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'IJ(K LMNI(OP QPQRISSJ NTUVWIXP NTUYIMKZSU[  
SL'KZSUMOK MNKQTUVKOSP(KQ \KTSPRU-TJO&QLW]SP^  

_L\USKQ 'MSM &(TL[SP 
  
` abcbbd ecfghgei cecjdk ldkemn odhnihdf hi hiajdhpgeeq olirjgsm echdteiabd oliug-

adteiv hdqjweiabd aogxdcjdabdf, vv iaeifed sgbihijiydzed oijipgeeq, likyjqe{bi uc|bilm, q|d 
fmkeczc}bw echdtedabw liribm ucndfxq f iairjmfmn {sifcn hdqjweiabd bc echdtedabw aodjweiv 
oliugadteiv hdqjweiabd olm liribd f ecol{pgemn d g|ablgscjwemn amb{cxdqn. 

~������ �����: oliugadtec echdtedabw, ecol{pgec amb{cxdq, g|ablgscjwed {sifm hdq-
jweiabd, gsixdted abcem. 

 
� abcbwg olifghge cecjmk lckjmze�n oihnihif | maajghifcem} olirjgs� echgpeiabm 

oliugaamiecjweit hgqbgjweiabm aogxmcjmabif, gg iaeife�g sgbihijiymzga|mg oijipgemq, 
lcaasiblge� uc|bil�, |ibil�g iolghgjq}b echgpeiabw lcrib� aogxmcjmabc f iair�n 
{ajifmqn hgqbgjweiabm m echgpeiabw aifsgabeit oliugaamiecjweit hgqbgjweiabm f ecolq-
pgee�n m �|ablgscjwe�n amb{cxmqn. 

~������� �����: oliugaamiecjwecq echgpeiabw, ecolqpgeecq amb{cxmq, �|ablgscjw-
e�g {ajifmq hgqbgjweiabm, �sixmiecjwe�g aiabiqemq. 

 
N��������� ��������. �������� �������� �����	���� �����	
� 

	�������	
�, ���� ������ ������	
� � �	������� ������, – ��	�
� 	����� � ��-
��
��	���
� �������� � ��
����� �	������� ��	������. �����	��� ����-
�	
� 	�������	
� �������
� �� 
��� ���	
���	
� �����, �� �����
������ �� 
���
�	
� ���������� �������
� �����	��� ������ ���
���� ������ 
����� 
��	� �� ������ ����, �� �������� 
���	
� � �����
�� ������ ������	
�. 
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/����� ��� ���	
� ������	
�, ��� ���� ����� �����	
� ��
����� ����-
�
������
�	� ������ ���������. ��� ������
� �� ��� ������������ �	�-
�����	
�� )������, 
�� ���� ���� ���)�	���� �����
����. �������� � ����� 
���� ������
�, .� 	
����� ����� 	�	
��� ������� �����	
� )������ 
����� ���)�	���� ������	
� – ���� 	����� ������. 0���� �����	
� 
	�������	
� ��� ��� �� 	��� ���)�	��� �����
�	
�, ���� 	
��	�, �	���)����-
������� 	
�, �������-�	��������� ���	
�, ������������	
� ���, 
���� ��-
������ ��������
�	
� 
�.�. 

"��
������ �)��
���	
� ��� ����� ����� 
�	�: 	�����	�	
� – ����-
�� ��	
������ ����� )������� ������ � ��������� ��� ����� 
���� ��	�, 
���
�	
� ����!���
� ��	
����� ������ ��� �������, ��
������ �� � ����� 
�	
������� ��������, �������� ���
�	
� ����!���
� ��	
����� ������ 

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

 2���
��� ��	�������� ���� �������, .� 
��� �����
���	
��� �����-
�	
� �� 
���	
�, �����
���	
� 
� �����	
� ������ ��
������ ���)�-
	���� )����� ������ 
� � �)��
���	
� ������	
� 
� 	����� 
� �	��� �� 
���)�	���� �����. 3� �����	
� ���)�	���� ������	
� ��
����� ������� 
����
������� 	�	
��� �������
�� �� 	���� �����
����, ������� , !�����-
	
  � 	���  ������ � 	�������	
� )��
����. ������� �����	
� ���)�	��-
�� ������	
� ��
����� �������� �������� ������ � ������� ������	
� 
����
��� )��
����, ��� ������ 
� � 	�������	
� � ����
� ������	 ��	�� ��-

�, �����	���
� �� ����	
  ���� ��
� ��� �����. 

0��������� �������	��� ��	������ )������� ���)�	���� ����-
�	
� – ��	�
� 	����� ��������, �	������ ��
����� ������� �������� �-
)������� ��� ���� �	���
� �	���	
�	��� )��
���. �� ����� 	���  	����� 
��
��, �	������ ��� ��� �	���)����������, �	���������, ������-
���������, �������, 	�������, ��������, ������� 
� �!� ������ ������� 
��	������, .� 	�

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

$%&'(* +,-&%%(1 4+,'(456%7 -& 89:'(;&<(=. > ��	������� ������	
� 
� �	������� ������, �� ���������, 
�� � ��
������ �����, ������
�	� � 

�, .� ��	���� ����� �����	
� ���� ��
� ��	���
�� 
����� �� ��
�����-
��� 	
���� �������� �������	
�, ���� 	����
���� ������� � ���������  
�	���������� ��
���	
� (?.@. A����, ?.�. B�����, ".?. C���	�, D.E. "�-
	�����, �.F. "�����, �.?. @���.��). � ����
�� A.2. ?�����, �.�. @��������,. 
�.�. F������, D.� G�������� 
� �. ������
�	� � ���	
�
� ������ 
��	���� �������� ��
������ 
� �����
���� �������� 	
���. 

� �������� 
����� �����	
�, ���������� 
����� ��	�������� �� 
D.". 2�����, �.B. H����)��, �.#. 3�������, �.B. ��!��, D.B. G��� 
� �., 
������
�	� � 
�, .� ��	������ �������� �����	
� ������	� � ������ ��-
�������� ��� )������� � ��� ��� � 	��� ��	���� )��
���, ������! �������� 
	���� ���� � �	���������� (".@ B������, B.F.3���)����, 3.G. "������� 
� 
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�.). /�	
�	���� )���������-	�	
����� ������� ��� ��	������ ����� 
����� ���)�	���� ������	
� ��������� �����
�, .� �����	 	������������ 
� 
	������������� ������	
� - 
���� ���	�� )��
���� �����.�� �����	
� 
������	
� )������� � �	������� ������. 8���� ���� � )��
����, ���� ����-
��- � �����	
� ������	
� ��
������ - ������� �������	
�. 8����� )�-
��������� 	�	
���, ��������� �.". ������, 
� 
����� �������� ������ 
����� 3.�.2�� 
��� ������� ��!�� ��	�� � ��	������ �������� 
�	�������!��� ���� ��������� ������	
� � �	������� ������ 

& �	�������!�� ��
���
��� �������
� 
��� ���

� �� ������� ���-
����, ������� � �������	
�, �	���!� ������� 
� �	���!� �-
������	
�. /�!� ����� ���!�� �	���!�� �������	
�, �	���!��� �-
������ ���������	� � ����
�� $.2. /���������, 5.#. "�	������, 
�.$. 4���.�� 
� � . � ��	������� 3.�. 3�-��, 0.�. 0�!������� ����-
��� ��� ���� �������	
�, ��� � ���� ��� ������ ��������, � � �� – 
����������.  

& 	���� ������ 4.%. $���
��, �.3. 4�	�.�� ��������, .� ���-� �� 
	�������� �	�������!�� �����	
� ������ ���)�	���� ������	
� - �	�-
��!�� 	
� �	���	
�	
�, ��� ���
� �������
�� ���	 �	���!�� 	
���, ���-
������
� �� ���-����'���� � )��������!��� �	�����, ���
� ����������� 
.��� �� ��������� 
� ��������, ���������
� �	���!�� 	
� �� ��
���	
� 	��-
�����	
� �� ������	
�. '�!�	��� ��	�������� ��� ���������� ��)�����-
������ ������ �� ����� � ������ �������
�� �	���!�� 	
���, ������� 
�	���	
�	�, 	�
��
���, �������, ���������, �����
������, ����
��!�	� 	
�-
�, �����!�� ������	
� ������� �����
��� ������ �	���!�� 	
��� ��� 

��� ��.�� ������� ������	
�.  

8���� �������
�	� 	���� �������� � �������� 	
��� 	
�� �	�������!-
�� ��
���	
� )������ �� ����
�!�� ������	
�: 
��!�	���� � 
������� 	
� 
��
���	
� �� ������	
�. 8��!�	��� ��
���	
� ���� ��
� ���!����, �� ���� 
� ��	���-
�	� �	������� �����, �����.��� – ��������� ������ �����, 
�	������� 	
��������� � ������ – �������-
�	� � ���������� �����, 
�������� � ������	
� 
�.�.  

������� ��	�� � �������� ���

� �	�������!�� ��
���	
�, �� 	���-
����� �����	
� ���)�	���� ������	
� )������� ������� ��	������ �.(. 
3��������, %.3. &�����, � ���� ���!���	� �������� �	
����. � 	���� ���-
��� %.3.&����� ����!��, .� ������ ����-����� 	�������� �	���!��� 
�����	� ������ ���������-
�	� � «��	��������» ���� �	���!�� �	
���-
-�, ��� � - ��
���	
� 	��'-�
� �� ��
���	
�. 8���� 	
� ��
���	
� �
����� 
����!�� – �	
����. �.'. 4����, 2.6. $����, 2.4.8����� �������
� ��'�-
��� �������� ������������ �������	
�� �� ��������� �	�������!�� ��
�-
��	
� �� ������	
�. %�	������ � ����� ������ ���� ��!�
� 7.�. "����-
���. 0	������ ����� � ���!�� �	���!�� 	
��� �������-
�	� 	
���, ��� ��-
����
� � �	������� ������ ������	
�.  

*+,19: ;<=;>=;?; @9ABCD91E. �	�������!� �����	
� – �� 	�	
��� 
���	
� �	�����, � ���� ������ �������!��, �	���)��������!��, �	���	
�	��, 
	�������� 
� �	�������!�� ���� �� )���������. 3� ��  ��������� 
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������
��� ���

� «�	��������� �����	
�» - 	
������ 
� ����
��� 
������ �����	���� �)���� ��������� � �	������� )����� ������	
�.  

3������� �	����� �����	
� ��
����� ������-
�	� � ��	
�������� )��-
��� ������	
�, ��� ��	)���
� ����� �� ������ �� 	)�'-�
�. & �������� )��-
��� ������)���� �����!�	
� ) �����	
� ������
�	�, ��� ) ������� �� 
����
���	
� ����
� ��� ��������
�	�. 8��) ��� ������� ������)����� 
��������� �����	
� �	���	
�	
� ��- �)
� ��	
����� � ��	
������� )����. 

0	������ ��	�� ) ����)��� ���

� �	���������� �����	
� 	�����-
��
���� ������-��
)������ ������ ���!�
� 	
����	
� �� 	
��	) �	����-
����� ������� �������) � ���� �������� ���
���. 3� ����� 	
��	-���
���� 
������� ���������- � 
����� ���������� ����	�� ������-�, ��� � )����	�-
���� �����	�� – ����
������ 	�������, 
��
� ����������-� ��!����	
�� 
�������) ��� ���	
�	)��� �� )���, ��� ��������� 	
��	. ��� ����) 	
��-
	��� ������� ��!)
� �)
� �������� � 
����� �������� )������, ��� � )���� 
��� �������), 
��
� �	������ ������. & ��'���) � ��� ������ �	������)-
����� ��!)
� 	
�
� �����)����� ����� �� �	���������� �����	
�.  

"�	
�
� )���) ��
���� �������
� ������)��� �����	
� �����-
	���� ������	
� � �	������� )�����. ������)��� �����	
� – �� �����-
����� ������� 
� ���� �����	
� ����)
��� ������	
� ��
�����; ��� - 
��	�
� 	������ �����	��, �	������ ������� )����� �����	
� - ��
��-
�	
� ���
� ����
��� � ��	
�������� )�����. � �	��) ������) �����	
� 
��������
�	� ����
���	��� ��������, ��� ��!� ������
� � �	
)�� ��)-
��: 	�������, �	���������, �	���	
�	�, �)��������. 

"�	���!�� �����	
� 	�������� � ������ ��������, �	�������-
�� 	���
���� ����
����. 9� 	���
��� ������ ��������
�	� ��� ��� � �����-
�� ��	
�������� ��� ���� 	
��	����� ���
����. ������ �����	
� ��
�-
����� - ����� ����
����, ���� ��� ��������-
�	� �� ��	
�������� ���-

�!��. /���	� ������
� ��� �	������	
� ��	���!�� �����	
�: ��� 	�����-
���	
� � ����!�� ����,  � 	�����
� )���������) ���)��� ��'-�
� 
��	���!��, � 
�,  � ��� ��'-�
�� ��	
� �������
�	� ���
��� 	
�� �����.  

��!����� - ��
�� ��� ���
���, ��� �������
� �����	
� ����
� ��-
����� � �	������� )����� ������	
�. �.". 3��������� �)�� ������� �	
)-
�� �	��� ���
��� �����	���� ������	
�: ������������ ���	���) 
� ���	
� 
�������, 
������	
�, �	���������. 0	�����) )���) �)�� �������� ��	-
�������� ������ �	���	
�	�� ���
���� �	���������� ��
���	
� �� ���-
���	
� � �	������� )�����, 
���� �� ������ )	���) – �)	���), ��
����, 	���-
�����, ������� ��
���	
� �	�����
���� �)����, ���'����� � ����� ���)-
����� ������	
�.  

& ������ �����	
� ������	
� 	�������	
�, �� �������, ���������
� 
��
��� �	���� ���
���. 2���������� ���
�� – ��	���� ����� ��	��)
�� 
����������� �����	
� 	
�- ��!����� �	���������� ���
����, ���� �����-
 )- ������	
� ��
������ ��� ������ ������	
� � �	������� )�����. 4�-
����-���������� ���
�� ������- �� 	����) �����	
� 	
� ������'�, �)����-
)��� ��
������ ������� 	�	
��� 
� �� ������
����, �����
��� 
� �����-
����� �����)����. ����
����� 
� ������ ��������� ��������� ���
���� 
� 

�	
� ������� ������-���������� )���, ��� 	�����
� ����� �� ����-
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�	
� �����	���� ������	
� � �	������� #�����. �	���������� ���
�� �����-
��� �
������# ����, ���� ������������� 	��������� � 	�� ��������� 
	�������, �� �
�� �� #����, ���#�� �� ��� ���� 	
���, ������� ������, 
	��� ������� 	�	
���, ��
��� ������	
�, ���#���
��� �����	
�. & 	� ����-
��# ���
��� �	������ ��	 � ������ ����#��� �	����� ��
����� � #����� 
	�������
� 
�� 
� ��������� � ����������. 3�����	
� ��#����� ������	
� – ��-
����� ���� ��������� 	���� ������ �����	���� �#� �� ��
�������. 

3���#��� 	�
#� �� 	������ �����	���� ������	
� � � ���
������ � 
�����	���� ������	
� � ������!
� ��
������ ��	������. 9� ��#������ 
��������� ��� �	���, ��� �����!
� ��� ������ ��
������� �����-
	���� ������	
� � �	������� #�����, ���	
���	
��� 	#	������� ��

�, ��-
���� ������, ��� ���#
� �� ������ ���#���� 	�
#� ��. 0����� ��
-
���� ������
�, .� ��	���� ���	
� ��� � �	���������� ��'����� 	
���!� 
���# ���#���	
� # �����	���� ������	
�, 
��
� 	�� ��� �	 ��	���� 
��#����� ��
� 	������ ������	
� � ��	
�������� #�����, ��� �	 ��#����� 
�
���� �� � 	�
#� ��! ����� ���#���	
�. "����� ������	
� � ��	
����-
���� 	�
#� ��� ������� �	������� �#	��� 	�������
���� ��
#������ ���-
��������, ������� ��
������� � �#���� ������� �� 	������ ������	
�, ���-
��
���	
� � 
���	
� ���������, ��������	
� ���. 4� ��������, .� ��	��-
���� 	� �����-�	���������� �	���
�� 	
��	�	
����	
� ��
#�������� # 
������ � ������#����� ���, � ��#�����, # 	����� 	���� ���������# �#�� ��-
�� 	����
� �����! ��#����� ��� �	�� � ���#���� � ��	
�������� 	�-

#� ���. $.�.&��	���� �#�� �������� ������ �����	���� 
��� �� � 
	
������ 	� ������ 	�����	
� # 	
��	����, ���#���� 	�
#� ��; ��� ���-
	# �	������	
�� �����	���� ������	
� �	���	
�	
� � �������� #����� �� 
������	
��#�
�	� ���

� «�����	
�».  

/ ������# 	� ������ �	�������� ������� �����
� �����	��� ��#�� � ��-
��� #����� �����	���� ������	
� – # 
��# ��	�� � ���#����, ��	
����-
���� � ��
�������. 2�����	
� ��	������ �	���������� ������� ���#��-
��, 	
��	���� � ��	
�������� 	�
#� �� ���	����� �����# ������� ������ 
���
��� �������, ���� �#� ������� 	
���, �	������	
�� ���
���� �	�-
��������� ��� �	�� � 
.�. "
#��� ���������	
� �������� �����	
� ��#��, 
��������, ���������# # ���#���� � ��	
�������� 	�
#� ��� 	������ ���-
���	
� � � ��	
�
��. 4��� �������
�, .� ������ �������� 	
��	�	
��-
��	
� 	�������
���� ������-��
#������ ������ %"3" &����� � ��� ����-
�	
� ��� ����
� � ���������� � ���#���� � ��	
�������� 	�
#� ��� 	����-
�� �����	���� ������	
� ���������	� � ��	
�
��. 

��.��������� ������� ����#!
� � 
�, .� ��
���� ������#��
�  �-
��	�������� ��	������ �����	
� �	������� 	����# ����������� ����-
��-��
#������� ���������# %"3" # ���#���� � ��	
�������� 	�
#� ��� 
	������ ��� � ����� ��
�����
# ����������	
� ���������# ��� ������ 
�����	���� ������	
� � �	������� #�����. '�	������
���� ��	������ 
�����	
� �������
� �����
� 
��� �	���
� ����������	
� �� ��
��� ����, 
 ��	��, 	#�’��
�	
� ��#�� �� ����� �� ��
��� � 
�����	
� # ���� ���	��-
���� ������� �� 	������ ������	
�, ��
���	
� ��#�� � ��
����� �� 	����-
�� ������	
�. /���	�� 
����� ��	������ �������
� �
����
� ��� ��� 
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	��������
�� ����������, ��� ����� �� ��� 	��'-�
� 	������ �����	���� ���-
���	
�. ������
�� 
����� ��	������ ���� ��	
���
� �����	
� 	�������-

���� � �������� � ��	
�������� 	�
������ 	������ ������	
�. 

�� ������� ��	������
���� ���� � ����	���� ��� ��	������ 
��	
����� 	�
����� 	������ �����	���� ������	
� ���������� � �	������� 
������. 3������� ��	������
���� ���� �������� 
�� �	��� �� ��: 
��
������ 	�
����� 	������ ������	
�; �������, 	
��	��� 	�
����� 	������ 
������	
�; ��	
������� 	�
����� 	������ ������	
�.  

8����  ���, ����� ��	������
������ ��	������ �����	
� �	�-
������ 	����� ��-�������� ���� �-��
�������� ���������� !"3" � �-
������� � ��	
�������� 	�
������ 	������ �����	���� ������	
� ������� 
� 
���, .�� ���� �
� 	
���� ������� 	
��	� � 	�������
���� ���������� 
� ��
�������, �������� 
� ��	
�������� 	�
������ 	������ �����	���� 
������	
�.  

"����� ���
�� �	������� �� �����	
� ��
������, ��� �����#
� 
�����	��� ������	
� � �	������� ������, ���� ��
� ������
� ��������� 

����� ��� ������ ��	�
� ����
��� �� �������. 9� ����
� ��������� �������-
	� ��	������ �����	
� � ��� �	�# ��� ���
���# ��-	
����-# ����-

��� �� ���
����.  

$%&'()*%. "��� 	
������ � ������� ���� �������� ��
����� - �����-
�����# ���� �	��+�� �����	���� ������	
�. 8��� ��
���� �����������
� 
�������	� ��	������ �����	
� �� ����
� � �	������� ������ ������	
�. 
0��������� 
���� ��	������ ��
����- ���
����� ��������, 
��
�: 
����-

� ��� �����#��� ��	������
��, +������� ���� ������
���� ��	��-
����, 	���� ��	������
�� ��� ��� ��	
��������� ���
���. 

"��� ��	
�	�����
� ���
��� ���	
�� ��	
��������� ���
���. ��� 
���
����� ���� �����+�� ���+�-
�	� ����� 
���, .� � ���� ��	������
� 
���
��� �����
�	� ��� ��	
��������� ������, ��� �������� �� ��������� 
�	������. 9� ����- ����� ��	������
� � �����+�- �������	
� �	��� ��� 
��� �� �����	
� �����	���� ������	
� � �	������� ������. ��� �����-
����� ��	������ �����	
� �	������ �� �� ��
���� �������
� �����
�-
���� ������# ��	������
��, .� 	����- ����# ������ ��	������-

�, ��
�������� ���	
� ��	������
����� ����.  

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

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

��� ��� �� �����	
� ��
���� +����� ������	
�����
� ���� 	��	�-
�� �����#��� 	
��	����� ����. � ��	������
� ����� 	
���#��
�	� 
������	
� ��	
�������	
� ��# ��� ���
���. 
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t uvwvvx yz{y{|}~v�u� �{�y���u|�� yx��x� �{ ��zx��||� yz{����� |w�w||� yu��{�{-
�x�|{� �{y{�{�� vw z�w�x�xvw�x� z�v}�w��|��w� vw yu��{�{�w� ���� t�zw�|� yxu�� �x��x�w-
�x� |wu�x��x� |w�����w�|�� u�v}w�x� z��x{|w��|{�{ vw ��z�w�|{�{ zx�|x�. 

������� �����: |w�����w�|w u�v}w�x�, yu��{�{�x�|w �{y{�{�w, z�w�x�xvw�x�. 
 
� uvwv�� yz���w�w�vu� �{�y���u|�� y{��{� � z���|�  yz{����� {�w�w|�� yu��{�{-

����u�{� y{�{¡� � z�w����vw��� uywuwv���� � yu��{�{�w� ¢�£� t�zw�|� y{u�� ������w-
��� y{u���uv��� �z�����w�|�� u�v}w��� z���{|w��|{�{ � �{u}�wzuv��||{�{ }z{�|��. 

����¤�¥¤ �����: �z�����w�|w� u�v}w���, yu��{�{����u�w� y{�{¡�, z�w����vw���. 
 
e¦§¨©ª¦«¬© ®¦¯°±²³. 3� �#��-��# ��������# 	�
#���´ ����#��´
� 

���� ��#�� '�������, �	������ ��µ� �� ��������� 	�
#���� ��������� � 
����������� �����. ��� ��	 �������� �������-��
#������ 
� ������´-
������ ����
 � �	�����# ���������� 	�
#���� ������	
� �	�������� � 3  
&�����, � �	������ ��
#��������, ���'���� � '������� 
� ������-
��������� ���
������, � 
���� #	������ ������� ��	���� �-
	����
����� � ��������� '��
���� ����������� 	�������µ�. ¶� ��	
���-
� �	
�
� �����µ#´
� �������	
� �����
�# ���
���� ��� '#�������-
��� 	
�# �´���, µ� �������´
�	� � ����� ���� ��� ����� �	������ � 
�	���'����������� ����
����. 0	
�� ���#�� �������´
�	� � ���'�	���� 
�������� � ������, ���#��� 	�������� ����
����, # �	������ 
� �	���	�-
��
���� ��������. 


