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CDEFGHDIJ K.L., MNOPQRST OUQSNOUVWOXT YPZOS[P\RST ]OS^P_\SYPY  

 
`a�bcde`fag h�di�eed` B��g�����ba�ibb  

b e�cd����ba�ibb ` A�f���gjde�b h��hdA�`����f  
��kjbl�eBdmd �jb`��eb���� 

 
n opqppr stuvwxyqzp{ox |}~q�ru| ��w{p�sqwruq�r� r �tvt u�q���rop{ ywx �st�}o� oq|t-

s}qwruq�r� tot��optopr � �q��t�t-p}~�r��r� yrxw{�topr. �tu�s��q�p{ox �o�~twtvr���� u|rop r 
~qsq�p}s |}~q�ru|� ��w{p�sqwruq�r� � �q��t�t-p}~�r��r� yrxw{�topr. ����qzp{ox �tvt ��w�� 
�q �st�}o oq|ts}qwruq�r� �q~r��x � �q��t�t-p}~�r��r� yrxw{�topr, ���ts� ��| p�~ q�t r���~ 
o�tot�r� �uqz|tyr� � �st�}or��t|� o}s}yt���r, x�r �q��rw{�t� |rst�, �q �tvt y�|��, uq-
�}u�}���p{ stu��pt� r s}qwruq�r� �wqo�tvt �tp}��rqw�. �stq�qwrut�q�r s}u�w{pqp� }|�rs��-
�tvt ytowry�}��x, x�} ��wt �q�sq�w}�t �q ����}��x |rs� uqyt�tw}�topr �}t�~ry��|� ��w{-
p�s��|� ~qsq�p}s�op��q|� �st�}or��tvt o}s}yt���q � �q~r��r� p}~�r��tvt ��u�. ��ts|�-
w{t�q�r to�t��r ��|tv� yt �st�}o� ��w{p�sqwruq�r� � �q��t�t-p}~�r��r� yrxw{�topr.  

 ������� �����: oq|ts}qwruq�rx, ��w{p�sq, ��w{p�sqwruq�rx, |}~q�ru| ��w{p�sqwruq�r�.  
 
� opqp{} sqoo|qps��q}pox |}~q��u| ��w{p�sqw�uq��� � }vt u�q��|top{ ywx �st�}ooq 

oq|ts}qw�uq��� w���top� � �q���t-p}~���}o�t� y}xp}w{�top�. �qo�s��q�pox �o�~twtv��}-
o�t} oty}s�q��} � ~qsq�p}s |}~q��u|q ��w{p�sqw�uq��� � �q���t-p}~���}o�t� y}xp}w{�to-
p�. �u��q}pox }vt �w�x��} �q �st�}oo oq|ts}qw�uq��� o�}��qw�opq � �q���t-p}~���}o�t� 
y}xp}w{�top�, ���ts� �| p}~ �w� ���~ o�tot�t� �uq�|ty}�op��x � �st�}oo�t�qw{�t� os}-



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

 322

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

0��! !$"."���! � ��.1$%�!�� =+)"�"-�(��*� "(($����! "2, ������� #�$�  !)�!�$�-
 �  ! ".1-� "� (��)� " 1���$������  �(�"  ��#3��"+�+" �1$%�1� �+" 3!�!����"(�"�!+" 
)��4�(("� !$% �' (���� 1 ()�/"!$"(��� ��3 "-�(��*� �1.!. 54��+1$"���! � �( �� �� 
���#��! "2 � )��/�((1 �1$%�1�!$".!/"" �  !1- �-��3 "-�(��' ��2��$% �(�".  

6789:;<: >7?;@: (!+���!$".!/"2, �1$%�1�!, �1$%�1�!$".!/"2, +�3! ".+ �1$%�1�!$"-
.!/"". 

 
ABCDEFBGHE IJBKLMNO. � P	����Q� �������R	
����� ���S�		� T���-

��� 	��R��
 � ����R��Q�
 ������	
�, ����U � �� ��R�
, �, �R�������, � 
�� ��� V�����P�
 	����	� 	���� ������. W���� �������, T���� �P��
P��-
����S�X ��T�	
� ���PT��
 �����Y�	
� ��Z�
� ���
�����T�Q ��� ��	��Y-
R��Q ��YRP 	��	
���U R�Q
����	
�X � 	�S���P��
P�[�� ������, 
�Y�R��Q��, ��
��[� �����[��X
 �	X �ZP ���V�		�����PX R�Q
���-
�	
� [1-4]. \��� ���S�		 �P��
P������S�� �������
 ������	
� ]
� �����-
��	�Q � ���	��	
� R������ � �����
�Q, �����[���
 	
���� ����R��Q ��T�	-

�X 	���U 	��	
���U �����R�U, ����
	
��� �������
�[� �X 	�S�����-
�P���	
�T�	��� 	��U	
�.  

^ML_` �Z��� �		��R����Q Q��Q�
	Q ��PT��� ������	�Q�� ���S�		�� 
�P��
P������S�� � 	����������S�� � ���V�		������U R�Q
����	
� �����-
R���
��Q 
���T�	���� P����	�
�
�, �����		���U ����	���	
� ������
���U 
	
���� PR����
�����	
� 	�	
���QXa��� ���V�		������U �P��
P�[ � 
P���Q 	����������S�� �����R���
��Q 
���T�	���� P����	�
�
�.  

 bP��
P������S�Q ���V�		������U R�Q
����	
� – ]
� 	�	
��� ]����-

��, ������	�Q��[� ��YRP 	���U, �
��Y�Xa�� 	��S�V��P ���V�		���-
���U R�Q
����	
� � ���Q��QXa��	Q � ����R��� 	�
�PR����, �� ������-
R�U	
��Q�, ��	���Q
�� 	��Q � ���PY�Xa�U 	��R[. bP��
P������S�Q ��P	���-
�����
 ��	���Q
�� 	�S�����-����
�����, ����P���
����� � ��	������-
T�	���� 	�R��Y��Q ���V�		������U ����
[ � �� �S��P. 

cdLBeMFfM BCFBGFBgB NEDMJfELE. h���
��� �		��R����Q 	�	
�Q�� � 

��, T
� P �����R���
���U 
���T�	��� �P��� �[	���U P����� 	����������-
S�� ��T��� ��������P�
 	� 	
����X PR����
�����	
� 	�	
���QXa��� 
���V�		������U �P��
P�[.  

� ��R� ���	[������� ]�����T�	���� �		��R����Q �[����� 	�	
����� 
262 T������� (�����R���
��� � �Y���[ ��V�R�). � �		��R����� ������-
�� PT�	
�� 	��S����	
[ 	� 	
�Y�� ����
[ �
 5 R� 40 � �[Z� ��
: ���V�		���, 
R�S�
[, �Y���[, �		�	
�
[, ����RPXa�� ������
���Q��. i[�� �����R�-
[ ��	�R[ � 	
�R��
�������[� ����	[ R�Q �[Q	��Q ��T[� ���U �
-
�	�
���� 	��	
��[� ���R��	[��� 	����������S�� � ���V�		������U 
R�Q
����	
�. �� P���X 	����������S�� (� ��	T�
 �����	� ��� ��	��[� 
�����
���	
��� (j. k�	���, 1999), 
�� � 	
�R��
��������Q ��
�R��� 
«ljkmjn») �		��RP��[� �[�� ���R���[ � 
�� ��P��[ 	 ����U, 	��R�U 
� �[	���U ��
����	
�X � 	����������S��, ��YR�Q �� ]
�� ��P�� 	��
��
	
-
��� �[�� ��R���� �a� � R�� ��R��P��[ �� ������P 	
�Y�: R� 15 ��
, �
 
20 ��
 � �����. 

�������
�Z��Q 	P�o��
�� �PT�-
���T�	��U R�Q
����	
� ��Y� � 
S���	������� ��		��
����
� ��� �������
�Z��� �P��
P�: ]����
[ �P��-
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��� ����	
� �����
 � �� ������� � ����	
������ � ����
��� ��	
� ��-
��
� � ������. ������ �	���� �������� �������� 	
���, ��� � ��
���� 
�������!���� �����, 
�� � �� ��������� ��������	
��, ����� ������
� 
� ������ ������
�����	
� 	�!������
���� ��
����	
�  – ���� 
� �
��-
���� 	��!����	
�, ������ ��� �������!��. ". %�	��� ��	��, �
� ��� � 
	
���� ������
�����	
� ��
������ ��
����	
�  ���������
 �	����	-

� 	����������!��. #���� �������, 	
���� ������
�����	
� ��	$�� ��
-
����	
�  ����� ����������
 	 ������ 	����������!�� ����	
� [5].  

��	�� ���������� ����� 	����������!�� ���	
���� �		�������� 
�	���������	� ��
�� �������
����	���� ������ ��� �������� ������ ��-
��
���� �����
���	
�� ������� ��� ���������
���  
�����	���� �����-
	�
�
�. 7	���������� ��
������ =�	���
�� �!��� ���	�������� ����-
�	
� �		��������. � ����	
�� =�	���
�� ��	
����� ���������
��� &��!-
���� �!�������� 
�����	���� �����	�
�
�. 1�	���
�� ����������	� 
��������
� ����
���� �����
���	
��� ���'�		������  	���� 
�����	-
���� �����	�
�
�. "���� =�	���
�� �!��� �������� ������
� ������ ��-
��
���� �����
���	
�� ���'�		������  	����, ������� ��� 	��!����	-

�� 
�����	���� �����	�
�
�: ���	
�� 	��!�����	
�, ��
������ �����-
	
�� ����!��, ��	�������� �������	
� �����	
��� ��	
�, 	������
���-
�� �	���
� ���'�		������  ���
����	
�, �������	
� �������
� ��-
!��
��� � 
�����	��� 	��	���	
� � ����
�, 	
��� ������� �
�$��  	 ���-
������, 	
��� ������� �
�$��  	 �������	
���. /� �	����� �������� 
���� ��� ��� 	�	
���� 	
����
��������  ����	��, ��
���  ����-
��� � 	��� 7 ������� . 3����� �������� ����� ��
� �!��� �
 1 �� 9 
������. 5��	
��� �		�������� ���������� ��
� 	��� �!��� ������� �� 
=
�� �������  � �
��
�
� 	��
��
	
������ ������	
��� ������. 

;�	����
�� ����(������	� 	�������� �	
���!��: «������ 
� � 
�!��
�, � ����  ���� �� ������
����� 	���  	��!�����	
��; �����	-

��, ��
���� �� 	� ��	 ������
�; �������	
�� �����	
��� ��	
�; 	�-
�����
����� �	���
�� 
����; �������	
�� ������
� ��!��
��� � 
���-
��	��� 	��	���	
� � ����
�; 	
���� ������� �
�$��  	 ��������� �� ��-
��
�; 	
���� ������� �
�$��  	 �������	
���. ��$� �
��
� �!��
� �
 0 
�� 9 ������». �������������� �������� �!���, ��� ���� ������� 
	�������� ������
�
�. 

� ������ 	 ����� ������ 	����������!�� � 	
���� �� 15 ��
 ������� 
� �	���� ���� ������� 	���  	��!�����	
�� (7,9 �����), �������	
�� 
������
� ��!��
��� � 
�����	��� 	��	���	
� � ����
� (6,7 �����). /���� 
�!���� ������
�����	
� �����	
��, ��
���� ������
 	�����, � 	���-
�� =
� 	�	
����� 4,7 �����. )
�	�
���� ��	���� 	
���� ������
����-
�	
� ���'�		������  ���
����	
�� � !���� (6,1 �����) ���� ��(�	�
� 
� 
����� �����	
��� �	����	
��� � ��������	
�� � �������, � � 
���������  ����	
�  �	������	
��; ������$��� � ��
�����  ���-

����	
�. 

"���� ��	����� ���� ��������	� 	 ��������� 	
�
�	
���	���� 
����
� Statistica 6.0. &�� ���������� ������ 	���� ����� ��������� �	-
���������� �������!���  ����� – r-���
���  ���	��. %�������  ��-
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���		���� ����� �	���������	� ��� ������� ������ �����	���� ����-
���� (������
�����	
� 	��������	
��, ��
������ ��� �	
�� ����-
���, ��	�����!�� ����� �	
� ��� �	
��� ��	
�, 	���� �
����� �	���-

� ���"�		������� ���
����	
�, ����� �	
� �������
� �����
��� � 

�����	��� 	��	���	
� � ����
�, 	
��� ������� �
�#��� 	 ���������, 
	
��� ������� �
�#��� 	 �������	
���) � ����	���� �������� (���-
��� 	�������������). 

� ��
��	
� �������� 	����� �� �� ��������� ��	������ �����-
��� � ���� =�������	���� �		�������� �� � �
��
�
�, �
� ��� ������ 	 
����� ������ 	������������� � 	
� �� �� 15 ��
 ���� ������� ����-
��� 	���� ����	���� �������� (������ 	�������������) 	 �����	����� 
(��� �	
�, ����� �	
� �������
� �����
��� � 
�����	��� 	��	���	
� � 
����
�). 1
� ���� �
�� �� � 
���.1. 

$������ 1. 
%&'()*+,+- .&/.&0023443/3 ,4,)2', 53 200)&6(&7-7 8,9+3.,7 6): /.(-

55- 0 42'927 (.3;4&7 0,73.&,)2',<22 2 0+,>&7 63 15 )&+ 

 ?@ABBCDCEF-
GH 

IGJFKJLG-
FJM 

@NCOPJ 

t-
QGJGCQGCPJ 

P-
RFJSEFCE 

TUVWXYZ [\]VUX\^_`\a__ -0,97321 0,666025 -1,46123 0,163314 

bV^cYV[dZ 0,186062 0,060452 3,077866 0,007206 

eY_a_\d_WYV[dZ _ dWVUfX[dWV 0,245046 0,084375 2,904246 0,010349 
 
����	
������ � 
���.1 ����	���	
� ��������
 � �� �	
� 	�������-

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

� ������ 	 ����� ������ 	������������� � 	
� �� �
 20 ��
 � ����� 
�-
� � � ������#�� 	
���� ������� ���� ������� 	���� 	��������	
�� (7,7 
�����). g����� ���#� ������� ������� ��� �	
��, ��
���� � 	����� ��-
����
 (6,8 �����). h����� ���� � =
�� ������ �� �	�� #����� 	�	
�����
 5,7. 
$� �	
� ��!�� 	
���� ������
�����	
� �����
���� ��������	
���� �	��-
��� � 	�������	
�� 	 ����� ������ 	������������� 	 �����	
�� 	� ��
	�. 

i���� �������� ��	����� ������ �������, �
� � ���� ������ � 
������� ������������ ����	���	
� �� �� ������ 	������������� � 
����
����� �����
���	
����� ���"�		������� 	����. j������ �����-
������� ����	���	
� ���� ������� �� �� �����
���	
�����: ����� -
�	
� ��� �	
��� ��	
� � 	
��� ������� �
�#��� 	 �������	
���. $���� 
����	���	
� ��������
 � =�	
������� ����	 ��
���� � ��	����
�� 
=
�� ������, ����� �
��
	
���	
� �� �������� ��	
 �����	����
	� ��#-
�� "��
����, 	
��� ������� �
�#��� 	 �������	
���. $�� � ������� 
������������ ����	���	
� ���� ������� �� �� 	���� ���� ���"�		��-
����� ���
����	
� � ����� �	
�� �������
� �����
���, 
�����	��� 
	��	���	
� � ����
�; 	
���� ������� �
�#��� 	 ���������; 	
���� ����-
��� �
�#��� 	 �������	
���; �
� ���
��� ���
  ����� ��	����
�� 
���� ������ ������
�
� 	��	
���� ���
����	
� �����	���
� ��#�� 
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	�������-�	���������	��� ���
����. '
����� 	
������ ������
��� 
� 	��	
���� �����		������� ���
����	
� � ���������
 �� �����  ��-
��� 	�������������. 

� �� ��� 	� 	�����  ����� 	������������� � 	
�!�� �� 15 ��
 � �	-
���� ������� �"�� ������" 	���� 	��������	
�� (7 �����); 	
���� ��-
���"� �
����� 	 ��������� �� ����
� (6,6 �����) � ���	���	
��"� � -
�����	
��� (6,4 �����). '�#�� 	����� ���� � =
�� �� ��� 	�	
�����
 5,8. 
'�#�� 	����� ���� �� ��" 	� 	�����  ����� 	�������������, �� 	���-
��� 	 �� ���� =
�� !� �����	
�� ��
������, � 	 �����  ����� 	�����-
��������, 	����	�. 1
�
 ������
��� �" ��$�	��� ����� �"	����� ����	
-
"�� ���������  ��	
���� �� ��"; ���
� � ���� 	�!��
	�  �����
��-
���	
� 	���� 	��������	
��, ������ �����
	� �����  �����
�����	-

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

%�� =
�� �� ��" �"�� �"����" �����"� 	���� ��!�   ����� 	���-
���������� � �����!�	
�� �������
� �����
��  � 
�����	��� 	��	���	
� 
� ����
�. 1
� ��"� �
��!�" � 
���. 2. 

&������ 2. 
()*+,-./.0 2)32)445677636 /7/,5*/ 86 544,)9+):0: ;/<.62/: 9,>  
32+880 46 42)975: +26?7): 4/:62)/,5*/@55 5 4./A): 96 15 ,). 

 BCDEEFGFHIJK LJMINMOJIMP 
CQFRSM 

t-
TJMJFT-
JFSM 

P-
UIMVHIFH 

WXYZ[\] ^_`YX[_abc_dbb 3,831517608 0,370658 10,33707 1,06E-10 

e\bdb_fbZ\Y^f] b fZYXg[^fZY 0,090195085 0,067234 1,341514 0,191354 
 
� �� ��� 	� 	�����  ����� 	������������� � 	
�!�� �
 20 ��
 � ��-

��� ������� � �	���� ������" 	���� 	��������	
�� (7,9 �����); �"	��� 
�������
 �����!�	
� ������
� �����
��  � 
�����	��� 	��	���	
� � 
����
� (7,2 �����). h�!� ������  �����
�����	
� �����!�	
�� ���!�-
	
��� ��	
� (4,4 �����). i����� ���� � =
�� �� ��� �� �	�� ������ 	�	
��-
���
 6,5. �� 	������ 	 �� ���� =
�� !� �����	
�� ��
������, � 	 ����� 
 ����� 	�������������, ��#�� 	����� ���� �� ��" 	� 	�����  ����� 
	������������� ����
���� ���"	��	�. 

%�� �� ��" 	� 	�����  ����� 	������������� � 	
�!�� �
 20 ��
 �"-
�� �"����" �����"� 	���� ����	���� �������� ( ���� 	����������-
���) 	  �����
�����	
�� 	��������	
��, �����!�	
� �������
� �����-

��  � 
�����	��� 	��	���	
� � ����
�. 1
� ��"� �
��!�" � 
���. 3. 

&������ 3. 
()*+,-./.0 2)32)445677636 /7/,5*/ 86 544,)9+):0: ;/<.62/: 9,> 

 32+880 46 42)975: +26?7): 4/:62)/,5*/@55 5 4./A): 6. 20 ,). 

 BCDEEFGFHIJK LJMINMOJIMP 
CQFRSM 

t-
TJMJFTJF-

SM 

P-
UIMVHIFH 

WXYZ[\] ^_`YX[_abc_dbb 2,954675 0,856151 3,451115 0,001852 
WjYZa[fZYX[\\Y^f] ^k[db_a]-
\Y^f]l 

0,228837 0,128188 1,785163 0,085475 

e\bdb_fbZ\Y^f] b fZYXg[^fZY 0,429105 0,140003 3,06497 0,004897 
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 ������� 	
�
�	
���	��� ���� ����� 	 ����� � 	����� ������� 	�-
������������ � 	
���� �
 20 ��
, �� �����, �
� ������ 	������������� 
�	� 
	���� 	� 	
����� ������
�����	
� ���!�		������" ���
����	
��. 

� ������ 	 ��	���� ������ 	������������� � 	
���� �� 15 ��
 � �	�-
��� ������� ���� ������� 	���" 	��������	
��, �������� �
�#����� 
	 ��������� � ���	���	
���� �������	
��� (7,7 �����); ��	��� ������ 
�������	
� ������
� �����
��� � 
�����	��� 	��	���	
� � ����
� (7,5 
�����).  ����" ���� � =
�" ������ �� �	�� #����� �����
	� ������#�� 
	���� �		�������� ����� � 	�	
�����
 7,1 �����.  
�
�	
���	��" ����� ��	-
����� ���� ������� � 
���. 4. 

$������ 4. 
%&'()*+,+- .&/.&0012332/2 ,3,)1', 42 100)&5(&6-6 7,8+2.,6 5)9 /.(-

44- 0 :-02816 (.2:3&6 0,62.&,)1',;11 1 0+,<&6 52 15 )&+ 

 >?@AABCBDEFG HFIEJIKFEIL 
?MBNOI 

t-
PFIFBPFBOI 

P-
QEIRDEBD 

STUVWXY Z[\UTW[]^_[`^^ 5,666948 0,491119 11,53885 3,73E-12 

abXUcWX^d Z TefUVUgZbVU\ 0,114117 0,064918 1,75787 0,089699 
 
h���� ����	���	
�" ��� ����� 	� 	
���� �� 15 ��
 ���������
, �
� � 

�����	
� �� 40 ��
 ���������
��� 
�����	��� ����� � ����#�" 	
���� ���-
�
������ � ��
������ � ���" ����
 ���������	��� ���	
� (�����-
����	��� 	����������), �
� ���� ��i�	�
� ���	
�
���� ������ 
���
��, ��
���" � ��������
 ���
���	
��
� �����"	
��� �������� 	��-
���#��	� !�������� ����
���� �	������, � ����� ������ !��������-
���, 	 
���� ����� �����	
�" �	��������, ��	��������	���� 	�������� 
���!�		������" ���
����	
�. 

� ������ 	 ��	���� ������ 	������������� � 	
���� �
 20 ��
 � ����� 

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

�� (8 ������); 	
��� ������� �
�#��" 	 ��������� (7,4 �����).  ����" 
���� � =
�" ������ �� �	�� #����� 	�	
�����
 6,9 �����.  

j����		���" ����� ��	����� ���� ��� =
�" ������ ����	
���� � 

���. 5. 

$������ 5. 
%&'()*+,+- .&/.&0012332/2 ,3,)1', 42 100)&5(&6-6 7,8+2.,6 5)9 /.(-

44- 0 :-02816 (.2:3&6 0,62.&,)1',;11 1 0+,<&6 2+ 20 )&+ 

 >?@AABCBDEFG HFIEJIKFEIL 
?MBNOI t-PFIFBPFBOI P-

QEIRDEBD 
STUVWXY Z[\UTW[]^_[`^^ 7,655953 0,594292 12,88249 2,84E-12 
SgUV]WbVUTWXXUZbY ZkW`^[]Y-
XUZbYl 

0,14454 0,050865 2,84172 0,00901 

mUgWTn[X^W gWdbW]YXUZb^ 0,1266 0,042603  0,00664 

oX^`^[b^VXUZbY ^ bVUTpWZbVU 0,120608 0,042618 2,829968 0,00926 

abXUcWX^d Z fU]]Wq[\^ 0,122953 0,051239 2,399597 0,024532 

abXUcWX^d Z TefUVUgZbVU\ -0,0932 0,047525 -1,961 0,061582 
 
r������#�� ������	
�� 	����" ����� �		��������� !��
����� � ����-

�� 	 ��	���� ������ 	������������� � 	
���� �
 20 ��
 ���
�������
 �#� 
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����
��� � 
��, �
� �����		 ����
���������� � �����		������� ���
����-
	
� �����
	� ���� �� ��������� 	������������� ���������
��� 
�����	-
���� �����	�
�
�. 

3�	���� ���
��� ����� ����!�� �
�!��� � ������ ��������	
-
���� ����� � �	��	����� ��	����
�� 	�������-����
����� 	���� �-
�� �����		������� ����
� �����
	� �
�	�
���� ��	���� ����� �����-
 �	
� ������
� �����
��� � 
�����	��� 	��	���	
� � ����
�, ��
���" 
��������� ������� �� �	�� �		�������� �����. 

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

������. '�%�� 	
���� ������
�����	
� �����
���� ��������	
��-
�� �	����� � 	�������	
�� 	 ����� ������ 	������������� 	 �����	
�� 
	� ��
	�. � ������ 	 ����� ������ 	������������� � 	
� �� �
 20 ��
 � 
����� � ������� ������������ ����	���	
� �� �� ������ 	��������-
����� � ����
����� �����
���	
����� �����		������� 	����. 

� ������� 	� 	
� �� �� 15 ��
 	������������� �	�
 ���	��	���
���-
�" ��
���	
� � � ����!�� 	
���� ����	�
 �
 	�������-���������	��� 
	�	
����"%�� �����		������� ���
����	
� (��� �	
�, �
�!��� 	 ��-
�����	
���). � ������� 	� 	
� �� �
 20 ��
 ������ 	������������� 
�	� 
	���� 	� 	
����" ������
�����	
� �����		������� ���
����	
�". 

5����� 	������������� ���������
��� 
�����	���� �����	�
�
� ��-
��
���� ����������
 	 �����
���	
����� �����		������� ����
���. /��-
����!�� ������	
�� ������	����� �� �� �������� �����
���	
����� ��-
�� �	
������ ��� ������ 	 ��	���� ������ 	������������� � 	
� �� �
 
20 ��
 (������
�����	
� 	���� 	��������	
�", 	���� �
����� �	���
�� 

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

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