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�����
�� ��������� (����� ������) ��������� �	���������	��� ����
�, 
�
� ����
 	��	��	
����
� ����	
��� � �����		�������� 	
������� 
������� 	�� ����	
�� ��	����	
���� ���
�����!���� 	��!��. 
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l mnonnp qrstuvwxnr mxyomwz{ mnow |qr}u~�z �psxoupso�p� r}qosp� v� rmwr�wrtr �r�|r-
w~wno �xw��prwx�owwv n�rqyrtr |qr�~mx x m�~qp �zso{wx. �o rmwr�p owoupsx wox�r�r� upn~qo-
nxqz qrstuvwxnr s�pmn |rwvn� "r}qos", "�psxou�w~ �zmu~wwv", "n�rqyz{ |qr�~m", "o}mnqo�nw~ 
�zmu~wwv", "�q~onz�wpmn�". ��q~mu~wr |p��r�z �r m�p�r�r� �psxoupso�p� r}qosp�, qrs�qznr 
mxn� mnqx�nxqwz� �r�|rw~wnp� n�rqyrtr |qr�~mx � �zso{wp, qrstuvwxnr pmwx�yz{ mnow m�r-
q�r�owrmnp o}mnqo�nwrtr �zmn~wwv no �q~onz�wrmnp x mnx�~wnp�, �r wo�yo�n�mv �zso{w~qm�-
�z� m|~�pou�wrmnv�. �o|qr|rwr�owr �uv�z |p��z�~wwv ~�~�nz�wrmnp �xw��prwx�owwv n�rq-
yrtr |qr�~mx � �zso{wp. 

������� �����: r}qos, �psxoupso�pv pw�rq�o�p�, n�rqyz{ |qr�~m, o}mnqo�nw~ �zmu~wwv, 
�q~onz�wpmn�, �z�uo�owwv � �zso{wp. 

 
� mnon�~ qomm�rnq~wr mr�q~�~wwr~ mrmnrvwz~ |qr}u~�� �zsxouzso�zz r}qosr� �o� rm-

wr�wrtr �r�|rw~wno �xw��zrwzqr�owzv n�rqy~m�rtr |qr�~mmo � m�~q~ �zso{wo. �o rmwr�o-
wzz owouzso woxywr{ uzn~qonxq� qomm�rnq~w m��mu |rwvnz{ "r}qos", "�zsxou�wr~ ���u~-
wz~", "n�rqy~m�z{ |qr�~mm", "o}mnqo�nwr~ ���u~wz~", "�q~onz�wrmn�". �y~qy~w� |r��r�� � 
rmrswowwr{ �zsxouzso�zz r}qosr�, qom�q�no mxn� mnqx�nxqw�� �r�|rw~wnr� n�rqy~m�rtr 
|qr�~mmo � �zso{w~, qomm�rnq~wr mr�q~�~wwr~ mrmnrvwz~ m�rq�zqr�owwrmnz o}mnqo�nwrtr 
���u~wzv z �q~onz�wrmnz x mnx�~wnr�, �rnrq�~ r}xyo�nmv �zso{wx. �q~�ur�~w� |xnz |r-
���~wzv ���~�nz�wrmnz �xw��zrwzqr�owzv n�rqy~m�rtr |qr�~mmo � �zso{w~. 

�������� �����: r}qos, �zsxouzso�zv zw�rq�o�zz, n�rqy~m�z{ |qr�~mm, o}mnqo�nwr~ 
���u~wz~, �q~onz�wrmn�, |q~|r�o�owz~ �zso{wo. 

 
i�� ¡¢�£¤¡ ¥¦�§¨©ª«. 4�
�����	
� ��	���!�, �	���������� ����-

����� ��������� �� ������� ��� ��	 ����
���� ������� ��� 
������� ��� �	� ¬ 
���� �� 	�

¬��� ���,��� � �	�������� ����, 
� 
�����	
�. 2��
�	
� �� 
	�������� �������, �������� � ���� ����� �	���������� ��� �� ��¬ 
��!����	
� ���� �������
� ����
���	
� ��� �����, 
������� ��� �-
	� � ������ 
� ������
� � ���� ������
���	
�. � ������ ���� ����� 	�-
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	����	
�� 
� 	�
����� ��������	
� � ���� ����� ���
�	
� �� ������� 
�������� �������� ����� 	�

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

� �� �����

� ��������� ��!��. 

"#$%&' ()*$##&+ ,()%&,-.#/ *$ 012%&3$4&5. 6���� ��
������ 
� ����-
����� �	���������� ��
���
��� ��	��
��� 	���7 ��	������, � ���� ������-
����	� 
� �� �!� �	���
� ������� �������� ���������� ��	��� 
� �����-
�������� �������. 8��, �������� ���������� ��	��� ���� ������������ � 
��������� �	���������� ���� ��!
���
�	��������� (9. 6�����, :. ���
-
������); ��	������ ���������� ��	��� ����	7����	� 
���� � ������� 
����������� ������� (;�. <��	�); ��	������
����� �	�������� (9. <����-
��); ����
���� �	�������� (;. :�����, 9. =�����, >. ����, ?. @����, �. 
6����	�, 6. ������, :. A����, B. ?����� 
� �!�). 

 ;�	������ ���������� ��	��� � ��
������ �	��������� �������-
��	�: � ������� �	�������� (C. �������	, ;.C. D�����!��, �.�. D�����, 
�.:. :�����); � ������  ���������� 	�	
��� 
� �� ������������� ����-
����� ( �.;. <�����, E.;. F�������); 
������ ��	���� ��	
���
��	���� ���-
���	
� (�.E. :�����); �� ���	
������� ��	��� (�.G. B��������, �.@. G��-
��	���). 8���� ���� ������� ���������� ��	��� � ��
������ �	���-
����� �	�� �� �����	 �������� 
� ������7��� �������� (����������) 
��������, � ������
�
�� ����� � 	
����� ���� ���	
���� �������. C����-
���� ���`���� � ���7 ��������
���7 ��	������ �	�������� 
�����	
� 
� 

������� �����	�. @���� ������� �� �� ���� ����
� 
���� �� 6.H. H��!-
��	����, @.F. 9���!
��, H.<. 6����, ;.H. H�������	���, @.F. ����
	�-
��� 
� �!��. @���� ��������� �	�������� ������! �������� ��	�������� 
�������� ����
���	
� 
� 
�����	
� ���� ;�. <�� ��� 
� I. 8����	. � 
����-

���-��
���������� ��	���� ��	������ ��� �������� ������� �������� 
�� ����
�����	� � ����
� ��!
���
�	�������� 
� ����
���� �	��������, 
������������� �������� �
����
� (J. �����), ���� 
����7 �	������ 
�����	�� (F.:. ������); �	��� ������� ����
���-�	
������ 
����� ���-
��
�� ��K�� ����������  ����� (F.@. ����
	����); �	��� ������� 	�	-

����� 
� ������	��� ��������, ���������� � ��
������ �	���������� 
���� (E.:. F��
���, @.F. 9���!
��, H.A. F����); �������� � �������� 
��������-��	������ ������	
� (�.�. D�����); 	
��
�������� ������ �� 
��	������ 
������ ������	
� (�.E. :�����); ������� ���
���� �	���-
����� (@.;. :��	�����); ������ �������� � ������ �	���	���
��� (�.A. ��-

����, E.<. =������). 

 8���� �������, � 
���� ���� ������� 	�
�	
� 
������� �����	�, � ��-
��������� <. �����	�� � 1926 ���� ������, K� ��	
�
� � 	��� �	
���  ��� 
�����
�� 
������� �����	�: 

- �����
����; 
- ��������; 
- �	���; 
- ���������. 
>  ��� �����
���� ��������
�	� ����
����� ����� � �������� 
� ���	�-

����� ������	
����
�	� 	������	
�. >  ��� �������� �	
���� ������� � 	��-
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����� ����
� � ������	
����
�	� ������ ���	��������. -���� ������ � ��-
����� �	��� ��	�� �����-��� 
�������� ������� ��������. 4 ����������� 
���� ��������
�	� ���� ���������. +�
�������� *.�����	� ���
���� ��
�	� 
��-
����� ��	����� �������	����� �����
����, ���� ��!�� �������
�	� � 20-
� 
���� 99 	
���!!�. 1	�������� ����� �� ���� ��
�������� �����
���� 
	
��� -�	��	���� �	
�
�
 �94"#+$% 
� ����� ��������� ������ &�����	, 
��� ���� ��	������ 
� ������ ���!�� �����
�� ���� '��� �����
����. 
2���� �(!� � 	�

��� �������� �������	����� �������� ��	����, ��
���-
����� �����
���� � ������ ��!�� ��� � 
��� !�	�. )��� 
��� ��� � 
�
�-
 �( ��� �	�� ������� �������	����� �����
����. =� 	���!�
� ��� 
�, '� 
�������� ���� ������� 
� ������ 	��� 
� �	�������!� ��������, '� �����-
��!�(
� 	
����� �����, �	
����
��� ������ � �	��� ��	��� �� � � 
�	�(!�� �������. ������������ 
� ������ ��	��� ��(
� �� ���� ��!�� � 

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

./0356 78:7;:7<7 >5?@AB53C. %�!�	� ��
�������� �����
����, ��� 
�	�� � ������, ��	
�
� �������� �
����. 

� �
�� (�����
����) ���
���(� ���� ��
������ (
��
� ������� � � 	��� 
������� �������� 
� ����� ��� ���������). � ��� !�	 ��������
�	� ����-
!�� �
����� �	�(!�� ��������� �� 	�	
��� ���’�
�. ����
�!�� ��	��� 
�������, '� !�� ������ ������	
� 
���� �
�����, 
�� �	������� ���� �� ��-
���������. )��� ���	
� �
����� 
� �� ������	
� ���� ��, ������
�
 ������-
�
�	� ����� 	
����
��. D��� ���	
����� � ������
���!��� 
� �������	�-
���� ��	
��
�� �������
� ��� ���� ��, �  � 
���!�� 
���!�	
�, �� ��-
 � �	����� �����
�	� ��� ����	
� ���
� �����. � ����
� ��
�� �� ���� 
��������
�	� � 	
����� �������, 	
����
�� �������� 
����. $�� ���-

��� ������� ������� 
�  	��	
������
�	�. ��� ��������
�	� ����������-
	
( ������
�
��, ������(, ������
�����. 

�� �
�� ��!���
�	�, ���� �������
�	� 	������ ����
� �� ��������(. 
� ��	
��
�� 
� ������ �� ���� �������
�	� ����( 	���� ����
����� �����. 
��!���
�	� ���� ��������� '��� 
�������� ����
����� ������
� �����-

���� � �������
�	� 	������ ����
� �� �������� ��������. $�� ��� 
������ ��
�	� � ���	�������� ����. 

��� �
�� �����	� – �	��
 ��� �	��� (�� �����	��). � ��� !�	 �������-
�
�	� ������ �	���� ����, ��� ������� �������� � ���	��������. =� �����	 
�������� �������� �����
���� �������	����� ��� ��	
������� 
����. 
���� �� � ��
� ��������, � �	� ��� ��(
� ��
� �����	���� � ����� ������� 
�������. ��	
�-��	
� �� ������ �����, ��� �������� �� �	��� ��� �!���. 
2����� �� �!���� ����� �����
�����
�	�, �	�����
�	� ��
����� 
� ��-
�������� ������ (��'� ��� �������).  

IV �
�� �����(��� �� �� ���� ��� �������� – �� ���������, ��� ��-
������
�	� ��� !�	 ���������� �
�!��, �����
������ ���� 
� 	
����� 
������. �����	 ��������� � �������	����� �����
���� �� � ��
� ����� 

������� � ���(!�
� � 	��� 	
����� �����
�� ������
����, '� ��������� 
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�����
�����
� ���� 
� ��������
� �� � ���
�	
� �� ����������. 
(��� �� ��� ������	��
�, �� ��
����� �������	����� �����
���� ���-

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

�����	 	
����� ���� ��!�� 
� ����, ������������ � ������� � �	��-
��� �����	���, �� �����
������
� ����
� ��������. =�� �����	 � �	
�-
���� ��#�����, �� !�	
�-��	
� �� ����!��
�	� 	�������	
��� �� �	���  �-
����� ������	
� � 	 ��� ������. 2����� � ������������� ��`��
�� ������ � 
��`��
���� ���	
�, �� �����
������ �����	 �����
����. .�� ����
��� 
�����-�����
���� 
� ��!������ �����	� � 
���!�� �2$ 4����� ��	��
-
��� �"� 	�
�����. 2� ���#�� � �����	� �����-�����
���� 	������ ����-
��	
����
�	� �	�������!� ��
��� ��
�������� 
���!��� �����	�, �� ��#�� 
���� ��’��
��� ����#� ���	
�. 

(
����� ���� ������� �#� ������� ��!�� ��� ���� ��������
�	� � 
�	��� �	��	��� 
� ������������� 	�����

� ��������� �#� �	��!��. 
�����	 	
����� ����� ������� �#� ������� ��!� ��� ����� ��������
�	� � 

�� ��������������� 	�����

� ���� ��!�  ������� 
� ���
����� ���� 	��!�-

�� � ��� ���, ��	�� ����� – � ����
� 
���. 2��� ��	� � �������� ������ 	��-
!�
�� �`�����
�	� � ������������� ��"���� �������� � 	
��
� ������
�
�� 
�	�������� ��!�  ������� �	��	��� ����"���� ������� ��!�, �����-
!�� ��, ���� ������	
�� 
���. 7��
� ������� �	�������� ���"��	��� 
��’��
� �����
���� � ����� �����. 

� ��� !�	 ��������
�	� ��������������� 	�����

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

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

�����	 �	�������� ��!�, ����� ���  ��
� � ������� ���������� ������ 
����� 	���� ������� �� 	���� ���	�� 	������	
� 	�
�	
� ���� ��!�, ����� 
���  ��
� � 
��� �������, ���� 	��� �� ������. +� ������� ���
�  ��
�, 
����� ��� ��!� 
��� ������	���� �������, ���� �"� 	������	
� ��#� 
	�����
�. 

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

�����	 ��� �!�� ������������ ������� ��	
���� ��  ����, �� ��� ��#��-
��	
� ����� ���������
� ������"�� 	��
 � ������� �����������	
�, ���
� 
	�	����	
�� ��#����	
� ����!�
� 	�������	
� �	���	
�	
�, �� ���
����� ��� 
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�����	. , ����� ����, �	���	
�	
� �
����� �������	
� ���������
� 	��
 ��-
��� 
� &��  �� 	���� 
���� ���� 
� ��&��
� ��	�,  � ����� �	���	
�	
&�� 
��� � 	������!
�	&, ��� 	������!
�	& � ��
��. 

,���	!!�� �����	 ������������ ����� ��� &�� , ������� ���� �� �	� 
�	������!� 	��! �����������	
�, 	���	
���&!�� 	��� ���!�� � ���!���� 
����. 1	������ &	����� �� ��&��&�
�	&, &� � ����
����� ����� � �������� 
��& ��������� �!���,  � ����	!!
� �����	 ������������. -���
� � ����� � 
������� ������ ��������� ���������� 
���� ��&
�. 

��	�& ����
��
������� ����
� �� �������� ������� �����	
� ��"���-
	�!  ��� �������� �����&, ����������
� ��#��
���
� 	��� ���"��� ��-
����. 7���� ���� � �������� �’&��&�
�	& �������	
� ������	��
� 	��! �-
����������	
�, �������
� ���� �� 	���� ����� ��	��&. 

*��"��� ���� 5 
���! � �����������, &� � ��������. 1	���	
�	
� � 
����� �����	� ����	
�� ������� &	����� ����&�� �	��! �����	� �������-
����� 
� �	�������& ���� ��� &�� � &� 
�����. �����������&, ��	
������& 
������� �����!
� ����� ��������� �����
���, �� ��	
������&,  � �����-
���
�	& � ��������� �	���. � ����� ��������� �����& ��� ��������� 
��	
������&� 
� ������������! ��� ���"���� ��	
������&�. 

������
� &�� � ��� ��� � ���"����� ������ – �� 	
����
� �������� ��-
	
�����!, ���
� &�� � ��	
���
���, ���"����� ������&. 7��� ��	
���
-
�� � ������� ���� �������&. $� �������� ���
����
� ����� ���� � �	�� 
����
� �����
��. (
���� �����& ������	
� �����
�� � ���!��, ���-
��	
� �������� �	���� 
������ "���� �� ��������! ���"���� 	������� � 
��������� ��������	
� �����	� ��	
������&, �	�������&, ����������-
����� ������� �"������� � ��������� �����	�,  � ��������
�	& � 	������	
� 
��������. 

3�& �����������& ����� �����	� ���� ��&
�, ��������, ����
� ��-
������ � �
���!. +�����! �������� ���� ��	
���
� &� �!���, 
�� � 
������, �
!����
 
� �, 
��
� ����-&�� &�� � ��� ������
,  � �	�� � ���-
���	
�. 9������, &� �� ������, 	
���
� 	��� �� ��
� ���
����
� ����� �
�-
�� �	
����� 
���, �	������ �� �����. 1	� 
�
 � ����
�	& "���� �����-
���������� ������ �
���. 2������� �������� �� ���&��&�
�	& ��� ����
� � 
�����. %��� ��	������� �������� ������� ��	����� ���,  � ������ ��-
���� �� 	
���
�� � ������ ����’&����� ��� � 	��� ��	� 	����� ��������. 
���	
� ������, �	� ������ 	���� � 	���� ��
���. =� �����	
��� 	��	
�����-

� 	���	
���&!�� ����
� ����� ��
���� �� ����! 
��! � ������! ��� &��-
 ��. +�
��� ������� � 	���� ����
� 
� ������,  � �������� � ���� �
���. 
$�������, 	���� ��	� ��’��
��� ��!
� ��	�� � ����� �����	�, ��� ������	
� 
�������� 	��� ��������������& 	����&

& �
���. 

� 	���	��� ��������� �����	� �� ����������� ��	� ���!!
�	& ��-
	
�-��	
� &� ���"��� ������
�
�	
�. �������� �	��� ��
����� ������
�-
	& �	��
� �� ���&�� �����������	
�. 7��
� ������
�	& ����
� ���� ��	-
��
� 	������, 	
����
��� ��������. .��, �����!!�� ��& 
�� ������ 
�������� ���������&, �������� �	������� �������&� ���� ���&��� ���-
��������	
�, �������	
� ��� ��	 ������������ �����
� ����� ���	�� �	����-
���&� 	����&

& ���	�	
�. 
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�������� � ���� 	�������, ���� �����
� ��� !�"� ��� 
�, �� ��	��-
6� ���#�	$ ���$�����#�� ������� ����� ����$��
�	� �$�� �������, ��� 
��’��$��� ���������� 	���� 	���%�

�. 

4	��&�	
� ���'�	�%�� ������	
� $ 	'��� ����%$ � ����
�#� ������-
6
�	� � 
����� ����
����� �������� � ������
������$ ��	
�#
��, � % ���-
�� %��� 
������� �����
�$, ���
�	
( �� ����
����� 
� ����$�
����� ��-
��&�� ��	
������ ������. )$��	� ������ �� �����
���� ����%���� � 
������$(
� #�6� 	��#�'���, ���$(��	� � 	��#�'�#� ����� � �����	
���-
�$ 	
�������$ ������, �� 6 �	������ �'����#�%�� �����
�	
� ��	
����-
	����� 	$	����	
��.  

 2� �	��� $�������� �$����� ������� �	����������, ���������-
�� 
� '���	�'	���� 
����
���� ��	������ ���� ���$�����#��� ������� 
� 

������� ���#�	$ ������� �� 	
����� 	��� �� ��
$: 

– �	��	��
� 	
�$�
$�$ 
������� ���#�	$ $ 	'��� ����%$ 
� ������
� 
6
���, �� ������(
� �	���������� ���
����� ���� ��
�����#�� %��� ����
�-
��	
� 
� ����$�
���	
�; 

– ��	����
� ������ ���$����-��	������ ������	
�, �� 6 �	���( 
��-
����� ���#�	$ � �����
�% ������	
� ����%���; 

– ��	����
� 
����
���-��
��������� �	��� �����
$��� � ����%� 
� 
	���	
���
� �� � '����� 
� #������ '$�#��$��� 
������� ���#�	$ �������; 

– � �	��� �	����������� �����$ ���#�	$ ���$�����#��� ������� � ����%-
� �����
� '��
���, �� ���$(
� ��� ������$(
� �'��
���	
� '$�#��$-
��� 
������� ���#�	$ � ����%�; 

– 	
����
� ������ ���$����-��	������ ������	
�, �� 6 �	���� ���-
���
�� 
������� ���#�	$ � ����%�. 

,������� ������$������ ����� �	���	
�	
� 6 �%����& �������� 

� ������
�� �������, ����&�� ����� ��	�
� 	����� ��	��
�. 3�	��� 
�������� ����
��� �$����� ��	#���� �����$6, �� �����
� ���&� ����-

� $�� 	���� ��	���� ���
����� ������&���� 	��
$, �� 	��$��
� %��� 
�� ��&$��� ���	�� ���'���� 
� �$������ ����. )��� #��	
� ������$���-
���, ���	��� 	���%�

� 	��
$ ������
�	� � �	��� #�����	
� 	$	����	
�� �� 
�$�������-�����
���	
��, ��
���� ���(��� 
� 
�����	
� ��
#�� – ���
����. 

2�&� 	�	
��� �$������� ����� ��	
�-�$	
� � 	���%��6, ���
� 
��&
���$6 
�� �	���	
�	
�%, ��� ��(
� ���� ������� ��	� �	���	
�	��� 
	���%�

�. 7��� 	
$��
� �����&$(
�	� ������
�
���, 
�����, �� � 
�������(
� ����(, �
������
���, ����
��� �� �����. 

=� ����#�� ��6 �$
� �����	��	��� 
� $	$��, �� �	������ �� ����	
� 
� ��������$ ���#�	� �$����� �4,�� 	
�6 	
����
�	
�, ������	
� �$���-
���� 	���%�

� ��%	�	
� 
� ���	$
�	
� 	����$
�	
� $ 
�����	
� $����	�-
��� ��
#��. 

 ,������ ��	��6( ���#�	$ ���$�����#��� ������� $ ���#�	� ����� � 
	'��� ����%$ ����$��6
�	� $��	������ ���'�	�%�� �����
���� 	
$��
�� 
� 
'���$��� �������� �	���������� ���#�	�� (����
���	
�, $���, ���	
���-
���� ��	���, ���$������ ��	���, 	���%�

� 
���) �� ��������$(
� '�-
��$��� �	���� �	���������� $��� ��� �������#��� 
������� ���#�	$, ��, $ 
	��( ����$, ��$����(6 $	��&�	
� ���'�	�%�� ������	
� $ 	'��� ����%$. 
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^�d]b]f \�1g]�]b4c  
 

hijiik lmnopkqrsj jsjtuvw lmxyrouzsn{ woijsxpx| }jz~wisu{ lmjpxx{xmxs�up ij qns-
sn|up, k|u pltnpj�i� sj �{ yxm}wpjssk. �u�|mrotrsx, �x lmxyrouzsj woijsxp|j k| muvsxpn� 
ox�ujt�sx� woijsxp|n pu��vrm|jt�� iu sjoijsxpn xox~noixoiu, k|u pxsn pxsj }j� w pu�sx�rs-
su opx�� lmxyrou� ij in{ usirmroup u lximr~, k|u lxp’kvjsu uv lmxyrouzsx� oyrmx� �ukt�sxoiu. 
�nvsjqrssk xox~tnpxoirz lmxyrouzsn{ woijsxpx| lmjpxx{xmxs�up lxp’kvjsr lrmr�wou} v �{ 
lmxyrouzsx� }xinpj�u��, �ussxoik}n ij xox~tnpxoik}n lmxyrouzsx� j�jlij�u� �|jvjsx, �x 
|jir�xmuk }xinpj�u� lmjpxx{xmxs�up pu�x~mj�j� iu oin}wtn, k|u pltnpj�i� sj v}usw �{ lxpr-
�us|n, vx|mr}j sj v}usw lmxyrouzsn{ woijsxpx|.  

�xv�tkswix lnijssk lmxyrouzsx� j�jlij�u� }jz~wisu{ lmjpxx{xmxs�up, �x xox~tnpx 
j|iwjt�sx v x�tk�w sj olr�nyuqsu w}xpn lx~wiw u sjpqjssk }jz~wisu{ lmjpxx{xmxs�up, k|u 
us|xtn lmxpx|w�i� lu�pn�rsu yuvnqsu u lon{xtx�uqsu sjpjsij�rssk sj |wmojsiup. 

�u�|mrotrsx, �x pj�tnpn} sjlmk}x} yxm}wpjssk sjtr�sn{ �ussxoirz lmjpxx{xmxs�up 
}j� oijin mxvmx~|j lr�j�x�uqsn{ }rix�n| pn{xpjssk ljimuxinv}w u w�xo|xsjtrssk sjpnqx| pn-
|xsjssk otw�~xpn{ x~xp’kv|up, vx|mr}j, lmxpr�rssk sjpqjt�sn{ vjski� w yxm}j{, k|u ~ oin}w-
t�pjtn lmxkp u mxvpnix| xox~noiuosx-lmxyrouzsn{ �ussxoirz }jz~wisu{ lmjpxx{xmxs�up. 

������� �����: jini��, lmxyrouzsj woijsxp|j, �ussxoiu, }xinpj�uk, ox�ujt�sj j�jlij�uk. 
 
hiji�k lxopk�rsj jsjtnvw lmxyroonxsjt�s�{ woijsxpx| ~w�w�n{ lmjpxx{mjsnirtrz 

n yj|ixmxp, |xixm�r ptnk�i sj n{ yxm}nmxpjsnr. �x�qrm|swix, qix lmxyroonxsjt�sjk 
woijsxp|j |j| mjvsxpn�sxoi� ox�njt�sxz woijsxp|n ximj�jri ir woijsxp|n tnqsxoin, |xix-
m�r xsj n}rri p xisx�rsnn opxrz lmxyroonn. �lmr�rtrsnr xox~rssxoirz lmxyroonxsjt�-
s�{ woijsxpx| lmjpxx{mjsnirtrz opkvjsx, lmr��r por�x, o n{ lmxyroonxsjt�sxz }xinpj�n-
rz, �rssxoik}n n xox~rssxoik}n lmxyroonxsjt�sxz j�jlij�nn. �|jvjsx, qix |jir�xmnk }x-
inpj�nn lmjpxx{mjsnirtrz ximj�jri ir oin}wt�, |xixm�r ptnk�i sj nv}rsrsnr n{ lxpr�r-
snk, p qjoisxoin, sj nv}rsrsnr lmxyroonxsjt�s�{ woijsxpx|. 

�joo}ximrs� pxlmxo� lmxyroonxsjt�sxz j�jlij�nn ~w�w�n{ lmjpxx{mjsnirtrz, qix 
xox~rssx j|iwjt�sx, wqni�pjk olr�nynqro|nr wotxpnk ~�ij n x~wqrsnk ~w�w�n{ lmjpxx{-
mjsnirtrz, |xixm�r nsx��j lmxpx�nmw�i lxp��rss�r ynvnqro|nr n lon{xtx�nqro|nr sj-
�mwv|n sj |wmojsixp. 

�x�qrm|swix, qix pj�s�} sjlmjptrsnr} yxm}nmxpjsnk sj�tr�j�n{ �rssxoirz lmj-
pxx{mjsnirtrz �xt�sj oiji� mjvmj~xi|j lr�j�x�nqro|n{ }rix�n| pxolnijsnk ljimnxinv}j n 
oxprm�rsoipxpjsnr sjp�|xp p�lxtsrsnk otw�r~s�{ x~kvjssxoirz, p qjoisxoin, lmxpr�rsnr 
wqr~s�{ vjskinz p yxm}j{, |xixm�r ~� oin}wtnmxpjtn lmxkptrsnr n mjvpninr tnqsxoisx-
lmxyroonxsjt�s�{ �rssxoirz ~w�w�n{ lmjpxx{mjsnirtrz. 


