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9\`�a9g�cchi 
 

j klmlln ompqrqos lqstqluvouw momxny zts{xq|u pzxup} zts~qknwos�s pnrv}�qoo� om 
|n�sks{uklnkon pnroskuou p lt}rsps|} �sxq�lupn. �sy�tuls skospon ~m�lstu lm �mtm�lqtuk-
lu�u, ��n kztu��l� puou�oqoo� zku�sxs�nvos�s pnrv}�qoo�. 

������� �����: pnrv}�qoo�, zts~qknwom rn�x�onkl�, «�-�so�qz�n�». 
 
� klml�q ztupqrqos lqstqluvqk�uw momxuy zts{xq|� pxu�ou� zts~qkkusomx�os�s slv}-

�rqou� om |q�xuvosklo�q slos�qou� p lt}rsps| �sxxq�lupq. �mk�t�l� skospo�q ~m�lst�u 
�mtm�lqtuklu�u, �slst�q kzsks{klp}�l psyou�ospqou� zku�sxs�uvqk�s�s slv}�rqou�. 

�������� �����: slv}�rqouq, zts~qkkusomx�om� rq�lqx�oskl�, «�-�so�qz�u�». 
 
[��������� ��� ¡¢£¤. 0�����	
� �$���!�&�� 	�
'�(�& ���������� ��-

	
� � ����6�	
� 4����(�� � ������'¥
� �� ��)�" � �&���)!��' ��&�'
-
���'. � �	
�� ���� (" �������� ������
�¦ �	� ����6' '���' $�	��$���� � 
��'��¦ ��)$�	(��������� �����
��'. ���4�	�", ���'"��� � ������� ����-
$�¦ 	��¦��$�& ��$��
�� � �	���	
�	
� � ��	� 	��	�� )�

" �¥$��, #� ����-
��$�
� $� ��$!')��	
� [6]. ���4�	�&� $�"���	
� ���(������ 7��)���� 	�'-
)�� 1����� � �$���!�&�� 	�
'�(�& ��$�	�
�	" $� 
�¦� $�"���	
�, ��$���¥ 
�	������	
¥ "��� ¦ ��	
�&� ��
��" � ��������¥. §�$���!�&� ��	
����, 
"�� ¦ ���$'¦��¥ !�	
��¥ ���4�	�&��� $�	��$' ��)�)��, 	
���¥¥
� ��	
-
������� '���� �� $�"���	
� ' ��'"��' �� �������¥ $�" )�

", 4���!��� � �	�-
��!��� �$����'" ���(������, � 
���) �� �������¥ )�

¥, �$����'¥, �������-
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����� �
�������, � ��	����� ���	����� #��
���� � ������ ��
��������� 
�
��
���. �����	�� ��
�������� �����
������
�	� �	
����� �	������	
�-
��: 
���������� 	�
�������, 	
��	����� �������� � ��	
� �� ��
���	
� �� 
������. + ��'���� � �	������	
��� 
������� ������	
� ��#�#� -��
������� 
����� ������
� ������ �����	� �-��#������ ���	
���: 	������	
�, ���
-
�	
� ���
� � 	��� ������������	
� � 	������ 	�
������, ������	
� � 	���, 
���
�	
� ��� ��
� �������� ��!�� ��� �	
��� �������� ���������, �� 
���	�
�	
� ��	� � �� �	��	���, ���
�	
� �� 
�������� �����#�� ��	���� 
��
���	
�; ���� ���������
� � ��������
� ����� ��� ������ ������� �� , 
����� , ������, ����!� ���'�
�, �������#��	
�, 	��������� ��� �����-
�
�� 
� 	�����	
� �� ������. ���	�
�	
� ��� ���	
�
�  �����
�� ��� ���	-

�  ��#�� ����
���	
� �����	� �� ������	
�. 

"$%&'( )*,%$$'- .)*&'./0$1 ,% 234&'5%6'7. �����	� � (	��#����) ��-
����	
� � ������ ������ ��� #�

� 	�

��� ������� � �	���	
�	
� �������-
��: � ����� ����, 	����� �	���	
�	��� �����
��, � �!��� - ��������  ��� 
�����	� �-��#���� ���	
�. 8� ���
����#��
� ��	���#�� 
���� ��
����, �� 
9.:. 9�	����, ;.�. <���	��, ;.=. =�����!
� , >.:. ?���, @.A. B������, 
9.B. C������, >.>. ;����� 
� �!�, ��� ������
�, D� �����	� � ��	
������ � 
���������� � ����!�� ����� ��������
�	� 	��� � ����	
������ �������-
�� �����	� . + ��������� ������� �����	� � ��	
������ � ���������� 
E��#���� 	��#�� +����� � ������� �� 	�
����  �������
�	� � ���� ��	 
�����
���, 	��#����� 
� ����	��#����� ����	� � �����
���. 

F0,)G ��	���#�� � ����� ����� �������� �� ������� 	�
� �	���-
�������� �����#�� 
�  ��� ������ � ��#�	���	
�	� ����	�� � 
������-
�� �����
���. 

HI5&%. )*$)J$)K) L%,0M'%&3. �����	� � �����#��	
�, �� ��� �����-
	� �� ��	
������ ��������
�	� � ���� �����	� �� "N-��������". �����	� � 
"N-��������" – �� 	�	
��� ����� ������ ����� ��� 	��� �� �	���	
�	
� � 
	��'��
� �����	� �� ������	
�. + �  ����� ��������� 	��� � ��������� 
������� ��'����� � ����	���, D� ����������
�	� ���
���� �� �����	� �� 
���'��� � #�

����� !���� [1]. 8� ��������� �������#��
�	� � ����� ��-
���� 	���� �����	�� � 	��� � � . 

?� �	
�� ��	�
���

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

���	
��� ��#�	���	
�	�� ����	�, ��� ���� ������ ���
�	
�����
�	� �!�� 
��������, �����, �	���� 	�	����	
��, ���������� 
� �� �!� 	
���� 	���� ���-
������	
�. �	��������� "�����#��" ��� ����
����
��� ���������	
� � 
	����� 	���
���
���, D� ������� 
����D�  ��� �����	
��� 
� ��������. 
A���� �������� ���������  D��� ������� �����
�� �	����������� �����-
#�� � ��#����	
�  �������
���� ���� , � ���� ��� 	��	
������
�	�. 

+ � �������!��� ������� �����#�� – �� �����	 ��	
������� ������� � 
	���, �������� ��� �!�� ����  � ������� ��� ���	
� � 	������ 	������. ��� ���-
��#��� �� �������� �����	 � ������
�
 ���� ������	
� 
� #�

�������	
� 
�	���	
�	
�, D� �������
� �� �� 	���
�	
� 
� �����������	
�, �������� �-
!��� ������ � 	�	����	
���, 
��	�������� 	���� «N» � �	���	
�	��� 	�	�. 
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��������	
� ����������	� ��� �� 	
�, �� ������ � ������
�
� �������� 
�	���	
�	
�, �� �����
������
�	� �����
�	
�, �� ����	
�, �������, �����-
���	
�, �	�!�����	
�, ���
�	
������ ������"���� 	��
� [5]. 

�������� ��� �	���������# �	���
, ����� ����� ��	������ �����-
���
� ��� ���	
�
��. <�� ��	��, �������� – � ��	
���!��, ��� ����-
��� ����	���	
�	� ����	��, ������� � ���	��� �	����� � ��������, ����-
������ �� 	�������� �������	��. -�� � �� ����� ���� ����
� �������-
	�� �����	
�, � #��� ������� �����
� ���	
�
� � ����� ���
� ���#���� 
����#, ��
���	
� ���#
� �� � ��������, ������
�	� �	
���, ��	
��	
� 

� �"� �	������	
� ����	���	
�	�� ����	� � �������� �	���	
�	
�. ;�-
�����# �� ���'����
� � �	������	
��� �!�������� �����
���, 
����!����, 
	��	���� ��

� 
� �"��� ��������. ;���
�	�, � 	�� �������	 � ��������� 
#��� �	��� ����
� � 	
����� � �	������	
�� 	���� �	���	
�	
�#, 	������ � 
��'��
����  ��
���� 	�!������� ��

�, �� �	
����� 	 ��������� 	��	��� 
��

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

���
����� 	�	����	
�� ������
� ��� ����	� ��� � ����, ��� �������
�-
	� ������, ������ �������� ���!�	� 	����������!�� �
����� ��'����� 
��� ������ ����� 	�
� �	���	
�	� �������. 7� ������� ���
� ����� 	���-
���� 	
������	
�, 	
�#��	
� � �����	
� !���� �������'����, ���������� 
��� ����� �����. +
�����
�	� ����������
��, � 	��� ��'��
���� �������	-

� (� � 
����� 	��'��
���� ����� �� ���	
�# �	���	
�	
�), �� ����
� ���� 
������, � � ����� – � ���
������#. '�	�, �������� ��� ��������, ����-
��
� ������
� 	���� ��

�� �	��� ��	
����� �� 	��	�����. )��� 
��� � 

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

� 	����
�� � 	�	����	
��, �� 	���� ���
� �������
��� �����, � ��� � ���-
� �������
�	�, �������
� �����
� ����"� �����, �� � 	�	����	
�� ����-
���
�����. + 
����� 	�	����	
��, 	��� 
���, �� ������� ����# � ���� 
����"�# ���� �������
�	�, ������� ��
���
���, ������, �	���	
�	�# �	-
���
 ����������	� ���� �����
� ��"� �����. ����	�� ����# �� �� 
����������. 7� 
�� � ��������, 
����� �"��� ����, �� � 
�
���
����� 
	�	����	
��; !� – �������� ����� ��� �����, ��	����� ����� ��"� ���� 
��������
� �	���	
� 	����
��, �����, 	�����	
� � 
.�., �� ������ 	��	
�"�� 
����	���	
�	� ����	��. $���"� 
���, � 
����� 	�������, ��� � ����� ���-
�	�� ������
�	� � ����� �����, �����, ��
�� � �"�� 	�!������ ������ 
����
�	� ���	
� ������(���	����, ��� 	� � ��
� ���
��� ���"� �� ������ 
������; ��� � �� � ���� ���
�� �� 	��� ��"�� ���� � 
.�.) [2]. 

). '���� ������� 
���� ��	� «����������� �	���	
�	
�», 	������ �� 
����	
�!������� ������. 6� #��� �����, !� �����, �� � ������� �����-
����������� ���
���	
�: �� ���
���	
� ������ �����
� �  �����
��-
�, �����
�	� �� ����� 	�!������ ����# � ���������� ��
���; � ����
���� 

���� ���� 
��� ����� �����
������
�	� ������
���� � ��
������	
��-
��(	��������) �	
�������; � � ��
����� ���� ��� �#��	
�"� �����-
��� 
������ � 	
���; � ������ �� ���������� ����	���	
�	�� ����	� 
��
���
��� 
��� �������
� �� � ��!����� ���	���� �� 	���
�	
� � �����-
�����. ����������# 
�� �	���	
�	
�, ����� ). '����, "����� ��"����#. 
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=��� 
��� ���� � 5 �������, ��� 	����� �� ����	
��������� �����, ���� 
���� �����
� � �� ��� ��5� 
���� 	
��	����, �� ������� �������� 	���
�, 
���� 	�	������� ���� ��� �� ��
���� � �!��� ������. �� �����
� ��-
�

� «����	
��������� ������» �� �������� 	
��, "� �����
�����5
�	� 
����� 	���
����. 1� ����
���� 	���
���� ����	�
�	� �
��
� 	�	�, �-
���
�	
� ����� ������
� � �	
��, �������	
�, ����	
� ��� ���
� �
���	 
�� ����-���� ������	
�, ���� ��� �����5
�	� ��� ��� ���� 	��� ����
�. ; 
� ��
���� 	
���� ����	
�������� ����� �����
�����5
�	� �����	
� � �-
�����, � 
���� ��������� �����	��, ��	
�
� ���� � ��	�� ����5
�	�. ; 
���� 
���� ��������, ����������� � ����� 	
��, ����� ���� ���
������
� ���-
��� ��� 	������ ����� ��
���	
�, ���	
 ���� ������5
�	� �� �������� ��-
�������� ��
��
 ��	���. 6� ����� ). '����, �����, "� 	
�����5 ����	
���-
����� �������, �������� ��� 	��� � ��� 	�	����	
��, ���� 
��� 
�������� 
����� �������� ��� 	�	����	
�� �� ��	
�� ��������� ��
��������� 	�-
�������� �������, ��
��	
�� � �������	��� ������� � 5 	���
����� 
����	
��������� ������; ������, �����, ��� �����5
�	� ����
� 	�	��-
��	
��, ��� � ���� ����
� 	��� ���������. 

;����� ). '���� ��������5
�	� ��� ���

� ����������� �	���	
�	
� � 
���'���5 �������� �����	������ � ����	
�������� ������. �� ������5 
��
���  ����, � ���� �������5
�	� ��������: 

1. ����
�
��� – ����
�	
� ������
� � �	
��, �������	
� ��� ���	
� 
����-���� ������ ����	����� �� ����� ������	
�. 7�  ����, � ����� ). 
'����, 5 ������! ������  ����� ����	
��������� �����; 

2. $��	����-�
��
� ������ ���� � 	��� ���
�	
� ������
� � ��

5�� 
	�
�����, ���
�, ��� �������� �����

� �� �������	
�; 

3. 6������� – �������� � ���	�
�	
� 	�	� � ��
���	
�, 	�������� � 
���� ��
������� !����� ���

� ��	
���
���� �������. 7�  ���� ����	
�-
������� ����� ������5 � 	��� ��������� ������� 	�	� � ���'���� � ��-

���	
� ���������� 	��� � ��

�; 

4. #��
����� (). '���� 
���� �����5 
���� «���	����	
��») –
�������	���� ��!�� ��

5���
�	
�, ���	
� � ���������, ��	
�������� 
����� ������	
�, � 	��� ��������� ���������	
� ���	������� ��

�. 7� 
 ���� ����	
�������� ����� 5 ����! 	�������, �	������ ���'���� � 
��
���	
�, ��!���� ���� �����

�� [3]. 

)
��� �������, "�  ���� ��������, �� ���, � 5 �������
���� 
«�������� 	��	��� ��

�» � 
�� ���	
���, "� *. '���	, �	������ � 	���� ���-
�� ������, ������	
������ �� ���

� ��� �����
���	
��� ��������� ����� � 
���	���-�
����	
���� 	�	����	
���. �� 	
������5, "� �������� �����-
��5
�	� � 
����� � �������� ������
�
�, ��� � � 	����� �����	� 
������� ���-
���	
�. <�� �� ������
�
 ����� 5 ��������, 
� � 	�� �����	 ����� 5 � "� 
�!�, �� ��������, ��� ��!� ���	�����5
�	� � �������� ������
�
� �����. 
������5 �� �������� � 
���, "� 
��� ����� 5 ��� �������� ����	� ����!-
��, "� � �����
� ���� 	�
�	
�. <��� �� � 	���� ����� � ��
������5 	���, 
� ��������5, "� � ������
�5 	��� ������ �  ����� ������, � ��	���5 � 
����5 	��� ���, � �������5 	��� � 	��� �	
������. + �����	� ����� �� ���-
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����� 	��� ��������� ��� 	����� 	���, � 
����� ���� �����	� ����� �� �����-
��� 	��� 	���� 	����. 

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

�����	
�; �����

� ���� ��	
� ������	
�; �	
����
����! �����
�� ���-
���	
� ����	
� 
�������); 

• �������� ����� ��� ������� 	�
�	
� (����
�	
� 	���!��
� ���-
	���! 	�	 ������
�� ����
���, «	����
�» �� ���	
�!); 

• �������� ����� ��� ������
��� 	��
� (�����
� ���	�	
� 	
�� 
������
�� �������, � � ��!	��� ���	����); 

• .�����
���� ��

� (��

� ����� � �� ����� 	.���� � ��� ����� 
	��������	
� � �	��	���
�	� �� �� ��������, ����); 

• �������� ����� ��� ����� (������������ ����	�, � � ����� 
	
�� ��	����, � � ��
��) [4]. 

<���� ����, ���

� �������� �����
������ �� 	�
����� � �� �
�-
�������� �	���
� – �� ������ ���� �� � ��
�� �� ��'����� � 	
���
��� 
��

����� 	��
� �	���	
�	
�, "� �'����
� ��

� ������� � ����   ������� 
��
��	
��� 	��
�, 	�	����	
��, � �� ����! � 	.��� 
��	����
���, � 
�-
��� 	�������
� �� � ���� ����, 
��
� ������ �� ���'����	
� � ��'���	
�. 1���-
��� ��������
� 	��	���� ��������, "�� ����  ��
�� ������
� �
����-
��!�! ��
��	
 ������ ����� ���

�, �� ����-��� �������� ����� 	�-
��� ������ 	��	����� ��'�����. *��� ��������� 	��	������ ��������, "� 
	
�	��
�	� ��

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

� ��� ������� ����� ������	-

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

��� �� � �	��������, ��� ������	
������� ���

� «��������», ��� 
;. 8��!�. �� ���'������ .���� �������� � ��
�������� �����
��� �	�-
��	
�	
�, ��� ���� 	������� ����
��� � ����	� �����, ������� �� �������! 
	
���
���. )�����������, �� ;. 8��!���, ���� ��� �� ����
���� �
��
� 
	���� ���	��� 4 – �����	���������, ��� �� �
��
� ����

� ������	
� ����-
�� ���� 	��
� – ������������ [7]. 

%. 8��� 	
���������, "� 	���
�	
�, �������� � ��������	
� ���	
��� 
�	�� �����, � 
��� ��	�� � � ��� �������. �������� ������� � ����-
 �� ��������, ������!��� ��'���� ����� � �������� � � ��! �	��� - � 
� �� ������ � 	���� 	����. -����	� ��� ������ �	
������� ������� 
�����
���� ���� � ������	��� ���

� �	���	
�� 	������ �����. 6�����-
� 	������ ��� ���	
��� 	��������, ����
����, ��������� � ������!�� 
������� � 	���	�� 	�	����	
��� �������� � �����	���� � ������� ����

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

����"�� � ��

� 	���	�� �����. #���� ������
�	� ������
� 	��� 	�-
��
�	
� "�
���� ��� 	������". �� ������ � ��� 	��	����, ��� 	
��
���!, 
�-
��� �
��� ��� 	������. 6�	
����	
� 
����� �������� ���� ������	
�
� � 
����

� ����	�� �� �� �
����(	�����), 
��� �� 	���(��������). �������� 

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

�. )��� �� 	��� 	
��
���� �
��� ��� 	������ �	�
� � 	��� .����� 
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	�������� �	����������� ����	
� ��� ��
�������� ����

� 	���
�	
�. 
-	
�� ��	
� ���� �������
�	� �������	��� � ����
� � �	��� ���� ���-
������� 	������	
�. 

�	� ��
���	
� ����� ������������� ������� ������� �������� ��-
������ – ���

� ���	
� �� 	��
�� � 	���� 	����. ������� ����� ����	-

�: ��� ����� �� �������	
� � 	������, ��� �	
�� 	����� ��������. 
1���
���� ����-������� ��������� ����	
� ������� ��
������ ����� – 
��
����� � ��'����� � ����� ������, ��
����� � 
�����	
�, ��
����� � ��-
��� (��'���� � ������), ��
����� � 	���! ���
���	
� (��
� 	���� 	����, 
� � �������
� ����), ��
����� � 	�	
��� �������� ��� ���	�� 	�����	
� 
	��
�. )�	����	
�� ���� �������	
� ���������  �� ��
���, .������� � 
����� 	
���
��� �	���	
�	
� – .�����
�	� � ��
�	
�� 	
�!�� "�	��� ���-
�
� �� �����
���". ��� � 	
�� �	� ����� ������
�� � � ������� ����
� 
�����, 
�� �� ��������, .���� � �� �!�������� ������� � ����������� 
������	
� ��������, � �������! �������� ����� �������	���! ���	��� 
	����� 
���, "�� �������
� �������� �������	
� ����
� � ����� ���
�. �	� 
���� ��������
�	�, ��� ��
���� ������
�, 
������ ����
����	
� � �������-
	
� ��	���, � ������! ������
�
 �	����  ���� – ���	
�� �� ����
��� ��-
������, ��!����	
� �� ��!���	
�, �	����� ������� ��. 1��� �������� 
���� 
���
���� ��������. ������, �� �����  ����, � � ��	
���, ��� � �� ���-
�����! ��� ������
�
� 	���� ��� �, �� ����	� �����
��� � ����	���. >��� 
������ – ��!
� ������ ��	
�	���� ������ ����
���, ���� � ������� � 
������� 
���� ��������� ���	��� 	���	�! �������	���! �����
 �����-

� ���� �� �������! � ������� �����
��, ���! ��
���� ���������
� �� ��-
���� � ������� ���������, �� � �	����! ����
� � �������� ��������	
��. 
=����
���, "� �	������ �������	����� �����
� 
�, �
� ��!���
�	� ��
�-
��� 
������� ����	� � ������
�� ���
�, 
��
� ��������
� ������, ���-
���� ������
� �	� �������� ����� � ������� � 
���, �
� ������� 
���-
��� 	
����� ������ 
�� [8]. 

#$%&'(*$. <����
���! ����� �������� �����������
� � 	�	
���
���-
��
� ���� ��� ��� .���� "��������", � 
���� ������
�, �������
� 
� �������
� �� ������ �	������� �������� ����� ���

�. ����	
�����! 
����� 	����� ������� ������ 	������	
� ��

�, ���.�	�!��� ������� 

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

���, "� 	�����
� !��� ������. ; ����� ����, � �	��������� "�����-
���" �������
� ������ 
� 	
�
�	� �	������	
�. ; ������ 	
����, .��-
�� "��������" ���'����! � 	���������� ��� � ��
�������	
�, 
��
� ��� 
�����
������ ���������	
� ����� �� 	��'��
� 	���� ��

� � 	��'��
� 	�����-
����� ��. ; 
��
��� 	
����, �	��������� �������� ���� ��
� �������
� � 
�	���	
�	�! ��	.�� �� � ������� ���.�	�!��� �������. 7� ��� �	�����-
��� � 	� ������� �������� �������	
� ��� �������� 
�������! ���.����
��� 

� ����� �� �	����������� "��������". 

�������� 
����
��� ��	������ �������� �����
� �	
��� ��	����: 
�������� –  � �
��
� ������ ����

� ���	�� 	��'��
���	
� � 	�������-
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� �� ���!���� ����� , �
��
� ���
���	
� , � 
���� ���'5��� � 	���� 
	���� � 	���� �	������ ��	�����. ������� 	�������!��� – �� ����!

� �-
����
�, �������	
�, !�����	
� 	���� « 4 », 	!�������!��� ���
����� 
��������.   ���"�	�#� ����!��� – �� ����
�"��
��� �����, ��� �!�����-
� 	��	������ � ���	��� ��"���
��� �	���	
�	
� � ���"�	�#�# 	"���, 
�	
�#��	
� ��

5��� ������� �	���	
�	
�, ���	!
�	
� ������� ��

5��� ��-
��# ! ���"�	�#�# ������	
�, !����� ������������	
� �� ����� ���	��� 
��

�. 
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BCDEDFGHIJ K.L. MNOP.Q RSTU. ONVM, WNSQVROTM PXMNON YVZNO[QN\O]Y] ^NMV_`-
QXQV abc deb, Z.a`f[f 

 
&'g('&hijhk )j)$%l mgn%)$ojg-pmhqg$gr%ijhq p%@qg-

@%s p(gn'm* tg(u*s)jjv gmgwhm&gm&% A*(m)j&) 
 
x yz{zz| }~�����{�z�y� z�~}�z���| {y���z� �~}���{��� ~y~��yz~yz| ��}y{�z{ �{��{��-

�~�~ �{��{�� y�yz��� ����. ���y��z�y� y~�|{���~-�y��~�~�|��| �������, ��| �~}���z� 
~y~��yz|yz�. �~�����{�z�y� z}� yz{�|� }~���z�� ~y~��yz~yz| �� �}~��y� ��~������ �� � }|��| 
y~�|{���| �}��� 

����� ¡ ¢�� £: ��}y{�z y~�|{���{ �}��{, �{��{���, ~y~��yz|yz�, �}{� z{�. 
 
x yz{z�� }{yy�{z}��{�zy� z�~}�z���y��� {y���z¤ �~}��}~�{��� ����~yz� ��}y{�z{ 

�����~�~ �{������� y�yz��¤ ����. ���y¤�{�zy� y~��{���~-�y��~�~����y��� �{�z~}¤, 
�~z~}¤� �~}��}��z ����~yz�. �{yy�{z}��{�zy� z}� yz{��� }{���z�� ����~yz� �{� �}~��y-
y{ ��~������ �� � }{�����¤� y~��{���¤� �}���¤  

����¥ ¦¥ ¢�� £: ��}y{�z y~��{���{� �}���{, ~�������, ����~yz�, �}{�z{�. 
 


