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+������%�� �����$���( # ����( @�@ – ��%���� @@ ��. ���' �����$���& �� #����)�����& (� 

� 2�$���2������ ��#�����, ��� � � ��#��� ������� ��$�#(� ��������� #����(. .�� ����� ���2������� 

�� ��$���� 2��������( �������%��� ����� � @@ ��. )�$� ��#��%���� ���$�����, ��� #����� 

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

�������%���� ��$�����(. .��������( ���������-�������� ������� � ���$� ������������� 

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

������$�, �)’'���� #���$���� ��������� )�$� $&���� �����, � � #����������� – �������� «����». 

" ��� �� %��, � -������ � ,�����$���� *�����, �������, ������$� ������(, (�� ���������$��( �� 

������, #���%��������� 5. � +��&��� � (�� #���� �����$�$��( #� �����'������������ 

$���������#���%��� ��������. 

 � ������� ��������� (�� ��. s�m�ion – #���, �#����) – �� ���������� �����, (�� ���%�' #���� 

�� #������ ������� (� #���)� #)�������(, ���������( �� ������)�� ��2������� � ����� #���$��, 

$&������ ���$���� �� �����$�����, ����� ��� ������ �����������'���( $( ��#��%���( ������ 

#������� ������ (��������� ��$�����, ��������� ���������, ��������� ����� ��0�). @�%� ��������� 

(� ������ ������� �����$��� �2������$��� � 1960-70-� ��. (#������, ������ 
��������� 

������� �# ���������, � (���� )��$� �%���� � ��(����� �%���, ��)���( � 1974 �. � 
�$���), ��� 0�� 

��������( �����, 0� �������' ��)����& �� �������, (�� �����������&�� ���(��( #���� (����� 

��� ����$���������� �)� � «��������$���� �$��)�� �������»), �(��&�� ������ �������� ����%��� 

�����, #���� #’(�$(&���( �� �����$�#�&���( �  ���� %�� � ������%�� ���������$�#�&���( � ����� 

��$����� @�@ – ������ ��(��$���(� @@ ���$���(. �������%�� ������ �������%���� ���$�#� 

�������� #������� ����������� #������� � ����%��� ����)�� 2�$���2������ �����$���( �����, 

� ������ �������, .$����� �� !�������$(, ���������%��� ���$�����, ���������� ��������(, 

����%����� ���$���$�� �� �%����-$������ @@ ���$���(. 
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+������%�� ��$�����( �� ������(������� �������� � ���� ����� ��#����&���( ����� 

�������: # ��#���� ��������� ���%�'���( �� $��� �$���� ����, ������ �� ������� ������, � � 

��������� �� ��$����� #���$��. -��$�����&�� �� ���)$��� ����� ����� # ������� ��������� 

(�. �. ������, :. .. 7����������, �. 
. .’(���������� �� ��.), �����$�%�� ������������( �����$�� 

����$������� ����� (:. :. .�%�����, �. !. ��)�'�), �������%�� ��$�����( ��$���%��� �� ��$�����-

�������� �2��� ( . �. @�)�)�$���, 3. !. 3������, !. :. @�)�)�$��, �. �. 4����$), ���%���( ��������� 

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

���$������� #����������( ��(����� #���$���� ��������� �� %�� ��$�����( ������� (��0 

��%������ ����( �� �����$���� ���$������ #���$�� (�. 
. /��#�, 	. �. 3��������, !. �. ?������(). 

���$��� #��%���( ��&�� ����� # ��������� ��$�����, � (��� ��#��)$($��( «��������������(» �� 

�����$���( #����������( ��%��� ���� � ��������� � ������� ��$�����( ����������������� �2���. 

����� ����, � ������� ��(��$���( �� ������(������� �������� #’(��$��( ���%�$��� �����( # ��'� 

�����$��� – ����� $����� *. +.  ��������,  . 1. 
�%��������, ����)���� *. �. +���$����, 

:. �����'��, +. �. :�������-:������%� � ;. !. +��������, �. �. ��������� �� ����� �������, ��#�� 

���%�$���-�����%��� �������$�� ��0�. 

3�#�� �# ���, � ��������� ����' )����� ��#’(������� �, ����%��, ���������$���� ������. 

3�#�����( ����&%�� �������%��� ��$����� 0� ��� ' �������& $( ������� 0�� �� ������� (� 

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

������. 3�#����� ��'� �����$��� #����&����( � ��#��� ����(���, 0� ��(��&'���( ������� 

���������(�� ��������������� ���������, ��� � ������������� ��������� �)’'���� ��$�����( 

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

��������� #� �������& $��������%��� ������ � ������, � �����'���������� ������( 

����)�%�$� �����������& �� ��$�����$���%��� � ���������#���%�� �������� ��������� ������. 

����, �� ���� %�� ��������� (� ������������ �%���( ��� #���� �� #������ ��������( #�������' 

���& ����� �� $��� �� ��$������� �����$��, ������ #�����, ��������� �$���, � � �� �����$���� 

���������. A�0� ���%���� ���� �����' ��������� (� ���������#���%� �� $���������������%��, �� 

#���� ��������� #��0�' ���� ������� �� #��%�� )�$�� ������ ��$������-�������$���%�� 

���)$������� �� ������� �����������' ������&����( ���������$���������, ����������%����, 

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

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

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

���������#�&�� ��#����$��� ���$������ �����$���� �� ��$������� ���������. ������� � �������%��� 

��$����� #�����', � �������%��� ��������$ ��������� (� ��������$������� ��$�#� #���� �$��� 

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

�������$������� 2��������, #������, �����, ����$��� ���� �&�� #���� ��-������ �����$��� 

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

�����$�%��� ���$������. 

3�#�$����� �������%��� ��$����� ��������&�� ����$�$�#� ��������� ���� �� )������� 

����� #������� ������, #������, ����$� �� �����. ����, � #�’(#�� # ���, 0� ������� ���� ', 

��)���, ���)�$�� ��$���&, �������& � ��������$���& #������& �������&, )�#�������' 

����������( �������%��� ������ � $���������� %���� ���'���( ��$��2��������. 4���� �������, 

�����'���(, 0� ����� $����������, � � ���� %��$� $��������%��� ���������, ������� ��$���$� � 

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

)����������������$������ � ���������$���� �$&��$�#� ��������� ����� � @@� ��. ���$� �� #��%���� 

���������� � ������(��� # ������ ���������� 2�$���2����-��������� �������. 

5�$���2����-������� �����$���( &���%��� �������� � (��0 ���$���$(�� ��#��� ����, 

���(������ �� ��#�����( ���)$������� ���)������( ����� � �������$���� %� �����$���� 

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

�������)’'������� �������������, (�� ' ������������ $( ��#�����( ��� ����� � ���� ������� ���� 

��(���, ��)���$��( ����$�$��� # ��#����(� 2��������$���� ��������� #������� ������#���� 

$&������ )���( �� �#�'��������� � �������, ������$���(� ������� #������� ������ �, #�����&, 

���������(� ��������� (� �����. ����%��, �������%�� ��$�����( ����� ����)�%�&�� 

�������' �����$���( �������%��� �������, �����$���� �� �������������& ����� ��� ������� #���� 

�� 2����$&����( �������������� #��� ��������� �����. 
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���)$��� #��%���( $( �2���$���( ����������� ������� ��������� ����� ��$� ��$�����( 

� ��� ��$�#� �� ������#������ #���$$( 1������ +. /�������
1
, (��� �����$�� ����������� �� 

��#�����
2
, 3�)���� ����$���

3
, A�� 
. 1�������, !��� ������, /���� 
. 1�$����, /. ����� �� ����� 

�%����. " ����� ��$����� 1980-� ��. #����� ���'������� ��������� ����� (� ���������� ����� 

������� #�)�$� ������� ��#����( – 0���%�� � ��#��� ������� �����(���( �������� �� ������%�� 

«����$� ���$�», # 1987 �. ���'���( 
��������� �����$ �# ��'� ��$�#� #���� «International Journal for 

the Semiotics of Law» (�������( ��#�� – «Revue internationale de S�miotique juridique»), (��� 

# 1999 �. ������� 0�������$���. .���$�$��� ��#����&���( � ���� 2���� ��������� �� ���������� 

��)��� (� ������� �����$� (������%�� #)���� �����, �����$�� 2��������$���� ������, ��$������� 

�������2��), ��� � ��#������������ � ������ ��������� �����( ��$������ � ��� ��$�#�. 

.��)$������� ������%���� ��#����� ��������� �� ������$���( �����$���� �������%��� 

��$����� �����$���� � ��$������� 2�������� ��#�$(�$��( � ����(� 	. 
. �������, �. �. �������, 

�. 
. .’(�����������, :. :. .�%������,  . 1. 
�%��������, 	. �. 3��������, !. �. ?�������, 

�. �. A���$���, �. !. ?������, �. �. ?�������, :. .. 7����������� �� ����� ���������, ���� 

������( �������������� #��� � �����$���%���� ��������$� ���������-��������� ��#����( )�$� 

���������� ��#����� � ��#����� ���#���� �%����. ���� �# ������ � +3+3 #������ ���������� 

������( ��� �����)� ���������-�������� ��$����� ������� ..
. 3�)�����%, (��� ����� 

������$���( ���� (� ����� ��$����� 1970-� ��.) ���$��$&��� �������� ��� �� ����)�%�� 

���$���� )���$���� ��#����� ��#��)�� � ��� �2���. 5��������$��� �����, � (��� ��#�$(�$��( 

���������-������� ���)$������� �� ���’(#��� # ��& ���������-��$���%�� ������( (��, ���������, 

��)��� !. !. /��������,  . �. @�)�)�$����, �. �. 4����$, !. �. +��������,  . 5. �����$�, 

!. �.  �������, �. ������%�
4
, �. /. ������, +. ;. -�������, �. �. 3�%�������, �. �. 
������, 

!. +. ����������, /. �. 1�%�����, 	. �. ?���(�����,  . �. +��������, �. *. -�����������, � ����� 

E�������� ������%�� �������2�( �. 
. 1�$�������
5
), �� ������(������� �������� #���$�� 

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

��#����� ��������� �����. 

�������� %���� ��� )�$�� �����$����� ���&�� �������%�� ��#����, �����(%��� ���$�#� 

�������� ���$������, ���( #����)�������� ��(��&'���( �������� ������� ����&���%��� ������ 

���������� ��%����� �������� ������. 
�������$������ ��$�����( ����� # ��#���� ��������� 

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

2�$���2����-�������� �����, ������(�� ������%�� ����� $( &����������� ��#�$�����. +��������-

������� ��$�����( ��#����&�� � #)���%�&�� 2�$���2����-������� �����$���& �� ��%������ ����� 

�� ��#�����. 5������( ����$��� ���������-��������� ���$�#� � ������, �����(%���� ������� 

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

��#��)�� ���������$����� ������� ��������� ����� � �������� �����. 

.�%���&%� # ����� ��$����� @@ ��., ��������'���( #����������( ���������-�����$���%���� 

������� ��������� � ������� ���$�#� ���)$�� �����$���-��������� ��������� �� ��������� 

#�������( ��������� ����� (� �����. +�%���� &���%�� ���� ��$� )�$��� �����������' 

�������%�� �� ���������$���-�������$���%�� ���$������ �������%���� ����� $( ��$�����( 

�������� ���$������. 	���%�� (��0� �� ������� ���)����&���( #� �������& ����� #���)�� 

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

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

2�$���2����-��������� �������. �����$���( �����2��� �������� �($������ � ��������� 

�������$���%��� �����$���%��� ������ ����(' �����, )�$�� ��������� 2����� ��������� 

��#����(. !����$������ �#��%���� ���)$������� ����$&'���( 0� � ���$�����& #�������( 

#�������%��, �����#�������%�� �� �������������� �($������ � ����� ������, ��$� �����2������( 

����� #����%�$� ������$���( ����� ���������� �������� ������ – &�������$��������, ���������� 

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

�����$���%���� ���������. -������, ����#�’(#����� ' ������( ��� ��, (���� ������� )��� 

�������%�� #���� ��������� �����, 0�) ��(���� ���� #������������� 2������������( ����� �� 

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

�������������( ���������-�������� ���� # ��������$����� $( 2�$���2�� ����� ������ 

�������#�����( �� )����� �����. 
�������$������� �������� ��������� ���' �� #��%�� 

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

�����$���%��� ������, (�� ) �������$� �����2��� �� #�����(� ��������� �����, (�� ���� 

��#�$(����( (� ��$�#� ��������$������� ��$�����, ���������� �����, 2�$���2����-�������� 

����(�, �����$���%�� �������� 2�$���2����-�������� ��$�����, #������ �����( ����� �, �$����, 

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

��$��&�� ��� �)� ����� #����, � #������ ������ �����'���( � ���������� ������$����� 

#��%����. 

 � ������ ���%���( ����� ��0�#������ �� ����� ������� �2����$&'�� �$���� )�%���( 

�������������� #��� ��������� �����, �����$��� � �)E��������� � ��#�� ���������� ��)$������ 

# 2007 � 2017 ��. " ����� #�’(#�� ��#��%���, 0� ��������� ��������� ����� – �� ��������� 

�����, 0� �2������$��( � ����� ��$����� @@ ��. �� ������ ���)$���� ��$�#� ��������$������� 

��$����� ����� (� #������� �������, �������& ����& (��� ' ���$�# ���� #������� ��������� �� 

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

2������������( �������� #�����. � ����� �# #��%���, (�� ���'���( ���)�$�� ���$���� # ��$(� �� 

���)$������� ������������ �������2�%��� �����, ��������� ����� ' �������$���& �����$���%��& 

��������& ��$�����( �����, (�� �������' �� ��#����' ��������( �)’'������ ������� #������ 

���������, � (�� ������#����� ������� ���$������. .� ���������& �����, ���� ����, ��#���&�� 

#������ �����&, � (��� ����� ��#�$(�'���( (� #���) #)�������(, �)��)�� �� ���������( ��2������� 

� �����$�����, �)� �����&, (�� ��#�$(�' ������ �� $����� ����� # ��%�� #��� #��������� (� �$&%���� 

���� ��������������.  ������, �������&%� �$������������ ���� �������( ����� ���(��( 

� #�’(#�� # �������%���� ��$�����(�� ����� �������$������� 2��������, �$� )���� � ����� 

����� �����������( ������� «��������� �����» $( ��#��%���( �����2�%��� #������� ������#���� 

�������� ��������, ��)�� ��#��%���( � ��#�����( ����� (� #������� �������. 

A�0� �)’'���� ��������� ' ���� � ���� #�������� ���)�������, �� %������ (�����) ���$������, 

�� (�� ���(������ ��#����$��� �($������ ��)’'��� � ����� ��'� ��$�#� #����, �� �������� ����� 

«��$�#���» ��������� ��' �$����� ������$���� �)’'��. �)’'�� ��������� ����� – ������� ���$������ 

� �� #�������� ���)�������. .����� ��������� ����� �����&&�� #���$��� �������� #������� 

������#���� �����, #������������� ���� ��#����� �� 2������������( (� #������� �������, 

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

2��������� �� ����(�� ��������������. 

5��������$��� � ���$��� ��$�����( �������� ���$������ #� �������& ���������-

�����$���%���� ������� �� �������������& ��������� ���� ��(���� �#�'��#�’(#�� �� ��������(, 

(�� ��#�����&�� ���)$������ �#�'���� $&��� � �����, �������� #�2�������� #���$����������%�� 

#�������������, (�� ���)������ � �������� �2���. ����� %����, ���)$��� ��(�$���( �� 2������� 

#������� #�������������� 2������������( � ��#����� ����� �������' ���� ����(�� � ����������� 

2�$���2����-�������� ��$�����, � ��������� ����� ���� ��#�$(����( �� $��� (� 

��������$������ ��$�#� #����( ��� �����, � � (� ���������-�����$���%�� �������� 2�$���2����-

��������� ������� �� ��)������ �� �� ������ �������� #������ �����( �����. 3�#��$����� #�’(#��, 

(�� ��' ��������� ����� # ������ ��$�#(�� ��$�����, ������#�&�� ������� ��������$������� 

�#�'����, �)���� �� #)���%���(, �&�� #���� ��� ����� ���������� � ��������������� #���$�� �, 

#������, � ������� &���%��� #���� ��#�� 2������, ��������� # (��� ': 1) ������$(��; 

2) ��#����$��� (��2���������); 3) �������; 4) �����$���%��; 5) �����$�%��-���)����$���; 

6) �������$���%�� (������%��-��������&��$���); 7) ���������%�� ��0�. 

����� ����, ��������� ����� – �� �����$���(, (�� ����#�� ������$&' �������� ������ 

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

����� ��� �����, ����� ����� �� ���$���� ����'��� ��������, (�� ��&�� �������� ��������. 

+�������� ����� ' �������$���& �����$���%��& ��������& ��$�����( �����, (�� �������' 

�� ��#����' ��������( �)’'������ ������� #������ ���������, � (�� ������#����� ������� 

���$������. 



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

 84 

A� )�%���, ��������� ����� (� ��$�#� #���� �� ������� ��' �$���� ��$� �������� ��������� � 

�2��� #����������( �������%��� #�)�����, �$� (� �����$���( ��������� ��#����(, 0� �)E�������' 

2�$���2���� �� #���$���������� �������� �����$���( ��������� )���( �� ��#����( &���%��� 

2��������, #�$���'���( ������%�� �� ��$�����&. +��� �����)�& �������%��� ������������� 

�����2��� $&������ ��������( � ����� �� ������(��( ����� ���#� ���#�� �������� ��������� � 

������������& #����������( �������%��� �����$���� � ����� ��$�#(� #����, �����$���� �������� 

�� $&����� ����'�($������ #����$��� �����$������ #�������( � 2��������$���� ������ 

�����$���( ����� (� #������� ������� �� ��$�����( ���)$�� ��������� �����#���. !��$�# ���� 

���)$�� �#��$(' �2�������� ���� ���������$��� ������� 2�$���2����-��������� ��$�����(, 

��#����' �� �����&' ������ ��������� ��#����(, � � ����������� ����$��$&' 2��������( 

��������$���� ���� �����. 

.���� � �������� ����� ��#����� ����� ��#�$(�'���( ���#� ���#�� ��#��� ������$(��� 

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

�������, ���'& # (��� ' ���������-������� �������� 2�$���2����-��������� �������. 

" )������� ��$�����(� ����� ��#������'���( (� ���)������( �� ��#�$���� �)���� ��2������'&, 

���$������( �)� ����� – �����$���� �#�'����. +�%���� 2�$���2�( ����� ��� %������ #�����'���( � 

�������)’'�����#�� (� �����)� �)E���������( ����� �� �(��' � ������������� ������ �����, 0� 

���%��� ��� ���� �� �$���%���� ��������(��( &�������$�#�� �� ��������� ��#�����#�� (� ����� 

�������#�����(. 

.�(�� �������������� ������ �����, ��������&%� ����� ��������, �����$&' ��#����� 

������ ���������-�����$���%���� �������������&, �������$���%���� �������, (��� ���� 

����������������� � � ������� ���%���( �������� ����� �� ��������� ������������� #����� �� 

������ �������������� �($������. /$( ����� ���������-������� ��$�����( �����)�&�� 

2��������( � ��#��)�� ��������� ���������$���� )�#�, (�� �������' �$����� ��$�������� 

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

�2���. 

+������%��� ���� � ���$�#� ��������� )���( ��' (� ������������ (� ��$� ����, 0� ���' 

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

���������� �����$���%�� #��%���( (����$��� �#��$(' ��#����� �$��������� �� �#���� �������� 

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

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

����� ��#�$(���� �������, (�� ��)���&���( � �������� ���$������, ��������� ����� �' #���� 

�������� ���� #����( ��� �����, (�� ���$&'���( � � ������ �������������� (�����$��� �� 

���������� ��%����� �����(� �������)’'������������� ����(��) �������#������, � � ������� 

��#������-�������� 2��� ������#���� �����$����� ����(, � � �����#���(� 0�� �������$���( ���� 

����������-��������� ����$&����(, � ����� � �����0���(� ��� ����������� ��#����� �������� 

������ ��%������� �� &���%��� ��������. �������� %���� ����� ������������ ����� 

�������'�����& 2�$���2����-�������� ��$����� � ������%�� �$�0���, ���$�# ���������� 

���)$�� ������ ����� �� &���%��� �������� #� �������& �$�)���� �������%��� ���������, 

���������$����� ������� �� �����$���%���� �������������& 2�$���2�� �����. 

+�������� ����� ���� ��#�$(����� (� �����$���%�� �����$��� $( &���%��� ���� ����� 

����, 0� ���� �����%�' �������� ���)����� �������������'� (���������$���� ��������) � 2����' 

�����$���%�� )�#� ��������� ��#����(.  � ����� ������������ �����$���%��� ��������$ 

��������� �����, (���, ���������, ��#�����'���( %���# ���$������ ���(���( �� �������� 

�������� #���$����������%��� &���%��� ����, ��#)������( �� �)������ ��$�#����, ������$���� 

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

�����������( ���������� ����������-2��������$����� ����� �� ����� # ���������������� 

������ ��$�����( �������� – ���������� ���$�#�. 

" �����$���%���� ������� ��������� ��#������'���( (� 2�$���2����� ���� ��$�����( �� 

������������� �������� ���( # ��$������&, ��������$�#��, ������������&, 2�������$���'&, 

���������$�#��� �� ������, 0� ���' ���$������ ��#�$(��� ��������� ����� (� �����$���& 

2�$���2����-�������� ��$�����. +$� �#(�� � �����, 0� �����$���( ��$�����( ��$�����%��� 

�� )������������� �)’'���� #����&' ������$���� ��$�� �� ���$������ ��(�����( )������� 

��#�$�����. ���������� ��������� �����$���� #���� �(��� #� ��)�& ��#�� #�������( 

������������� ��$�����(, � � ������ ��(�����( ������� ��#�$�����, (��� �����'���( 
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��#�������, #���� #�$���' ��������� ������( ������� ��������� ���������, � ����� ��%����� �� 

�)E���������(. 

+������%�� ��$�����( �������� �������� � (��0 ������� ��������������� (� ������$���, 

��� � #���$���������� �����$���&, )�# (��� )��-(�� ��������� ��#�$����� �� ������ )��� ��$&%��� 

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

�������� (��0 ' #��#��� ������������ �����$����, (�� ��$����� � 2�$���2����-��������� ����(. 

.�#����( ����� �� ����� ����� #����&'���( �$(��� #�$�%���( 2�$���2����� ������, (�� 

���)����&�� �����0�� ������ �)�������� ���� �����$���� �����#�������. 
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