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./012/31 4.5., 6789:;<= ><?@7AB CDBE8F8GHI, ?HF8D8?HI J< 8D;HJKHE J@EK8-
F8GHL, M>A<IKDN>< HKO@K@AK8-C@7<G8GH=K< <><7@PHQ 

 
RSTUVWX(YZ[\Z Z- R-YS,U]S RSTUVU^]_`-(  
aVUbWR\UcSYS V_^_-UcWdW^aWec_f aVUbWR\g 

 
hijklmnopq rnstupnmvu wiqxnypz{ny pl|l}wl~pz� wijklmno �q� myj� jmj|tzyjmvn, s{n 

yz�q�q�vu pl vntu{z wijklmnopj� {j�wlvlpvpjmvn wiqxnypz{q, q o wlypz� jmj|zmvnmpz� s{jm-
vlo, �j yz}pq~q�vu lkl{vzypnmvu oj�j kq�jyj� rnstupjmvn. �q�jil��tsxns vq mq�j{jpvijtu 
kq�nyxs }q|l}wl~��vu �qiq{vli oj�j wijklmnopj� y}q��jrn�, wjylrnp{z y wjyms{rlppno vq 
l{mvil�qtupno j|mvqpjyxn, jmj|tzyjmvn ilq��yqpps pq j|mvqyzpz. �wlxzkn{q rnstupjmvn yz-
}pq~q� wnryz�lpn yz�j�z rj }rqvpjmvn mwnyij|nvpz{ny rj rjyntupj� il��tsxn� myj�j mvqp� n 
wjylrnp{z. �rqvpnmvu rj il��tsxn� myj�� wjylrnp{z pl�j�tzyq |l} ij}yzv{� pqyz~j{ mq�jil-
��tsxn� myj�j wmz�n~pj�j mvqp�. 
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������� ���� : !"#$%!&'()*' #+$,'-./, #'&0%!1,(/-./, 2#+3.4*+5 #$'*, 60()06' %!1,-
(/-./, #'&0%076+$0". 

 
8%09!##+0*'()*'/ :!/$!()*0#$) %';0$*+"06 02'#*<3 2%09!##+5 +&!!$ #60+ 0#0;!*-

*0#$+, "0$0%<! $%!;,=$ *! $0()"0 2%09!##+0*'()*05 "0&2!$!*$*0#$+ %';0$*+"', *0 + 
02%!:!(!**<3 (+4*0#$*<3 "'4!#$6, "0$0%<! 02%!:!(/=$ >99!"$+6*0#$) !10 2%09!##+0*'-
()*05 :!/$!()*0#$+. ?'&0%!1,(/-+/ + #'&0"0*$%0() #2!-+'(+#$' 0;!#2!4+6'=$ 3'%'"$!% 
!10 2%09!##+0*'()*010 67'+&0:!5#$6+/, 206!:!*+/ 6 206#!:*!6*05 + >"#$%!&'()*05 0;#$'-
*06"!, 0#0;!**0#$+ %!'1+%06'*+/ *' 0;#$0/$!()#$6'. ?2!-+9+"' :!/$!()*0#$+ 02%!:!(/!$ 
206<@!**<! $%!;06'*+/ " #20#0;*0#$+ #0$%,:*+"06 " 2%0+760()*05 %!1,(/-++ #60!10 #0#-
$0/*+/ + 206!:!*+/. ?20#0;*0#$) " %!1,(/-++ #60!10 206!:!*+/ *! 607&0A*' ;!7 %'76+$+/ 
*'6<"06 #'&0%!1,(/-++ #60!10 2#+3+4!#"010 #0#$0/*+/. 

����B�CB ���� : >"#$%!&'()*'/ #+$,'-+/, #'&0%!1,(/-+/, 2#+30(01+4!#"0! #0#$0/-
*+!, 60(!6'/ %!1,(/-+/, #'&0%'76+$+!. 

 
DEFGHIEJKH LMENOPQR. S�T����� ���T�	�, U� ��V�W��X
�	Y W 	W	����	-


�� 
� ���
���X
� � Z�� [��V��� ��� W ����
�T�, ������T�, 	W	�����\ 	��-
V���	
�, ����V]WX
� 
��� ���� ���Z�	�\�� V�Y���	
�, U� ��	W��X
� ��� 
� 
����[ ]��	
�� ������ V� �	���	
�	
� ���T�����. ��]����X, � ��]�, \ ����-
��X, ̂ �	
��X 
���� ����� _ ���Y W�����Y
� 	���X, 	��_X ����V���X.  

���Z�	�\� V�Y���	
� ���T������ ������������^�� ���Z�	�\ ��_ 	��� 
�	������	
�, Y�� ������X
� � 
����� ���Z�	�\�� �����
�
�	
� ���T�����, 
� \ ����� �	���	
�	�� Y��	
�\, U� ����^�X
� �Z��
���	
� \��� Z������ 
V�Y���	
�. S������W�YT�Y 
� 	�����
���� Z����TY �������^WX
� �����
�� 
\��� ���Z�	�\�� ���_��V��, ����V��� � ���	Y�V��\ 
� ��	
�������\ ��-
	
���T�, �	������	
� ����W��Y � ��	
����, U� 	�����	Y.  

�������� V�	��V]�Y 	������W�YT�� 
� 	�����
���X Y� ���Z�	�\� 
��]����� Y��	
�\ 
���� ���T������ ��_ ������ ����
�^� ��^�Y V�Y ��-

�����T�� ���Z�	�\�� ���T�, ��V���Y �	��V��� ������
�]��, ����	
W 
�	���^��� �V����’Y ���T������.  

`V�
�	
� V� ���W�YT�� 	��_� ����V��� � ��]���� ��� ���^�� 	�����-
�W�YT�� 	���� �	���^��� 	
�W. S��T�Z��� V�Y���	
� ����^�_ ��V��U�� ��-
���� V� �V�
�	
� 	�������
���� V� V������� ���W�YT�� 	���� 	
�W � ����V�-
��, U� � ��W[W_ �	 ����W
�	Y V� �����YVW T�_� ��������. �	� ���V�� ��U� 
���^�� ��W������ ����� ���Y��W V�	��V]�Y. 

aRKOHb EFIEJIEcE QHGPMdHOe. ���V��
 – 	������W�YT�Y ���T������ 
���Z�	�\, ���’Y���� � ������� 
� ��	
��������� 	�
W�T�Y��. 

f�’_�
 V�	��V]�Y – 	������W�YT�Y Y� 	���V��� 	��������
�W ���Z�	�-
���� ������������^�� ���Z�	�\. 

gPGH V�	��V]�Y – ����^�
� ��	T� 	������W�YT�� Y� 	���V���� 	���-
�����
�W ���T������ ���Z�	�\, ���’Y���� � ������� 
� ��	
��������� 	�-

W�T�Y��. 

���Z�	����, V�Y���	
� Y���� ��	
�\�, V�� �� V�� ���’Y��� � ����-
���, ���
Y��� W	���� 	���� ]�

Y ^�	
� 	
���_
�	Y � ������ 	�
W�T�Y��, ��-
�� V���V�
�	Y ����
� ����� ��] ������ 	��	����� �����Y ���Z�	�\�� 
����’Y���� ����]� ��V 	�
W�T��, ��	
������ T���\, �V���VW����� �	������-
	
�\, W��� ������[���� 	���V���U�, �	������	
�\ �XV�\, � Y���� �� ���-
_��V�_.  
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&�
�����, !� ���� ��
� ����������� )�� �)����’� 
� ��

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

2�	
��������� ���
����� ����
� ��	
���
� )������� ���� ��’��
���� 
���
����, �������), ���� � ����� ������ �����	���� ����’�����: ���
�-
�� 	���)���!�, 	���)� �����)� �����, $��, ����	
� $��)����� )���$�� � 
����
��, ��	��� ��� ����� 
������
���; 	������� ��� �	������� � ���
���: 
	������� ���
�	
���, ���� � ��������, )�����
  �	�, 	�
����� ����� �-
�	
�, ���� ��������� ��� ���������� ������
���� � 
.). *���� ��	
��-
�����	
� ���� ��
� ���’���� �� 	��’��
����� ���
�����: 	
�����, ��)��-
!��� ����� ��)����)����	
�, ��������� �	���
���. 

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

� ��$��, � 
���� 
� ��	
����, !� ���� ��� ������ 	�������� )����-
�	
�. *���� �������� ��	
��� 	
����
�	� � ���
�)��� ��)��, ���	
���	
�, 
��)	����� ��������, �
������)	�����, �	���������� 
� ���������� 
� �����, ��� � ����
� ����$�
� ���� ���)���� [5]. 

��� ��� �� �	������	
�� 
���  � �$�� )�����	
� �����)� �	
����
�, 
��� 	��’��
���  ���� ���
� ������� �� ��, 	�������
� ����
���� ��� 
���
���� ����� � ����
���	
� �� ������. 3�������), ��	
����� � �	�-
��	
�	� �	������	
� ��)�� � �������� �����
�� �����	���� )�����	
�, 
�� ������ ���������
� �� �������	
� � ��, ��)���
� ������ �����	���� 
���’���, ����
� ��	���� ��� ����� ����
���	
� �����	����� � )�����	
�.  

� �� ��)����
� ����� �������	 �	������� ��  �����, ��) ���� ����-
��
� �	��� )�����	
� � ������ �� ��	
�����, ������� � �	������� � 
��
���	
� ��)�� )� )�����	
� � ��	
�������� ������: ��
������� ���-
���
�, !� �����
������
� ���	
�, ����, ��
����, ��)�$�� )� )�����	-

�; ���, ����, ��� ��, ������
� ������������ 	�������
���; �����-
	��� ������� ���	
���	
� �	���	
�	
�; �����	��� ������� �	������������ � 
���	
���	
� (
�� 
��������
�, �	������	
� �����	�� 
� �	��� �� 	
���) [4]. 

'�
������� ������
� �
�����
� �����
� � �	��� )�����	
�, 
	�����
� �� �	���	
�	�� ���	
��. *����
� �� ����� )������� ��)���
� 
������
� �����	���� 	��������	
�: ��
����, ��
��� (�����, �
���	�, 
	�����	
�, ��������), ����, ���	� ����
����, �����	��� ������� �	��-
����	
� (�������
����	
�, )�����
�	
�, �����	�������, �����	���  �	�	
�, 
	������� ��)����)����	
�, �������
���	
�), �����	��� ������� (	
����� 
)� �����	��, �	
�����, � ������ � ��
���	
� )� �����	����� �����
��), 
�����	��� 	������� ��. 

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

�������� ��)	
���
���� �	���	
�	
� ��������� � ��)	
���
��� �����-
	���� �����
�
�	
�, �� �
�����
� ���, ���� � ��� �� �������, !� )�-
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������
�  ��� �	���� �������
� �����	� � ������. ��� ������ 
����’�����, ���’����� � �������, �	������ ����� ��� ��� 
� ������ 
	��!����� �	
���"� , #� � 
����� ����������
� ����
��� ������ �����-
�	
�, � ��	
� ��	
����
� ������ ��!����, �����!�� ������’� 
� !�

�. 

��� ���	� ���� ������	
�, � ���� ������ ���"���
� ���"����� ����-
����������� �����	� , 	��� ������
� 
��� ���
���, �� ��������, ����� 
��	
�����, ��������	
�, ���
���	
�, ��	���  
��� �� , ����"�
 ��	�, 	�-
��� ���"� � ������, ����	
� �� �������, 
�� � �	
��� ������"��, ���-
����	
� �����	��� 	���#�� ��������� ����� ������	
�, 	�	
���
��� ��-
���� � �	����� 	
����� [8]. 4� "���� 	��� ����
�, #� ������ � �	� 	���-
����
���, � 	��� 	���� �	���	
�	�� � �����
���������� �	������	
� , ���
-
� 	
� �� � ������
��� ���"���
� � ������, ���'����� � ��	
� �� �������� 
��� �� ������'� � !�

�. 5	���� �����	� � ������	
� � "�� ������ ������� 
	��"������ �	���������� ���	
� , ��	
������� �� �����	� �– ��!���� 
[5]. 6� ��
���	
�, "���	��������	
�, ����������	
�, 	���	
� �	
�, �����-
�����	
�, �����
�	
�, 	������	
�, 	
� ��	
� �� ������, ��������� � �����. *�-
��! "� ���
�	
� �� 	�����������"��, �������
��� �����	
�, 
�������	
�, 
�������!��	
�, 	
�����	
� 	���������, ������	
� � 	���. ������ ��-
��� ���
� ��	��� ���"����
�	
�, ���� �������
� �������� 	���#��� � 
��	� �� , ��
���	
� �� ��� �

� �	
����
�� �����, ���
�	
� ���
� � 
������ ����"�
� ��	�, �	������� ��������!�� � ��'������ 
���� ����-

�, ��	��� �����	
� �� ����
�"��. 

2���
���	
� ������	
� ����� ����� ���’���� � ����
�"���, ��	
��-
������� ������� ���!��
�	� ��������, ����� ��	
�����, �������-
�	
�, ���
���	
�, #� �������
� ������� ����
�"�� ����� �� ���� 
� �-
������ ����. $.7. '�������, �.&. 3������, $.$. +������, &.�. 8�
��"��, 
&.�. ������, 2.+. 9�	
�� [6; 7] ������
� � ����#�	
� ���� �	���	
�	�� 
�	������	
� , ��� ��������
�	� ����	�� 	
������	
� � ����
� � ���� ��-
�����
� �	��� ���"�	� ����
�"�� � ��	
�������� ������. 4� 
���� �	����-
��	
�  ��
��� ����	�
� ������ – �	����� 	
� ��	
�, �������
��� ���	
� � 
	
���� ����
�"�� � ���������� �
� ���� ��������, #� � �������	� 
�
�����
� �	���	
�	�  ����
�"� �  ��
�"���. 

:����
�� �����	� � ��!����� ���	
�  ����
� � ���� �������
� �	�-
������������� ���	
���	
�. 4� �� ����	�
�	� ���	
���	
� 
��������
� (��-
	
�����	��, � ��
���), ����
���	
�, ����� �	
�, ������-������ �������-
"��, ������. 2.;. /��� ��������, #� �	�������������� ���	
���	
�, ���� ���-
��	��������
�	�, ��!�
� �����
� 	���	
� ��� ����� � ���"�	� �����
-
�� �����"�, �� ���	������ ��������
�	� �!� � ���"�	� ��	���� �����	� -
�� ������	
� [4].  

&���� �	������ ���# ��� � �	���� ��	"� ���!�
� �	������ 	
�-
�� �	���	
�	
�. �	�����  	
� – "� 	���	
� �  ����� ���	���� �	�����, 
#� ���!�� 	�������!��
�	� �������� �������, #� ����!��
�	� � ��	
�-
�� � ���"���, #� ���������
� �	� �	����� ������	
� ����� � ���'���� � 
�������� 	�����. &
�� ���
� 
����	��� , �������  �����
��, � ������ 
��� �	������ ���"�	�� ��� ���	
���	
�  �	���	
�	
�.  
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/��
�	
� �� 	������������ �	������ 	
��� ������ �	������ ��	�� � ��-
�� �������
�� �����	��� � 0�

��� ��0����� �	������ � �	������������-
��� ���	
��. ��� ������� � �	��!�	
� � ������� 	��0����� ������	
� 
	�������
���, ���� ����
���	
� �� ����� 0�

���� 	�
�����, ������
�	
� 
�������� � ��. 5 ��'���� � ��� ���������� �����
�� ��0����	
�� �	���	-

�	
� ������
� 	����� �	������� 	
����, ���������� ����	���������� �-
���� �������� �� 	������� 	������������ �� 
� ��������� ��0����	
� �� 
� ���� �����
���� �� ������ �����
�� �����
��� – 	��0����� ������-
	
� (�	������ � ����0��� ������–�	������ ������
�� �������� ���-

�0�� ), 
�� � � ���� �������� ��������
���� �	����������, ������� 

� 	�������� �������, 	��������� � �����0�� � ������ ������'�, ��-
���!�� �	���������� �
��	���� � 	�	����	
��. ��"�  �����  �	������ 
	������������ ������������ 	
�� � ������� 	������������ [1; 8]. � ��	
-
�������� ������ ������� 	������������ ��0� ��	
���
� �� 	�������� ��-
����	
�, 	�������� � ����
����� 	��'��
�� 	���� 	
�� � ����  � ��
-
�����, ��������� �� ���� � ������ ������	
�.  

'� ���0���� �����	 �������� �	���������, �������� 	������������ 
– !����� 	��������
�� ���������� ��������� �����	��, �� �����	 	
���-
��� ��
����� 	��'��
� ������	
� �� � ��0��, 
�� � ���� ��0��� �����	� 
������ ���� ������	
�. ������� �������� �������� 	������������ 	���-
��
� ��� ��0����	
� 
� ���� � ��� �	������ ��
� 	��� ����, ������
� 	�-
	
��� ���, 	��������� � ��	���� ��� �����, ����� ��
� ����� ����-
��!��� ���	�	
� ��� ��
�������� ����!�� 	���� �������, ��
��� ��-

�, ��������
� �������� ��� ����0� ��� 	������ 	�
�����, "� ������
� ��� 
��	���� ����� ���	
���	
� � ���, ���	
�	����	
�, ����
����	
� �� �-
�����!��� ���	�	
�. &
������ 	��'��
� ������	
� ����0�
� �� ��� �	��-
����	
�� �����
�� ������	
�, 
�� � ��� ���	�� ��	���, "� �� �0���� ��� 
�������� ������ ��������.  

;������� ����� ��� ����� ������	
�� 	�	
��� 	������������ ��-
������ �����
���
� � ��� � �����
���� �� ���� �������� � 
��	�����-
 
�	� 	�
������, ����
���� �� ��	
��� ������� ���� ������	
� [6]. /� ���-
�	
� 
� ���	������ � 	�������
��� 	�	
��� 	������������ ������ 
���-
��� �� �	���������� ������ � ������� 	��� �� 	��'��
� ������	
�, � ��-
����
�
� ���� ���!��
�	� ������
�	
�, �����"��
�	� ������	
� � 	���, 
�����!��
�	� �����	��� 	�������

�, "� � � ���	
��� �����	�����. 

3� ����� �.�. '���	�����, ����������� �	������	
� 	������������ ��-
���
����� 
�	� 
��, �� � ��� ����� � ��������� ��	���� ��
�, �����-
��� ����"� ����!� 
� ��
��!� �����, ��� � ������
�
� � ������� 	��  
��
���	
� ��� ��	���� 	��'��
���-�����
�� ������
�
�� [6]. 5������-
  �� ������
�
� ��	���0�� �	���	
�	�� �	���
�� ������������ �	����-
��	
�� 	��'��
�� ���������, ��� ��������, "� ��� ��"� 	
���� �	�������-
��� 	�������� ���, �������	
�, ���������'����	
� �	�� �	���� ���� 
	������������, 
�� ���!� �������
� ����
���� �� 	������ ����� ������	
�. 

4�	���0�� �.�. '���	����� ��������, "� ����� 	
���� �������	
� 
�	���� �����	�� 	������������ �������
�	� �	���	
�	���, �����
�������-
���� �	������	
��� � ���. ������� 	����� � 	������ 	
��� 	
��  � � 
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���
���� �����
���	
����, � �������
�	� �������� ��������, ������� 
������
����� �	������	
��� ��������� )�����	
�. ������� ��������� 
��� ��
�	� ������!��, ��#� �	� �	��� �����	� �� ���� ��������� �����-
�� �������� � �)��� ����. �� �� � ��
� 	��������! � ������ ����-
����� ���� ���������: � ��	����� ���� �	� ���� ��������� ��)�
� ��)�	� 
����� ����� )���� ������� � ���������'����, � ������� ���� ��)� 	��-
	
�����
�	� �� �)����� 	�����! �����
�� � �����! ��������'���� [6]. 

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

/��������, #� � ��
�� 	������������ )�����	
� 
� ����)��� 
����’������� ����)������ ����
���	
� )�! �	������� 	���)� � !��� <��
�-
�� �	��������� ��)��
����. ������� ���!���#� ���������
� ����
���	
� 
)�����	
� � ���
����, �	��������� 	���)�� ��	
����� �� � ���� ���-
����	� �����	�!� ��)��
����, ��� ��� � ��
� �������� � 
����� 	�����-
���� �����	�!��, ��������, �������, 
��
���-	���������, ������� �����
�-

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

3���
� ��#� �����	�!� )�����	
� � ���’���� � ��)��#��� ����� 
��������, ��� 	���)�	
�, ��� ������� ������ ���� �������� ��	���. "� -
� �����	�!� ���)�� ��
����� ������� ���� 
� �������� )�!, ��)���� 

��)�#��, ����������� 	��, � ���� �������� ��	��� )�� )�	���� ��
�.  

&�������� 	���)� ����� ���
���� )�����	
� ����
���� �������-
�� �����	�! �������
� �	������ �� ����	
� �����
�� ��
���!�� �� ��-
��	
�!, �	���	
�	�� �	������	
�!, �)���	
�! 
� ���� ����
��� ���	
�-
	�����
�	� )� ��� ����, �������
� � �������
� ��	���! ����� ��
���	
� �-
����� – �	������� 	
�� � ������)�
�	
�, 
��
� ���� �������
� ��
���-
���! 	
���  �

�)�����	
�, ��
���  �

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

4�� �)�	������ ��)��
���� �������� )� ������ �����	�!�� ���-
�'����� )������ ������	
�����
� �����, #� �	���)��
� ������ )����-
�	
�: ���������
� 
��� )�����	
�, 	��������
� 
���� )�� ���!�

� ����-
�, ������ ��)���; ����
�����
� ������� ���)�� ��� �	
��� ��������� 

� ����	
� �����
�� ������ � ��������; ���)�
� � ���

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

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

������) 	�����#� 	
�
�
� ���������#, �#��	
� ��
��� �	
������ 
� )�-

����# ����� ������. =�)�� $�����#, ��)#

# �������, �	�# ��-
��� ��������
� � �����	������ ����
��� ������� ��������#, �����-
��# ����

# ��������	
� )� �����
��� [2; 8]. 

 ����
�� ��� ������� ����� � �����
�� 	��#�����	
� �	���	
�	
� ���-
��	�����, ����# #���� ���’#��� � �������. 5 	������ ����������� )�#���	-

� ��������
�	# ������� �� ���	
�� �����#, �
���	�, ��
��� ����)���, 
�	
����
�	# �����	��� 	��#�����	
�. >�!� �����	���� � ���#��#� ���-
�������	
� � )�	#��� ��	
������ ��
�, � )������
�	# ��	���� ������
�
�� 
� 	���� )�#���	
�, 
� �����
��, #� �������, 	���� �����)	���� )���� 	������ 
���� 	
���
� ��	��� ���� � )�	#��
� �� �)��	�#. ��) ����
����	
� �����
��� 
���� ������
� ����� )�	#��� ���)	
������ ����� �����
���. 

*���� ����, ���� �����
� ��	����, !� ������� �����#��# ��)����� �-
�������� ���� � 	
������ ������# � ����� �
���� �	���# �����	��. 4�# 
�	��$��� ����$�# ����
���� ���)�� �����)�� ������ � �����
�� � �� 
�������� �����#���, �������� � ��
����, ���	
� 
� ��
������ �	���	
�	
�. 
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