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������� ��������� ��� ���
�� ���� 	��	���� ��� 0�����3� ��� �� 	��������� ��� ����	����� �������� ��� 
���
�

��������� "��� ���
�	������ ����� ���� ������������ ��� ���
�*�� ���� ������	�� ��� ���� ����	����
+

���	�����
���
��������������
������������
���
�����������������
������	�����������������������

���	������ ������	� �����)� ������������� ���� 	���������� ��� �������)� �������� ���� ������ ��� ����)�

���������������������

%�D�C�EF�G��������������
���
�������)������	��������������)�������	�	����	����)�������)���������

-������	
�# �
���� "�
����� �������� ������� � 
����
�� � ����(�

� 
�#���$( ������#
��
����
$ ��� �������, ���
����
���� � �����������, 
�������
���$ ������� 
����
��$
�� ��������
������, ��������$
�� ��	� ������ �� �������, ��’��� � ��������, ������$����� ��%�. 

+ �$��� ��’��� ����������$�� �������� ������� ����������

� �$�"� ������� �
��������

�� ��"� ���
� ���� � ���#�
����� ������
�# �
���� "�
����� �������� ������ �
�������
���

� � � "�����$
��� ��������� ������� ������� (�� � ����� ��	��� �����������, ���������
��� ���� ����� ,,
������	
� ���������”), �� � � �������� �
��������������� ����
�-��������
������� ����� ��������
���� �� ����� ������
�-�������� ��"�
������ ������$����.  

� �"���� 
� ������
� ����5 ��
�� ������ � ������$� ��E��
����

� �������� ������
����
������� "�
����� �������� ������ � �������$
�"� ������� #�"� ����������

�.  

3 ������$��, ����(�

� ��
�	�
�� �������� ��� ���
��������� 
� 	����� ������

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

� (�������

� � ���
����

�), ������� � ���
��������� �������� �������, 

������
� � ��"�
�	
�# ��
���� ��$��
� �����

�� ������	
�� ������, %� ����������$ ��� ����� �
"�
���	
��� ��’���. ,,:�
���	
�# ��'���, – �� �������
�(�

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

� ��� ���
��, %� �������� � ������� ����������
�"� ��’��� �
��
����� ������	
��� �������. … 7���������� �
����(
� ������� �������, ,,��������” ���%� �
���� 
� ������
���$�� � �
(��� ��’�����, � ���� 	���� ���	�

�-
����������, %� ����������$
���
� � ���������$ ���
�# ����� 
� ������� �$�"� ���%�”1

. 

'������ ������� ���
����$�� �� ����
�� ������$
�� ������ �
������������$���
�"� ����. 
������� ���� ������ 
������ ���������$ � ��������’��� �������� ��������. A� ��
��
��
������������� � 
���
�#
���$ � ����
���$ �������� ���
� ���
�(
�� � �
����(
�� ��’���� �������
� 	���2.  

����, �������	
�# �
���� "�
����� �������� ������� ��� ���
��������$ 
� ��
����, ��
�������
� ���������� ����������� ���������$
�� ��
���� ���� ������. -��� ��
����� ��
���
�	���� ,,������ ��������”, ��� ��� ���� �������� ��"��������
	���# 
���
�#
�# ������

                                                     
1
 C;�;�, !.6. (2000). 5�"�	���� ��
���
�� ��%�# ������ �����: � 2 �., #��	����$� ������, 1. 6����: 
0��
������
��, 88.
2 -��
���, 5.2. (1991). ����	�$� ����� �������� ����������������. ,���������� � ������. ��
�-
'�������": �'�. �
-�, 68. 
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 �+�

��������
�� ���
� ���
�� �������� �������, �� ��
���
�� � ���
��� �������$���
���
��������%�, ������������$�� ���
��� ���
��� ��’���� ��
���
���

� � 
���
�#
�"� ������� �
	���. 

+ ���������$
��� �
����� �
�����, �� ���	
�� �������� ���������"� 6.�.&�"�
�, ����
������������� ���
�� � 
� ������� �������, �� � 
� ������
���� ����"� �������1

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

�. )�
�$�"� ������� ���� ���������, %� � ��������"�	
��� ������ ���� �������� "�
����� �������
�������� ������� �� �
����

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

�, � ������"��
��"� ���
� ���� � ���
����� � �
��������� 
�������
���$ �������#
�� �������� � �������
��������� � ���������$
�# ��
����� ���
. 

+ ���	��
�
�# �����	
�# ���������� ��� ����������

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

�-
��������� � ��
�#
�� ��’����. '������
�# 
��� ���"��$
�
�#
�
���� ���������� (0.!����
��, !.&�����(
�#, 6. 6��	�
�, !.�����, '.�����
, �.7����
�, 
�.1��	�
� �� �
.), � ��# ��-���
��� ����(������$ ����

� �������� �� ����������

� ��������
�������� � ������� ������$
�� ������, ��� �������� ��� ���
���, %� ��� ����(�

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

� 
� �������
�# ���
���

�
���
����� ���� ���
����$
� � �������	
� ��
��� ��-�� ���� �������
�, %� ������ ������� 
�
����’����� ��� ���� ��
�#
�-���"�����
��2

. !�
 ��������
�# 	��� ���
�	�
�� ���, ����$�, �
����������� 
�"���(���$�� � ����������, � ��
���
���

� ������$���� (� ����� � 
�� �������, 

����� � �������� ������) ��� ����� 
� ���$� 
������
���$, � # ������	
� ����������$, %� #
�������� ��"��������
���$ �������#
�� ��������3

. 

� �"���� 
� ������
�, ���	���$��, �����$
�� �������������� � ����� �������
����������

� "�
����� ��
���� ,,����”, �� � ��������$�# � ������	
�# ���������� �������#
�
�������$�� ��� �
����� ��������
�"�, 
�������
�"� ������� ���
�� ���
 ��’��� ���
�

� � ����
�������� � �������. ������ ������	
�# �������
���� � 	��� ��
�# 
���# ���� ��
��� 
� ��
���
�������
$�"�, �����"�� �
�	
� 	����
� ����
�
���, �������

�� �������
�� ������ � ����	������
�
(�#, ���$( �����# ���
 ��’��� ��������

�4

.  

*�����
�# ��"���
� 
� �����$ ����� ������$�� �� 
�"��$
�� ������� �������� 
����(���
�������
� �������
���� ������� "�
����� 
����
��$
�� �������� ������ ��# 
������ �������#
�
����
���$ �� "�
������ �
���
�� 
����
��$
�� ������ (	� ������
����) ������� ���������

��
���"� ������� � ������ (%� �������
� ��� ���	��
�
�� ��������
$), ��� ������������
��
��
�	
� ������
����$�� �� ����
����

�� 	��� ���
�	�
�� ���
���"�	
�� ��� � �������. ��
��� ���� 
� ����(���$�� ���
�"� (�
�� ��� �
����� �������� ���
����

� � ������� 
����
��$
��
�������� ������ � ������ ������
�"� ������� 
����
��$
�� ������
����. ����
����� � 
������
��(��� 
� ������� ������ "�
�����, ���(���� ���� ���� ������
�� �� ����
� ���������

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

+ �������, � ������� ����������

� "�
�����, �����������$�� ��
�#
���$ ��
����
������	
�"� �������, � ����� – #�"� 
���
�#
���$ � ��"��������
���$. ���������

� ��
���� ,,����” �
����� ������� ����������

� ������� "�
����� �������� ������� �������	�� � ��
�"� ���, 
�
�

� ��
����
���$
�� ���
�� ��������, ��������� ���# ��"�
�����
�# �������: ���
�� �������

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

� ������, � � �
(�"� – ��� ���������$
�
��������� ��
���� �������
�-��
���
��$
�� ��’���� � ��’���� ������� �������� ������� �
����
���� � ���, %� ��� �
�������#
� ����
� "�
���	
� ��
���, ����
����� 
�������
���$

                                                     
1 &�"�
, 6.�. (1982). �������� ������; � ������
���$ �������� (!�����; ������� � ������). ���0��	$

��������: ,�����������
���� �������� � �����	�$� ���"��, 10, 50-61. 
2 6���(
�	�
�, 6. (2010). <������-�������
�� � 	���������
�� ������ �������� �������� �����	�*�����. &���: +
-�
«+���
�», 259-264. 
3 �����
, '. (1994).  ������������� ����	�� � 1����������	. 4	�������� ���������
���� 	$���. 

6����: 6:+, 372-392. 
4 .�����
��, !. (1968). ,���������
���� ���0��	$ �������
����� � ������
����� ��������. 6����: 
6;��$, 20. 
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 ���

"�
�����, �������	�� ��
���$ ��
���"�, ��	��
�"� � ��#���
$�"�. 
���(
���$ ���������

� �
������ "�
���	
�"� ��’��� ��� ������� "�
����� ��������

������� �����
���� ����
����� �������� ���"���# ,,��
���
��” �� ,,������
��” ��
�����������$�� � �
������
�� �������	
�"� �
����� �������. .�����
�� – �� ������ �� ���	�

�
��’��� ���$ ������� ( ���$ 	��), � ��
���
�� – ������ �� ���	�

� ��’��� � ��	��
��� (� ��
�#
	��). .������� ��
���
�� �� ������
�� ��� �������� ��� ���	�

� ��	��
�� �������� ������� �
�����$���� �� �������

�, ���
����

�, ��
�
�

� � �������, � ��	
�(�, �� "�
�����. ,� ������ 
�
��
�	��, %� ��	��
� ������� ������� ���� ���"������ � ���, %� �� ������, �������, ���������, 

��
����� � �������

�� ��
���"�. 6��� #�� ��� �
(�: ��	��
�# ���
 �������� �������, 

����������
�� � ����
���� �����
�
�-�������
��, ��
���
��$
�� ��’���� � ��’���� ������� ��
���
�� ����
���� � ������
���� � ����
���, ���� ,,�
����” ��
���
�� � ������
��. !�
� �������� ��
������� ������$
�"� ��"�����

� ������
�"� ������$���� � ��������
�� � ���
�� ������	
��
������: �����	
�� �������� �������, ���	����-�������� ������ (��

$�� � �����
�
��), ��	��
��
�
��"����
�� 
����
��$
�� �������� �������. 

3���� �������� ������� � �����. !�
� � ����� ��� ������

� ���
���� � ���
�� ���������
$
�������� ���%, �� � �����

���, �����
��� ������

���. + 
�(��� �
����� �� ��
�	��, %�

������ �������� �������� 
���� �����������# � ���
�"� ���
� � ������� �� "�
����� �����
����������$�� ���
��� � �����. :�
���� ����� (���
����

�, ��
�
�

� � �������) ���������$��
����� �� "�
������ ������$���� (
� ��	������� ����� � ��"���� ������, �� ��"������� ���
�(�

�
� ���’�, ����, ��%�
�, �������������

� ��%�) � � ��’��� �� "�
������ �����	
�� �����. ����, �
�������
�(�

� �� ��"������
�� ��������� ��������
�"� � ������
� ��"�
�����
�"� ������$��� ��
�
������, ��������
�, � ���� ���
������: � �������#
� ����� � � ��������
� ����� ������
�-
��"�
�����
�"� ������$����. + �$��� ����, 
� ���� �������� ��"�	
� �����$
���$ ������������
����� "�
����� �������� ������� � �������
���

� � �� "�����$
��� ��������� ������� ������� (�� �
����� ��	��� �����������, ��������� ��� ���� ����� ,,
������	
� ���������”), �� �� ��������
�
��������������� ����
�-�������� ������� ����� ��������
���� � ����� ������
�-��������
��"�
������ ������$����.  

� �������

�� ��$�"� ������
�"�, �� �����
���� ��$������
� ����� "�
����� ��������
�������, �� ���	�� ��������
�# (��	�����#), ������
�# � ��	��
�# ����� �$�"� �������. 
&��
��� �� ������ ���������� ������	
� ����� "�
�����. ! ��
��� ������ ���� 
� ��� �����
������
� ���� ��"�
�	
�"� ��
���� ����������#
�"� ������� (�� ��"��$
�����$�� ����"�� %���
��
���

� ����� � ���
�(�

�� ��� ���$��, ��� "������
��� � ��������) � ����	��
�� ���
������#�$�� ������	
�� 
��� ������� ������� 
� ��������
�#, �����
�#, 
���# � 
����
�# �������. .�
�$�"� � �������
� ��� ���
����
����, �� ����"�� � ����, %� ������� ��������� ���
�������$���
� ����� � ������� �����: ������������#
� (�����
����	� /��� ��������
�) �
����������#
� (���
����	�/��� ������
�). 6�� ������� ��
�� �������
� ������ ���
���������
���	����"� ����� � ����� �������
� (���

�). ���
�	�
� ���
����
���$ ��������
� "�
������
�������� 
��� ������
�"� � 	������ ��	��
�"� ����� – �� ��������, ������$
�� ������ � ������
, ��

� ��	���, �"��
� �� �����%�

��� ��	��
�� ��
�"����� � �
�������"��, ������� � 
���� ����"
���� ���� ��
�
���� � ���$� ���
�(� ������
��������$ ���� 	�
��, %� ������������$ �
�
�������������
� �����	
� ����"�, ������� 	� ���
����1

.  

����
����� 
������ ��(��� 
� ������� �����, � �������$
�"� ������� ����������

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

�, %�
��	��� ��������
�"� (��	�����"�) ����� "�
����� �������� ������� ��������� �� ��	����
�������$���
�"� ���
����

� �������, ������
�� ����� ��"� � ������ ������������ (������������
�"��
� ����
��	�� � 
���� �
������ ����
���� ��
���
���

� ������$���� -.'����
�� � ��
����

�#����
�(�"� ������� ����
����� ��
���
���

� ������$���� �����
����
�"� � ���(� 	��"� 
�
�
����$ �� ����
��). ! ����� �$�"� ����� ���
� ��������� ��� ������ � ������� �������#
�"�
�����: 1) ������ ���
����

� � ������� �����	
�"� �����, ���	��	� �������

� ���(��

����%�

�� ����
�� ������� � ����� �� ���
�� ,,���������� ��$����” (�������
����$�� �
��
�
�

� ���(�� �����������) � ������ 
������	
�� ���������; 2) ������ �� ���
�"�
,,�������$�"� �����”, %� �������
����$�� �� ��
�
�

�� � �������� ��

�� � ,,�������$��” ������. 

                                                     
1 6���(
�	�
�, 6. (2006). +���������� � ����� *�����: ������� � 8���������	� ������� (� ��������&�"


���� �� ��
��� @1@ ��.). &���: 9���, 70-123. 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 ���

:�
���� �������� ������� � ����� ��������
�"� (��	�����"�) ����� ���#�
������ � �����
�����	
�� (������"�	
� – �����$
� - ������$
��) �������� ������, ��
��� ��� ������� ������
������"������ ������
�"� ������$���� ( � �������$���
��� �
����� – �� ������ ��������
�������#
�"� �����). A� ����� ���� �����	
� (�������#
�) �����, �� ������������$ � 
�����
����$
� ��
��	�� � ���
�
�� ����� ������$����� ���
�(�
$1

.  

3��
� ���������

�, ��� ���
����� ������� ������� � ������� �������� � ������� ��� 
�
������
��� ����� ����������$ ��� �
��� �������"� ������� ���
��������� ���	����-��������
������ � ��	��
� �
��"����
� 
����
��$
� ������� ������� ( � (������ �������$���
���
�
����� – �� �������
� ������ ��� �������#
�"� �� ����	
�"� �����). !�
 ��
���
������ ���, %�
������$
� ���
���
�, �� ����������������$ ����������
$� ������$
��� ��"�����

� ���������

������� ��������� �������
�� �����, �������	
�� �������� ( ���� #�� ��� ����������

�
������$
�� ���
���
 � �
����� �������� �������"� ��"�����

�). *� ��# ��
��� �����$
� ��(�

�
(�� � ���
�� ������ ���������� � �������� � ���	��) ��������� � � ���������� ����#, � � ����$
�#
��#�
���� 
������� �������

� � ��"��$
� ������� ������
�, %� ����"��� �����#
�"� ���
�

� �
�������. 3 
������, ��������� ���������� �������
� � �������

� �������$
�"� ����
����
����(�

� �����	
�� ����� � ���#�
�

� �����
$. !�������
�, �����������$ ����� �������
����#, ���� ���#�
����� ��
��� �����	
�� ����$
����: ���(����, ����	�, ������, �����#
� � �.�.  

'�����
� ����������$ ������
�"� ����� ����"�� � ��
���

� ���� �������$
� ���	�� ������
�����: ��
�"� ���	����"� � ����
�"� � ����� ���(�� ����
�� �������������
�� ����
��� ����� 	�
���
��. '����, 
����$ 
�#���$( �������������
� � 
�� �����
����$ �������	
����, ������
���� ���
��� ������ � ��’����
�� 
����� � ������ � �������	
����, ��� �����	
�� � ������
�� ������; 


���� ����� ��"��$
�"� �������� 
� ������
����$ ��� �
���
�"� �� ���������

�; ��������
�

�������$
�� ���� ����$
���$ ����� � ���
������ ��%�. .�� 
������ ���� "��
��� �������� �����
	������ � ��
��
�	
���� �
�������� �������# ������	
�# ������ ������$
�� ��������.  

:����
�, %� � ����� ������
�"� ����� "�
����� �������� ������ ���#�
������ ������, 
�������$��������$, �����������$ ����� # ���� ��#���
$�� ����
�������� ������$
�"�
(������"������
�"�) � ����
�-��"�
�����#
�"� (�����	
�"�) ���
�� �
��"����
�� 
����
��$
��
�������� �������2

. �����������$, ��
��� 
�������
�-�������"� ������� ����
�"� �
��"������
������"�
�����#
� � ����
�-������� ����
���� ��������
���� � �����
���� 
���� ������� ������
�-
�������� ��"�
������ ������$����. 

��	��
�# ���� "�
����� – ���
�	�
�# ��������� � �������� �
��"����
�� 
����
��$
��
�������� ������. @�"� ��	��� � �����$(� ��
���� ���
 ��
���
������� ���
����

�� � ��������
�������
�"� (�
��������$
�"� � �����
��������$
�"�) ������$����, �������

�� 
���#, ������	
��
�������

�� 
����
��$
�� ������ ��	��
�"� ���� �� �������
����$�� �� �������
��"��$
�������
�"� �����
�
�"� ����� (� �������$���
��� �
����� – �� ������ �������
����	
�"� �����, �������

� �� ��������

� ���
����� ����� ��������	
�"�).  

!��
�	��$
�� ������������� �$�"� ����� � ������	
�# ����� �������� ������ �� �������
�����
�� ��	������, ��������
�� ���� �������� � �������, ����"
�

� 
��� �����"� ���
�
�������
� - ��
���
��$
�� ���������
���� �� ���������

� � �������#
�# � �������
�# �������#
��
���
 ��������"� ������, ������
�"� � ��
���� �
����(
$���'���
�� � ��������������
��
��������
����#: ������
� - �������"� � �������
�"� 
�	��. + ����� ��
��, ����$
���$ ��������
������� ( ����
� � �������"� ��
���
�, ����� �����
�"� ��� �����) ����"�� � ����, %� � ������
�-
������� � �������
� �� 
�	��� � 
� ������ ���$ �����
���, 	����
���, ������������, �� ���’���
�
��� �����, � ���������$ ����
�� ��������	
�� �����
����, ����
�� �� ����������� �
������"�
������, ������ �
�������#
��� ����
�. &��
� �� 	����
 ( ���������) ���� �����
����
�����"�� ���
� ����
����, ���������	� ��
�	��
� � ������� ���������
�� � �������	
�� ��’����, 
���� �������$�� ��� ������� ���
����
����# ������� ������$����, #�"� ������ � �
�������. 

�
�	
� ���$ � �������

� �
��"����
�� 
����
��$
�� �������� ������ ����"��� ������� �� �
������� �����	
�"� (�������
�"�, ���
����	�"�) �����, ���� ����
�� 
�� �
(��� �������
��"�����

� ������$
�� ���
���
. -�� ����
���

� ����	�
�
� ������

�� ��
��
��� ��
�����	
�� ��
���������� ����� (������ 	��� ������$�� ������������ � �����) �� ����������

                                                     
1 6���(
�	�
�, 6. (2006). +���������� � ����� *�����: ������� � 8���������	� ������� (� ��������&�"


���� �� ��
��� @1@ ��.). &���: 9���, 99-110. 
2 6���(
�	�
�, 6. (2006). +���������� � ����� *�����: ������� � 8���������	� ������� (� ��������&�"


���� �� ��
��� @1@ ��.). &���: 9���, 187-195. 



����������	
��� �������������������������������������������������������� 	�

 � �

������� ���������� ������$
�"� ����� (��������$�� � ����, %� ��"������� 
������	
�"�
�������� ��	�
���$ ���
������� ���$ ������ ������-�������� ������� �������).  

'������ �����	
�� ��
���������� ����� � ���������� ������$
�"� ����� ������ ��’����
�
��
��� ��� �������

� � �������# ������� ������ �����# ������� ��"������
���� � �������	
�
�����
�� ��’����, � ���� ��’��� �����	
�"� �����, � ��
���� � � ������� � �����	
�
�
�	����� �������� � ��
���
��$
��� ���
�(�

� ������ ��
����
� � �����(�

� �������
�������

� ���
�"� ������
�"� ������� - ����
�-��"�
�����#
�"� ( ������$
�-�
�������#
�"�, 
�����	
�"�) ���
� �������� �������, ����
�"� �������	��� �# ����"
�

� ������
�"� �����
�������� �������"� ������ � �������"� ��"�����

�.  

-�� 	����, �
�������#
� �������

� ���
����� ,,�������
���� �����”, ,,��������� �����”, 

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

� ������$
�"� (������"������
�"�) ���
� ��������
�������, ���
���
�"� 
� ��
���� ��’���� ��"��$
�������$
�"� ����� � ��
��# �
��������
"������
�$�"� ������$����. ������$
�# ����
$, �������	� ������������� ����
��
�"� ������

�
(�
���"�	
� �����	
��� ���
�), ������
����$�� �� ������
� - �������� 
�	���� � �������#
������� � ������
� - ������$
��� ��
����� ������"�
������ ������$
�"� �����1

.  

'�����
�, %� �� ����� �������� ������$
�"� (������"������
�"�) � ����
� - ��"�
�����#
�"�
(������$
�"�-�
�������#
�"�, �����	
�"�) ���
�� � ��
��� ��	�, �
�(�, ��� �������
� 
�	���
��������
�� � ���� � 
������ %� # ������
� - �������, 
�#���$( ������
� ��������$ ����
��
��� �������"� ������ � �������"� ��"�����

�, � ������� ������� ����"�� �����"� ���
�
��
���	
�� �������
� - ��
���
��$
�� ��"�
�����
���� # ������
���� �� �������	�

� �
���������� ���� ����
� � "������
�
�, �� �, �� ���	
�� ���
�� ������� �.'����(�
�: ,,… ��
(�������� ������� – 6.6.) ������
�������"�	
�� ��
����
���”

2
. -��# ���
 �� 
�������� ����
�

����
��� ���
�� ���
�	�
���� �������� �������. !�
� ������
����$�� �� �������$���
�� �
�������
���	
�� ��������"��� �������� 
���

� ���� (����
� ��������), � ��
�"� ���, �� ��������
������
�"� ������

� ������� (�����
� ��������) – � �
(�"�, �� ����
� ���	���$�� �
�
�������#
�# ������ �����	
�� �����3

.  

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

� "�
����� 
����
��$
�� �������� ������ �������� ���������$ ���(���

�
�������
�� ���� �������	
�"� ��������

� �������� ����������

� ������� "�
����� ��������
������ �� ����
� �
������ "�
���	
�� ��’���� ��� ������� "�
�����, %� ��� ���������$
��������

� ���� � ��"��
�	
�� �������� ��� �������, 	�"� 
� ���
� ����"�� �� ���������

��
������� ,,������”. )����
�, %� ���� 
� ��� ��"��
�	
�� �������� ���������$�� ���
���������
�����, ������� #�"� � ��
�"� ���
� � �
(�#, ��������$�� ��������� �
������� � 
���� �� ��
����$
��������
���
�, ���� � ������
��� �������� ������$����, %� ���
�� ���
. ����, ���
��
���
��������� � ������� �������, ��������
��	� � ������� ������� �������
�"� �������. ,� ����
����"�� �����$(�"� ��������

�, ����$� ����"��� ������� ���$ � ������

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