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|}~����� ����G�|�����G� �~}�����~ ��~��� ��F���G�� 

 
�������������� ���������� ������ ����������� ������ � � �¡�¢ �� �� ������£���¤�¥ 

� ¦����¦���  ���¦� – ���£���¤����£ �����¢; ���¤���§�� ����������� � �¡�¢��£ ���§¨��© § 
�� ������ £����£ ������¦��; ������� ���£���¤���� ���ª��� �� ������ £����£ ������¦��. 

«¬®¯°± ²¬¯°³: �� ������ £������, � �¡�¢�� ���§¨����, �������¦, ���£���¤����¢ 
���ª��©.  

 
���������������´ ����������¦�� �����´ ������������ ������ ´ µ �¡�¢ � �� ����-

��£���¤�� � ¦����¦���  ���¦� – ���£���¤����¦�£ �����¢; ���� �����´ ����������� µ �¡�-
����©�´£ ���§¨���¢ § �� ������¦� ���©�´£ �������¦��; ������´ ���£���¤����¦�� ���-
ª��� �� ������¦� ���©�´£ �������¦��. 

«¬®¶°·¶ ²¬¯°³: �� ������¦�� ������©, µ �¡�����©�´� ���§¨����, ��������¦, ���-
£���¤����¦�¢ ���ª��©.  

 
�¸¹º»¼¸½¾» ¿À¸ÁÂÃÄÅ. Æ� � Ç�	�� �����È É��� ��ÊË
�	È Ê�	�Ë	�� 

��� ������
�Ì�È É���È���. Í	
���� ������ �����È
� ��� ��Ê��Î�È 
É������ ����� � �����È 
�� ������ «É������� 	
��	Ë», Î� ��Ê� Ê� 
�	�����È �	���	���
�Ç��� �Ê����'È ��Ê��	
�ÏÇ�� �����ÊÈ Ð����� [3; 4; 
7; 10; 14]. 

Ñ���Ê� 	�
Ë�Ò�È �� �Ê����'È� É���È��� ���'È��� � ����
��� Ç������. 
Ó� Ê���� ���Ô�	��� Õ.Ö. ×�Ç�	�����, � Ð����� �Ì� ��������	È �����Ê� 
��Ê
����È �	���È – �ÏÊ�Ø ������� � 30% ����É�, �Ì ���Ê���	È. Ù�
È-
Ç� 	���
�	
� � Ð����� Ú �Ø��Î�Ï � Û�����; 80% ����
�� Ì��� ����� (Ê�-
	È
� ����� 
��Ë �� �Ë�� 30%); � 1000 ������ÊÌ��� � Ð����� �����Ú 13 Ê�-

�Ø � ��	
�� � 14 – � 	����; 80% Ë����	���� Ê�
�Ø ����� ��� ��Ï
� 	����� �Ê�-
���'È. Ó� �	
��� 10 ����� � Ð����� ������	
� Ê�
�Ø � ���ËÉ��Ï 	��Ê����	
Ï 
�����É���	È � 5 �����. Ó 1996 �. � 5% Î���Ç� ���	
�Ú ������	
� ���ÊÌ��� 
Ê�
�Ø-�Ë
�
��, � 	�� Ë����	���Ø ���Ê 	
��
� ����Ê �������Ï ������È. ��-
Ê�������, Î� Ê� ����Ç�È 	���Ê��� É���� 46% ���Ë	����� �
���ËÏ
� ��-
�� ����Ç� ������Ï��È, 50% – ���Ô�ÔË�Ò������ ���ËÉ�È. 
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7� ������ ����� � ������ � 1 �� 8 ���	 ������	
� �������� ��
�- ��-
 ��
�	� � 4 ����, ��	
� ������	
� ����
������� ��
�- – ��� 3% �� 30%, � ��-
����-�	������� ��������� – ��� 11% �� 40%, � ��	
���
����������� ��-
���������� ���	
�� � 2 ����. 4����� ��� ��������
���� ������� ��
�- � 
��!� �� 15 ����� �������
�	�, 2� � ����� ������	
� ���� ������� ��	
���, 
����� � �� ����� � 	������, ������	
� ���	
�� � �������� �����
��.  

/� ��������
�	� � 	
�

� [7], �� ����� *"#* 6�����, �� �	
�� ��	�
� 
����� ����������	
� ��
�- �������� ���� ���	�� � 27%. � ��2� � � � ���-
���� ���	� ���� 30% ��
�- ���
� ������ �������, 
� �� �'�
��� ���	� �� ��-
����	
� ����	
�� �� 50%. " ����� ������'�� �� �
� �����	
�
� ���� 7% (!) 
�����	���� ��������. 

6 ��'���� � ���������� ��2� ����� 	
�
�	
���, � 6����� �-�� ��-
����� ������� ��� ��� � ����� �� ��	���� !��	
� ���	�����  �

� – 
�	���	���
����� ������'�. ������ ������ �������	
� ��	��� �� � 

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

$	� ���� �	��������� �������� ������ ������� � �	���	
�	
� ����-
� ��������
�	� � ��'���� �� ����� �	���� ���� �	���	
�	
� – 	�	
��� ����-
	� � !�����, ���������� 	��'��
���� ���	
�� ������� �� ����� �  �

�, 
2� ���������� ������	����� %.(. ����
	���- (!�
. �� [12]). 1������ ����-
��� � ���� � �	���	
�	
�, ��� - � �������� �����, �� � 	����
� ����-
�� ����� ������� �� � ������!�, 
�� - � ���!�-�- 	���� [1; 2; 11; 13]. 

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

���  ������� ������ 
� ��
���� ����
� � ��� �� � 	����
� �����2�-
� � �� �	������� 
� �	����������� ������’�. 

"���� �	
��� ��	��� �� 
� �������!�-. :��!�� (��� ��. emotional – 
��������) – ���!�	 	�
��
����� ���� ����, 	
����� �� ��������� 
��’��
��, ���- ��� ��� �������� 	������ � ��������� �����. � ���!��� 
����� ��	
�
�	� ����
� ����� ���
����, ��� ������, ����� ���������� ��� 
�	
��� �� ������ �������, ������ �������, ��� �	������� ������
� ����-

��� [17, (. 119-120]. 

������� �� ������� ��� ���2, �� ������ ���	
���	
� ���!�-, 
����	
����� � ���� ���	�� �����
���	
����, �� ���� ��� �
� ��� (����-

���-, ���
���-), �������	
� (�����, ����	
�, ������, 	�� 
�2�) 
� �. 
[17, (. 120].  

7� 9.�. ������, �����
� ����	� ���!�� � ������� ���� ���� ��� 
������� ����� ����������. 6 	
�� ���!�-�� 	������� ����� �
����� ��-
��
� �’������ � ������� ������, ��� �
�����
�	� �� ������ ������ ��� ���-
����� � �’���� !���� [9, (. 465-466].  

:��!��, � ����� 0.�. &������, �����
� ���
��� (�� �
� ��
� ��-��-
���, ��������, ��� 	��!�), ����
��� (�������
� � ��� ��� 	��� ��������, 
���
� !���2� ���	
���	
�), ��������
� (������
� � ��������- 	�
��!��) 

� �. [8, (. 28-37]. 

:��!�-�- 	
� – !� ������ ���� �	
���, ���	
��	
� - ����
�, ��� ��-
 �
� ��
� 	
������ - �	
������, 
��
� �� �
� �����2���
� 
� �� ���-

� ��
���	
� ����� (�����	 �.).) [6]. 

,���  ���!�-� 	
�� �����
� ����
��� - ���
���. $	
�� � �����
�-
�� ��� �����
������ ���� � ��������
�	� ��: ��
����- ��	������
, ���
�-
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��	
�, -��
������	
�, ��������	
�; 	
� ��������� ��-������, ������-
$�, ���
����� ��-���� -� ��������� ��-�� 
� ���-��
��; 	
��, ���-
���� -� ����	���	
�, 	�����	
� -� �����, ���
����	
�; ����
��� 	������ 
(+�� "." 
� �.) [16]. 

� �� $�	 �� ������ 	��	
�����
� � ��-��
������ ���� 
���� 
��� ���-

��� ������� ���������, �� 
������, ���, 	
���, -����	��� 	
�� 
� � 
[1, (. 337] 

+�����-��$� 
����
�$� �	��� -�	��-��� �������� �������� ��-
����� � ��
��	
� ����	��	���-�	�������$�� 
����� (�.). "���, �.). ��-
���	, �. ��-
, *. !��
, 6. #���	, �. ;��, <. )�����, ;.-�. (��
�, �.�. 
(�����, 0. (�����, ). =� 
� �.), 	��- ��-��
�
�,  � ������� ����
� 

����
�	� ����
����, ����
���� $� 
���	�-������
���� ������
�� 
�	����� ��� ����-��� [13, (. 833] 
� ��
� ���� ���
�� ������. %	������ $�-
	
� 	��	
������
� ������� ������� ��� 	���
�$�� ����������� [5]. 

,���� «�	���	���
���» ���� � 1818 �. (+. !����
). 6 ��
���� ������� 
��-���� 	
���� -�� �����, -�� ��-��-�,  � ��-�������
� -�� 
���
���� 
�������� �������� �������: 1-� – �������
�$� ����� )�	�, 2-�, – ����� ���-
��� ��
���� )�-�. ����� 
���
����� ������� �� �����- ��-�	� ��� 	��'8�-

�� � -��	�	
�; -���� ������-��� ������� �� ������� ����	� ����� ��
������-
�� 	
���
���. ��$�
���� ������� ����� ������� � ������� ����. 6 ������� 
����-�� – «��-�� �����», � -������ – «� ��-�� 8 �������» [12, (. 9] 

(���
��	�������� ����-�
� � ����� 8-�	
� 	���
�$��� � �	���$�-
��, �������� � �	��� � �	�� 	���-�	
� �� 	�����-����. >�� �������� � ��-
����� ���-����� ������ ����� �������� ��
$���� ������ (.�. 0�
�� 
(1950), !.". 7������ (1909), +.". &���� (1944), './. '�-��� (1949) 
� ���. 

6$�� ��-����
� � �������� �������� �	���	���
�$�� ���8�� -�� ��-
���� �	���
�: ����� 	���
�$�� $����� � �	����� ��-��; ����� �	���$-
�� $����� � 	���
�$� 	���� ��-��. /� �������� �����	�� %.+. &����, 
���$� �����, � 	����� �����
� � 	����, ��$���. ����� [��
. �� 4, (. 48]. ��- 
$�	 �������
���� �������, ����� ����� ��
� �������$�� -�����, 
�� �	�-
��	
�	
� ������� 
� ���� 	������� �����	���-��� � ()����� '.'., [��
. �� 
12, (. 26]) 

(�

8��� ������ ���

� "������" 8 ������� ���� �� ��-��,  � 
	
���-�8, ��� �	��-����8 	��� ������, ��-$���8 ������� 
�-�, ���� ��� -�	�-
��8 ����� ����������� � ��
���$�� ���. 1����� — �� �	���	
�	
�, ��-

���� 
����
�� ��� �-����'�, �� ����	
���� ��$�

�� �	���� [4; 5; 10; 12]. 

1����� ���	�� ����� �
��$�8 ����, � ���� �����8 ��-$�

� ������-
	
� ��- �������. ,��� A.M. ���
�� (1995) ��.��
���� �����8,  � � �	���$-
��� 	
�� 	���
�$��� ������� ��������
�	� -�	�������� �����	�, ��-��-
��8
�	� ������� ���	�������� �-��
����. 1���� ��-�� �
��$�8 	�

8�� 
��$��� �-���-����� 
� 	�	����� ��'����, ���� 	
�8 ��������, � ����� ��-
�� 	��
������,  � ��������8
�	� �� «	
�	�
�	
� ����». 

������� �	����� ����
� ����
� ��� ��$� �������
�	�, ������-
�$� � 
������	
� 	���
�$��� ����������. (��	
�����8
�	� � �����
� ��-
-����: ���� �	����� ���� ����	� $�	 �	���
� ��� ������
�	� 	
����� 
��� �������� ��� ������ ����� 	���
�$��� ����������. %	������ 
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���� ���� ����
� ���
���
� � �����
������ ����. 
����� ����� (����
	���� �.(., 1983; 7������� 0.�., 1976; ������	�-

��� #.(., 1985 
� �.) 	
������ 
�, 2� �����
��� �	����� 8 ��������	
�� 
�����	, �����
�� «������� �����
��». 6 ��
-��� �	�������� ��� 	��	
�����-
 
�	- � 3,7 � 12-16 �����. 

+����� 	�������� 	�
����� �����
��, 2� ��� 	�����	-, � �����- ���� 
8 �	���� ���	
�� �������� �������� �����
��. (���� ������ �	������� ���-
��
�� � ������ ������ ������� (�.(. ����
	����, !.#. ���
���, �.�. 0������, 
1968) �����	�� 
� ��-���- �-�� �������� ����
��: �) �����
���	
��� 	�-
������� 	�
����� �����
��, 2� ��� 	�����	-, �� �	���� ��
��"�� 	������-
�	
��; �) �����	 	
�����- � �� ����� ���� 	�������� 	�
����� �����
��; �) 
����� �	���� �	������ ����
�����, 2� ����� 
� � ��� ������. 

�.�. 0������, ��������, �������8, 2� � ������� ������� �����
�� ���-
 8
�	- �	- �������� ��
��: ��� 	
� 
� ���
��������, �	���-���, ���� 
����	����� �� ����"�  �� �
��� ��� � ���. !	������ ��� 8
�	- 
������� � ���������� 	$��� �����
�� ��� ������� �������. 

�����-�� � ��2����������, �� ������ 	
��������
�, 2� 
����
��� 
�����- �������� �������� ����"�� �����
��� 
� ������	
�� �� ���-�� 
� 	���
���� ������ � ����� ������ ��-� ��8 ����� �����
� ��� $��-
��� ���8���������� � ��
���� ���� ����
����� ��	�����-. 

%&')* 	
�

� 8 ����� �������� �������� 	$��� � ��� � �	
���� ��-
����� �����, ������

- �	������	
�� �������� ����"�� � �����
��� � ���-
�� 	���
���� ������ ��-� 
� ������- "�-��� �	����������� ������ 
�� ��������  ��������� – ������� ��� ��
����.  

,./134 )59):9);) <3'&=>31?. @�	�����- ���������	� � ���� ������-
��	��
�� "��� �. @������. � ��	������
� �������� ���	
� 64 �	���, 	�-
��� -��� – 34 �����- 
� 30 �����
 ����� 15-16 �����. 

��� ��	 ��	�����- ���� ������	
�� 
��� �	��������	
��� ��
���, -� 
	��	
�����-, ��	���, ��
�� �����- ������� ���
 "���-���, �	�������-
�	
��� ��
��� ��	�����- (
�	
 �. A����� «(�������� �������� 	
�-
��»; «#�
����� �����	
��� ��������� � $��� ����	��» A. 0�		� � A. @����; 
��
����� 7���-0���"����) «B���� �����	��» 
� ��
��� ��
���
���� �����-
�� ���� (t-���
���� (
’ ��
�). 

C��, ����-�� DEFGHI JKJLEMMN DEHKLMKO PQRF STHUTFPTJ ���� ������� 
����� ������ ����: ����� � ����� ����- – 8 �	�� (����� 1); "���-�� � 
��������� ���� – 12 �	�� (����� 2); �	��� �� ������ ��-�� "���� ������	-

  – 12 (����� 3) – �	���� 32 �	���. 7 ��
�  ����"�- ������ ������� ���� 
�������� 32 �����
�� ��� ������� 	���
���� ������, -�� 	����� ����� 4. 

7� DEFGHKPGV W. XYZEMPQ (���. 
���. 1), 
������	
� ���	������ ����-
��� � ����� 1 (t=12,1343; p<0,001); $��	
����- � �	�� 3 ������ ������ ����-
��� � 	�������� ����, ��� ��������8 � ����� 2 (� ������); ����	���	
� 
� ��	����� ���� (p< 0,001) ������� � "���-��� ����� 1; ������	
� – ����-
��"� �������� ������� 
���� � ���� ����� 1 (t=7,290; p<0,001) 

C�����- 1. 
[&=&49> \)/3]9./. &<)^>_9.` 5'39>: ? \>41>'/>: ] =>]9.` ;=?\ (%) 
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�������� � !�" 
#$%$&�� '�(!)�"(" 
* %�)�"+ ,%-'!+ t – (%" $%�� 

# ’.&$� ! 
/�!0"��� 1 
'�(!)�"(�* 

1 2 3 4 
23456789:;< 100 66,7 55,0 45,7 12,134∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ p<0,001 
=3>:;3?@9A 58,3 65,6 65,6 39,3 1,292 8B C8?D4E6 
FG3B:4589:;< 91,7 63,1 72,3 37,3 10,067∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ p<0,001 
H4G9I89:;< 75,0 55,0 66,7 47,7 7,290∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ p<0,001 

 

t 
���. = 3,850 ∗∗∗∗ ��� p<0,001 
 
JK LMNOPQROS T. UKVVK, T. WKXRQ (Y��. 
���. 2), Z���[� ����	�\ ������-

]�^ _ «̀ �_����� ������» ��_�� 3 (t=2,407; p<0,05); ���\�� ����	�\ – � ��_-
�� 3 (��[��� � ���� p<0,001), ���Y��
_��\ – _ ��������» 
� «̀ �_����� 
������» (��[��� ��� p<0,001); ���
����� �a����`� ���\��\^
�	\ _ ������ 
� �[� �� ��_�� 2 (t=7,793; p<0,001); �a����` ����������� ^ _[� � `�_��-
���� ��������� (��[��� � ���� p<0,001); �a����`_ ��Y���_ ���\��\b
� 
«������� �����» (p<0,001).  

c����d\ 2. 
efgfhij klmnoipmp nqgfrjs (%) 

t 
#$%$&�� '�(!)�"(" * ,%-'!+ t – (%" $%�� 

# ’.&$� ! 
/�!0"��� 1 
'�(!)�"(�* 1 2 3 4 

1 50 72 77 79 2,407uu p<0,05 
2 58 56 67 60 4,383∗∗∗∗ p<0,001 
3 67 55 67 73 3,897∗∗∗∗ p<0,001 
4 67 88 78 75 7,793∗∗∗∗ p<0,001 
5 58 66 78 79 6,679∗∗∗∗ p<0,001 
6 75 61 67 71 5,014∗∗∗∗ p<0,001 
7 83 88 89 92 1,764 8B C8?D4E6 
8 58 77 88 70 9,551∗∗∗∗ p<0,001 
9 83 66 83 81 5,177∗∗∗∗ p<0,001 
10 58 72 67 77 4,591∗∗∗∗ p<0,001 

  
 t 
���. = 2,037, p<0,05  
 t 
���. = 3,622, p<0,001  
PM - 
1  vwxQyzK K{XMVw|  
2  zM}X|LK K{XMVw| 
3  XOxPXKN~�Kzz| 
4  zM{KNQ�wxL 
5  O�XKxK 
6  }wPOxXw�wVN� 
7  �MX�K��zK K{XMVw| 
8  }Oy~NN| }XO�QzQ 
9  wzPMRV �OXO�OVNw 
10  wzPMRV K{XMVQ�zOVNw 
 �������� ��������� ����	�� 	\��b
� Y�	�
� ��	����� ���b � ������-

]�b
� _ «̀ �_����� ������» (� ��[���); [�	
�`� ��_��
��� ��[_��b
� 
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	��� &�� � ��������� ��&�& (��&�� 3) – ������ � ���� p<0,001. ��	��� 
���� ����	& ������	
� 	��	
������
�	� 
� 	��������
� � ��&��� 1 (������� 
�������) 
� 3 (��&���� �������) – (t=5,177; p<0,001), ����	 ����	���	
� 
��������� � ��&�� 2 – � &��� � ��������� ���� (������ � ���� 0,001). 

/� ������� � 
���. 3, �����	��, #  !"$%'()% *+,-"-. 0 1%2%3, ��������� 
� ��&��� 1 
� 3 � ��� ������ ����� � 
���4��� �� 	�������� (������ � 
���� p<0,05). 

5����4� 3. 
67879:; <=>?@:A>A 97<87B;C (%) 

DEFEGHI JKLMNHOLO P QFRJMS t – LFOTEFIU 
DT’VGEHTM 

WHMXOYIZT[ 
JKLMNHOLIP 1 2 3 4 

33 11 33 6 3,162\\ p<0,05 
  
 t 
���. = 2,037,  p<0,05  
 
]� �	��� ���&��
�
�� ���� ���	�
� ^_(`%0%-ab,a ^c%da0a [15] 	���
��-

�� ������ �����
��� . 
e���� � ��������� �������� 	�	
��� (��&�� 1) – «0"-","2a `2%ca». f���-

��: �	
��
���� �����
 
� ��������� �	
��, �������� ������
� ��	
���. 
e���� ����
� 
������, ������ g�&	
��4���, � �&�� ��	���� ����	���	
� 

� ��	���� ������	
�. �����
�� ���&
� �������
� �������& 
� �����& ��-
��	�� � ����� ������
��; ������
&���, ���
����� 	�������� ���� � 
�-
��4��� �� ��	�����; ������ ���������; 	����� �������
� ��	��& �������-
��	
� 
� �&�� ��	��& �������& ����	��. f�� �� � �����
��� ��������� 
���&

� ������. h����� �������
� ������i�, ����	
�, ������& � �����-
��	
� & 	
�	&��� � ������. j��
� ������ ����� �����	��. 

k�� � ��������� ���� (��&�� 2) – «%b,a `2%ca». f�����: ��	����	
�, ���-
���; �������� 
� �����
�� ������
� � ����� ����. 5������	
�, g�&	
��4��, 
����	���	
� ��������
� � 	�������& ���� � 
���4��� �� ��	�����. l��-
� ���	
�	��&�
�	� �� �
��&����� 	�������i� (������	
� � ������
��& 
����). ��������
� ��	�
� ��	���� ����� g������ ����	��, ��	
�� ���
����� 

� �������& ����	��, �����
��� ���&

� ������. ]������ ����	��, ������-

&��� ������. ���� �&���
� ��������� 
� ���������, ������	�, ����	�. 
��� ���������& ��&���� 	����� �������
� �������	
�, ��&
����	
�; & 
	����&��� ���&
� ������	
��&��
� ����, ����	�, ������

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

�����
�� � ��&������ ��������� (��&�� 3) – «10+,)%2a `2%ca». f�����: 
������� ��	
��
; ��	
�
� ���������� & ����4�� 
� �����
 	��������. ����-
�� 
������, ���� ���������
� g�&	
��4��� 	
�� 
� �������� � ����
�4�-
��, ��	�
� ����	���. f&�� ��	
� ��������
� �������& ����	�� 
� ���&

� 
������. f�� �� � �����
���� ��������� �������, ������i��, ����	
�. 
5������ � ������4� � ��	
�	&��� g������ ����	��, 
���� ���
�����& � ��-
����. ������ ��������
�	� ������ ����	��, ������
&���, ���������	
� 
� 
���
��� ���&

� � ���4�	� ���&���4��. h
�� �����	�� ����� � ������
�. 

f�� ������� ��������&��� ���g��� �������� �������� (��&�� 4) – «m"# 
`c%,ab,(` _%! $(b,(` `2%c%m». ���� ���������
� 	
�� 
������	
�, g�&	
��-
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.��, ��� 	���	
��� -����
�; �����
� ����	�����, -�	�
� ����� ���	
�	����
�-
	�, ����
� ��-�
� ��

�. �	� !���� ����	�� � ��	����� ����, �	������ �&� ��-
�-
� ����	��� ��������; ���
� ��	���� ����� �-��	� ������	
� 
� �-��	� 
����	���	
�. (
�� -����	�� ������
� �-���&��� ��-��. 

*� �	��� ������
�
�� -����	
�&��� ��	������
� ��� ���� ������-
��� �����.��� �������� �� ����� ���� ���.���� ������� � 	���
�&-
� ������ ��-��
���. �������� ����&�� ����, ������, ���-�� � ���������� 
� 10 ���
�. ,���� ���� ��-����� ��	������
���� ����� � ������	
� 16 
�	��, ��-� ������� ����� ������� – ���-	
����� �	�� 
���� ����.  

��	�� �����-�� !�����&��� ��	������
� � �������� �������	� 
�������� 
������	
�, ����	���	
�, !��	
��.��, -����	��, 2� 	��-&�
� ��� 
�!��
���	
� �	��������.���� ����
�.  

 � "#$%'  ) +/0"+/'1 %  +$34567 8 0$9%)3$' : 34#$;: #4+0<;':. 
=������&� ��2� 	�����, ���� ��-��&�
�, 2�:  

• �������� ���.���� ������� � 	���
�&� ������ � �-�� � ��
����-
�� � 	�&�	��� �
���;  

• �	������ ��&� ���� ��- ������� ������ ����
� ���
���
� � ��-��
-
������ ��.�; 

• -�� ��-��
��� � ����� 	���
�&�� ����������� �����
��� 	��.�-
!��� ������ ���.���� �������;  

• ���&�� ��-���� ��-���	
�� � ������ ���.���� ������� &���� 
	���
�&� ������� ��-��
��� � ���	���
���� ����� -�	��-���. 
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