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+��������
�������
���������������������������������������
��������������������;�
�

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

'�� ��� ��
� ��
�� ��� ��
 �� ��� ��������� ���������� ��� ������������	� ������� '�������

��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ��� ��� ����� ��� �� �� <��� ��� ��
�� ������� ���

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

����������������������

�����
�� ������������������� ��������� �������� '������������ ��� �������� ���
�� ��� ��
�� ����������

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

�����
��	�����������'���������������������������!���������������������������������������

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

��� ����	��

�&-�6"78'9���������������������
����������
������	!���������������������������������������

���������������������	

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

���������
��

�������������
 ��
��, 6� �
�'���4�� � �  ��� ����  �
�
, ����44�� � 
  )���  � 
����	� 

.����. ��������*�� ��	� ������ 	��'������ ��'��� �4� ���, �� !��'�
 ���� )�����
� 

	����
������ ���
������� )����4�� ���
 ������� 
 ��	���� �� ���
���������, ��	
��������� �� 

	��'������� �
����. ����� 
� ��	������� �� �
��
� ���������� ���� 
� % ������ ��� ����� �
��� 

��
�����	� �� ���� �� ��
�� � ��������
 *�	� ��
* �����. "�����4�� ��������
 �� ���
 
 

�!��44�� � 
�!
 *�	� )����. #���� � ��� ��
�4%�� � ���� ���.��� �� 	������	�  �'’%��� 

��%���-��
������ ���)�
��
�, 6� ����'�% �
�
 ��	� �� � �'
���	� ��������. 

-� �
�.���4 ���
 ���.��� ��  �'’%���  ��� ��	� ��
�����	� �� ���� �� ����4��  ��� 

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

3. "�����!��*��, �. "�!�������, �. "
��, #. (�* �, 9. -%�
	������, &. <����
, �. 3���4 �. 

"��������  ��� ��� �������
* �� � �'���� ��* ��%���-��
������ ���)�
��
� ��*��4�� � 

������ ��
 ����
 – �. 1���������, ". 1�	�������, �. (��.
*, �. -��4�, (. 9���!��, ". ������	���, 

". �	�%�, (. 3��������, ". #�������*, �. �
��*, �. +��'
�, �. ������� �� 
�!
. 


%�� �����/ ���	�% � �������
  ��� ��� �������
* ���� )�����
� ���
 ���.��� � ���� 
 

��
* ����� �'��*��	� ��
�����	� �� ����. 

�  ��� ����  �
�
 ���� �44�� � ���
���� ��	�������� �������
*, ��’������ 


� ����� 4�.����� ��
�����	� �� ����. �� ������, �� ��	����� 
���� �)
���
� �� �!������ 

�� ���������� ���)�
��
�. �������, �� �� �����4�� �� �
�.���� )��
��
� ����	���� ���	� 

�
.�������	� 
� ������ �� �
�.���� ����. +��, � 6��
����� ��
�
 �23#2 �� 2015 �
� �������%�� �, 

6� «�������� �������
� ���! �� ���������	� �� '
��! �)�������	� ���	��4����� ���)�
��
�, 

�� �
����� � ������
 10 ���
�, �
*!�� ���
����»
1
. " � ����
 ���� �
���������� �� �'�� 

                                                      
1
 ����	���� ���* �
.�������* 
� ����� �� �
�.���� ���� (2016). >������ !,�3, 2015: )�	��*���, 

����	��*��� �� ���������� 	
��
�. $���: ����
�, 11. 
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���
!���� ���)�
��
�  ��4��  ����
 ������, �'��*�� �� ����, � �� �����* !��� � ����������. 

�� ����  ������4�� � �� �����
���
4, � �� ���
!���� ���)�
��
�. #���������� ����	� 
����� % ��, 

6�, �����4�� � 2009 ����, .���� ���)�
�� �� �����!�� � ������ ���	��4������. 

�����	
��
 ���� � �� �
���4�� 
 �� �
����� (�*����'������	� 
� ������ � �������� 

�
.�������� ���)�
��
�. ;��� � ��
�����
 � ������
�� ������ � 2016 ���
  � ���
	��� � 

�������� ���.���� �
���� �
 ��
������ ���)�
��
�, ����� � ���	� ������
* ����� �����
 

�������
� ��� ����� �
��� ��
�����	� �� ���� % ��������4. +��, � 2016 ���
 �  �
�
 �
�'����� � 

402 ��
������ ���)�
���, 6� ��*.� � 
����� ���� '
��!�, �
. � 2006 ���
, * � 3,5 ���� '
��!�, �
. 

� 1996 ���
. A� 
���� ���
!�4 ��	����% �����
�� ��� ����� �
���� �
 �� ���������� ���)�
��
�. 

&�6� � 1996 ���
 ���� �
 �� 28 ���)�
��
�, 
� ��  ���� �� �� ������� � �� ����, � 2006 ���
 – 118, 

� � 2016 ���
 ����� ���)�
��
� '��� 226 
1;2;3

. 

2�!�4 �������
%4 % ���� )�����
� ���
 ���.��� � ������ �
 ��
* ����� �'��*��	� 

��
�����	� �� ����. 0�* ����  ����.�%�� � � ���
����� � �����. �� ������, ����!�%�� � 

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

�����
!������.����	� �� ����. -� �
����� �������4��, 6� �
.������
 ���)�
��� �����.��� 

��  ������� 1970-� ���
�, ���
 �� � �� ����* ��
��, 
 � �'���� � �
��� ;;  ���
���, ���
��4��4 

)����4 �'��*��	� �� ����  ��4�� �����
!�
 ���)�
���
4
. 0� 
������.�%�� �  ���� ������� 

�� �
�.������ �����
�� ��
������ ���)�
��
�. +��, � ��.�� � ��� ���� ��	���� �'��� ����� 

�� ���)�
��� (�3-$), �� ��
�� � 2004 � 2013 ���� '��� ����% ������� 74 �������� ���.����� 

���)�
��� (33 – � 2013 ���
), ��'�� �����, � ���� ���� ' ���� �
  ���
� % ������ ���.���. 1
��!
 �� 

���.����� ���)�
��
� ���� �
 �� � ��
� �� �)���
 – � 29 ���)�
��
� (39,1%), �
 
� (11%) – 

�� 1�������� ����
, � ������ (5,4%) – � ������� 7���� �� �������
5
. 

�	
��� � ��������	
%4 �3-$,  ���� ���.����� ���)�
��
� ��������44�� � �
.���.���
, 

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

�  ��� ����  �
�
 ��*���!� �� ���  �����4�� �
.���.���
 ���)�
���, ��'�� �
,  �'’%����� ���� 

�� ���4�� ����4��� ����� ���.��. ���	���
 ���
 ���)�
��� % ��
����� �
���� ���6��. 

��������, � 2004 � 2013 ���� �� '��� ����% ������� ��!� ��� – ��� � �)���
 (� 2008 ���
 �
. 

-.
'��
 �� <�����%4 �� � 2012 ���
 �
. ������� 
 3
������� �������), �� ���� � 3
������-��
��
* 

��
� (� 2011 ���
 �
. $��'��.�4 
 +��������)
6
. 

"������   ��� ���
 ���)�
��� ��.��� �� �	��� ��*'
��!�� �� !��'
� �� 
���� ���� �
 
 

 �������� ��*'
��!� �
���
 �� .����. ��������, ��*
���� ���
!�� ���)�
����  ��	������ % 

	������� ��� �
*�� � ���
�, 
� ��  ����, �	
��� � 
���������� ���
* ���	� ������ � ���
�����	� 

�� ����������� ��� �4����, �� ��
�� � 2011 ���� �  ������� ���� 2017 ���� ��	����� 

331 765 � 
', � ���� �� �
 – 99 617 ������ .����
� (� ���� 18 243 – �� �
��), 

116 774 �
* ����� ��.'���� ��������  ��, 57 �� . �� ����
�, 58 �� . �.����� �
�
7
. 

��*�!����
!���  ��	���
 % �����
!�
 ���)�
���, � ���� 
 ���� ���.��
 ���� ����� 

�����.���
  �'’%���, ��������, 
���	�����
 �	��������. �	
��� � �3-$, �� ��� ����� ���)�
��
�, 

�� ������,  �����% ���� 80%  ���� � 
� ��
� ���)�
��
�, 
 �
���� – ���!� 70%. ������	� 

�!������ ��'��� ����. �����
!�
 
�������
����
�����
 ���)�
���, 
� ��  ����  �'’%��� 

�����
!���	� ���)�
��� ������4�� �����	� �
� 
�!�� ���.���. � 2012 – 2013 ����� ����� 

���)�
��
� �
�'����� � '
��!� �� 
�!
 – � ���’��� �� �
�. � �  ���������  ��	���
 

                                                      
1
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�������
����
��4�� � 27 – 28% ���.����� ���)�
��
�
1
. 

A� ���
%4 ����	��
%4 �'��*��	� �� ����, ��� ��'���% � � '
��!�	� ����� 4�.���� 

�  ��� ����  �
�
, % �����.���
 ���)�
���. " ��� �
  �'’%��
� �����.����	� �� ���� ��*�� �
!� 

�� ���4�� ���
	
*�
 �'� ���
��
 	��� (53%), �
�!� – )�������� ��	��
�����
 	��� �� ����
� 

(45%), 
���
 – ��)�������
 	��� ���������
� ��
������ ���
* (3%). 3�����4�� � 2010 ���� 

 � ���
	�%�� �  ���� 
 ������ �!������ �����.����� ���)�
��
�, �
���
 �� ���� ��� �� � 29 

� 2004 ���
 �� 48 � 2013 ���
. � ��	���� � 2004 � 2013 ���� '��� ��)
� ����� 238 ����� ���)�
��
�. 

#���� � ��� ��% �
 �� ��� ����� �
���� �
 .���� �����.����	� �� ���� – � 3800 � 
' � 2004 ���
 

�� 4200 � 
' � 2013 ���

2
. 

A��� ���� ��������	� �� ����, ��
* �4����	� ���.������ �� �����.������  �'’%����� 

���� ����	��
������� ���
����� � 
', �� �
���
 �� �����
� *�	� �� �� ������ ��% �������
4 �� 

����!����. +��, �� �� ����
���* ��
�� �
���
 �� *�	� ��� ���
� ����!��� � � 44 � 2004 ���
 �� 25 

� 2013 ���
. "������   � ���
	�%�� � �������� �������
� �'
��!���� .���� ���� ��������	� 

�� ���� � � ����
 ����. ��������, � 2013 ���
 �
���
 �� .���� ��� �� �� 130%, 	������� �����, 

����� �
�  ��
* ���	� ����� 6��� ���
����� 	�������, � ����. �������  ����� �� ���� � 0�#. 

��*�� �
!�  �'’%����� ���� ��������	� �� ���� �� ���4�� �����.���
  �'’%���. 3���� 

��	��
������ �� ���� � '��� ����
� ������  �������� ��������*�� ��*�
��
 �� �
��� 
 ������ 

�
���
 �� .����. +��, � ��
�� � 2004 � 2013 ���� ��*'
��!� �
���
 �� ���
����� � 
' ��	����� 

� ���������
 ���.����	� ���� ��������	� �� ���� – � ���
� 
� ��  	������� ���� �
*�� �� �����
 

� ���
 ���)�� ���	� ���)�
���. +��
 �� ��* ������� �
!� ������ ����� ��	��
���
�  ��	������ 

«2 ��� ��� ���.���» �� �
���
 �4 .���� ���� ������ 	������� ���'���% �� �������� �
 �

3
. 

����� ���� �3-$ �� 2016 �
� �� ��
������ ����� ��*.� �� 30-�
���* ��
�� 
������.�4�� 

���� ���
 �������
�. +��, ��6� � 1989 ���
 '��� ��)
� ����� 40 ���.�����, 19 �����.����� 

���)�
��
� 
 27 �����
� ���� ��������	� �� ����, �� � 2016 ���
 �  �
�
 �
�'����� � 50 ���.�����, 

60 �����.����� ���)�
��
� �� 21 
������� ���� ��������	� �� ����
4
. 

3��
'�
 �������
� �������4�� 
 )��
��
 (�*����'������	� 
� ������ � �������� �
.�������� 

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

��
��� ����!�4�� � ��*'
��! ����� 4�.�����. � 2016 ���
 �  �
�
 '��� ��)
� ����� 

265 �����
!������.����� ���)�
��
� �
. ���.����� 
 �����.������ ��������, 69 �
.���.����� 

���)�
��
�, � ����  �'’%����� �� ���4�� �
.������� ������
 ���.���, 54 ���)�
��� �� 

 �'���
��������� �
��
, 6� �
�'���4�� � �
. �����.������ ��������, 
 13 ���� ���
�������� 

���)�
��
�, ��
 ��4�� �
 �� �
. ���.������ 
 �����.������ �������� �� ������.������ �
��

5
. 

"����
!�
� ���)�
���� ��� ����* �� ���* �
���� �� ����. +��, � 2016 ���
 

171 �����
!������.����* ���)�
�� (��*.� 65%) ��� �� ���������* ��������, � ��� 11 

��������������� � ��*��6�� �
���� 
���� ���� �
 (������ !��'�
 �
*��), 14 ����  ����  

�'��.���� �
*�, 148 '��� �� ����������� �������. ����� ��
����� ��������� �
���� �
 

����% ��������  �'���
�������� ���)�
��
�, �� ����������� '��� 33 (61%), � ���� �� �
 – 

��� �
*��, ������ �'��.��
 �
*�� 
 26 �� ���������� ����
6
. 

A��� �
.���.����� 
 ���� ���
�������� ���)�
��
�, �� ���� % '
��! �
���� ���6�� 

�  ��� ����  �
�
. � 2016 ���
 �
�'����� � � �� ��� �� ���������� ���)�
��
� �'�� ��
�. 

�
.���.����� ���)�
���� '�� ��� ����* ��.��* �
���� �� ����, ��.� ��!� 14,5% � ��� '��� 

�� ����������� (���’��� �� ���������� ���� 
 ���� �'��.��� �
*��). "������ , �����.�4�� 

�� �������� �
���
 �� ���� ���
�������� ���)�
��
�,  ���  ���� �
%� ����	��
� ���� �
 �� ��*��6� 
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���� ���
 �� �� ����: ��	����� �� ��� �� ���������� ���)�
��
�  ����� 77%, � ���� ������ 

�� �	�� �
��� ������ !��'��� �
*� * ���� – �'��.���� �
*��
1
. 

+���� �����, ���)�
���, � ���� ���
%4 �
  ���
� �� ���4�� �����.���
  �'’%���,  ��4�� � � 
'
��! ����� 4�.���� ���6��. $�
� ��	�, �� � �
���� ��� ����* ��6�* �
���� �� ����. ���
%4 
� ����� ���	� % �
� ���
 �� �)�������� �����
��
� ���	��4����� ��
'��� ���)�
��
� 
�� �
.��������� �
��
. ��� ����� �
���� �
 ���)�
��
�, �� ����*��
 ����� 
�  �'’%��
� % 
�����.����* �����, �����% �� ������
���
4 )������� � ���������	� �� ����. -��.��� � ����� 
������% «������
4» �� ��
����� �� ����, � 
���	�����
 �	�������� � � �� �
!�  ��4�� 
�����
�����  �'’%����� �'��*��� '�����'�. 

������� � �����
� � �'��*���� �� ���
 ��.� �������� � � ���
����� � �����. �������, 
�� 
* ��� �� �
����� 9��� � -%�
	������ �������% ���
 ������
� � ��������� �
 ���)�
��
� ��: 
���
��
 �� �������  ���� 
�  ���
�; 
 ����� ���
���
��
 ��  �� 
 �� �� 
�  ���
�; �� �� ������ 
� ����������  �����	
* 
 ������; ������  ����
!��  ������, ��� ���� �������� �
� ������  ��'!�	� 
 ����������

2
. #���� � ���, ���
���� ������
%� ���������� � ��������� �
 %  ���� �� ���
��
 �� 

 ���
�. ��*'
��! ����� 4�.����� �'��*���� ���)�
����� � 
 ����%���* ��
��  ���� 
���)�
���  ���� ��� � �����
�, ��.� �� �
����� ������ �� ����  ���� ��	������ �
���� �
 �'��*��� 
���)�
��
�  �����% 80 – 90%. -� ��� �!������� % * � ��������
  �����	
�, 6� �� �� ���4�� � 
� 57 – 62% ���)�
��
�. $�
� ��	�,  ��� �����.���
 ������ �� ���4�� 
�
�
������� 
 '��� �����
�� 
��� ������ �����.��� �
���� �
  ��� ��� ���)�
��
�

3
. 

7����* ��
 �������
 ������  3���4  
 �
��
� "�!������� 
���� �44��, 6� � �����
� 
� ������ �
 �
.�������	� 	����
�����	� ����  ��������  ��*���� ��'����, «��6� ���� �� �� �� 
 �� �%�� � )�������� �
����
 � ��%����� �����
��
, – ��� ��.� 
 ������ � '���-����� �'��*���� 
���)�
��
, – ��� ��6�  ������ � �'��*���� ���)�
��
 �� % �
����� 
 �-�
�����  �����������
 
� ��������  �� 
; 
�!���  ������, ��6� ���.��� '����� � � ����������, 6� �� % ���.���4… 

  �����%�� � �
 �'��*��� '���, 6� �� ��4�� '���-���� ��������� 
%����
�, 
 �' ��4��� 
	����% 
�� ���
������� ����, ��� 
 �(3»

4
. 

"�.����4 �������
%4, ��’�����4 � ��	�����4 
���� �)
���
%4 ��
�����	� �� ���� �  �
�
 
�� �!������� �����
!������.����� �� � ���������� ���)�
��
�, % � ��'����� ��	
����� �
 
���.�� – )������, ���* '����� ���* �� �
����, �������� ����	���� ���	� �
.�������	� 
� ������ 
�� �
�.���� ���� ������ &� <����
 ������ «����
%4 ��	
����� �
 ���.��». "
� ��������, 6� «�.� 
'
��!� ���� �� ����
�� � �����
 ���	� ���'���4�� ������ ������ �����, ���� � 
� �����
�, ���� 
����������� �������
* � ���
 �
 ��», 6� « ����4% ��'����, �
��
��
 �
� ��'���,  ��������� 
�
.���.������ ���)�
�����»

5
. 

� ����
� �� �� ��.�� 	������� �� �������
4 ���� � ���.����� 
� �����
* 
� ��	
��������� ������ �
, ��������, �� ���������� ����
, �� � �)	��
 ���
, 2����, 9
�
�, ���
�, 
7���
 )�������  � ���
	�%�� � ������ � ��'����� �'� ����� ��
������  � ���. #�� � �����
� 
���*���� �� ��'
���� �
 
 ��4�� � �)���
 – � �
	��
�, 3
�������� �����
, � � �����
 ��% �
 �� 
���� ��*���
� ���.���. $�
� ��������� �� �
��
� 6��� �!������ ��� �� ��'
���� �
 �� ��� �, 
���
 ���� �  ������4�� ����. 
�!� ��	������ �������
4 – �����
���
4 �������������� 
���.����� 
� �����
�� ��	��
���
*, 6� ��	���� �!�����  �
* ���� �� ���
 �������
�. �������, 
��  �� �%�� � ���� ���
�������� ������ ������ ��	��
���
* ����.���	� ���, ����� �� «2 ��� ��� 
���.���», 6� �� 
 �������4% �����
 ��*��� � ���
� �� 2����, �'� ��	
�������� ������ ������ 
�	�������, ����� �� «1��� ;����», ��� �!�����  �
* ���� �� �����
 �������
� �
	��
�. 

����� ��'���� ����� ��	
����� �
 �� �� �
��� ��
�����	� �� ���� �������� �� ��.
 

������� ��	
��
�. &� �������% &. <����
, «�  �
��
 ����.���� �
����� �
  ���)
� ���	� ���� �� 
�!�� 
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�� ����
 � ���� 	��, 6� ���	�4�� �� ��� ���, 
 ��% �������%���, 6� ����
 )���� '������ ��� 

���.����� 
� �����
� ��.��� ���*������ ���.���, ��
 �� %  � 
���� �'� ���
�� �����!����
 

� 
�!��� ��	
��
»
1
. ��.�  ��	���
 ����.��
 ��’���� 
 �
����
 �� �����.����� �'��*��� �	������� 

����� 4�.�%�� � �� ������ 3
��
���� �� ���
���� �)����, 0���������� 
 ��
���� ��
�, 7���� 
 

1������	� �����. 

3� ��'����� ��	
����� �
 ���.�� � ������ �
 �'��*��	� �� ���� �� �� ��’����� 

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

�
������* �� �
���� #�'
� (�*  
���� �4% ���%����’����, 6� 
 ��% �
. ���� ���6���. ��.�, 

� ����	� '���, «�
� ���
 �� �)�������	� �������	� �������4 
 �������
 �� ����� ���������� 

� ����
 ���.���
 )����
�  ����44��  �������� 
�=����� ��� ������!���, �������� �
 
, ����!�
, 

���������� �'��*��	� ���)�
���», � � 
�!�	� '���, «�����
!�% �� ���� 
 �'��*��* ���)�
�� % 

�������� �� ��'
���� �
 
 �����
*��� �����
������� ������ ���.���� �
»
2
. +����� �������� 

����� ������ ���.���4 �
%������ �
 �� )��
 ����.��	� �'��*��	� ���)�
��� % ����������� 

#� �'�
�� �����
, ��� ��� �
��� ���.���  ������ � ���� ���
� �� ����* ������ )������� 

�������  ��% 
 ������� ��  �������� ���.���. 

+���� �����, ��
��� ��	
����� �
 
 ������ ���.���4 �
%������ �
 �� ��  ������.�4�� � 

������
���� �����, «��
4���», ����.��� �'��*��� ���)�
����. $�
� ��	�, ���	�������
 �����
!�
 

���)�
��� � ���
 �����
� ���� )����4�� � � ���� �������
 �� 
�������
����
�����
. ��.�, �-

��!�, 
���	������� �	���������, ��
 % � �������  �'’%����� ���)�
��
� ������� 
���� ���� �
, 

«�� �� ��� ���� ���� �������� �
����
 ��» ����� ��, 6� «�
�
� �������
�����	� �����.������ 
 

�
.������
 ������� �� ��4�� ������	� �������� ��� �'��*��� 	��, ��
 ��	���� �������� 

������
��� ��	���, � �� ��
���� 
 ��4��* ��.�� �� �������� �������� ��� ������»
3
. &� �� �
���, 

�
�'���%�� � ����
����� �'��*��	� �� ���� �� �������
� 
�!�� ���.��, � ���������
 ��	� ���)�
�� 

��'���% ���� ��������	� ���������. 3�-���	�, ����* �� ��'
���� ���.���, � ��
* ��% �
 �� 

�����
!�
* �'� ���� ��������* ���)�
��,  �������� ��	���� ��� ��	
�������� 
 �
.�������� 

'�����, 6� � ���
 �����
� ������4% ��������� �������  ������ � ����4 
��������� 

���������� 
 �
�
�
���
� ��	���, � ���������
 ��	� ���)�
��  ��% 
�������
����
�������. 

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

 ����� �������
�. �� )��
 ���	� ���� � �
�'���%�� � ���� )�����
� ���
 ���.��� ��  �'’%��� 

��
�����	� �� ����. 0� ����.�%�� � � �!�����
  ���� ��� � �����
� � ��
������ ���)�
����, 

������� ���� �����
!������.���
 ���)�
���  ��4�� ���
��4��4 )����4 �'��*��	� �� ����. 

+���. �'
��!�%�� � �
���
 �� �����.����� ���)�
��
�. #���� � ��� �
.���.���
 ���)�
���, �� 

�'���.���
 �� ���� 
���� ���� �
 �� ����,  ��4�� � � '
��! �
���� ���6��. ����)
��
 )���� 

��
�����	� �� ����, 6� �!��44�� � �  ��� ����  �
�
, ����* ��	������ �����4�� 

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

'�����. -��.��� � � �� �
!� ���	�4�� � � � ��������� ���� ������ � 
���	�������� 

�	����������. � ����� 4�.���� �����.����	� �'��*��	� �� ����  �
����� �� ��� ��4�� 

�� ����.�
 �� ���.����� 
� �����
* �)������� ���������� )����
4 	������ '����� 

��  ��'
���� �
. 
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