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U VWXWWY ZX[\]\Z^ XZX_Y` ab^c_\de [e[f\ZZg VWb\V^VWYhi^VWY Va\jYX_YVWY[, giY [ei^Zk-

lWm ab^n\VYhZk ]Yg_mZYVWm [ ^V^c_e[eo kd^[Xo, b^`p_gZkW^ qq ^VZ^[ZY d\W^]^_^pYfZY a^_^-
r\ZZg, s_goe `c\b\r\ZZg Xc^ aY][et\ZZg VWb\V^VWYhi^VWY nXoY[jY[. 

uvwxyz{ |vyz}: VWb\V^VWYhiYVWm, VWb\V, X]XaWXjYhZeh a^W\ZjYX_, ]Yg_mZYVWm [ ^V^c_e[eo 
kd^[Xo,\iVWb\dX_mZX VWYhiYVWm. 

 
~ VWXWm\ ab^[\]\Z XZX_e` ab^c_\d� e`kf\Zeg VWb\VV^kVW^hfe[^VWe Va\jeX_eVW^[, i^-

W^b�\ ^Vkt\VW[_glW ab^n\VVe^ZX_mZkl ]\gW\_mZ^VWm [ ^V^c�o kV_^[ego, bXVVd^Wb\Z� \\ 
^VZ^[Z�\ d\W^]^_^pef\Vie\ a^_^r\Zeg, akWe Vc\b\r\Zeg e_e a^[�s\Zeg VWb\VV^kVW^hfe-
[^VWe. 

uvwx�z�� |vyz}: VWb\VV^kVW^hfe[^VWe, VWb\VV, X]XaWXje^ZZ�h a^W\ZjeX_, ]\gW\_m-
Z^VWm [ ^V^c�o kV_^[ego, �iVWb\dX_mZXg VW^hi^VWm. 

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

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

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

 ¡ ����
���� 
���� ���� ���� ������� �������� ��
����� �������-
��� �������� ����� � ��	
�������� ������, ������� �	������ �� 
������ � �	����� �	���	
�	
� 
� �����
���� �� ����������  �������� � �	�-
������ ������. ¢���’���� ��� ����� � ��
������ ��� �	����������� ��-
�������� ������	
� �����
�� �������� 
������� ������� ��
����� 
���	��, �� ������
� �����	��� ����’���� � �	������� ������ ������	
�. 

������ ������, ��� ������� �������
��� ��
����� ���	�� £���-
�� ����� ���	�����	���������� ��	�
� ��	
� ����	��
�	� � ������ ���'�-
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���� � ���������� �����	����� 	
��	�. .������ 
������ ������	, ��-
	���� 	
���� ������������	
� �����!�� �� ���	
� ������	
� ����� ��������� 
������ �� �����	��� �������� ���	
�� ���!���� 
������� ������  ��
-
��"�� ���	�� � �	�������, �� ���� �� 	
��	�	
����	
�.  

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

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

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

$%&'() *+,&%%(- 1*+'(123%4 ,& 567'(8&9(:. � ��	������� �� ������-
���, 
�� � ��
������ ����� �������� ������ 	
��	�	
����	
� �����!�, 
��
��� �����# �����	��� ������	
� � �	������� ������,���������� � 
���!�� ;. /���#, �� ������� ��	������	
� �	���� �
���� �����
�� ������-
��� ����
�!����� 	������ ����������	� �.�. ��������, �./. <������, 
=.�. >����
�� � ������ 
����� 
��������
� 
� ������������ ���	
���	-

�� ������� 	�	
��� �.?. @���, A.@. ?�����, �.�. /
���	����, ;./. ;��-
�� � 
� �. ���'������� 	
��	�	
����	
��� �	�����  	���������!�#  �����-
��� 
� 	�����
����� �	���	
�	
�, 0.�. 0�#��, B.@. 0���� – � �����	
  
������	
� 
� ���!����
�	
�, 0.�.C�����, D.A.?�������� – � �	��������-
�  ��
���	
 . /
����	
� �	���	
�	
� �� 	
��	� � 	
��	����� ������ ��� 
������ ������	
� � ��	
�������� ������ ����������	� � ����
�� A.@. 
?�������, �.D. <�������, �.E. <�����, ;./. 0���������, D.@. ����������, 
�.�. /��������, A.�. B������. � ����
�� �.A. <�����, �.A. F������, 
0.�. B������� ����������	� ���� 	
��	�	
����	
� 
� �� ����� � �	��"�	
� 
������ 	��!����	
��  �����	���� ���!�� � �	������� ������  

@���� �	���������� ������ 	�����
� ��� 
�, �� ��
�����
��� 	
��-
	�	
����	
� # �� �����
���	
��� ��	
�������� ��	
�����, 
�� ����������-
�-�	��������� �����
���	
��� �	���	
�	
�. G ���!�� �.D. <�������, ?.�. 
/�������, 0.?. H�
����, =.�. >����
�� �������, �� � 	
��	�	
����	
� 
�	���	
�	
� ������ 
� �� ��������� �	������	
� ��������,
�� �	���	
�	� 
���	
���	
�, 	�!����� 
� ����
��� ���
���. 

� ����
�� �.F. I���������, @.D. I��
�����, �.�. D���
���, 
�.@. ����
�#��, /.�. /���� ��	���������	� �������� �	����������� 	
��	� 
	��!����	
� ��� ������ �����	���� ����’����� � �	������� ������ �����-
�	
�;�������, �� ������� ���
���� �	���������� 	
��� � ���	�����	-
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��������� ���	
�� ��� ��	
�	���� ���������� 	
��
���� �	����������� ��-
�������� ��� �	���� ������	
�,�� ����
��� 
� �	��� ���������� �	���
� 
������!
� � ������� 	
��	����� 	
�� 
� �����"�� 	
��	�	
����	
�.  

-���� � 
�� �	���	
�	�� ��
��	
 ����’���� �������� 	
����	
� �� 
	
��	� ���� ��	
�
� �� ��� ��	
���
��� �������	
� �� ����#��, 
�� � ��-
������ ���� ��
���� �����
���� ���	�����	��������� ��
��#�� ���	�� �� 
� ��
����� ������ ��� 	���� 	�������� ����’�����. 

$%&'() *+,*.,*/* 0(1234('5. �������� �����	
� ��� �	���� �����-
�	
�  �������, ��� �����!
� �� � �	������� ������, � �������! � ������ 
�	���� ������� �	�������� �����, ������� �	��������, �	�������� �����-
��,��� ��� ��	�
� ��������� 
����
��� �	��� � ����
��� ������
�
�, ��-
����� ��	������� �.6. :������, 7.8. 9�������, 9.8. ;������	�����, <.=. 
7������, :.>. ?�����, �.?. 8���"���, �.@. A��������
� ����
��� �#�� ��-
	�������. ��������� ����� ����
 � ������ �	�������� ������	
� � �	����-
��� ������ �������, "� �������	� �������� 	
��	�	
����	
� �� ����� �  �-
�
���� �	����������� ���������� ��� �	���� 
�  ���������� �����	-

� �����
�� � ������ 
������� ��� ��! ��
��#�� ���	�� B����� � ���� 
������
�� 	���������� ��	������. 

C����
��� �������� 
� ��D��
���� 	�	
��� �	����������� �������-
��� ��� �	���� �  ���������� �����	
�, ������� �	���������� ��-
������ � ������� ��
�������� ������	
� � �������! �����! �����"�� 
� ��
���	
� ������	
� ���	�����	��������� ��
��#�� ���	��. B 	���� ��-
��
� �� ����������� ����� 	
��	�	
����	
� � �����	
� ��� �	���� �����-
�	
� � �	������� ������ �����
�� � ������ 
������� ��� ��! ��
��#�� 
���	��, � 
���� ������ �� ��� �	��� �������� ���	
��. �	���������� 
	
��	 ����� 	���! ������!  � ������� ������ ��	
�������� 	�
�����. E��� 
������
�, "� �� ����������� 	������
�	� � 
����� ������ 	
��	��� ��	
�-
����, ��� � �� 	������ ��� ���� 	�
�����, � 
���� �	�������� ���	�
�	
� 
��
���� ������� ��� �	���� ������	
� � ���� 	�
�����. � ������� ��	
��-
������ ������� � �����
�� � ������ 
������� ��� ��! ��
��#�� 
���	��, ��� ����	!!
� ��� �	��� ������	
� � �	������� ������, ������� 
���� �������
�	� ����
����, ��������, 
��������
�� �����
���	
���� 
� �����	�� ��������� 
� ��������. ������ ���� �	���	
�	��  ��
���� � 
��	
�������� ������ ������	
� � ��� �����
�� 	
��	����� 	
�� ������� 
�������
� � ������� �	������	
�� ����	�� �� ������
����  �����. A��-
����#�� �
���	 ��������
�	� �� ��
�� �	���	
�	�� ��
�������� �������� 
	
����	
�, � 
���� �����
�� �	����������� 	
��	�.  

� 	���	�� ��	������� ���	�
� ���	
� ������� 
����� «	
��	�	-

����	
�» – ����#�	
� � �� �� 	���� �����!
� 
���� «������� 	
����	
�», 
�������� � 	�
�	
� ���� ������ ���"�. @������ ��	�������� ������ ���-
������ �����
���	
��� 	
��	�	
����	
� – 
��, 6.9. 8������� ��	
�	���� ��-
�

� «�	���	
�	�� ����
������ ��
�����», =.8. E
������� – ������� 
��	
������� 	
����	
� 
�"�. E
��	�	
����	
� ���������
�	� �� ����������� 
���
�	
� �	���	
�	
� ����
���
�	� 
� �������
� ��
������ ��������
�	
� 
��� ������ ��	
�������� ���� ��� �	���� ������	
�, ����
� 	
� 
��������� ������� ��� ������ ������	
� � �	������� ������, �����-
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	�
� ������ ���
���� 
� �	���� ����’�����
� ������ � ��	
�������� 
	�
������, ���	
���	
� 
��������
�, $� ��� ����� ����� �������
� ���-
!�	��� !�����. 

������ � � ��$� ���� ����, ���� �����
� ��	����, $� ���

� 
«	
��	�	
����	
�» ����
��� ��	�������� ���������
�	� �� ������ ��	

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

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

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

# ����
� ���	�����	��������� ��
����� ���	�� ��� ��" 	
��	� ���� 
��
� ����������	
� 
���, $� ������� �����
� 	�
�����, � 
���, $� ���� 
�����
� � ���� 	�
����� �!����, ��
��� ��� ����� ����� ���
�	
��, ���� � 
��� ��. 0� ����
��� ���!�	���� 	
��	  �	
� � ������
�
�� ���	
�
��� �-
!�������	
� ���	�����	��������� ��� 
�, $� ��� ���� �����
� ��
����, 
��� ���	
�
��" �
�������" ����	���� (�������� �!����� ��
����� 
���	��), ��������� ���	�
� � �������� ������� �����, ���� �����
����. 
+��, � ������� ��	������� �������, $� �����	 ����
����� ����� 	���-
����
��� � «�����������»  ��� �����
��� ������ 	����������
�	� ��-
 �

�� ����� ��	
� 
� 
������, ������  �	
� � ������ ��� ��� �� �	
�-
�� ������	
� � � ��
� ��
���	
� �. ��	����� ����� ������ �	
����� ��-
 � �������	
� ��� � �������� � ������	
", $� ��� ��������
� �� 	
���, 
�������� �� ��������. >�$� �"��� ��������� � 
����� 	
�� ��	�
� 
����-
���  �	, 
� � �� �����
�	� ���������	
� 	���" ����
�" 
� ���� 	
��	�.  

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

 ��	��� 	
��	�	
����	
� ������� �� �	����	
� ������ ���!�	���� 
����’����� � ��	
�������� ������, �������� ��������
�	
� � ������’� 
�	���	
�	
� �!����� ��	�� ������ ��	
�������� !��
���� ��������� 	���-
����$�. 

0������ ����� 	
��	�	
����	
� – ����
�	
� �!����� ���
����
� 	
��-
	�� ��������
� �� ���
���� �	������ � �	��� ��, 	��������, ���!�	���� 
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� ����������� 	�����, �������
�� ������� ��	

�����
���� 	
��	���� 
��������. 

0��� ���� �������� ������ 	
��	�	
���	
� ������ ��� ����������-
�-�	���������� �	������	
�� �����!�. +��, ���� �������, $� ������ ��� 

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

��� 
��������
� ���	�
��.  

 
 

"#%. 1.&'()%*%',-.,%'/12-34'5,6 *7,8)(,9 ')65,:5*;* <(*7,=> 954'(,?5,6 
9,-%/. @* A2%'*%49255B '()5,5;,9. 

 

C� ������
�
��� ��	������
������ ��	������ 	
��	�	
����	
������-

�� ���!���� 
������� ������D ��
�� �� ���	�� ���� 	����
�, $� ��-
����  ��	���� ����� 	
��	�	
����	
���D
� ���	�
� � ���������� ���	
���, 
���
������ 	��������� 
��� 
��������
�. E��� ��� �	���	
�	
��, $� 
����	DD
� �����	��� ������	
� � ��	
�������� ������, �� � ������. F�� 
�����$�� ���� 	
��	�	
����	
� ���	�
�� ��� ���� ��	
�	���� 	��!�����  

�����, � ������
�
� ���� ����� 	
��	�	
����	
� ���	�
�� �����$��	�. 0� 
��	. 2 ������� ���!�
� 	������� �� 	
��	�	
����	
� ������ ��� ������-
���� 
��� 
��������
� �	���	
�	
� ��	�� ��	
�	���� 
������. 

 
 
 

 

"#%. 2. &'()%*%',-.,%'/12-34'5,6 *7,8)(,9 ')65,:5*;* <(*7,=> 954'(,?5,6 
9,-%/. <,%=B A2%'*%49255B '()5,5;,9. 

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

� !"# $ %&' !()(*+,$ -.

+ /0# $ 1'
 

 
234. 3. 5678879:;<=::> >?;4@7 83?;:A::> 6B;C=47D:3E CF:?G7D F HADIF@-

:7E ;C7G=B78 @=E:7J:;K; 6B;C7LM 8:F@B7<:7E 87D4N? OAL=P:; 879 @3678 @=H6=BA-
H=:@F 674L> OA4@;4F8A::> @B=:7:KF. 

 
QRSTUVWR. X���� Y�	��YZ�� �������� 	
��	�	
�[��	
� \ ��[�\
�� 

�]�^���� 
���_��� ���]��` �\
��a�� ��[	�� 	��Y_�
� ��� �� �Y�	
�
` 
���������	
�,b�\ 
����
�_��\, 
�� � ����
�_��\ �	���
��. ��
���� ��Y�-
��a� �Y�	�����b ��
�Y�_��� �����
\ Y�	��YZ�b, ���_�b �	������	-

�[ ���b��� 	
��	�	
�[��	
�, �������� ���� ��Y��Y�� Y� �� ]���\��b \ ���-
^�	� ���]�	�[�� ��Y��
����; 	
��	�	
�[��	
� �]�^���� �\
��a�� ��[	�� ��
-
���� �����bY�
� � ����^�� �\
��a�� � ����a�� Y�
�����
, 
�������_��, 
�	���	
�	�� �����
���	
�� � ��Y����Y��� ��Y��Y��� Y� ��Y���b 	
��	\. 
��Y��c�b ���b 	
��	�	
�[��	
� ��Z���� ��� ������^� ���� ��Y��Y�� Y� 
	��	���� ��Y���b 	
��	����� 	�
\�^�[; ��� ^���\ ��
���� ���	������ 
������\��
� �	�������_� �	������	
� �	���	
�	
� ���]�	�����. 

d
��	�	
�[��	
� ��[�\
���� �]�^��� �\
��a�� ��[	�� ���`_�e ���e��-
Y�` � \	��� 	
�\�
\���� �����
���	
����� �	����� b� ��Y _�	, 
�� � ��	�b ��-
���b ���]�	�[�� ]\�^�[ � �	������� \����� Y�b���	
�, ��e ����
�����-
�\ Y�
�����^�`. ��	���[ ����� 	
��	�	
�[��	
� �\����``
� \������Z��	
�, 
\�����	
� \ 	���, �����[ ����� �	���	
�	�� 
����Z�	
�, �������[ 	���-
��
����, 	������Y�b, �	�������_� ��
���	
� Y� Y�b���	
� 
�c�. ����_�-
����� �����
���	
����� ������� 	
��	�	
�[��	
� e a��Y��	
� ��������� 
�]����^��, �������	
� ������� ���^�	��, �Y�[�	
�, ��
������	
�, 
�_�	
� 

� ���Y\�
���	
� Y�b���	
�.  f����Z�b ��� ��Y��c�b 	
��	�	
�[��	
� 
�	���	
�	
� ���’b��� � ��a\��� ��	\�	��, c� Y�������`
� �[ � ��Y���� �-
��
���� �	��Y��� 	
��	���� 	�
\�^�[. ��Y ��	\�	��� ���\��`
� �\
��a� � 
����a� ����, c� 	���b`
� 	
�[��	
� \ 	
��	����� 	�
\�^�b�. 

��Y���a� ������b ��������, b�� ���_�e
�	b, ���b��e � �������	��\ 
Y�	��YZ�� 	
��	�	
�[��	
� ��[�\
�� �]�^���� 
���_��� ���]��` �\
��a�� 
��[	��, �� 	
�\�
\��� ������
��, �	������	
�[ ]���\��b, b�\ ���^�	� ���-
]�	�[�� ��Y��
����, 
�� � ��� ������ Y�b���	
� � �	������� \�����. 
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$%&'( *.+., ,-..134 7-4:;<-= >1?-7:@<-@BC C D;:43:<@E-= ?:FCBG 
 D. HCD:, I:BJC=@E:K ;1@7L>.CE: 

 
MM"NOP QMRSTRMUVWTX YSMZTMWVOPWM[M \"MRMUPX  

]^V]V_NOX 
 
������
����� `���������� �������� 	��	�
���, 	��	��	
���
 ��
�-

������ ������ `aa��
���	
� �  �	���������	��� ��
���	
� � ���	
���� � 
	���b� � ���	b� ��� ���� �	������.   

M����� a���������� `����������� �������� 	��	�
��� ����c���
	� 
� �����
�� � ��������� ���� � ��
���� �����
�� ������b� ��b��� 	�-
����������� – 	������c����, 	���������, ����
���� ��	
���
�����-
���, `����������� ��
���� � a���������c ���
�� � 	�	
���� ��
-
���� 	�����	
�
���	
�, �
� 	��	��	
���
 ����������� ��
���� ��	��-
	�� ��� ��	
����� `
��� 	�	
����. 

d	���� ������ �������� � ������� 	��	�
���� ��� ��
������-
��
� `��������� 	�	
����, ����
� ����
�  ����
���. ����
���� �be-
���� ����
 �b
� �	
������� ��� �	��b� ��� �be����,  ��
���� �����
�-
�����
 ����
��b� `��������b� 
�. f����� ���
��  ����
����� �be-
���� �����
	� ������
����� �
�e��� ��� ������ 	�
�����, ������� 
����	
��g�� ���	
���, ����� ��� �be���� �� ���� ��� ������ �����e�	
-
��� ��	���������
 ����
��b� `�����  – o
 ���
����� � ����
�����. ��-
��
���� �be���� 	����� 	 `��	
��b� �������� � a��
� –  ��
���	
� � 
����	e�	
����, � ��
��b� � ����� ������
�. 

5�� ��
�, ���
� � ����
�	� ����
� ����
��� � ���b� 	�
������  � 
��� `
� �be���� � ���	
��� �	��������
� � �����
�� 	�����? )	
� ���b� 
	
��
���� ��e���, k�
��b� ��c
 �������	
� �����������
� 	�
����� � ��-
��
���� ����	
� ���	��
�� 	����� ���
�� � ��b
. h
� 	
��
���� � ����b-
���
 � 
�, �
� ��� ����
�, � � 
�, ��� ��� ����
�.   

����c  ���� ����
���� �be���� �����
 � ��g���. d�� �� ��
�-
���, ��� ����
�	� �����
� ���
����  �b	�������� � ����
���� `
�  – 
�����������
�  ���
���� ���������� � ����
����. �b	���� ������ ��-
��
����� �be���� �������
 ������� ����� ��	
��� ����� � 	
����
�	� � 
�	���������	�� ���a��
�������� 	�����	
��c. 


