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Q RSTSSU VWUXRYZY[ [\]^_YS_`TYYa bZS[W[c[dUeYfg hUWg[WU` ST UYRS^_bZYST^Ui W[RcU-

WjZYYa RS^ZR[RSUXk[RSU ^aS_`TclYfkU`. m^ZWRST`cZY[ RgZb_ W[RcUWjZYYa RSUXk[RSU W[ h^[-
nZRUXY[d[ RS^ZR_ _ nTgU`oU` ^aS_`TclYfg hUW^[VWUcU` pZ^jT`Y[q Rc_j\f Qk^TqYf V YTWV`f-
eTXYfg RfS_ToUX.   

rstuvwx ysvwz: RS^ZR[RSUXkURSl, ^aS_`TclYfkf, h^[nZRUXYfX RS^ZR, bZS[W[c[dUa W[RcU-
WjZYYa. 

 
{ RSTSlZ [R_|ZRS`cZY[ [\[RY[`TYfZ bZS[W[c[dfeZRkfg h[Wg[W[` f fYRS^_bZYST^fa 

fRRcZW[`TYfa RS^ZRR[_RS[Xef`[RSf RhTRTSZcZX. m^ZWRST`cZYT RgZbT fRRcZW[`TYfa _RS[Xef-
`[RSf k h^[nZRRf[YTclY[b_ RS^ZRR_ _ RhZofTcfRS[` RhTRTSZclY}g h[W^TVWZcZYfX ~[R_WT^R-
S`ZYY[X Rc_j\} Qk^TfY} h[ e^ZV`}eTXY}b RfS_Tofab. 

rstu�w�� ysvwz: RS^ZRR[_RS[Xef`[RSl, RhTRTSZcf, h^[nZRRf[YTclY}X RS^ZRR, bZS[W[-
c[dfa fRRcZW[`TYfa. 

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

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

H����� �������� ���������  �� �¡�����¢�£. ¤�
�����	
� ��	���¥�� 
���
����� ������ �����	����� 	
��	� � �	����� �������� ������������-
��� �����	�� � ����� � �������� � ������ �	�������� ������	
� � �	����-
��� ������, ������������ �	��������, �	�������� �����, ��	
�������� 
� 
�������� �	��������. � ���� ��
�� �	����������� ���������� ��
���	
� 
������� �� ������ ������ � 	������ 
� ��	
�������� ������ ¥�

����-
���	
� � 	������ ��� ��	�
� ��������� 
����
��� �	��� � ����
��� ��-
����
�
�, ������� ��	���¥��� �. ¦������, §. ̈ ����	����, ¨. �������	�����, 
©. ª���������, �. ª��������, «. ¬��������, ¦. ¬�����, . ®�������, 
�. ©���¯���, �. ©������, �. ���������, °. ��������, �. ������, 
�. §�������, �. «��������, «. °������ � ����
��� ���� ��
����, �� � ��¥� 
���¥�
� ����	
� �������� [7]. 

� �	
�� ���� ��	���¥�� ���
����� ������ �����	����� 	
��	� � 
�	����� ������� ���� ���	����� ����� ��
������ �����: �. ª��������, 
ª. ª��, �. ¬��
�����, �. ©��������, «. ©�����, �. 	�����, . «����, 
. ±������, «. °������, ¬. ����������, ¤. ��������, ©. ²����	
�, 
� �.).  

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

+���� ������	
� ����������� $������� 	����� ������ � ������� �� 
	�
����  �����! � 
�, %� ��
�������� ��	
� � ���’���� � ��!� ���
���� 
������ 
�����
����� 	
��	� � �����	� �������� �����. � ����#�	
� ��-
������ 	
��	-����� ���"�	� ��� 	�������%� ��
��������� ��������
� 
�	������ � ���"�	� �  ������	
� "�������, ����� ������ �	����� ����-
��
����, ��������   ��	
� ������ ������������ ������� �� 	�-

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

� 
� ������’�, 
������ ����� � �-
������ 
�%�.  

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

� �#�  	
�

� �� 	
����� �� '()* ��&��
���
� ��
��������� 	���� 
��	������ 	
��	�	
� ��	
� ��
���������. ��������� ��
� 	
�

� ������! � 

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

�� �"��
����� "������� ��������� 	
��	�	
� ��	
� "������� � �����	� 
������ ���"�	�������.  

,-./01 234254262 '0)(780/*. 9�
��������� �	���
� ����-����� ��	��-
���� ! �������� ����
��  ��� ����������, ��� 	��   �
�����
���� 
�
������ ������
�
��. 9�
�������� 	����!
�	� � ����� "��������� 
#������ ��’!�
���� ������	
�, ����!  ��� ����	��� �����
���, �����
� � 
���������� 	��	���� ���� ������� ��
����� , ��� ������	
�������	�, 
���’����� ��!��� 
����
���� ������� � ����
���� ��
���� ��	�����-
�, �������   �
�����
���� ������
�
��, ������
� ���������	
� ������� 
	
��
���� 
� �� ������
�	
� ���	
���	
�� ��’!�
� [1].  

�. :�������� (2007), "������� ������� ��
��������� 	���� ��	��-
���� 	
��	�	
� ��	
� �	���	
�	
� ���"�	����� ������!: «��
�������� � 
������� 	���	�� ���� ������! %�� ��#� 
�� ���� ������. ;<=>?@ =A-
B<CD – �� ������� ��
��������, ��� ��
�������� �������� ��	������, %� 
�������
�! 	���� "���	�"	���  ������ �� ���% �� 	�	
�. E=FG?@ =AB<CD ��-

�������� ���� ������
� �� 	�	
���-	
���
��� ��
��������� �������� 
������� ������� ��	������, %� �����
� 	���� ���������� �������-
"���	�"	���� �������� ��� ��	������ 	����"����� ������
�. H=<IA@ =A-
B<CD ��
�������� – 	�����	
� �����
�� ��
���� (	��	���� �
����� ����-
����� ����) ��	������, %� 	
�����
� ������� 	�

!�� ��	
�� ����-
���� 	�	
��� �������� ���».    

J�	
�	���� ��
���� ����-����� ��	������ ��! ������
�	� � �����-
����� ������� ��������. � �#��� ������� ����  
��� ��� � �������-
#�  ������ �	����������� ��	������, ���  ������! � ���������� 
��’!�
���� �	
��, ��������� ���������	
� , %� ��	����
�	� � ����
���, 
	������ ��’!�
���	
� ��� ������ �	������ ������	
� � �����	� ��

!���-
���	
� 	��’!�
� [2, K. 194].  
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� 
����� ��
��	
� ������� �������
� � 
� ������, %� 	
�	��
�	� ��-

���� ��	������ �	��� �� ���%. 0. .��	����� �����! � �������	
� 
��
������
�	� 
���� �	���� �����: �	��� � ���%� ������� ��� �
� � �� 
�����
��, ���!����’���� � ���!��������	
�; ��
�� �	������� ��� ��	��-
���� ����� ��
� ������
�� ������
� ��	������, ��������
� 	�

!��, 
� � ���������, ��������� �	������	
� �	��� ��� �����	�, 	
��  � ���	
�, 
%� ��	������
�	� [4, 0. 8]. 

7����������� '. �. (2004) ���� �!, %� ��
�������� �� ��������
� 
	
���
��� ������! �� ������
�, 
�� � �������
� ����
���, � ���
�� �����-
�� �! � ��� ���	� ����"�� �� ��, � ��	� ����� ����"�� – � 
����� 
��	��������, ��� � ��	
���
���, �����
�, ��#���	���, ����������� 
� 
�. [5, 0. 30].  

2
��, #����� � ��� �"��� ��	������, �� ������� �� ������� 
����	�� 	�	
����� ������� �� ������ �������� 	��’!�
� ������	
�. 5�-
��� ������ 	�������! ��	������ � ������

� ����	�	
� 	��’!�
�, %� ��-
����
�	� � �
��� �����	
�, ���� ���� �	���	
�	� 
� 	��’!�
� �����
���	
��� 
��� ��
�	� � !��	
�, � �	�� ���!����’����� � ���	����������, � �
���	�� 
��	���� ��%�� �����, � ������� ����
�����	
� ���!����’����� � ���-
��� �� � !��� �����
����� 	����. 

( ������� ������� ���� ��
������� ��� ������ �����!
�	� �������� 
��$��
���� ������ ��
������� �� ��������� ��	������ � ��������� 
���� �
����
����� �����
���, %� �������
�	� � ���� �	���#��������� � 
��-
��� 	
��	� [1, 0. 61].   

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

� "��
��������". 

&)*+,+-+/13 – �� �����
������ ������ ��
�, ���	
�, ��
���� ��	��-
����, ��� ������� ��
� �
����� ���	������ ��’!�
����, 
� ��, 	�	-

���
������� �#������� ��� �����	 ���%� [3, 0. 36]. 

8����� � 	���� �"��� �������� ��"���, �� �������� � 
���, %� ��� 
 �
���� ���� �� ��
������� �� �	��� ��	������ �� �� ����� ����-
��
� �	��"� ����’���� ��	
������ ��
� � ������ (��	. 1). .�
������� � 
	���� ��	������ 	
��	�	
����	
� ��
���������. 

� �	
���, ��������� �� ��	��
�� ����
���, �� 	#�������� ��
�, ��’!�
, 
������
 
� �	��� ������ ��	������. 5���� ���� ��$��
���� �����-
�� 
� ��
���.  

4�	������ �	������	
�� #������� �	������� �� 	
����	
� ��
���-
������ 4������� 	����� ������ � ����� ���� 	�
����� (4060) ����	-
�����	� ���  �	 ������ 	�������� ����’�����, ��������� �� �� � 
�����%�� �����#������ #������� 
� �������� ������� �� ��.  

��������� ��	������ 	�������	� � 
���� �
���� � ������ � 2009 �� 
2013 ��. 

9):;<= )*>? ��	������ (2009–2010 �. �.) – ����	�� 
����
���-
��
������� �� ����� �������� 
� ���	
� 
� 	
���
��� �	������� �� 	
����	-

� �	���	
�	
� �� ���
����� ������ ���#�	����� 	
��	� � ��������� 	
� 
�������� ��	��
�� �� ����’���� ��������.  
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������� �	������	
� ������ �����	����� 	
��	� � ���"������� 
	
� �����"�� ��������� �� ��
������ 
� ���� ���������� 	�
��"��. 0�����-
��� ������
� ��� ��������� ��
���������� 	���� ��	������, ������-
� ���"�� 
� ��
��������� ������� �� ����’���� ��	
������ ������, � 
	���: ��������� �������� ��	������; ������� �	��� �������, ���� �� 
��
��������	� � ���"�	� ����’���� ��	
������ ������, � 	���: 

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

3� �,� ��������, �������� � ��
��������� 	�	
����� ��	��-
� 	����. ���- �����
��� ������
� � ��������
� �����	��� ������	
�, 
��������
� ��
������ ��.��� ����������� ��	����, ���� � ��
���� ��-
��
�. 0�	
���� 	�������� �������-�������� ���"�	� � �����	������� 
��
��������� �� ������.�� �� �	��� �����-��� ���	�� 	����	��
� 
� 
	������	������ �����"�, ���� �����,�. ��"����	
� �����	���� ���, ���-
,�. �����
 	
�����	
�. 

2)456&) &!' ()*+)* ���
�.
�	� � �������� .��	
� ���	�	
�� 
����� � 
����
���, ��� ���"���-
� � ���������� "���	�	
�, ���.����'����� � ���.-
���������. �����	���-����������� ���	
� 
��� �
� ����. ������-
�	� � 
�������"�� �������-���������� ������	
� 
��� �
� ����.
�	� � ������
�-

�� ����������� ������	
�, ����
���� ������� �� ����
�, �����-�� �� 
	��.����	
� � ����
���	
�. 7���	�� 	�	
��� �����
���� (������	
�) ��-
�������. �����
�� �	���	
�	�� ��	 � ���	
�� �� 
��� �
� ����. 
�� � 
�� �
� 
����.
�	�, ������. � �������� ���� 	
�����, �
���	��, "��	�� ���.-

�"��, �����	���� ����"�� 
�/�. 

8 �	�������� ���

� «������	�� ������» ����	
�,� ������	
���-
� � 
���� ������. 8 ,������� 	�	� ��� �����. ��
���������� ����� ��	-
������, � �	��� ���� �������� ��
�����- ������
�� ������	
�. 8 �����
-
�� "���� ������ ������
�,��� . ������ ������� ��	��	����, �����	���� 

� ��������� ��	������� (9. ����
	�����, 0. :���,
���, ;. 9����� (1927–
1989), <. =�	
-��, �. 7�����, >�� ������ (1879–1962) 
� �.). 

8 �������� 	�	� "�� 
���� �����. ?. 9��
�.�, ���� ��������. �	���-
����- �� ���� ��� ������, ���"������ � 	
���
��� �	������� ����-
������ � ���"�	�� ������	
� �-���. 3� ���� �����, ����� ����� 	�	
��� 
����� ������	
�, � ���� ���� ���	
� �-��� �� 	�	����� �	
�
�, ���� ����-
��
� 
��� 	�	
��� �
�����, �� �	���	
�	
�. 

@AB’CD#&!' ()*+)* – ���

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

��	���� �����
�� ��
���	
� �-��� �� 	��’.�
� � ��������.
�	� � 
���� 
�-
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����� �� «������», «	���	
����», «��
��	����», «
������», «��������-
��». 0��’*�
 ���������	� ������ �� ������
�
 �
����������� 	�	������� 
��	���� (1. ����
	����, 2. 1��
�*�), �� ��
�� ���	��� !�

*���� )����, %� 
�����
�����*
�	� ������	�� ���	�� ��
���	
� � ��	��*� (���, 
���)� 
"��������") !�

*��� 	�������%�� (0. -���)
��, +. ,��)��	����, 
/. +. +���������-0���	���), �� 	������� ����, ��� ��
���	
� 	�������� � 
����� �
�������� 	��
�  (2. 1��
�*�, 0. 0�����) [1, 0. 61].  

0��’*�
 ��!� ��	
���
� �� 	��	�� ������� ������ 	���� 	��� � ��-
��� � ����	
������ ����	�� � ���’����� �� ���

�� „��
��”. 9�� 
����, 
� ����� '. 1�!���, ��	��
��* ����� � 	
����� � ���� ��������, 	������ 
�� ���	
��	��� „	�����	
�” 	���� ���, ����� ���
���� ��
��� ������� � 
����	��������	
� [6, 0. 97]. � 	��� ��
���	
� �	���	
�	
� * ���	�� 	��	�-
��� ���������, 	
���
������ � ����	�� �	���	
�	
� ������	
�, 	���-
����� � ��������, ��� ����� ��� �����* ���	
� ����) ��
����, ����	� 
� �	��)� "���������� 	�	
��� � ��!�	���	
�	��� ���	
���. ��
���� 
���������
� 
���! ����� 0. 0������ ��� 
�, %� 	�� 	��’*�
 �� �!����� ��-

����� ����
�� ������	
� "����*
�	� �� ������
�
 ��������� ���� ��� � 
���*����� �� 	��
��, �)��� ������ � 	���� 	���� [7].  

5���! � ���� ���������� ���)��� �
��� ���� ����	�� �����
���� 
�����
������ �	��, � ���� �������	� ��	������
 
� ��	������
���� 
���� ��	���!��, ������� ��������: ������������� 	
��� 	������������ 
(�. .���	�����, 2001); ����
�������� �������
���� �	������ �����	�� � 
"����� (,. +��*��); ������ ��� "��������� 	
���
��� �	��������� 
	������������ 
� �������� ��
���	
� ����� (2. /������) 
� �. 

(���	�� �����
���� ��
���� 
� ��
���� ��	���!��. +���� ��
�-
��
���� �!���� �� ��������� ��	���!��, ���	� 	��	
���!�� � �����	� 
��	
�!�� ���� ����� �����
� �� ���������� ��	���!�� ����� ��
������ 
��
���������. 

# $&34 678: (2010–2011 �. �.) ���������� ��������� �������� 
� ��-

���������� 	���� ��	���!��. 5���! ���� ��	��
� �	
�
��� ����
���, 
����	�� �
���� 
� ��������� ��
�, ������� ��’*�
 
� ������
 ��	��-
�!��, 	"���������� ������ %��� ����’���� ������� ������ ��	��-
�!�� 
� �
���� �
��� �� ����������. (���	�� ���������� ����� ����-
������� 
� ����
���-�������� ���� � ��
�� �	����������� ���������� 
���"�	���� ������	
�, �	���������� �����
���� 
� �	����������� 	������-
�� ������	
� "������� ��	
�������� ���"�	��, ������� ��
��������� 
;0<0, �� �
���� 	
���
��� ������
� "������� � ��
��������� �	�-
��������� 	
����	
� �� ���"�	����� 	
��	� ��������� �� ���	� <0.  

-�������� "/������	� �������� "������� �	���������� 	
����	
� 
�� ���"�	����� 	
��	� 
� �������� ���
���� �	������ 	
��� � ��
�����-
����" (���� "/������	� ��������").  

(���	�� �����
���� ��
���� 
� ��
���� ��	���!�� 
� ���	 �	�-
�������	
����� �	
����
����. ;�� ���������� ������ ��	���!�� ���� 
	"������� ����� ��	���!����� (��
���������). (������ ������	
� "����-
���, %� ���� ������� �� ��	������
� 	
������ 175 �	��. (��
����� (/') 

� ��	������
���� (=') �����).  
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0������ ��� ��	
������� 	������ 28,0±5,0 ����, 	
�� 	����� � $0�0 
– 5,5±3,5 ����, � 
��� ��	�� 
�, %� ���	������ ���� 2-� ����� ������� 15 %, 
��� 2-� �� 5 ����� – ������� 72 %, ������ 5 ����� – 13 %. ,����� 90% ��	
�-
���� ���� 	����� 	�� ����� �	��
�. -�����
�
� ����������� ���
���! 
��������, %� �	� �!
�������� ���� ��	��� ����
���� ��!���	
� � ������� �� 
���������� 	�
�� ��. �� �� � 83%, ��!���� ��� �!��	
� � 	���� ����
� � 
���
�����, ��	���� ���’!����� � ��������!� ��	
���� 
�����
����� 
	
��	� ��� ��	 	�������� ��!���	
�. �������������� � �� ����: 

�!��	
� 
� ��������! �	���	
�� �������, !�� 	�������������	! ��-
������� �������	
� � 	��� � ��� �	� ���"�	����� ���	
�! – 72 %; 

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

! 	����� ����� 
��������� ���’!���� � �!�-
�	
� �������� 
� 
��������� �� 	�
�� ��, %� � ��� �!
�������� ���������� 
�� ���������� ���, %� ���� � ���� 
�������! 	��� 
� �
���! – 68 %;. 

 ��
��� 	�
�� �� � ��	
�������� ������ �0 ����� �	
����
�	
� ����� 

� ���	�
�	
� ��	���� %��� �� ����’!��! ��� ���
���� ������� 	
��	-
"��
���� ���"�	����� 	�������%� (����� ������	
�, ���	�
�	
� ����� �-
"���� �� ��� 	�
�� �� �	������ �	������ �0 
�%�); 

84 % �!
��������� ��!����, %� ������� ��#��� ������ �	������-
 ����� �����
���! 
� �!

! 	
��	� ��! �� # �����! ��������; 63 % 
�����! �������� ��#���
� � ����!�; 40 % �!
���������, � �������!-
���	� ��� ��������� ������, ������	
����
� � 	��#�� ��	���� ������� �	�-
����� ����� �����
���! ��
���� ���������, ���������! 	���; ���� 
26 % �� ��	�� ���
��� ��!���� ��� ���� ������� ��� �����! ��������, 
��� ���� ���������	
� ��� ��	 	�!
 
�%�. 18 % ��!����, ��� 
�, %� �������-
��	! ��� ����!, ����� �	�������! � ����
����� ��	���� ����� ��! "���-
���� ������’! � ���"�	����� ���	
�!.  

&'()*+ ()./ (2011 – 2013 ''.) ��� ���	�!���� ����� � 
� �
�����
� �� 
�
������ � ���� ��	������
� ������
�
�� 
� 	
�
�	
���� ���� ��	��-
���!, %� ���� �
����� � ���� ��	������
� �� ��	
�	���! 
� ������ �� 
���������� ��� "1������	�� �������� "������! �	���������� 	
����-
	
� �� ���"�	����� 	
��	� 
� ����� �� ���
���� �	������ 	
��� �!
�����-
����".   

2� ������
�
��� ��	������
�, � ��
�� ��!���! �"��
���	
� ��	
�-
	���! "1������	�� ��������", ��� ���� 	"������� ��	���� 
� 3�
�-
���� �������� �� �������� 	����� 
� �	�������� � ��
�� �������	��� 
���������! �	���������� 	
����	
� �!
��������� 
� ���������! ���
�-
��� ������� ���"�	����� 	
��	� � �	����� 
� "�� ������� 	
� �!
���-
������.  

$�! ��������� 	
�
�	
���� ����
�� %��� ���� � 	������ ��������� 
��� ������ ������	�� ����, !�� ���
� �������� ���� ��������� � �����-
�� ��	���	��, ������	
����
� t – ���
���� 0
���
�.  

������! ���� ��������� ����� �� ��	��������� �����
���	
��, �-
���� ��	�����!, �	
���������	! ��!��� ��������� ���������	
� �
��-
����� � ������
�
� ���������� ��	�����! ���������� ��������� ����-
����� ������� �� ������!� ���
����� �	���
��� (tA) 
� ��	 �	� (tE). 4�%� 
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�
����� ����������� ����� ���
����� tA � tE � ������������ 3, 
� �����-
��� ������	� 
����, �� � ��������
�	� ��� ���������, 
� � 	��� ����� ��-
������ �� ������	
�����
� ����������  ��
���
���  ��
�� ���	���� 
	
�
�	
���. 

��	����. 5���� ����, ���	�������� �������, 	��� 	����
�, �� 	!�-
������ ��� ��
��������� 	���� ��	������ ��������� �	�����, "��
�-
���	� � ���������� ���#����, ������� ��#��#��� 
� �������� 	!����-
����
� ��
� 
� ������ ��	������, ��� 	�
� ��������� ��	��
�� ����
��� 

� ��� 	�
� ������#�� "/������	�� �������� !������� �	���������� 
	
� ��	
� �� ���!�	� ��� 	
��	� 
� �����#�� ���
���� �	������ 	
��� � 
��
���������” � ���#�	� ���!�	������� 
� �������
� ".�
����� ������-
��#�� �������� 	����� 
� �	�������� � ��
�� �������	��� �	����������� 
���������� !������� �	���������� 	
� ��	
� ��
��������� 
� ������-
���� ���
���� ������� 	
��	�" � �	����� 
� !��#������  	
� !���-
�#�� � ���#�	� ���!�	�������. 
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