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mnonnp qrstupvwxo oxoyz{| {}ztn| q~xpn� «qz��~n~u�o» no «�~n~uxztn�» �~ qr~�wtz�x~� 
�zpy�x~tnz �o�zu�zu qrou~~�~r~xx~� t�wrs. �~{�ypx|n~ vsxxs�s, p�z xw~��z�x~ uro�~u|uons 
qrs qz��~n~u�z �o�zu�zu �z�� t�wrs �~ qr~�wtz�x~� �zpy�x~tnz; us�zywx~ ~t~�ysu~tnz qr~�w-
tz�x~� �zpy�x~tnz, p�z uz�~�ro�o�n� �� tqw�s�z�| z uqysuo�n� xo {}ztn qz��~n~u�s �~ �z�� �zp-
y�x~tnz. �~{�rsn~ t|nxztn� q~xpnnp «�~n~uxztn�» �~ qr~�wtz�x~� �zpy�x~tnz; q~�o{ox~ {u'p{~� 
}z� q~xpnnp}s «qz��~n~u�o» z «�~n~uxztn�» �~ qr~�wtz�x~� �zpy�x~tnz. 

������� �����: qz��~n~u�o, �~n~uxztn� �~ qr~�wtz�x~� �zpy�x~tnz, qro�zuxs�s qrou~~-
�~r~xx~� t�wrs. 

 

mnon�p q~tup�wxo oxoys{| t~�wr�oxsp q~xpns� «q~��~n~u�o» s «�~n~ux~tn�» q~ ~nx~-
�wxs� � qr~�wtts~xoy�x~� �wpnwy�x~tns t~nr|�xs�~u qrou~~�roxsnwy�x~� t�wr�. �ott}~n-
rwx� �o�n~r�, �~n~r�w xw~��~�s}~ |vsn�uon� qrs q~��~n~u�w tqw�soystn~u �n~� t�wr� � 
qr~�wtts~xoy�x~� �wpnwy�x~tns; u��wywx� ~t~�wxx~tns qr~�wtts~xoy�x~� �wpnwy�x~tns, 
�~n~r�w ~nro�o�n ww tqw�s�s�| s uysp�n xo t~�wr�oxsw q~��~n~u�s � �n~� �wpnwy�x~tns. 
�ot�r�no t|�x~tn� q~xpnsp «�~n~ux~tn�» � qr~�wtts~xoy�x~� �wpnwy�x~tns; q~�o{oxo u{os-
}~tup{� q~xpns� «q~��~n~u�o» s «�~n~ux~tn�» � qr~�wtts~xoy�x~� �wpnwy�x~tns. 

�y�vwu�w ty~uo: q~��~n~u�o, �~n~ux~tn�, qr~�wtts~xoy�xop �wpnwy�x~tn�, t~n r|�xs-
�s qrou~~�roxsnwy�x~� t�wr�. 

 
]������ ¡� ¢£�¤¥¦§¨. ( 	���	��� 	��
� ��������	" 
������, � ��-

��� ����, �� ����2�� �����
������, ���/�	���������� ��©�� �	��
�, � � �2�-
�� – ������
��� ���
���!� 
�����" �� �����
���� /������� 2������� 
���/��ª. ( 	�	
��� ��©�� ���/�	���� �	��
� )��	
��	
�� ��
��2�� 	���� 
�� ��	"��#
�	" �� ������ ����	�" �����
���� �� �	��� ���"���� ����� � 
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��������� 	�������� ���������� 	������������. $�� �����
���� �������-
�� ������ ��
����� 	���� �� �����  �������� 
� �����
�� ����	��	�-
���, ��������, �����������, �	����������, 	�������� ���. ��� ����� �-
������ ���������
� ������	 � 	�����������!. ( ��’���� � ��� ���	
�!
� ��-
���� �� �������� ���	
� �������� ��	�����. "�������� �����
���� 
�����
�� ���������� ������� �� �����	���� ������	
� ������  � 
���, 6�, � 
����� ����, �� ���	
 ��  ������
�	� � ���	
� �����	���� ��	����� !����-
��� 	��������	
�, � � ����� – ���������
� ���	
 	�������-����������� 
��	����� 
� �	������	
� �����
��� �����	���� ������	
�, �	������ �����-
	�� ���#�
� �� 
��� �����	�� «�!��� – �!���». 

%&') 	
�

� – �������
� 	�
�	
� � �	������	
� �����	���� ������	
� 
���������� ������ ��
����� 	����; �����������
� ���	
 ���
� «�����
�-
���» 
� «��
���	
� �� �����	���� ������	
�» 
� ������
� �� ��� ����’����.  

*+),-. /0')++-1 2/0,-23&+4 ') 578,-9):-;. ( ����������� ��	���#�-
�� �	�!
� ���� ������� �� ������� ���

� «�����
����». <��, ����� 
���� ���

� «�����
����» �
�
�#!!
� � ��
���	
! �� �����	���� �����-
�	
� (=. >�	
��), ��� ��	������ (?. @��������, <. @�6��, @. <����� 
� 
�.) ���#�!
�, 6� �����
���� ���!��  � 	��� �������� ��
���	
� �����
-
�� �������� �� �����	���� ������	
�. 

A���� ������� ��
���
��� (B. A���� �, C. D��� �, C. D������, 
=. @���
, E. >�����, �. ������, C. F���� 
� �.) ������� �������	
� ����-
���� �����	� �����
���� �����
�� ���������� ������ ��
����� 	���� � 
��������� �	
���� ������: 

���	
 �	��
� ��6�� �������� �������� B�" ��� 
����� ������#� 
� �������� � �����
�� �������� C�" �������� ��� ������ 	�������-
� (������	�����, �����������, ���������-�����	�������, �����	
��-

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

� ���	
� �����
���� �����
�� ���������� C�", ����#�!�� � 	������-
�-����������� �����
�� �� �����	���� ������	
�, ���	
�
�� ����	
����-
� ��������� ������� ���	� 
� ��	������, ��� 	������ � ��	�� ! 
�� �-
������� ���, ���� 
� ������, ��� ���� �������� � ���
� � ���#��� 
���� �������
� �����	��� ������, ������� ��� ��� ����� � ����	
���-
���� ����� ���� �	���� (��
���, ������!, ��	������� � 
. �.);  

�������� �����	� �����, 6� 	�����	�, ��� 
���� � �	����� � 
��������
��� ��	�� � ��� 
� ����, � � � �������� �����������, 
�����	������ ��
����� 
� ��������� �����	���� ������	
�, ��� � ����� 
�����
��� ��	
�	�����
�	� ��� ���� 	�������� ���� ��� ���� ������	
�; 

���������� �����	� ����� �����
�� ���������� C�" ���!��  ����-
��#� 
�������� ��
��� 
� ����� �������� ��������� ��
������, ��� 
	����!
� �������! ���, ��� � ��#�
� ���������
� �������� � �-
��#��� ���� ���� 
� ������, �������� ��� ����
����� ����	�� 
�����	���� ������	
�, � � ����! ����! 	����!
� �������! �����	��-
� ��#����� ��	 
� ���	
�� �	���	
�	
�. G������� ���� 
� ������ ����-
��  
���� ���������� ��������� �����	�, ��� 	
����!���� � ���	�
�� 	���-
	
���, ��
��� 
� 
����� ��	
�	�����
� ���
� ��� � ����� 	�
������. H�-
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�������
� !� ������� ����� ������� � ���!�	 �����
���� ���	�
�� ��
��-
�� ��
���� ����� (������� ����, 
����� 
� �.), ���� ��� ��������
� 
��������
� ����� �����
��� �����	���� ������	
�; 

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

��� �����	�� «����� – �����» � �������#
�	� ��	����� 	��������, 6� 
	�����
� ��� 
�, 6� �����
� �����	��� ������	
� ������# ������� ����-
���
����� ������ 
� ��������, ��� ���
� ��
� 	�������� � ���!�	� 
�����
���� �� �����	���� ������	
�. 

:� ����� ��������
� �������	
� ��	�� 	�

#��� ��� �� �����
�-
��� 	���	��� ����������!� �� �����	���� ������	
�. 

$%&'() *+,*-,*.* /(0123('4. 5������ ��7��
���� �����
���� �����-

�� ����������!�� �� �����	���� ������	
� ��!���� ����	���
� � �	-
��� 	�	
����� �������, ���� ���������# ������� 
� ���#����� �	�� �����-
�
�� 	�	
��� � �� #��	
� 
� ���#����’����. ������	
�� 	�	
����� ���-
���� � ���!�	� �����
���� �����
�� ���!������ ������ ��
��8�� 	���� 
��# �������	
� �����
� ��� ���	� ���6 
� �� ����8�� ������� �� ������-
�, ������� �� ���#����’����� � ��
��8���� ���	
�. 

9� ���� ������� ��6�, � ������ �����
���� ����� 6.0601 ��� 	��!����-
�	
�, �� ����� ����	�#
�	� �����
���� �����
�� ���!������ ����!�� � ;����� 
– 7.060101 «��������	
��» 
� 7.060102 «����������� ������	
�». � ������ 
���8�� 	��!�����	
� ���
� ��	!� 	��!������!�� «"�����», «<���
��� �� �����-
�� ������ ����
����», «<���
��� � ���������� ��������», «<���
��� �� 
�������������», � ������ ������ 
��� 	��!������!�� – «=���!�� ������	���� ���-
����» (������� �	���
��� ����!��), «>�������� ����!��», «=������� ���-
�������� ������	
�».  
��, �����
� �����!� ����-���� � ������ �������� 
	��!�����	
�� � ���!�	� ����� ����� �
����
� ��� � 
����� � ����� 
������� ����� (�����������, �����	
��
�����, 	�������, ������	�����, 
��-
������ 
� �.), � � ��� � ����� ������� �	�������� (��������, �������, 	�!����-
��), ���������� (��������, 	�!������), 	�!������� 
�6�. 

"��� ������	��
�, 6� �����	��� ������	
� ���!������ ��# 	��!����� 
��	�, � ���������
� ��� ��� �����
��!� �����
�� �����!�� ��������. ?�-
��� 	��!������ ��
���
��� ( . <������, <. <���, ". <���	��, =. =�����, 
?. "������) �������# ������
� �	������	
� �����	���� ������	
�, 6� # 
	��!������� ��� �����!�� ������������ 	����. 

1. @�����	
� ���!�����  �" ���
���# � ���6�� �������� 	�	������ 
����	�. �	�# ���	
�� ������� �������
�!�� (����
���	
�) �����	���� 
��������, �����
�� ��8��. ���	
�� ��� 	���� 	�������� ����’�����, ����-
8�� ��	������ ��������� # ����8��� �����. @�� �������
�!�� 
�����	���� ������	
� ���!�����  �" �������# �� ��� �8�� �����	�� � ��# 
��
� �������� � ���	
� �������� ��	!����.  

2. @�����	
� ����������!� ���������# ����	
� ������ ������-
���, ���� 
� ����’����� ��	
�	�����
� ����� ��� ���� �����. 5����8� ���-
����� ��� ����� ����� 6��� ������	
�� ������ ��������� ���� 
������	
� �� 
����� �	������, �������
� ������� 8���� �����, �����
� 
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	������� �	������ 
����� �� 
� �� ��������, ���
��� �����
� � ��
���-

�
 �	��� 	���� �
�������. (������� ���� �	������	
� ' �������� ��� 
�������� � ������ ���	
� �����
���� �� �����	���� ������	
�. 

3.  	������	
� �����	���� ������	
� ���������  �! ' �����	����� 
	���	
���	
�, ���	����� ������������	
� �� �����
� ��"��. +�����#-
�	
� ������	
� ��	������ �	�� ������������ ������ ' ���� � �	���� 
�������� �����	����, ��������� �� ����� ��#� ��	����� �	��� ��� ����-
�� ��������� � �� ����’����� ������������'
�	� 
����� ����� � � ��-
��� ����#�
� ��� ����-���� �������. 

4. ��	��� �������	
�, ��	
�������	
� �����, �������	
� ������ 
�������� ��	��� � ����� �� �����
���� �����	���� ������ � ������ ��	
��-
�� ������
� ��������� � ��	�, ��
���� ���
���� �	��, 6� ������
� ������� 
����. 0�#� ��������� ������� � �����	���� ������	
� ������#� 	
���-
�
�	� � ������, ��� ������
�	� � ��������� 	
�� ��� ��
������ � 	����� 
#�

'�� 	�
�����. :� ��#� ��������
� �� �������� ������, 	
��	��, ����� �-
���
���� �������, �	���	���
���� ��������, 6� ��#� ���
��� ������
� 
� ����
���	
� ������ �����	���� ������	
�. 

5. +�	
����
��, 
������ �����
�� ������	
� ���������� ������ ��-

��"�� 	����. ���������  �! ������
�	� ��
� 	����� � ������ #�

'���� 
	�
�������, ������ �����, ��� ������
� ��� ���� ��������, 
������� �����-
�� � ����"�� �������, ���#��� ������ ��������� ���������	�. :�� 
������'
�	� �������	
� ����	
� � ��������� ��	����� ���� ���, ����-
���� ����
��� � �	�����	
�, �
����
������ � 
������ �����	
��. �	� �� 
������� ���������
� ��� �������� ���	
� �������� ��	����� � �����	� 
�����
���� �� �����	���� ������	
�. 

6.  	������	
� �����	���� ������	
� ���������� ������� ' 
�, 6� ��� 
��' 	�������-����������� �����
��. $��
�, ����� ������� �����, 
������ 
� �������� �����	���-�������� 	��������	
� ���������  �! 
����’������ ����� ������
� �����, ������ � �������� 	�������-
������������ 
� �	����������� �����
���.  	������ 	��� ��� ���� �� ����-
������� �	�����	
� ����#�
� ���	
� 
� ����
���	
� �� ������. :� �	����-
��	
� �� �����	���� ������	
� ' ���'� � ���������� ��� �������� ���	
� 
�����
����. 

7. ��#����� �	������	
� ������	
� ����������  �! ' �������
���� 
�	���
 �� ������	
�. ( ������ �����	���� ������	
� ��� 	������
�	� � ���-
��� ���	
���� �	����: ��
���, �� ��
����� (��������), ���
�����, ����-
�	
����'� �������� ��������, ��	������� 
� �., 6� ������' ��������-
��	
� �� ����������. $��� ������	
� ���������' 	��������	
� 
� �����
�� 

���� �������
���� ���� �� �	
������ 
� ���
����� �	����������� 
��
��
�; ���� 	����
�, ������
� 	������������, �����������
� 
� ��	
� 
��	���, 	�������
� (����
��); ������
� ���������� 
� ����������� ��	���-
�� 	��������; �������
� 	�����
���� 
� �. :� �	������	
� 
���# ���-
���� ���������
� ��� �������� ���	
� �����
���� �����
�� ���������� 
 �! �� �����	���� ������	
�. 

�����
���� �����
�� ������������� �� �����	���� ������	
� ��' 
����	���
�	� � ��
������ 
���� ����������� ����: 
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���������� 2������� � ���	�
�� ����
���� ��
������ ����� 
� 
��
������ �� �����
��� ���2�	���� ������	
�, 6� ��	����
�	� ������	
�-
�� �������	� ��
����, �������� 
� 2��� ����� � ������� �	���	
�	
�; 

�����
����� ��	
�	���� ��
���� ��
����� �����, �	������ ��� 
��
��� � ������� ����, �  ��������
��� 
� ���	!�����-��!	
��
���, ��-
�����!
� �����!��
� ����� �����
��� ���2�	���� ������	
�, 	����!
� 
	���	
�����, 
������� ��	���! � ��	
�	���! ���, �������! ���-
��� 
� �������� �����
��� ���2�	��; 

���	������ ��
����� �������� �������� ���
� ��� �����6�� 
���	
� ��	���� ���, �������� ������ 
� �������� ����	�� �����-

��� ���2�	���� ������	
�, 6� ����
��� ������
�	� � ���	
� �����
���� 
�� ���2�	���� ������	
� � ������; 

����
���� 	��������	
� �����
���� �����
�� ���������� "�# �� 
���2�	���� ������	
�, 6� ��	����
�	� ���	������� ��������� ����
��� 
���	�
�� ����� ���!��� � �� ���	
 �	�� ������� ����
��� (���������, �-
�������, ��������� (	
� ���� � ��	���)), ��� ��!
� 	����
� ������! 
���	�
�� �� �����
��� ���2�	���� ������	
�; 

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

�����
���� �����
�� ���������� ������� �� ���2�	���� ������	
� ��-
����� �����������
� � ��� �
���: 

����
���� �
�� – ��� ��	 �������� ��������, 	�����	���� 
� ����-

���� ���
�; 

��������
���� �
�� – ��� ��	 �������� 
�������� ���
�, ������-
��� ����
��� (	
� ���� � ��	���). 

$���� ����, �����
���� �����
�� ������������� �� ���2�	���� ���-
���	
� ��� ��	 ����� � ��6��� ��������� ������� – ����	���������, 
�����������, �������� �����	, ��������� �� 	���� �����
����, ����-

����� �� ���� �����
��� ���2�	���� ������	
�. 4�����
�
�� �����
���� 
� ��
���	
� ���	�
�� �� �� 	���	
����� ������ (��	���� ��� �������-
��� ���; �������� ������ 
� ��������, ��������� � ���2�	���� 
������	
�; ���

� ��	���� �� ����	�� 
� 
������� ��	
�	����; 	2����-
���	
� ���������� � ���2�	���� ��
������, �	�������� 	�������� ���-
����	
� � ���	
� ���2�	��).  

/�ep��oc� �o c�o���i� �a ��ic
o�o! xapa�
ep�c
��o! ��!�o�o�o 
�o�

� «��
���	
�». ( 
���a�o�� c�o���� ��pa�c��o� �o�� «�o
o�ic
� – 
�e �a a� �po��
� 6o-e����». �. %a�� ���e, 6o «��
���	
�» ���a�a�
�c� 
�� «c
a i ��ac
��ic
� ��
�����», a 
ep�i «��
����» o�a�a� «
o�, 6o 
�p��o
��a�c� �o �o�o-e����» [1]. ( c�o���� C. O e�o�a �o
o�ic
� ��-
�a�a�
�c� �� «c
a, �p� ��o�� �ce �po��eo, �ce �i��o
o��eo ��� ����-
�o�o». � ��pa�c��o-poci�c��o�� �c�xo�o�i�o�� c�o���� �o
o�ic
� 

pa�
��
�	� �� «a�
��o-�i���� c
a oco��c
oc
i, �c
ao��� a �e�� 
�o�e�i��, ��o�i�i�o�aic
� c�� a ���oa� �a��a�». C�o��� i� 
�c�xo�o�i� o�pec�!� �o
o�ic
� �� «c
a �i��o
o��eoc
i, � ��o�� op�ai�� 
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a�a3
o�a�� a �i5 �� pea��i5». 
( �c�xo�o�i�o�� c�o���� �o�

� «�o
o�ic
� �o ���» po�����a'
�c� � 

�e�i���ox ac�e�
ax: �� o��po'ic
� �5��� eo�xi���� ��� �c�i3o�o 
���oa� �i� �a���, ��i���, a����a�� i �� ��o�a a ���oa� ����-
���x �i�. 

,. A�o�i po�����a' �o
o�ic
� �� �ep���, 2��a�e
a��� ��xi�� 
��o�� �c�i3o�o ���oa� �i���oc
i ����-��o� c��a�oc
i. .a
e�opi� 
�o
o�oc
i a�
��o �oc�i���'
�c� c�o�o�i � ��’���� �� c�i��i�ece�� �� � 
�po�eco� 2op���a� � c
ao��e� �a���
ix 2axi��i� ��� pi��x �a���e� 
�po2eci�o� �i���oc
i. .pi� 
o�o, �o
o�ic
� �� �o
e�i��� c
a 
oco��c
oc
i �po2eci�o �i��o
o��e�x �a���
ix 2axi��i� �oc�i���'
�c� i �� 

eope
��a �po��e�a, i �� �pa�
��o-opi'
o�a�� �i�xi�. 

�. (�i� �o�op�
�, 6o �a c�o'5 c�

5 �o
o�ic
� ����' 	���5 �ip� 
�o�i�i�a�i� ��
pi3ix pec�pci� �5��� � �e
o5 a��i��3 e2e�
��o�o 
��pi3e� �e��x �a��a�. A. ,ie�o ���a�a' �o
o�ic
� �� �i�ice c
i��e 
�
�ope�, 6o �o�i�i��' oco��c
ic
� a ���5�e� � �po2eci�� �i���ic
�. 

7i��3ic
� pa��c���x ��e�x 
pa�
�5
� �o
o�ic
� �� oco������, 
o�
��a���� 
���aco��� �c�xi��� c
a (�. A�a
op�e�, A. *a53�i, 
+. ,e��
o�, A. ��i, <. <paco� 
a i.). 

�a�, ). ,e��
o� po�pi��' 
p��a�� �o
o�ic
�, ��a �o�e po������
�	� �� 
�p��a
ic
� a�o e�p��a
ic
� �5��� �o ���oa� po�o
�, 
a� i �o
o�ic
� 
�� 
���aco��� c
a, ���� po��o�i��'
�c� a �i���6e�, ����a�� i ����� 
�o
o�ic
�. 

$o ��
pi3ix i �o�i3ix ��o�, 6o �����a5
� a ��
���	
�, �i�oc�
�: 
��ic
 �a��a�, 
p��o6i � �x po��’��ai, o����, o�c
a��� �i���oc
i, 
�o
��a�i5, o�i�� i�o�ipoc
i �oc��e� i ��aco� �i��o
o��eoc
i, 
�o�epe�i ep�o�o-�c�xi�i c
a� i c
a� ��opo�’�, oco��c
�� �oc�i� 
�o�i�i�a�i� c�� �p� ��pi3ei �a��a�, ��i� �o
po�5�a
� i pe���5�a
� 
pi�e� c�o�o c
a� �o
o�oc
i.  

-. Po�ao�a po�����a' �o
o�ic
� �o �po2eci�o� �i���oc
i a ��ox 
pi��x: �a�a��� �eepa�i�o�a� oco��c
ic� �o
o�ic
� 
a «	��������» 
�po2eci�� �o
o�ic
� i 
pa�
�' �e �o�

� �� c�o'pi��� c�
e� 
�c�xo�o�i��x 2eo�ei� 
a �o�
� a pi��x pi��x c
ao��e� 
�po2ecioa�a. 

�o�

� «�o
o�ic
�», a ����� C. )a�c��e�a, ' �i�ec�p��o�a�� 
��pa�e�� oco��c
oc
i, 6o �ic
�
� �� �epe�oa�, �o�����, �o
���, 
�o��

�, �o��o�i 
a i
e�e�
�a��i ��oc
i, �a�, a�����, ��i�, �c
ao���. 
�a�a �o
o�ic
� �oc��a'
�c� � �po�eci �opa��o�, �c�xo�o�i�o� 
a 
�po2eci�o� �i��o
o��� i ' pe����
a
o� pi�o�i�o�o po���
�� oco��c
oc
i � 
�pax��a�� ���o�, ���o��e�x oco����oc
��� �po2eci�o� ������	
� [3]. 

*p�
�5��c� a �oc�i��e�x +. )a
5xio�, �o�� ���a�a
� 
«�o
o�ic
� �o �po2eci�o� ������	
�» �� �c�xi��� c
a, ���� ��
�� ������' 
� o�epa�i�� �o
o�ic
�, 2���ioa��� �o
o�ic
�, oco��c
ic� �o
o�ic
�. 

��	����. ����� ����, ���� 	
��������
�, 6� 	�������� ���������-
� �����	� �����, ������� � �����
�� �	���	
�	
� � ��6��� ��������� 
������� )�  ����
� ���������
� �����
���� ���	�
�� �� ���2�	���� �����-
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�	
�. 0��� ��� ��	 �����, ������� � �����
�� ���	�
�� ��������
�	� 2�-
������ ��������, 	��������, ����������� 
� �. ���, ����, ������, ��-

������, ��	 
� ���	
�� �	���	
�	
�, 6�, � �������� ������
�
�, 	����� 2����-
��  ��
���	
� �� ������ ���2�	���� ������	
�. 9������� ��
���	-

� ��� ��	 ����� �����
�� ������������� � ��6��� ��������� ������� 
����������
�	�, ��-���!�, ��	����� ���	
� �������� ��	�����, ��� �����-
���� 
� 	�����������  2������; ��-�����, ���������
�  	��������	
  � 
��’����� ���	
� �������� ��	�����; ��-
��
�, ����������  ��������� 
�����	�, ��� ��� 	����
� 2������  � ���	�
�� ��
������ �� �����
��� 
���2�	���� ������	
� 
� ���2�	��� �������� ��	 
� ���	
�� �	���	
�	
�. 

���	���
���� ������� ������!�� ��	������ � ����	�������� 2�-
������ ��
���	
� �����
�� ������������� �� ���2�	���� ������	
� � 
��������� 	������������ � �����	� ����� � ��6�� �������� �������� 
)�" (�����. 
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