO^B, 
P?SCJB?POT, UAaXL@L MJ\J). cO WSJTHL [G^WJUGSG@P]J WJH’T^?PO ^ JUJ[-
KLHLBL ABJH?BL WSJ`GUOZPJa @OTK]PJUMO WS?XOHPLCOH YDE O A UHJb NGS-
RA HWKLH?bM] P? SG^AK]M?ML XOIa @OTK]PJUMO M? P?HOM] BJ_AM] UWSLNLPLML 
^HOK]PGPPT ̂ O UKA_[L. 
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3��� �������������� ���� �������	
�, � ���� ������
� �����������-
��, 	��� ������
� ! 
��� �������, �� ������� ��	
������, �����������	
�, ���-

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

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

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

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

� ��� �	�!-
��-��#����� ���	
�! ���� ������� � ��
������� �	�������� �.%. 9��������, 
��� ������� ��� 	�	
���� ��$ - ������������� ���	
� 	��'"�
� �������	
�, �� 
�������
� �� � ��
����	
� �������	
� � �	�����	
�  �	��"���. ,������� ��-
�� ���	�	
��� � �	����������! 	�	
��� ��� �	�!�� �������	
�, �� 
�.%. 9���������, ������	��"
�	� ���	����� 
���, �� ��� �	�!�� ��#���� 
���	
� 
� � 	�	
��� ��	
����
� � ���� 
�� ���
������ ����, ����� ��� ����-
������
�	� �������� ������ � ������ �������	
�, �
#�, �����
�� ��$ 
� � 
	�	
�� ��	
���" �������� �����
��  ��������� �	�" 	�	
��� [11]. 

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

������ �������	
�. &� ��#� 	������ � �	������������ ����� �
������� ����-
#�
� ��� �������  ��
����: �	������	
�! �����
���, 	
���
��� �	���	
�	
�,  
	���������	
�, ��	����, ������	
�!, ���� �������	
�. 4 ��
����	
� ����
� ��-
�����"
�	� ����
��� �	������������ ���	
���, �� " ��� �	�!�� ��#������. 

%�	���#���� �������	
�  ������� ����
��� 	��#� -�' � ���� ������#-
��� ��
���� ��������� ������
� ��� ��� �	�!��-��#����� ���	
�!, ��� ���
� 
����	�� �������� ��� ��������� 
�������  �����! � �������#��
� ����� ���-
 �	�!�� ������� �	���
� ��������� ���������� -�': 

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

����	
�, ������	
� ��	�����). 

2. 6�
����	
� (��	
�����	��, 	��� �����	� ����#����, 	��� �����	� ��-
���������, ��������	
� ������� 	�	
���, �	������ ��
������). 

3. 3���
����	
� (����������� ����� ���!, 
����� ����, ������	
� �� ��-
�������� � �	��������). 

4. ����������� ���	
� (	���!��

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

5. 3�������
���� ���	
� (��������
����	
�, ������
�	
�, ������ �����-
��
� � ������, ���
��	
� ��������
� ��� ���
�, ������������	
�). 

6. %������
��-�����	��� ���	
� (��������	
�, �����
�	
�, ����	����	
�, 
	������	
�). 

7. '������
���� (	
������	
�, ��������#���	
�, 	��!����	
�, �����#-
��	
�). 

8. 4����!��-������� ���	
�: 	����������� - ���
��	
� ������
� 	���� � 
	������� 	�
������, ������ ����������
� 	������ �����; ����	���������	
� - 
���
��	
� 
������ � 	
�!�� ��
������
�	� ���!��
��� �������; 
�������	
�; 
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�����������	
� - ���
��	
� �� ��������� �������� � 
�������� ��� ��	�����-
�� ��
�; ������	
� - ���	�
��	
� �������� � �����
 ������

� ������; 	���	-

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

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

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

9. ���!�	����-������ ���	
� (�������	
�, ��� ����
�	
�,  ���	�������-
��	
�, �����
��	
�, ��������	
�, ����� �� 	�����, ������ ��� ���
� � ����-
���� � �������
���). 

10. :������ ���	
� (��
������	
�, !������ 	���, 	���
��	
�, ���
����-

�	
�, �������� ����"���� ������'�). [1; 3] 

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

- ��	��� �	���!����������� ��
������	
� � ��� ����
��	
�, ���'����� � 
���	�
��	
� !��	������� �������� ��	�: 	������ 
������	
� �������� ��	� 
	
�����
� 10 - 12 �����, ������� ��� ������ 
���	���
�� ���� � 	������-
�"��
� ��	�"��	��� ��
���, ��� ��
� ��� �������� ����, ������������� ( 
������� ����� ����
�; 

- ��������� ����� (	
����	
�, ���
��	
� �� �������� ������������, 
��� ��
�� ��, ��������), �	������ 
������� ��	 ������
�	� ��	
� 	��	
���-
"���� �� ��'(�
��, �������
�, 	�������"���
� ��'(�
; ���
��	
� ������
� ��-
������
�� ����� � ��'(�
� 	��	
���"����; 

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

� 	
����, ����������	
�, ����-
�������	
�, ��	��� ��������	
� �������� ��� �	�� � ���� � �� ������� ��'(�
, 
������ �������� �� �����, ��	���� 
��� �����, ������ ���
� ��� ��!� �
� 
��	�; 

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

- ���������� ��
����
 (���������� � ������������); 	!�������� ����-
���� ����� � ������� � 	��
���, ����� � 
� ����� �, ���
��	
� �� ����������� 
����� ����, �	� �� ��, ��������
���� ��	�����, ������ ������
� �������, ���-
	�!�����
�, �����������
�; 

- ���������
�� ��������
���� ���	
�: ���
��	
� �����
�����
� ����� �� 
�������; ������ �	
��������
� ���
��
� � ��
������� ������, ������ 
����
� ��
������� !���� � "���� ��" 	����������, ������ ����������
� 
������
� "����������
�" 	��������������, ���	
����
� 	��� 
���� ����; 

- ��� ����-������� ���	
�: ���
��	
� ���
� �� 	��� �������������	
� � 
	������� 	�
�� ���, ��'(�
���� � �����
� 	�� 	��� � ��"����	
�, ��������-
��
� 
�������, ������ «
����
� 	��� � �����» � ���!���
��� 	�
�� ���, ���
� 
������ � 	������ � ������� ���������. 

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

�, ��� ��
����	
�, �����������	
�, ��
�����. 
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-	������ ��	�� � 	�	
��� �����	����-�	����������� ���	
�� ��������-
��� 
���	���
�� ������ ������  �	���������� 	
����	
�. ��� �	����������� 
	
����	
� ��� ���
� ���
��	
� ������ �� 
�������� ��������� ��� ���� ��� 
������� �������	
� ��� ���!����  ����
����	
�. �	���������� 	
����	
� – �� 
���	
���	
� �	���	
�	
�, �������� �	���
��� ��� � 	
����	
�, ��������!�-
��	
�, ������	
�. ���� ��� ����  �	���	
�	
� ���
�	
��
� !�

���� 
� ���-
)��, ��	����
�����  
�	�  ��	
����, �������
� ������’� 
� ��������
��	
�   
������ ������ ������. �	���������� 	
����	
� ����!�
� ��� ��������!���	
� 
�� ���
��	
� ��	
����
� ������ ���� !���� � ��	 �	��� 	��� �	����� � ������-
�� . 5����� ���� !���� ���!�� � �������� �� ��"� 	
��	����� � �����"���� 
��	
�������, � � ����� 	 �’��
����� ��
�����
�����, �������. 

#$%&'(*$. -
!�, ��!�� �����
� ��	�����, )� �	������  ���� �����-
��	
� ���������
�	� �����)���� ������ 	������	
�, �������������	
�, ������-
�� ��� ������� ���� ��, 	
������� � 	
��	 . ����� ��	
��������� �������� 
�	�������  ��� �����	���� �������	
� �������� ��� "���� � �	������� 
�����	�� � 	
���� ������ � ��������
� �� ���!���� ����� ����
����	
� 
� 
�������	
�  �������	
�. +�    	��� ����  ��
��� � �����
�  ����� �����	��-
��-�	����������� ���	
��   ����������� 
���	���
�� ������, ������ ��	��    
	
� �
 �� ���� ������ �	���������� 	
����	
�.  5����� 
� �	���������� 	
��-
��	
� ����������� 
���	���
�� ������, �����	���� �������	
� ���� ���
���� � 
 ����� �������� �	������ � ������� ���� ��, ��	
 ��� ��!����� ���
���� 
������������ � ����
����	
� 
� �����	���� �������	
� ��� ��	 ��������� 
	� !����� ������� �� 	 ������!���� ��	�!��	���� ��
����. 
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]^]_`ab]^cd e$]fg^dhi]j ^e$kl]bmi]^cd lmh_0cidn 

e^an]`]odb li^ 08$mjia 
 

p qrsrrt uvuwsxryqz {q{|}vu{qrt ~�{��qt��{�  q~�z�{us�{qrt {q{|vqr{qrt ��-
�qs�rtu q{�ts}y�{-~qv�{}{�tw�{�{ �s��}yr�r� �s ~�{��qtx ~qv�{}{�s. �{u����{, �{ 
u ~�{��qt ~�{��qt��{�{ qrs�{u}���z ~t� u~}vu{� ~�{��qt��{�{ q����{uv�s �{�uv-
usxryqz rs�t {q{|vqrtq�t z�{qrt, z� qrt��t �{�s}y�t ~�v��v~v, u}sq�tqry, qs�{qrt�-
�tqry, ���s}���tqry, q�v}y�tqry q}t��usrv �{��s� rs ~�suv}s� ~{u��t��v, uvq{�v� 
�tu��y s�s~r{us�{qrt. 

������� �����: ~�{��qt��s q~�z�{us�tqry, �s�|�r�t� ~qv�{}{�. 
 
� qrsry� v��wsxrqz {q{|���{qrv ~�{��qqv{�s}y�{� �s~�su}���{qrv }vw�{q-

rv ���qs�r{u q{�vs}y�{-~qv�{}{�vw�q�{�{ �s��}yr�rs �s ~�{��qqvx ~qv�{}{�s. 
�{�s�s�{, wr{ u ~�{��qq� ~�{��qqv{�s}y�{�{ qrs�{u}��vz ~{� u}vz�v�� ~�{��qqv-
{�s}y�{� q���� �s�uvusxrqz rs�v� }vw�{qr��� �sw�qrus, �s� qr{��v� �{�s}y��� 
~�v��v~�, q{|qru���{qry, qs�{qr{zr�}y�{qry, ���suvqv�{qry, q�}{��{qry q}��{usry 
�{��s� v ~�suv}s� ~{u����vz, u�q{�v� ��{u��y s�s~rv�{us��{qrv. 

�������� �����: ~�{��qqv{�s}y�sz �s~�su}���{qry, |����v� ~qv�{}{�. 
 
e��*�(� ¡� ¢£�¤¥&¦-. ��� �	�� �	������� - ���� � ����������§�� � 

	���	���� 	��
�. ��� ���� ��	��� ������
� �����
�/ ���	��� ����������. 
��� �	���� �	������ - ��  �������, ���������� ����§���
� ������
�� �	�-
��������� ��������, ���'����� � ���������� ������
�� �	���	
�	
� � ����	�-
��	
�	�� ���/����. ,������� ��� �	� ����
������ �	������� � 	���	���� 
	��
� ���	
�/ � ������ �����, �	������ ���� ��������� 	����
� ������������ 
��
����
��������, ¨�������-��
�����	����, ��������
������ � �	���	
�	���� 
�����
��, � �	��� ������������� ������'� ������ 	�	����	
��. 


