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i jklkkm nlopqpnr sptuvwklkx ysropqpnnz yjx{rvr|m}nr~ �rsp��m~ ysr�pjm�nx{ jksl{mo, 
z�m ysxkl�lnnm nl}lvwnx�l� olsk lolsm�nr-szkuolvwnx{ ymqsrtqmvmo �ps�lonr~ jvu��x 
i�sl~nx t nlqtox}l�nx{ jxkul�m�. 

������� �����: ysr�pjm�nl qmzvwnmjkw, jksl{, ysr�pjm�nx� jksl{, yjx{r�rsp��mz ysr-
�pjm�nx{ jksl{mo. 

  
� jklkwp ysxopqpn� sptuvwklk� ysropqpnxz yjx{rvr|x}pj�r� �rssp��xx ysr�pjjxr-

nlvwn�{ jksl{ro, �rkrs�p ysxju�x nl}lvwnx�l� �lsluvro lolsx�nr-jyljlkpvwn�{ yrqslt-
qpvpnx� �rjuqlsjkopnnr� jvu��� i�slxn� yr }spto�}l�n�� jxkul�xz�.  

�������� �����: ysr�pjjxrnlvwnlz qpzkpvwnrjkw, jksl{, ysr�pjjxrnlvwn�� jksl{, 
yjx{r�rssp��xz ysr�pjjxrnlvwn�{ jksl{ro. 

 
_��������� ���� ¡¢£. �������� ������ ��� �	�� � �	���	
�	
� ����-

�#�$� �����¤ �  ���	� ����� #�	��#����, ��� � #�
���� ������¤
�	% ��
��-
���¥ � �#�	
�
�� ���������¥, ������� ����
�$� ��#	�
� �	�������$� 
#�	��#¦�% )�#� �%��	
� 
� �	������	
�� 	
����� � �%
���������, 
���’%���� � �����%� ��� �	���� ����’%����, � 
���¦ )�#� �� �	�����-
���"��.  

^�� §¨ ������§© ª�� §ª«¡�¬ �� �� §��®§¯. °��#%�� ������� ������	
� 
#�	��#¦��  ����� 
����¦�	
� � 	
���� (°. ±���#, -.���, ². +���, (.². 
�¤��
��, �. ����������, ³. (¥

�, ´. ����#, µ. µ�������, �. ����� 
, �. 
,��, µ. +����, ±.�. ������, -.,. �����¦�, �.,. -	
����, +.¶. °����, 
-.±. �����	����, -.,. ́ ��¤"���, !.�. ·����
��) ��¦� ���� � �����	
�-

�, )� %��)�, ����� ������� 
������, ��¤ $�
�� � �����������%
� ��-
��$�%. -#�� %� � �	����
���, 
�� � � �	�������� �����, � $�� ��	
��$�¤
�	% 
	�$�	�� #�	��#��,  "� ���� 
���
���% ��%

% «	
���»; �������¥¥$� 
������ ����%#� ��
$��%�� � ������¦�� �	�������� � 	
���, ��#� )� � 
������	
� ����#��� �� ���$�¤
�	% ������¦� %� ���"�% [1; 6; 7].  

*� ������  �� �����%#�¤�� ����$�%, #�� ,.&. *�����	����:  	
��� –  
���"�%, )� �����¤ � 	�
��"�%� ������� �������$��� ��� 	�"������� �	�-
��¥  �#���#� � 	��%����� � #¦����� #��	�� $� �%��� ��������. (� �-
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����
� ��������
�	� ������� +.�. ������: «�
��� – �������� 	
�, )� 
������ �� ����	
� ��� ���������� ���������� ���  ��������� 	
��!�!. 
�
��� �������� �����
����!�
�	� �!
�� ��, 	!�'��
���� ����"����� 
�!"� 	������ ��!�"��, ��"��� �
��
� ��� �����
� � ����� 	����
��-
�� �������» [2]. 

2#$%& ���� 	
�

� � ���	�� ��
���������� �������� �� �	��������-
�� �������� ���'�	���� 	
�����, ��� ���
���� ��������� ����!��� ���-
����-��
!������ ����������� 0��"���� 	�!"�� /����� � ���������� 	�-

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

(*,-.1 %34%54%6% 7.$#89.-:. ;� �����! ��� ����
��� ���'�	��, �����-
�	
� ��������� ����!��� <�� => 0�;� /����� �������
� � !����� �����-
�� ��� "�

� 
� ������’�. �����'���? ������	
� 
���� '������� � 
�, )� ���  
������?
� !������	��� �� �� � � ��?
� ����� � ������!, ������	
� �-
�������� ����!��� <�� => 0�;� /����� ���"�
� �� ��
������ ��"��� � 
�!"� ��"��� (5-� � 6-� ��
������ ��"��	
�).  

<������, )� 
��� �	������	
� ���'�	���� ������	
� ��	!��?
� ����� 
�	���	
�	
? ��� 	������� �����, '���!��� � �����
�� ���� - 
������� � 
���!"��� �����	, ��� �� � �������? !����? ���'�	����� 	
������ 
�������� ����!�! <�� => 0�;� /�����. ���	!
�	
� ��� ���	
�
�� ���-
��
�� ��� ���	
�� ���� ���"�?
� ��������! ����	�?  '!�������-
�� ����'�����, �����"!?
� ������� � ���� ������	
�, �������?
� ���
��� 
�	���������� 	
��, ������� ���'�	��� 	
���� � 
����"�	
�. / ����! ��'�-
��! �������� ����� ��!��� ���'�	���-�	��������� �����
���� ������-
���� 0�;� /�����. 

;��� �!�� ��������� �������! �	����������� ���'�	���� 	
����� �-
�������� ����!��� <�� => 0�;� /�����.  

�	��������! �������? �� ���!����� �� ��
�� �	����������� �����!, 
	��������� � 	
����� ��
������� ��"����	
�� � !��� �����
�! �	���-
	
�	��� � �� 	!�!��	
� ��������, ��� ������	
��!� �	������ ��� ��������-
� �	����� �� �������� �	����� �������� �?��� [4]. 

/ �������� �	������������� �������� �� �	��! �� ��������� �	
!�-
� ����"��: 

- ���'�	��� 	
���� � ����’���? 	�������? ��������?�	���� 	
�����; 
- 	����� !	!�� 	
���! �� 
����� (���� �������"��, �	������ 

	
���! � ��	�����) �� ���?
�	� ��
��������� ������������, �	������ �!�� 
!	!��
�	� ���� 	������� ���'��� '!����, )� 	������!� ��� ��"���! 
�������!; 

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

<	���? �������?, ��� ���� �� ��� 
���!����	� ��� ��������  �	���-
���������� �������, � 
�, )� ������� � ��������
�	� ��� 	
���!, � �����-
��
� ���� ������
� 	���? �� ���� ����	
�. 
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� ��	
�������� 	�
������ 	
��� ���� �������
� 2 �������: 	
���� � ��-
���. / 	
�� 	
����� ����� �
����� ���
�	
� ����
� ���-����� ���, ������-

� � 	�
�����, �  ��������, ���� ���������� ��� ��$	�	
�. / �����, �-
�����, ����� ������ ����
�	�, ����
� � ���'��� ������
�, ��
� �
�	�, �	� 
�� ��� ������� � �����!��
���. 

"��� �������
�, )� � ����-����, ���
� �$������ ������, ����� ���� 
(������� 25 % ��� �������� ������	
�) ��������
� 	���������, ��
�� � �� �-
�� ���
�  ��������� �� 	�
�����. 4� �����
��� ��
���������, ��� ������	� � 
��	
�������� 	�
������ � �������� � ���
��� ����
� ���
�	
� �� ����	�-
�������� ��$, ��� ������ � ��� ���	� �������, � ��� ������������	
� 
�� ����� �� 	
����)�. 9��
� � ������ ����$ 	
��� ������������	
� ���� ��-
��	
����
� ��	���, � 
�$ ��	 �� � � �� – ��������� $���. / ��� �� ����� 
�	�������� 	���� ������������	
� ��������
� �� ���	������� ����
��-
��� �����	
�$, ���������� ���
� ��
�� � ����	��������. *� 
����� ����
-
����� ��������	� ������ 	
����� � �����, )� �����
� 	��� ����
�, 
�	
����� �
��
� 	��������� � ���������	� �	������ ������� [7]. (� 
����, 	��� ������
�, )� ���� �	
� ����$ � ��� � ��

���	
� ��	
�������� 
	�
����$ �������
�	� �������� ���� � ������
�����. 

,� �������� �	
��� ������� ��� 
�, )� ��� ������� ����-����� 
���� 	
���� 
���� �	������� ����
�	� 	����� 	��� � 
���, )� 
��� 	
�� �. 
;� ��	�
� �����, �	������  ����� ���	
��� ��
� ��� 	��� ������ �����. 
9���� 
���� �������
�, )� �������� ��$ 	
���. + ���� $��� ������� 	
�� 
�	��, ������
� ���������$ 	��	�� �������. / ����� ����� 
���$ 	��-
	�� 	�
� �����������$. +�� � ����-����� ������� - ��  ��� ������, � � 
�����$. 0���� � !���� ����	� ���� ����� ��������
� �� ����

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

4� ������
�
��� �����	
��� ���!�	�$�� 	
����� � ��������� �����-
���, ��� �� ��������� � 2008 �� 2011 ���, �� �	
������, )� ������� ���
�� 
������$ � ������
� 	
���� ����� 	���� �������	� �������, 
��
� ���� 
������� �������, ������� ��� �������	
� ��������� 	
�����, � �����	� 
���!�	�$�� ������	
� 	�����$ �����	� �� 	
����� � �	
����� ����-
��$, � ���������� 
��� ��� � ��. 

(� �	��� ����� �� ��������� � � ������� � 3 ����� �� 
����� ������$: 
1-�  ����� - 	
����$ 
��  – 28 �	��; 
2-�  ����� - �	
����$ 
�� – 21 �	���; 
3-�  ����� - ��� ��$ 
�� – 33 �	���. 
0� 1-� ����� (�� 	
����� 
���� ��������) �� ����	�� 
�� ��	����-


��, � ���� ��������� ���
���$ ����� �	������ ��
������ 	
����� � �	�-
��	
�	� � 	������� 	!��� �, ������, �� 2-� ����� (	
����� 
���� �����-
���) �� ����	�� ��	����
��,  ����� �	������ ��
������ 	
����� � �	�-
��	
�	� � 	������� 	!��� ��
��� � ����
����. 

4��	
�� �	
����� �	������ ������
�� 	
����� � ��������� �����-
��� ���	��
�	� 
��, )�  ������ 	
���� ���� �����
� � �� ���	
����� ����-
��� (!���� ���	
������� 	
����), ���� 	
��� �	��������
�	� ��	�� �����-
 �� ����$, ��	�� ������� ��� ���������, ���$ �������� 	
���. 9����, 
������� � 	
���, ��
�������� ����
� �������
� ��������	
� (���� ���	
� 
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� 1��	
���	
�),���������	
�, ������
�	� )���	
� � ��1�	���	
�	�� ��
��-

�� � 1�

�����	�	
�. ,�1� �������
�	� 
������ �� ����� 	�������� 
��
��
��, ��	����� �
��
� ���� � ��	��� ����

� � ����� �������. 

 ����)�� ��������� 	
����� �	������ ��1� ���	�
� 
��, )� � 
��������� �������� � �����	� ���!�	�"�� ������	
�, ��	����� ����1�
�� 
	
����� ��	����
�	� ��������, )� ������	
� ��1����� ����" � ������ 
1�

� � ������
�
�� ���� ���	�� ��", )� ��� ��1�
� ��� �������
�  �, 
�
1�, �������
� 	��� ���	� ������������	
� �� �� ����� " �� 
�, �� 	�����-
�
�	� ��� 1�

� � ������. 

����1�
�" 	
��� �����)�� ������������ 	
����� �� ��������� ��-
��
�, ����� ����� ����
���
�	� � 1�

� � ���������
� 	����� 	������� 
�����, ����
� �� ����� ������� � ������� ��!���
�� 	�
����". #
��� 
	���
� ������ ����� �����	
��� 	
���
�	� �� 1�

�; 
���1  ����1�
� 	
���� 
���
� ����� �������, )� �� �
����
� 
��� 1, �� � ���, ����, �� 	����� ��-
�������� � ���������, �����
� �����
� �������� � ���
����� �
�������, 
��
� ����� ���1�� �� �����, ��������, ���� ����". 

4������" (	����
����", ���, ������, ���
���") ����� �	������ ��-
��1���� 	
���� � �	���	
�	� � 	������� 	!��� �� ���’������ � ���

�� 
�	���������� ����)��	
�. 

0�� �	������	
� ����1���� 	
���� �����
�	� � ��
�����"�" !��-
��� 	
����. $���������� �����
�� ������ 	
���� � 
������ � ������	
�, ��1-
� �����
�
�, )� � ����	� ���	
�� ��� ������� 	�
������  ��� ��1�
� 
	����
� ������	
�, � � 	������ – ����1�
�. ��� ����� 	����� 	�
����� ��-
1� ������
�	� �� 	�����	
� ������, 
�� � �	������� ���� "��� ����-
��. ;� ���� �	
������ � ��	���1��� � ������ 	���
���� �	�������� 
(-.+. ��������, -.�. 0�������. <.$. .�������, � 7��������-%�������, 
<. #������-#���	��� 
� �.) [4]. 

���������� ���
��� ����� 	
���� ��� �����, ����
� ��
���� 	
��-
��1��
�, )� �� ����� ��������
�	� ����� ������, �1 ����
���. #
��� 
��1� 
����
� ����� � ��	
�"��� ����1��, �������
� �������	
� � 
	��� � � �������
� �	���	
�	
� ���������
�	� � ���� 	���. 

�	����������"� ������ ���������	� ��� � ��������� �������� -$# 
;4 0#&# /�����, ��� ���
� 	
�1 ����
� � ��	��� 3 ���� � ���� �� ����	�� 
�� ����� � �	
����� 
���� �������� � ��
����� 	
����. ����� 	��� ���� 
��
������ ���������" ������
�
��� ���������� ��� �	��������	
����� 
��	���1��. 

/ �	����������"�" �������� ��� ������	
�������	� �������
��� 

�����, ��� �����
�	� � ��
���������� �������� ��
������ �	�������� ��� 
����� ����� � �����
�� ������
�� �������
���� ��
���	
�, �������
��-
�� �����
�
�	
�, ����
��, �����
��� ��’����: 

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

� ���	�� ����

��, 
��

� ��
������� ����1��, ��� �����
�	� � ��
�������� �����	
���� 

� 
���	�-����
����� �	���
������; 

- 
����� �����
�� ����
����� 	���	���"�

� 
� 	���"�

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

- 
����� 	������������ �����
�	� � ��
���������� �������� 
���	�-
��� 
����� �	���
������; 

- 
����� ����
� �� 	
������ �����
�	� � �������� ����������� �	�-
��
������ 
� ����-�����	
����� �����������. 

�	������������ ���

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

��� ��
������ 	
����� �	���	
�	
� (�!"!) #. :����
�� 
� -. ��� ���). $�-
����
�
� ��	���%�� ����	
����� � 
������ 1. 

9������ 1. 
�������� ���
�������� �!"! ��������� �������� �� � ��	�� �	���-

�������� (� �����) 
&'(' )*+,./0 12 3/)45 T P 

678;< =;>?@A> 7; BCAD 5,2 4,65 0,66  
678;< 7EC8F>G 2,51 2,2 0,16  
678;< HIJE>AKKF 3,2 3,1 0,66  
678;< <>I8IH  HKGBL@G< 8,1 7,2 1,05  
678;< BKIMGNNIO7A 4,27 3,82 0,29  
678;< @E8A>NGP7>; 6 2,95 2 0,05 
678;< BCAN > IOIHGO7IC? JG77A 5 2 2 0,05 
678;< >AQ=I>AQ;KLNIO7A 6,8 2,1 2,06 0,05 
678;< O7;8IO7A 3,98 3,3 1,52  
678;< B; OE8PE 4,8 4,5 0,89  
678;< HAQNIO7A 5,15 4,5 1,05  
678;< =E8EQ C;DH?7NAC 4,92 4,77 0,66  
678;< =E8EQ «AO=G7;CG» 4,52 4,4 0,64  
678;< >ADNG 4,32 3,9 0,29  
678;< OCE87A 2,84 2,2 1,02  
678;< B;C@N?7IRI =8IO7I8? 3,2 2,9 0,87  
678;< >GOI7G 4 3,8 0,64  
678;< RKGHGNG 3,8 3,63 0,65  
678;< =E8EQ NER;7G>NGCG N;OKAQ@;CG <>I-
8IH HKGBL@G< 

5,83 5,8 0,6  

678;< B;<>I8A7G F@IS-NEH?QL <>I8IHIS 3,97 3,2 1,51  
678;<G, =I>’FB;NA BA O7;7E>IS T?N@PAUS 3 2,65 0.33  
678;< O;CIR?HO7>; 2,06 2 0,89  
678;< =E8EQ =?HKAMNGCG  >GO7?=;CG 3,64 2,9 1,51  
678;< ;R8EOAV =I >AQNIWENNS QI  HKGBL@G< 2,83 2,7 0,66  

 
����	
����� ������
�
� �������
�, X� ��	�� �������� �������� 

�������� � ��������� �������� ���� ������	� ����%��	
� �	
���� 
����� 	
����� (� Y 0,05 �� t-���
��� � !
����
�): 

− O78;< @E8A>NGP7>;; 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� ��� 

 101

− ����� ���  ! "�"#$��"�% 1$���; 
− ����� !�&'"!�&�() "���. 
*��+ ��+��,�
�, -�, � ��+��. ��+ �������,��, 	��/�0��� 	�/������ 

	
�����, +� 2��� �� ��+�	��� ��-������� 	
����, ���2��3, ��-���4�, � ����-
�. ���	���+������. �����
��� (���� ��’3�
�, -� �������5
� 	
���, � ��-
6.
� �����	���+�� 	��� �� 	��� ���+�
� �5+�� 4��+�), � ��-+�.��, � ���7 
�+���,�7�7 ������	5+6��	
�. *
��� ��+����+����	
�, �������+, ����
�,-
� � ��3 ��+ 	���5 �������,��� ����2, � ��.������7 ��76� ����5,� 	�-
/������� ����������. *.
�	
� /���� 	
���. ���2��3 � 
��., -�, ���7��5,� 
2��	� ��6���� ��4�2, �5+�� ���� � 	��� ��+����+����	
� �� 7��� �	��+��, 
� . ����+�. ��+�,� �7 � 
����� �����6.3 �	.+ ��� ������2 � ���. 	�/�.�., 
���, -� -� ���4�, ,�	
� ��� �����,�� � 
������ 	�������.��,�2,  �+�
� 
�
�.�
� .	� �	
.�� 6�

2. *��� ,���� /� ����
� �5+�7 � �5��2
� ���7��
� 
��+����+����� ��4�� � ��6�5
�, -�� �� �� /� ����� �
�	� �4�7. *
��� ��+-
����+����	
� ������+�
� � ��4� +� ��2�� 
����6�� +.���, ��� 7 ��+,.
� 
��+����6�3
�	2 � ����� ��,��� �5+�� 
� �� �������,�� 0.�/�2�. 

*
��� �,������ 
�6 ���+�3 �5+2� ,����� ����3��� �����, �� 
�	-
� ���’2���7 �� 	
����� ��+����+����	
� (�5+�, 2�� 	����4� ��2
�	2 	���� 
�,������, ��6,� ���7��5
� ��4�2). 

8�7	����4�7 	
��� ����+ ������ � �	���	
��. 6�

�, 2� �������, ��+-
,.��5
� �5+� . ��’2��. �� ��,�
��� 	���7��� 6�

2 � ���’2���5 � �� ��+-
����+����	
5, 	
��� ����+ ��6������ �	���2
������ ������ �����4.3
�-
	2, +�	2��5,� ���	��.�. . ��/�, ���� ����� ����.,�2 � ���� ����
� 3 �7-
����4��.  

����+2,� � +��� 
���. 1, �� ��,���, -� �������� �	�� 	
����� ��	�2 
�����/�7�� �������� . �,������� ����.��� 	
��� ��4 ����6����.  

9� +.��3��, -� +�	2�.
�7 ���.��
�
 	
�� ��6����7 ���+2�� 
��., -�, 
��-���4�, ��,�2 �����+���	2 . ��.����7 0����; ��-+�.��, �����+�2 
��-
����� .	��+����2 ���	�� 	
�����, 
������� ����
� �� 	
������, 	�����-
�.�2/�� 	���23 ��,��. � 	
�7���. ��6�5 	
�����, -�, ��+����+�, ��+��-
-.3 	
�7��	
� 	
�	��� 	
��	����� 0��
���� ����4���� 	���+���-�.  

:;<=>?@;. ���0�	�7� +�2���	
� �,������� ����.��� �����+�
� � 
.����� �����. +�2 �+����’2 
� 6�

2, 	.�����+6.3
�	2 ��,�5 ������	
5 
	
��	-0��
���� 	���+���-�, 	���+�	
� ����
� 
���6  ��+��-.3
�	2 ����� 
	
.���� �	���	
��� �����., ��+��-��5 ��+����+����	
5 �� �2
.��2 �5-
+�7 � ��
�������� /��	
�7, �+����’2 
� 6�

2 ��+������. � 	��. ��-����-
�����, ��3 ��	/� ��2�� 	
�����, ���’2���� � �����2� ���0�	�7�� 
����’2����.  

*��+ ��+��,�
�, -� ��2�� 	
����� � ���’2��� ��4� � �+�35 �� 	
��� 
6�

3+�2���	
� �5+�� (�������+, ���0�	�7�� +�2���	
�), � ��+����6�3 
�	���	
�	� �	������	
� ��6�� �5+�� � /����.; �5+�� ���	
��� ����6�-
��2 � 
����� �������,��, ����5/�7� 	0�������� 0��� 	
���. (	
��� 
���5, 4.�., 	��
��), � 7 	��/�0�,�� 	�/������ 7��� 0��� (	
��� ��+����+�-
���	
�, 	.	����	
��, ����’2��. 
� �.).  

A ������/� �	��������/�7�� �������� �� ���.����	2 �  ����6�2� 
��� ���+’3��	
� ���0�	�7�� 	
����� ��+ ��������5+	���� 	
�����, ��� 
�, 
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)�  ����
��� ����� ���
� ������� �	���	
�	
� � 	
����, ��� �� ������	� 

� ���	� �����
���	
���. 

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

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

�, 	
���  ������������	
�. 
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wxyz{|}~�x ��}�{ (� ~�x�{��x�� �y�~��{) y�����{�, ��{ ��������� � y����x�z�y���{� � 
�����z��{� |{�z��xy�{. �� |x�x�x�x� y�~�{�z��x y�x�y����x���x�x x������z����� ����z~�x 
43 �y��xzx�{��x ��}�{ y�����{�. ������~�x ��x�{��xy�{ �� ������~��� � �����z��{� |{�z��x-
y�{, xyx�z��xy�{ �� x�'�|����� � �{z��{ ~�x�{��{ ���~��� (�z�y�~��). ����z~�x �����x��'���� 
�{} ����x�x�, �{�����z��x� ������{y��, �~��������� ~�x�{����� �~�~}�������� � ~�x-
�{��x ��}���� y�����{��� y����x�z�y���{�. 

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


