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��� 159.95 
 

�����  .!., "#$%&'() *(+,#-. /$01$2$314 5( 6/.7$2$314 +(*&285,5& 6-('( 
5( 9(/$'.7 *$9&:1*(01; <=>?@ 

 
ABCDEFEGHIJH AKCICJC JLK�EMLJHN � AH�FHO�HP 

 
QRSRRT UVWXYTZ[\S V]^_`Tab ]c’deRWY\Wf RS Xbc’deRWY\Wf ZW\\WegY YW\We\[\\T \SV-

e]hS\gi b Uga`gRegY. jagkX\[\] S\S`g^ Y\bRVgl\m]_] XYgRb Uga`gRegY, YWTY`[\] ZW\\WeW, n] 
YU`WYSoRm \S YW\We\[\\T \SVe]hS\gi, RS a]X`gap[\] if Y^Sdh]ago. 

qrstuvw xruvy: \SVe]hS\gT, a[`geY[\R\g Uga`gReW, UXWf]`]_gZ\g ZW\\WeW \SVe]hS\gi. 
 
QRSRmT U]XYTn[\S S\S`W^b ]cz[eRWY\{f W Xbcz[eRWY\{f |SeR]V]Y Y]^\We\]Y[\WT \S-

Ve]hS\WW b U]aV]XRe]Y. }{U]`\[\ S\S`W^ Y\bRV[\\[_] hWVS U]aV]XRe]Y, ]UV[a[`[\{ |Se-
R]V{, Y`WTonW[ \S U]TY`[\W[ \SVe]hS\WW, WXX`[a]YS\] Wf Y^SWh]a[kXRYW[. 

qrst~v�~ xruvy: \SVe]hS\WT, a[`WeY[\R\{[ U]aV]XReW, UXWf]`]_WZ[XeW[ |SeR]V{ 
\SVe]hS\WW. 

 
A��������� ��������. ����� 	�������, ��������, ��������� ����� � 

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

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

� ��’���� � �������� ����
���� � �����
������ 	���������, �������� 
��	������ �	������� 	��
� �����
��� �������� 	
��
� �	� ����� ��
�����-
��. ������� � ������ ������� �������� ����� �����
��� ��������, 
��� � 
	�	����	
�� ��	
��� ��������
�	� ��������� �	�������	
� 	���
� �� 
�����. �� �	
�� ���� ��	
����� ������� �������� � ����� ��	����, � 
����, ��������� �������, ��� ��������
�	� � ��
������ 	���� ����
��� ���-
����, ���
��� �������
�	� � �����
�� �������� �������, � ������ ����� 
�����
� ����� 	�	����	
��. ����� �	�� ��������� �	���� ������ �������-
	� ����� �������� ����� ��� ����: 	��� ������ ���� 	
��
� �	����� 
	���������� ����
����. ������ 	
����
� ������� 
���� ����
�� �	�� �
���-
�� � 	���� ����
������ ����� ����. ��� 	
�
�	
��� �������
�, �� �� �������� 
������	
� ������� �������� 60 % – �����
�� � 13 % – ��
� ����� 12 – 13 �����. 
�	� ��	
��� �������� �������
� �������
� 12 – 15-��
� ������� – �� �	
�� 
�������� ����� �������� 	���� ������ ����	�� ����� � ��	
� �����. ���� ���-
��, ��� 	������� ������ ���	��� ������’�, � 	�������� �� �
���� � ���-
��� ����
���� 10 – 15 �������. �����
���� ������� ��������, �������
���	
� 
� ���	������, ����� �� 	�����	
� �� �������, 
����� ���	����
� ���
��� 

������ ����
������.  ���� ����, ���� 	�������� ���������� ����� �� 
�������	� ����	� ����� ��
������
� 
�������� ������	
� � ��� 	����, 
�'�����	�, ������ �����
� � �������� 
������ �������
�	� �������� „��
��-
��” �������� � 	��������� �����
���, ��� �
����
�	� � ������ �����	���� 
�������
��, �� ��	
�
� ����
��� 	�������.  

¡� ����, 
�������� 	��	��� ������ � ����
� ��������� �������
� 
	�
�����. � ����������� ����� �� �������� 
��� ��	������ ��������-
� ��
������. 
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������ �� �! �"� #�$%&'��(. /�’)�
�� *�	��*+�, ��	
-��.
� ��*��-

�� – ������� 
� ��
�0�1� ��-�� �����-. 

���*��
�� *�	��*+�, ) �	�������2� ���2�� �����, �������� 
� 	-2�	��� ��*��
��. 

3’,	-)��, 4� ��+� 5
����
� ����*�� �.*�1 *� 	����� ���1��
� ��-
��
���.  

��*	
��� ��+-
� �	�
� *�	�
� ����0������1 �����
��: 	����� � ��
�-
����, ��*	-
�	
� ��*�� ���	���� ��� ��������� 
���6�-. � ��*��
�� ���	
� 
� ����� �*�)
�	, *� ������	
�, ����
����, 4�� ����-
�	, ��������. 

7�,�� � �� ����,
� 0� � 0�����	
�, 4�� ��
�, 4� 0� 
���. 8���
� ��*��
-
��� �*���	, *� 	��+���, ����
���� � 
��-, 4�� 0� ����5-���� ,��	
� 
��������, � 
��-, 4� 0� ��*�. �	�, 4� ��*�, – 
���� ���
��.��
�.  

��*� 0� ���	
� 	����� ��*,
� �	
��1; �
����
� ���, ����2�1� ��*-
2-

,; ��*2-
� 	��� ����5 	������� ��� �-
� «,� �	�».  

��*� �*���, *� 	��
- ����
���� ��*�-��)
�	, � ��� ���
�	
- ���
� 
�2�	��� 	��	��- +�

,, ���
� ��0����	
�� 
� �	-.2�� ��*�	� (������� � 
������ 	��'� – ��+ ��
�����, *�-�,�� � ���������).  

9�4� *���	�� � *�����,.
� *�
�� �-
� 	���. 	���., ��� ��*2-��), 4� 
�1 ���-2� � ��� � ���-2� �� 	���.. � 
�*�, ���-����, ��� �-*� 5-��
� �-
5� ��	0�, *� �-*� ��*2-��
� 	��� �	���. 1 �	���	
�	
.. ����*��� 
����� ��*��-

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

8�+�, �*�
�	, *���	��� 
���+ ��+� ������	
� *� �+���, ����
�-
���. :-��,, ��,0
�� 
� �������, ��+-
� �*���
�	, �
���-
���, ������� 
*���	��� �.*��, 
��- ��+-
� ��*��
��� ����.��
�	,. 

��*��
��� ��+� ���-��
� ��+�, ��*	
�.��
� 	��� � �-
� ���1,
�� - 
���� 
�����5�� (���
� 
���. 0��.). 

«;���,
����.» -����., 4�� 	����-��
� ����
���, 	
�.
� ���0�1� 
�����*�, *����	�,, ���� ��
���� �����,
� �	
��1. 3*�
�	
� ��	����1����� � 
�	���*���2�� ����
���� ������
� � ���
��� 	
�� (
������, *����	�,, 
	
��	, *��
������	
�) ��-5-) �.*�1 ������	
��-��
� �� ,� «����». < � ���1 
��+��� ���
���� 	
��� ����
�� 	
�) ��	���� *� 	�����4�,, 	����-�-
	
��, 4� ��*�-��)
�	, �������.  

9�4� ���5� *��� 	
�) ������ ��* *����	��, �	
-�� �+� � ���-) ��* ��-
��+����, � ������, ��	�, *-+� ����
���� �����*- 2�	-, 	
�) �� *+������. 
:���	
-.2�	� *�	��*�� �	�������� 
� �������, ��+� ����.��
� 	��)��*�1 
«�	�������2�1 ���
��
» ����+��� ��*��
��. 

������� 
��� ��*��
�� ) 2-
������, ���0�1� � �������+����, ��*2--
��.
� 
�-*�4� - 	����-���, �� ��+�� �*��
-��
�	,, ��� ��2-��.
� 	��� 
����6��
� � 	-	����	
��, �� ��+�� �����
�	, �� 
�-*�4��� � +�

�.  

� �� ��� 	
�1��� �	���	
�� 
� 	-	������ �
���	��, �	6������� 
���� 
� -	
����� � ��1�-
), ������	
� - ��1�-
���- 
���+ ��+� �-
� 
��*	-
,.  

=� ��+� �-
� "
���1" ��*��
��, 4� ��	
�� ��*2-��) ����+�	
� ����-
��5���� 	��
-, ��*	-
�	
� ��*���
�	
�, ��0����	
��, �	�����*����	
�. 

��*� 0� ��*��
��, 	����� *� -	���
�, 
� ��-�.��, � �� ���	�1 
	��
. ��� ��+-
� �-
� ���*����� ��2-

,� 	����',�����	
�, �������-
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�, �������
� ������
 	�����

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

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

�, ��� �-

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

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

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

,��� «���
�����» ������ �
�����
��� �������,   � �!�� 
��: – 
�"��� � ������ ����� ����
���, ��
��� 	��������� ���. /��� ��� ���� 
���� �	������� �������"
� 	������� ������	
�, ��	���	
�,: 	������ 	���-
��
����, ��������	
� ���������
� �	����� ���, ���	�
�	
� ���
���� ���-
�� �� ��������, ������ �� 
��������� �������� ���, ������	
� �� ���-
�!�" �� �
���"���, ����� �
����
� ��������� ���� – ���". 

#$%&'(')*+-* .0%+%-% 12%14--5 -406'7%6*1 
�����
����� ���, � �������
�	
" 	��������, 
���
�	
" 
� �������" 

��������	
", �	���������   ������! «������» ��� ������	
� ��� ����
�-
���. �����
��, �� �������, 	������"
� 	�	����	
�� 
� �
���� �� ������ 	���.  

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

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

809.% 0%:%69 :4 7%.'; 46<=-794<*>. 
�����
�� =.*(=.7>?-')' 
��� ��"
� 	�����	
� �� ��	
����� ����, ���-

���, ����������, ��	
� 	����� �� ����	�� � 	������. ��	�� ���!��� ��-
��
����� 	�'��� � �� ���� �����
� 	����� �� ���
����, @� ��	�� 
	
�  �������". 

A=10*1-'142=-%B 
��, 
��� �����
�� � ��"
� 
������ �	��� �����
���, 

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

C$7=0'>?-%B 7%. .'70=D9E ��	
���� �����, 
��� �����
�� ����� ��
� � 
��
�� �	�� ��� (	��������� � �������), ��� ����� ��	
��� ��
� � ����-
����, @�� 	������
� ������ � ����
���". ��� ����� �������
� ���
� 
!��, ������, 
����� � �������	
�. F����
�� � ���	�� ���� ����
� �� 
����! ������������. G�� ��� ����
� �����
�	� �� ����
���� � ��
�" ���-
����
� �����. 

8*.'7%;*+-* .*?(*76%, �� �	
��� ��	
��� ������, ��� ����
� ����� 
���"
�	� �� ����
���� � ������, @� ��� ����� ������
� ��!���� � 
������� ������
, � ��� �����
� �� �� ��������" �	����������. 

H'-I'0;-%B 7%. – �� 
��, @� 	���� � ������� 	������  �	
����, ���� ��-
���� �����, ���� �	��� �����, @�� ��
�, ����
� � ���
�, «�� ��». J� ��-
����� ������� � ����� 	�������@�, �� �����
�� ������  �	� ������ � ����-
��, ��� 
�	� �� �������� «��� �������». 

��
��!�� 	��
 ������� 
���� �����
� �����"�� � ��
������. K�
�-
����� �����  ������� ��	�� � ������� �	���	
�	
�, � 
��� ����
� ���� ����	-
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�� � ��������. /	��� ������ �������� � ������	
� �����
��� – ���	�
-
�	
� ���	
� $�

�.  

1� � ����� ��� ���	� ����, ��
��� 	��������
��, ���	������, ��� 
��$� ����� ���	
�	� �� ����
����. 5����� � ��
������� ������� � ����-
����� �����
�� ������� � 
���,  � �� ��� ����	�������� 
� ���������� ��-
����
�
� ���	�� ��!. .������� �����
�� ����
� � ���	� �	���� ��!��
� 
� 
���$��
� !��� �	������ ���	�� ��	��� (� �������������� �� ���	� ����). 

������,  � $�

�� ����� ����� ������. 5��������� ��
���� ���’���� � 
����
����� ��������. .�������! �����
�� ��� ��� ��'���� ��$ �����, ��-
�������� ��
���� � ����
����� ��������. 

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

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

������ ��	���. /���, ����$���� � ��, ��� ���
� ����
� ��	���! ��-
��� ���
���!. 

��$����� '��
���� ������ � ������ �������� � 	�
����� � ��-
����� � 	�	����	
��.  

"������ ������	
� 	����������� 
����! ������ � ��	���� ������	�-
�$�� �����
�� '��� �������� (� �������� � 
����� ������� � '����� 
��������), � �� 
���� ���� ������� � '���� 	�������� �����.  

+���x�!� ���	�� ����� �� ���	�
�	
� ���	
�, ����� ������, ���	
��� � 
��������! ������, ���� 	
����� ����� �$� � �	��, � ��� 	�	
��� ���, 
���	
�!  � � 	'�������. *��
� ���	�� 
��� 	������� 	�
����� �� ���-
��$�	
� ������	���� ����� � ����� ��	��	��.  

+������' ���	�� ����� �	������� 	�������� ��'�����; *�� ���� – 
�	������� 	�������� 
� �������� ��
��
��. /��� �	� ��
��� ����� � 
���
���� ������ ������ ����� ��� � � 	�	����	
�� � !��� �	
�
�
�. 

4���� ��	����
�	� ��� ��	 �����������!, ��������� � 	�	����	
��, � 
�-
��$ ���’���� �� �������� ���������� ������. ) �	 � ����� �������	� 
��$� ����� ����, ���������� 	�	������ ���, ����� 	
��� ��$�� ����
� 
	�
�����, �	������ ������.  

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

5���� ���� � 	�	����	
�� �����$��
� ����� 	�������� �	
���, � ���� 
�!����� ��$����� � 	��'�. /	������ �	
�
�
� 	��'� ��$� ������	
� �� 
'������� �����
�� ��������, ��������� �����
���� ��������. 

5����� 	��'� – � ����! �	����� 	�������� �����	��, ���! �	����� – 
����� �������, �	������ ����� � �!����� ������������� �� 	����������� 

� ������� ��
��.  

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

���! $�

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

#������ ��	������ ������ ���$���� �	
��� 	����������� (����, �����-

����� ������, �������� ��������) ���	�� ���� � ����� ������$�� ����. 
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�� 	�
�, ��� 	
��� '��
���� ������� ��� �����
���, ��� ��� � � ����� 	'�-
�����
� ������
�� 	�������� ���, ����	
� � ������ �������	
� � ������ 
	�	����	
��. *������� 	������
��� ��	
� � �� ����� �� ��������, � 
���, 
"� 	�����
� '������� �
�	�������� '��� �������� 
� ���������.  

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

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

������ ����������	
� ���� 	
�
� ����– ��� ���������� � ���� ����-
	���. �����
�� � ������ ����� � ���� ����	��� ���
� ����� 	��������, 
�������	� ��������	
�; ���
� ��
�����, ��� ��������
� ���� ���	
� � 
����	
� �� ����	���.  

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

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

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

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

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

7�

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

+�� 
���� �����
��� 	��
 ����
���� ��� ������ ����. 8� ���� �	���-
��� ���������� ��
���� � ������	
� ��
��, "� ����� ��
������ ��� ����� 
����! ��	������� 
�����!�� ��� �����. -��� ��
�� ����� �������
� 	���-
����
� ����
���. 

6 "� ��� '��
����, "� ���� ������
� � �����
���� ����
������: 
• �������� '��
���� ���� ��
� ���� � ������ ����
���� (����-

����, ���� � ��	
��� � ������ 
� � ��������); 
• �����	
��� �	
����� – �������� ����
���� ����� , ������ �� 

���������, ���’����� � ������� ����
����. 
+��� �������� ��
���� ��� ������	
�� ����
���� � �������� ��� 

������ ����
����. 2� �������� �����
�	� � ����������� ��	����, � 
�������� �!�� ��� ����� � ��

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

2�  ��	��� ���� ��
� ������ (��"� 	��� ����� ������	
���� ����-

���) ��� ������� (��"� ���� ������	� ��� ������� 
� �� ��� ��� �� �-
���, ������, � 
��������, �
���
�, ���).  

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

� � 	
����� �� ��. �	��������� �������� ���� �����
� 
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���
� 	������, �� '������������ �'��
� ����
����; � ������ �������� 
������ �������� ��
������ ������ ���������� �� �'��
� �������, 
���
� �� ������ ����� ��	
��
��� 	������.  

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

�, " �����
����� 
��� ��	� �	���	
�	
� ��: 

• ������� ������	
�, �����	
�;  
• �������	
� �� ����, ������, �����
����;  
• ������ ����� 	�����
��� , ��������; 
•  ���������	
�, ������	
�, ����	
�; 
• �	�������	
�, ������� 	�����������, ������ ������� � ����� 

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

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

� ��������.  

#� ����	
� �������� 	�����	
� �� �������� � �	���� �����
�� 	
�" 
��������. ) 	����
����� ���� 	�����	
� �� ����
���� ���� ��
��������-
��
�	�, �, ������, �������� ������� � ����	
��
�, � ����	�
� �
���	 ��-

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

9�	���
� � ��������� � �	����
��� � ����� ����� ������� 
� ��� � ��-

������ �����
�� �	���	
�	
�, 
��
� 	������� ������� � '��������� ��-
!�� ������� 	�	
���. +�
� � �	�����
����� ��	��� �����
���, ����
���, 
������� �	
����, � ���������� ������. 

��������� �� �	�������� ���� � ��� ����� � " ��
�����
� , !� ���-
�����
� �� 	������� �������  ��� ����
����. +��	�, �� ��"��, !� ����
� 
��
�� ������ 
�	� � 	������ ��� ������ 	��'��, � ������ ����
���� ���-
��, ��� � �	� �����
�� � �� ��������
� �� ����������� ��� �����������.  

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

�. -��� ����� ������-
�� �������
�� " � �������� (��	
����), ��� ���'���� � 
	��’"�
����� '��
����� (��
����� 	��
 �����
��). 

$%&(*./%. 7�

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

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

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

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

2�	 ����
���� ������" � 
���, !� � �� ���  
� 	��� �	������ 	
� 
�
���. 3
��, ��!� ���
� �	��������� ������ �������� 
� ����������� 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� �V 

 247

	���� �������
�� 
� �������	
� � ��
��, ���� �����
�� ���� ����
� 
�	���������� 	
� !
���, (� ���� !����� ��� 	�	����	
�� �� ����!�� 
��
�� �����
����� ��������.  
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�efg"h#i�je# k lm '# gngkon�gn�� p' m " &$hgq#  

lk " r eep mnos�tegug l&g"gq’p  
 

v wxyxxz {|}~y���� ����~�xyx| x����x|����� � ���z�|����� {|{����� ����~��| z���-
��y�z���� �����}| �w��|wx�wxz }�z�� ��|��� �w|�z����� �����{’� ~��|�|. ������y�z��y 
�����}y ����~��y�x�w� �} �����w, �} wxy� z �} {~ywx|{zwx�, �� ����{~��x�w� { z�����y�z��z� 
�z�~���wxz, �z��, ����y�z�� xy wx|~�� �yw{����� z�����y�z� �w��|wxzwx�; { z�����y�z����� 
wx��wz xy z�����y�z��z� ��x�{��wxz z��|{z�y; � }���zx|{�|� wx|~��: �|��}|�/ {���}|� �zy�y-
��� �}{z{y~��x��wxz, {z�}�|xzwx�/ �y}�|xzwx� �z��y{y~���� ���|�z� xy z���~�w|{�zwx�/ ���~�}-
x|{�zwx�, ���}�z�����| ��| ����� �y �z{���: �z��w��|wxzw����, w�w�z~����� xy �w��|wxzw-
���� {z���{z���. ����~�xyx| {|{����� �y�x� ����� {wxy��{|x| w���|�z}� ���������� �w|-
�z����� �����{’� ��~����� �yw�~���� �~���� �y���������� z�����y�z���� �����}|. 

�������  ���¡: z�����y�z��y �����}y, �����{’�, �w|�z��� �����{’�, �w��|wxzw�y, �z��-
w��|wxzw�y, w�w�z~��y y��}{yx�zwx�. 

 
¢ wxyx�� |�~����£ ����~�xyx£ x����x|��w}��� | ¤��|�|��w}��� |�����|� ����~��£ 

|�����y�|����� �����yw��wx| ~|���wx| w}{��� �w|�|��w}�� �����{�� ��~�{�}y. ¥�����y-
�|���y� �����yw��wx� �yww�yx�|{y�xw� }y} �����ww, }y} w�wx���|� | }y} w{��wx{�, �x� ���-
�{~��xw� { |�����y�|����� ���x�~���wx|, ���wx{|��, ����y�|�� | wx|~�� �w{���|� |����-
�y�|| ~|���wx��; { |�����y�|����� wx��ww� | |�����y�|����� ��x�{��wx| |��|{|�y; { 
}���|x|{�£� wx|~��: �|��}|�/ ��}|� �|y�y��� ¤}{|{y~��x��wx|, �x}�£x�wx�/ �y}�£x�wx� 
����y{yx�~���� ���|�|| | |���~�w|{��wx�/ ���~�}x|{��wx�, ���}�|��|��� ��| ¤x�� �y 
���{���: ���~|���wx���, ����wx{����� | ~|���wx��� w��x{�xwx{����. ����~�xyx£ |����-
�|� ���{�~��x �wxy��{|x� w���|�|}� w���y���|� �w|�|��w}��� �����{�� ��~����� �yw�~�-
�|� ��x�� ���w�����|� |�����y�|����� �����yw��wx|.  

����¦�§¦  ���¡: |�����y�|���y� �����yw��wx�, �����{��, �w|�|��w}�� �����{��, ~|-
���wx�y�, ���~|���wx�y�, ����wx{���y� y��}{yx��wx�.  

 
m¨©ª«¬¨®« ¯°¨±²³´µ. %���	� 
��	¶����(��� ���(�	� � ·����� 

��������
� �� ��� ������
�
�� � �	�� 	¶���� 	�	������� ¸�

�. ¹� �	������ 
������º
�	� � �������� �������, � 	������	
� � ������(� ����� »� � 


