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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. 
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�������� �� �!: "##$#%&, '()*+,,$)-"./-"0 1,#"-)23", 4+--),#$, 5)#$2"4$0, ,)4$"-
./-"0 "&"'#"4$0. 

 
6789:;7<=: >?7@ABCD. ��E����� �	�������F�� F����� G��	��� 

�����G 	���� ����’G���� ���H������� ������������ ������ I 
��� �� 
	�H����� J	
�����, G�� ��K����K�L
� � 
����� ���	�� �
���	��, � M �
�-
��	�� 	J	����	
�� � H����J. ���F�LF� 	�H����� J	
����� ����������H�� � 
�
��� N������ ��K��
����, �	�����J J���J 	��K ���K���
� ��
������ ���N�	�M-
�� J	
�����, G��, � ��K��J ��K 	�H������ J	
�����, ����O F�
�� ��K����I 
	��H�N��J 	
����G �J�	�
�� K� ��M�J
��� ���N�	��. 

P�
�����G ���N�	�M�� J	
����� ��K����I 	
����G ����������H�� � 
�
��� N������ ��K��
���� K� ������ ���N�	��, ����F�I 
� ������
�
�, G�� �JK� 
	
���
� ����K 	���L �����������H� J ��M�J
���J. Q��� 
��J ���F�G 
��
������ ���N�	�M�� 	�H������ J	
����� ��M�J
�� ����������H�� I �-
����K��, � ��
�L ��G���G � 	��IF�	��� �����J��G ��K����� J �� N��-
�J��� �, G� �	��K��, 	
�����G �	���	
�	
� ���N�	�����, ��K����K����-
�� �� ���J��
�
� 	��I� ���N�	�M�� K�G���	
�, � ��	����� ��������� 
� 
���N�	�M��� H��	
G��. 

� ��
��	
� ��������, R� �����GK�I
�	G, CB97S 	
�

� I ����� ���N�-
	�M�� 	�H������ J	
����� ��M�J
�� ����������H�� 
� F�����, G�� 
������L
� � �� N���J��G. 

TD=A:U 78;7<;7V7 C:9B?W:AX. Y 
�M F� �O�M ���� ��
�G� 	�H������ 
J	
����� ���K��G�� J���J Z. [	�����, \. [K�II��, ]. ^��J��I��, _. `�K�-
��O����, \. Z�����
, a. Y��K��, _. ����
�O���� 
� �O�. a�	��KE�G ��
�-
����� ���N�	�M�� J	
����� �	���	
�	
� �K�M	L���� �. b�K���, ]. ^�I��, 
c.[. P�����, `. PJ���, Z. d������, `.[. �����F���, ]. �J�J��� 
� �O�. Y 

�M E� F�	 ��
�G� ���N�	�M�� 	�H������ J	
����� ����������H�� �-
��E�� J���� ���K���� � �J��.  

�.[. b�K��� �K��� ��K���	�LI, R� �K�� � �	���
�� 	
�����G 
	J�’I�
� ���H�, M��� ���N�	�������H�� I 	�H������H�G 	J�’I�
�, 
��
� ��	��IG 
�K���K�� 	�H������ ���, �
��������H�G 	�H������� K�	��KJ � �	���	
� 
���N�	�M� J	
�����, H��	
� M �������� K�G���	
�, ���MG

G 	�H������ 
���� � 	J	������� ���K�G, ���KE�G � 	�H����� 	���K���R� [7]. 

`� KJ��J ].e. ^�I��, 	�	
���J
���LLF�� N��
���� ���H�	J ���N�	�M-
��� �����
�J � ����� 	
�K�G� 	
�����G ��	
J��I ���N�	�M� J	
�����, 
G�� N���JI
�	G ��K ������� 	�H������ 	�
J�H�� �������	J ���I�����’G����, 

����, R� �������L
�	G, ���N�	�M� ��FJR�� ��K�� K�G���	
� 
� ���N�	�M-
�� ��
���	
� �	���	
�	
�. QJ�’I�
��� ��
���	
� �	���	
�	
� ����F�I
�	G 
	�	
���L 	
�M��� K���JLF�� ��
���, ��
����, �
���	��, ���I
�H�M [4]. 

����O� ��
�����G «���N�	�M� J	
�����» �J�� ���K�� � �J����M ���� 
���K	
������� ���������	
	����� ���G�J, G�� K�	��KEJ���� ��
��J ��
�-
��	
� �LK�� ��� �K�M	�� 
�JK���� �����H�M [5]. 

`� KJ��J Z. d�������, ��G

G «���N�	�M� J	
����� – H� �����G 
�����K�
� ���N�	�IL, �
����
� 	��H����J ��K��
���J, K����
�	G � �M J	��-
�J, ������ 	�H������� 	
�
J	J» [11, Q. 31].  
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+. (���� ��������� ���

� «�����	���� �	
�����» �� «
���, ��� ���-
��
� �� 	
���
��� �	���	
�	
�, ��� ��� ��������� � 	
���� ����� ����� 
�����	�� ��� � ��� ��� � �����	��� ������	
� [8, !. 352].  

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

� ��������
� 	��� � �����
��, � ������ ����������� ��	�, ���	
��� � 	�	�, 
��	
��� ���"�� ��
� 	��� �������	
� � ���	������ �� �����������
�, ��
�-
�� ������
� �����	��� ������ � ����������
� ��������� �� �� ���	� 
�������� [3]. 

�����	��� �	
����� �����
����� 
�	� � ��"� ��
���	
  �	���	
�	-

� ����"���
� ����’����� ���� ������, ��� � ��
��� ������
� 1� ������, ��-
��������
� ��������� �� �� 	��  ��������. -���, � �����	��� ����
���-
�� �	
������ ������� ������������ ��	� ��	��� ����"�� �� ��

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

�	
� �������	� �����
�
�	
�, ���� ��������
�	� ��� ��
��� � ����� 
���	��� �����, � 
��� ��	�� � ����� �����	����� �����
��, �������  �� ��-
���
�� �����
��� ��"�� (����� �������, ����������	
� � �������1��, 
��
���� �� ������
�
��� 
� �.) [6]. 

-���� ����, �����	��� �	
����� �� ������� 	�1������ �	
����� ���-
������� � 
� �	
���� �	���	
�	
�, ��� ��� ��� ��� � ����"�� 	���� ���-
��	�� 
� 
�� �
���	�� � ��
���, ��� ���’���� �� �����	���  	����  ������	
�. 

)	������	
� �����	���� �	
����� ����������1�� ��1���� ������	�� 
���’�����
� � �� �����	���  ��
���1�� . 4 �	�������� ���

� «��
���1��» 
������	
��� 
� � ���� ������ – ��-���"�, �� 	�	
��� ���
����, ,� ���-
����  
� �������� (1���, �
���	�, ��
����, ��
���, �����); ��-�����, �� 
�����
���	
��� ���1�	�, ,� ���
����� ���������� ��
���	
� [15]. ��� ��-

����� ������ 
�	� �������
� �	��������� ������: ������ 
� ����, 
����

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

� ����'����, �������-����
��� �	
����� � 
�����, �	����� ���1�	�, 	
�� � ���	
���	
� �	���	
�	
�, ������
� ����"-
���� 	��
�, �	
�����, ����� �	����. #���-��� ������ ����� � ��� 
����� 
� ��
����. 4 ������" ��������� ���� ��
�� – 1� 
�, ,� �������, 
	
���� �, 	������ � ��� �� ����� ����-���� ���, ��� ���� �� ������-
���� 1�� ��
���� ������	
� [12]. 

:����
����� �	������	
��� ��
���� � 	��1�����	
�, ������	
�, ���-
����
�	
�. $�
��� ����� 
�	� ��� ������� �
��� ��� 	�1������ ���	�-
	
� � 	���������� �������� ������. #���"�	
� 
���� ��
���� ���� � ����� 
�	���	
�	
� � ����� �������� 	
���
��� � ��’��� 
�	� ���

�� «��
���-
1��» �� «��
���1��� 	����». $�
���1�� ��	
���� ��’��� ��  ����  ��� 
�	
���� 1�����, ��������, ���������� �	���	
�	
� ���	�
� 
� ���� ��-
���, �������, ��"����, ��� �� �������. !
���
��� ��
���1�� ������� ��-
�����1�  	�1������ ��������� �	���	
�	
� ���	�
� � ���	������� �����
���, 
� ���������� 
� �"��� 	��’��
��� ������� ���	�	
�, � � ���	���
��� – �	-
��"� (�� ����	��"�) �������� �����	��  [1]. 

+� �
��� ������� �����
���� ����������1�� �	������ ����� ��� �����-
��
�	� �� ��
���1�� �� ���������� ������	
�, ��� ��������� ��� ��� � 	��� 
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�	
��� 	�������: ������ �� ���

� ���, �������� ��� ����
���-
��������� ������	
�; ��
���� � �������� 	��	����� ���������� ��� (���-
��
�� ��	���, �����, ���'�
�); ��
���� � �������� ������ �������� 
�����, ��������� ��� 
������ ����
�������� ������	
�. 

/�� ������
� ����� �����
�	� � ������� ������� ���� ���!�� 
���������� ��
���� – ��
���� � 	����	��
� 
� ������� 
�����	
� [12]. 

"��� 
���# ������
�, ,� ����� ��
���!�� ����������!�� ��#� ���-
��
� ���
����� �����
��� � � �� 	������	
� ��#�
� �������
� ����	� 
� 
���, ����#� ��
��� �� ��� �	���� ������	
�. 4 ��’���� � !�� 
�.&. ��	����� ������� �'�
� �	���� 
���� ��
���� ����������!�, � 	���: 

– ������
��, ���� �����
������
�	� 
��, ,� !��	� ����
�!�� 
� ��-
�'���� �� ��� ��� �	��� ��
��� ����	
� �����#��
�	� �� �������, 	�	��-
��� ����,�� ��������� �	���	
�	
�, ��� ���������� ������� ��� �	���-
�� 
� �
����� �����
���, ,� ��	����
�	� ��� �	���; 

– 	�
��!����, ��� ����� ���������� ����� � ����� ��� �	�� ���
� 
������  ��
���: ��
�������-����
��� ��!�������	
�, ������� ���	
�# 
��� �	��, �� ����
��� ����������	
�; 

– �� ����	
	����. 4 !���� ������� ����� ��� �	�� ��������
�	� ��� 
������� �� ���
�� (	��'��
��� ��	�������,�� �����: ��
���, ������, 
����� 
� �.), ���� ���� ��� ����� � ������� ������
���� ��������. -�-
��� ����� ����	��
�	�, �� �������, ��� �������� �	������	
�� 	���� �	�-
��	
�	
�, �� ���	�� 	��������	
�, �����	
��. ;�� 
�� ��
���!�� ��	
�����
�-
	� � �	��, ,� ��������� ������	� � 	��#�� � )�", � 
���# � ��
��, ��
��� 
���� – ����	
����� �������� ��� �	��; 

– �����	�
����. /�� ��
���!�� ��	
�����
�	� � �	��, ,� ������
� 
��� �	�� ���!����� )�" �� ������ ������	
�, � ���� � ��#����	
� ������
� 
	��� 	����� ��	� �����
��� (�������	
�, 
����#�	
�, �����
�	
�, ����#�-
��� �	���	
�� �����!��	
�, �������������	
� 
� �.) ������� �����-
��� ��� �	���, ,� ������� ������ ��#�	
�, 	���	
���	
�, ������	
� � 

��� ������� ���	
��. 

– ����������, ���� �����
������
�	� ����� �
�	�!������ 	���-
�����	
�, ,�, �� �������, ��	���
�	� ��������� ���	���. ;� ���� ���-
��
� ������	
�
� ��� �	�� � 	���� !����, ��� � ����������
� �������, ,� 
��	
��
� ����� ��� �	������. /�� �� � �����
����� ���	�	
�, ������-
!���	
�, 	�����	
� �� ���
��, 	
����
���	
� � ���������� � ����
��, 
�����	
�� 
����� �� �������� 	
������ ������������ ������	
� [2]. 

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

5������� ��� ��� �	��� �	
����� ����������!��, � ��#� ����
� 
������ � ��
�� �� ��� �	���� ����
�!��, ,� �	������ ��
����� � ������ � 
	��!� ��� ����� ����
� � ����� �����
�� ����������!��, ��� ����� 
��������
� �����,��  ����� � �	��������� ���
�#�� � ���	�
��. ��-
�

� ����
�!�� � !����� ������ ���	
�	���� �������� �� ���� ������� 
	�	
�� �� �
����, ��� � ���� �	������ ��
������� �����
�� 
����� ����-
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���� "� 	�	
���. *���
���� 3 ���3� � ������������ ���� ��� �	���� 	�-
���������� �����
�� �������������. -��� ���� �� ������ ����
� � ���	�-
���� ������ ��
����� 	���� 3 ����
���� 
� ��������� � 	����� ������� 
����������, ��3 	
������ ��  ������� � ��	���� � ����
�"�� ������ � 
����������� ��
����� 	���� [10]. ��� ����� 	��� ��
� � �����, ,� 	
�	��� 
�����
�� �������������, �������� �	������	
� ��"������ �����	� � 
�!# 3 
��  ��
, ,� ��� "�	 ��"�� ��� 
���� ������
� 	��� 	������� 
����’����. ;�, ���	�, �	�����3 �����	� ����
���� ������������� � �
��� 
 ������ �����
����. 

!� 	������ ��
�� ��� �	���� ����
���� �����
�� ������������� 3 
��	
�
�� ��	��������. #������ ������ ������ � ��� 	 ��� ��������� ����-
��
� �	��� �������� ����
���� ������������� � �
���  ������ �����
����: 

����,� � ����
����, ���’���� � ������
����� ���
���� ����"��� 
��� 

� � ��’���� �� 	�����	
� ������ �� � ��� �	�����, 
�� � � �	�������"��� 
�	���
��; �������	
� ��
����� ��	������ 
� �����	
�, �����	
�� � 
��������� 	�
������� ������� ��	������ 
� � ��������� � 	
����-
��, ��� �������
�	� �� �� (��"�	
��� ������� ��������
�	� 	��� "���� 
���� �	������	
�� �������� � 
�� "� ���� ��� �	���� 	�
�����); ���-
	
�
� ������	
� � �������  ������� )�$ � ������3� ��� ��� 	 ������� 
	�������-�	�������"� 	
�	��� � �����
���. /�� ������� ��� ��
���� 
��	���� �� � ���� ��������  ������, 
�� � � ���� ������� "���� �����
��� ��� 
�����
��� � ������. )	� "��� ��������� ����	���c
�	�� ��
��
�� 
� ���-
���������	
� �� � ������� ��������  ������, ���� �� �	�, ��3 ���
� � 	�-
�� ������� ����������; 	���� ��� � 
����,� ����
� � ������
��� 
���� ��-
������
� 	�����	
� 
� �������	
� ����
���� �������� ��������� )�$ �� 
��� �	���� ������	
�, � ��������
� ������ � ����	
� �������
� �	��� ���-
������ � ������ ������
��. 4 ��� "�	 �������� �	
����� �������3 ���-
����, � 
��� "�	�� � ��������� ���� (������� �����	
� "�	
�� ���������-
���	
� � �	
�����); 
����,� ����
����, ���’���� � ��
�������-
������"��� ������� ��� �	���� ������	
� (��� 
���, �� ��������  ������� 
���� ���� �������� ��� �	� �	������	
� 	����� � ������	�� ��� ��
������-
�-������"� �����, ���"���, ������
� 
���� ����
���� �� ��� �	���� ���-
���	
�, � 
���� ��������� ������ ���� 
����,��, ���’����� � ��������� 
�"��������, �  ��	���� 
� ��
�������� �������"���, ,� ����� ��-
���
�	� � �������� 	
����� �� ����
�, ������� ��	������ � �����); 
�	������	
� 	
�	���� � �������
��� ���������� 
�� ���
� �������� ����� 
� ����
���� �������� ��������� �� 	����� (��� ���������, ���� ����
�3
�-
	�, 	
����� �� ����
�, �� �����
��� ����
� � "��� ������
� ��� 	
����� 
�������� �� ���� 
� ���	
� ���� ������	
�). <� 	���"�
� ����
���, ��
����-
��
�	�  ������ “	������, ��� 	�����������” ������� �� � ������� ������-
� ��	������ � ������
�
�� ������	
� �������� ���������, 
�� � � ������� ��-
�� �	���	
�	�� ���������; ���� 
���, � ������� ������
� ������	
� ��-
������ ��������� �� 
��� � ���
������, ,� � ��� �	����� [13]. 

%�������, ��
������ �	�������"�� ����
���� �����
�� ������������� 

�	� ���’���� ��  �������� �� 	�������� �	
�����, ���� ��	��� ����-
���	
� ��	
����� � �!# 
� ����
� ���
���� ������� ��"�� ��	
����
� 
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	����� 0��
���� ���������� 	
��	�, ��	
��� �������� ����	 ����
��-
��� ��
������ �	���	
�	
�. 4 	��� �����, �� �������  ���
��� ���� � ��-
������ �	���	
�	
�, �	����	
� � ����� �, � ������
�
�, – 0������� �	���-
	
�	
� ���0�	����� � ������, ��!� ����
���� 	
�	��� ���	�
�� ��"�� ����-
���� �������� 	
�	� 
�	� � 
����� �����	������ �����, � � ������ 
	��!����� ����’����� 
� 	����������� � ����������� �����
���, 	��������. 

+� ��!� � �����
� ����� � � ��
������ ���	
�� �����
�� ������-
�������. ���

� «���	
�» ������ 
�	� �� �������� � 
���, "� ����� 
	����0���� 	��	�� �������� ��� ! !�

 �� ������� ��  �����
� ��
�,   
����������� � 
���� ���� �	���	
�	
� ��� 	������. ;��	
� �	
����� 
��������� � ����!�
� ��� ��
����	
� 
��� 	�	����	
��, �� ����� ���!�
� 
������. (�!� ��� ������� ��	
�  �!� ���� �	���� 	�	
��� ���	
��, 
�����
��� ��� �����
��� 	������. ;��	
� 	
����� � ������
�, �   ��-
����
�
�� 
�������� �����	� �� 0������� ���
���� �	���� !�

� ������� 
[14]. /.). &��
� � ������  ���	
� �� ������� ������ ���!��� (��!��-
��), ��� �������!�
��� ��	��� !�

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

 ��� 	�	��, ���� ��' �
� 
� ���"� ���	�	
� �����-
�
� � ��
��	
� ���!��� [9]. 

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

�   �	
����� 	����0����, "� ���!� �	� ���� �	���
� ���’���� �� 	��!-
����� ������	
�. 7 ��������� �����, ���� ��	
�� �� 	�������� �	
��-
��� ��  �	�
� ���0�	���� �����
��, � 
��� � �� 0������� 	��� ������	�� 
�������
� ����� ���	
��, ��� 	
�	��
�	� 	��!����� ������	
�, – �����
�-

�	
� � ���0�	�������, ���	������ 	�� � ���0�	���� ������	
� 
�"�. 

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

#$%'*,-$. .���� ����, ���0�	��� �	
����� ������������� ����-
��
� 0������
�	� "� � �
��� 0������ �����
���� 
� �������!��
� 	
����-
� �����
�� ������������� �� ������ ���0�	��. 9������� ���0�	���� 
�	
����� �����
�� ������������� ������� 
�	� � ��������� �� ��
������ 
�� ���0�	���� ������	
� 
� ���	
��, ����� ��� �����
�	� � !�

�. ��!-
����� ������ 0������� ���!�� ���0�	���� �	
����� ����������-
���   �� �	���� ���0�	��� ����
���� "� � �
��� ����� � ��"��� ����-
����� �������. 
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