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� ��%����� "������ #��%���� ��������( ��)���' ������2�����( ������������� 2��� 

��$���%��� �%���� �� ��$���%���� �������������. 7� ���������� @@ ���$���( ��$���%�� ������ )�$� 

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

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

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

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

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

��������� ���� ' ��$�& ��$�����-�����$���%��& 2����& $( ���������( ���������� ��$���%��� 
���������, ����)�$�#���� ��$���%��� ��������, ��#�������( ������)��� ���������� �������� ��0�. 
" ��������� ��#����� ��$���%���� ��������#�� ��������� ���� ' ���)�$�� ��������� $( 
����������� ��$���%��� ���� ������ $����� �)� ���� #� ���� ���������� ������� ��#��$������ 
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������#������� ������. .�������%�� ��$���%�� ��$� ��������� �)� ���������#�&���( ��#��������(� 

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

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

������������ ��������� ��$���%��� �#�'����. .�������%�� ��$���%�� ��$� � )������� ������� 
)�$����&�� ��� ��$&���� #��%��� �����$���� ����� �� �������$������. � ������ ��%����� "������ 

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

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

, +. ����'���2
, �. .��$��3

,  

�. .�$������4
, �. .$�����5

, !. +$��������6
, �. "�����7

, �. 4��%����8
. -���$$(�� ��������� 

�� ����� ����� ��$������ ��$�� ���������-��$���%��� ����� �� ��#����� �����(������� 
�����$����� � "������, ������� ���������-��$���%�� ����� �� #���� #� "%���&  ������� 3��� 
"������, ��#�$(���� 2���� ��(�� ���������� �%���� (� ���� %��$� � ��$������ ���), #������� 
��������������� ���$�# ������$���( �� ��#����� ���������� ����� �� ������� "������. ���� 
#��%��� ����� �� ���%���( �����)�&�� ������� �������������� ���$���( ��������� ��$���%���� 
��������#�� (� %������ �������� ��������%��� ��2��� � ��#����� �����(������� �����$�����. 

�-' : �'(''/ ' �������$���( �����2��� ���������� ����� � ��������� ��#����� 
��������%��� ��$���%��� ��$. �(!2(��;. �'(''/ ' ��#��%���( �������� ��#�������( ������� 
��������%��� ���������� ����� � ������ ��$���%��� �����2�������. 

��",(2  �� !� 8  .('-*/(,5. ������������ ���2�������( ��%����� ��$���%��� ��$, (�� 
�����&&�� �������� ��������#�� �� ����$���&�� �� #������ �������$���� ���������, ��#��%�&���( 
�������& ������������&. +�������� ���������� ����� ' ���'& # ���)�$�� �������� $( 
���������( ���������� ��������� ��������#�� � �����$�����. :��������� ��� #� ���'& ������& 

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

��$���%�� �($������ �� ' �������&. /� ����� ��)’'���� ������ ��$����� ���2���$��, �)’'����( 
���������� � ���� ��������� ������#���� #� ���2������& �#����&. ���� ������ �������� �$���� 
������ �� �����)�. +$����& ' ���� �. ���$����, (��� �����', 0� �������& ���������& 

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

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

��������� ��$�� �����'�����9
. 

��$&%���( � ���������� ����� ���2������-���'�������� ���������� ���� �#��$(' 
����$��� ��������%�� ������� #� ������� �����$���� ��������%��� ���������, )$�#������ 
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� ���������� �����) �����(�. ,������� ��������#�� ������ ����� �����&�����( � �� ���2������ 
�����. ,�� ������ �����$�#�'���( � ������ ���)������� �����&����( ���������� #����� �� 
2������, #�)�#��%���( �����$���� ���������, ���� �����, ��0�. ���� ����$�� ������$� ����� 

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

"������ ���2���$����� ��� ����� ��' �����)� � ��$���%��� ���$�#����. -���� # �. ���$�����, 

«���2���$��, (� � ��� ���� ���������� �����(������� �����$����� �������, #� �'��� ��������, (� 
# )��� ������, ��� � �����(�, ��)��� � "������ ������� ���$���� ��)`'���� � ������� �����(��( 
�������-�����$������� ������, ���'������ ��������� � ��$�#� �$�� � �����(�, (�� 
����&&��»1

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

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

���)�$�� ��������& � ��������$���& �����$���-������2�%��& �����&, ���$(��( � �� ��������� �� 
�����) � ��������%���� ������ #�)�#��%�' ������ �����$��� ��$� $( ���$���� ���������. 
 � ���� �. ���$����, «���������( �� ��������( ����� ��$������ �����$���� ����� �� 
��������� ��$������ ���������, ��(�� � ���� ����� 2��� ����������#���� � ���(�� ����������, (� 
�������� ��2����$��� ��$����� �)`'����(, 0� ������$� ����������& ���������� ��$������ 

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

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

���$���& ��������& ���������� ����� ' �� 2��������( #� ��������� «�����-���» («������� 
�����»). ,� �' ���$������ ���’(#��� �� # ������%�� ������ ����������#���� ����$���(. .��������( 
��������%��� ��������� �� ������ �������� � ������ ������ �����' )�$�� ������%��� �� �'���. 

3�#��������( ����� 2��� ��$���%��� �� �����$���� �%���� � ��������%��� ������� ��#��%�' 
��������� ���� (� #���) �����&����( ��������� �����(�, (�� ��&�� ����������� �$(� �� 

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

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

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

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

�������2������ ��$���%���� �������.  �����$�, � ������ ��%����� "������ ��������� ���� 

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

���#����. � ������, ��$� )����� ��$���%��� ������ ���������$��( �� ��$�����-������������� 
�������, ��#���'�������� �� 2����$��� �� ������#����� ��$���%�� ����� ��%�$� �)’'�������( 
� ����, (�� ��$� �� ���� ����0���( ����( #������ ��������%��� ���� � ���)�, �������& 

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

                                                      
1
 ���$����, �.�. (2012). ���)$������ ��#����� �����(������� �����$����� � "������. .��2���$��, ��$����� 
�� ���� �����$��� ����. "����� 7��	������� �	����	������ ������������ ����� (	�	�	 A������	. .��	������� 

�	���, 19(2), 100. 
2
 ���$����, �.�. (2012). ���)$������ ��#����� �����(������� �����$����� � "������. .��2���$��, ��$����� 
�� ���� �����$��� ����. "����� 7��	������� �	����	������ ������������ ����� (	�	�	 A������	. .��	������� 

�	���, 19(2), 102.  
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� ��������#����. .�������%�� ������������� ������� ���������� ����� ���$� ��(��� ���$���� �� 
���#������� �($������. 

.���$�� ��#����� ���������� ����� � ������� ,�����$���� �� +����� *����� #����%�&��, 
0� ��������� �($������ ' ��������� ������ ��������#���� 2��� ��$���%��� �%����. <� ��$� ' 
��#��%���� ������& � �����$���� ��������%��� ������� � �������. .���$�� ?����, +$���%%���, 

.�$�0� � "���0��� ��&�� �#���� �$������� �����������( ��2����$���� ���������� ���� �� 
������ ������ ���� � ������ ��������$������� �����2�������. ��$������ #�������( ���������� 
����� ����� ���’(#��� �# #�������(� #��%���( $���$���� � �������$���� ���������� ���������. 
A� �������' !. +$��������, «#�����$� �� $��� ��$������ �%������� �����(������ ���������, �$� � 

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

������$� ������� ����� ��$���� ��� �����$��� ������� ������»
1
. 

H���#� ���������� ����� � ������� ,�����$���� �� +����� *����� ���#�' �� #�������( 
�������$���� �%���� � ���������-��$���%���� �����. �)’'����( �����(� � �����, � #���� 

� ���� ���$� �������� �$(��� ��#����� ���� � ������ ������$�#���� �$����� � ��$���%���� 
������$& # )��� ������ �� ����$(%�� ������. ����� ��������� ���� ' ������& ���(�� �$&��$�#�� 
���� �� �����)� ��$���%���� ��������#� �����(� � ������, ��$� �� ����)� ��$����(������ 
��������$��(. A� #������' !. +$��������, «�������� :����(������� 2����� – ������ ��#$���� 

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

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

�� ���� ��������& ���)����� �����2�������»
2
. 

" ������� ���$�� ��������� ��������� ���� �������&�� %������& #��%��� ��$���%��� �%����. 
:�������� ���� �� ��$���������� ������ ���&�� ��E����(� 2������������( ������� �� ���������� 

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

��$���%��� �������$�#���� �����(�, ���$������ ���$�#���� �����$����� ������$� �� ��(�����( 
��$���%��� ��$�� $���$���� ���$����.  � ���� ���%�#�(��� ��$����� �. ����������, «� ������ 
����� ��$������ # ����(���� ������#���� %���� ���&�� �������� ��$�� ���������� ��������, (�� 
#���� �����$(&�� #��%��� ��$�� �� ������� ������(�����(.  �����$�, � .�$�0� �������� ���� 
���)���� )����� �%���� � 2��������� �������� )&�����, ������&%�, �� (�� ��$� ��������� %������ 
)&������ ������»3

. 

�����2������( ���������� ����� �� �'��� ��������� ��������%��� ��$���%��� ������� 

��)���'���( �� ������ ���$�#���� ��������� �����(�. " ����� �����) ���������� ��� 
��������&'���( �� ���$���� ������#� �#�'���� �$�� � �����(� (��� ����(' #������ ���� � ���)�. 

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

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

"������ ��� )�$��� 350 ������) ��������� ���� ���&�� )�$�� ��������� $( ������$(��� ��������� 
������������� ������ �����(�. .�������%�� ��$���%�� ���� #�$�%�&�� ����������, (�� �&�� 
#� ����������(�� �� # )�����(�� ����� ������� %� ����(�� ��������& #��%�0�� �����$���� 
���)$��. ����� �� ��������( # �. ���������&, 0� ���)$�����& ��$����������� ���� � "������ 
��$(��' � ����, 0� ���%���$�����& ���� �����& ' �%������� � ���������� ��$��. "%���� ��$��� 

                                                      
1
 +$��������, !. (2009). :����(����� ���������� – 3�� #� �����(����� ���)�� – � �����$���-��$���%���� 
����� ?����$���%%��� 1988-1989 ��. %	����� �	����� [%	����	������ ������������ « �������	 	�	����
»]. 

&�������� �	���, ���. 14, 365. 
2
 +$��������, !. (2009). :����(����� ���������� – 3�� #� �����(����� ���)�� – � �����$���-��$���%���� 
����� ?����$���%%��� 1988-1989 ��. %	����� �	����� [%	����	������ ������������ « �������	 	�	����
»]. 

&�������� �	���, ���. 14, 369. 
3
 ���������, �.
. (2014). ��$���������� ��� � "������: �$(� � ��#����� �����(������� �����$����� (� �2��� 

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

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_2_5 (2017, �������, 15). 
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$&�� � ��$����������� ���� �' �� #���� #��)��� ���)����� ������ � ��#�’(#���( �����$���� 
���)$��, �����)����� ���� ���$������, )���%� �%���� � �������� � ��������� �����$���� 
���(���������1. 

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

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

�����$����� �� ' �'����. A� ����$�, ��� ��������, �%�$&����� 
.:���, �����&����( � ���� 
��%���� @@ ���$���( #� ����� ����� ������ ���������� ���$������ ������������� ��������� 
)�$������ ����$���( �� �2�������� �����. 3�� #� �����(����� ����� � +4! ����� %���# 
�����$������ ���$�#���� ���� �2�������������. ��� #���� «��$������» ����$&��� �� !��)���� ����� 
���$� ����#���� ����$��� �������������� 2����$���� ���������� ���$�#����� 2�����& 

������������� �� #������ ���� � ���)�. /� ���)��� (��0 ��$����� � 2������ *��������� 
� "������. A� #�#��%�' �. 
���$����, «2������ 
����� ��������' ����$������ ��������, � (���� 
��'���� ��� ��� ���������� ����� �# ����#��& ��������& ���2������������, ���� �� 
����$��������� ���������. �����2������( � )�� #�������( ����$�������� ' ����������& $( 
���������� ����� � ��%������ �����, ���� ���$ �� #� ��������� ��0� �#������ ' � ��$��������� 
����� ��-$������������. 1�$�� #��%�0�� ' ��$�����( ������� ���������� ����� �� 
�����2������� ������� ���������»2

. 

" ��������� ���������� ���������� ����� ���)��#�$��( (� ��������$���� ���%�#�(��� 
�����$���� ���������, ���2����������� ������� $���$����� ������������� �������� ���������, 
�����#������ �����(��( ������ ��� � ��$&����������� �������� � �(� �$��. -�#��%��� %������ 

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

����)���$� � �������� ������$���( �����(�, �����$� 
����� �����$�%��� #�)���$������ �� 
2������$� #���� �����, (�� ������$��( �� ��$���%��� ������. ����, ��������%�� ��$� � ������� 
���������� ���������� ����� ���&�� %������� ������� �2���$���( ���������� �������� 
�����(�.  � ���� �. 
���$�����, «
���� ��'��� � ��)� ������� �������������� ���������� 
����� "������ �� )�� ���$���(� � $���%��� ��#�$������ �������� �������� ��#����� ����������� 
���� � ������ #���$��. ����%�� ���)$������ ������������ ����������� ����, (��� ' 2����& ��$��� 
�� �$��, �&�� #���� ���$�2������� ���� ��(�� (� $���$��� ����)� �������$���( ��(��� ��������� 
� ���������� ������$& �����(������� �����$����� �� �$��&, � 
���� – (� 2���� ��(��� 
���������»3

. 

:�������� ���� � ���#��� � ���2$����� ������ �������&�� 2����& ���(�� �������������� 
��������������, (�� �#��$(' �)’'������ ��#��������� ����� $&�� ����(��� ��������� %���. A� 
#����%�$� ���� !��)����� ����� �� *���������, ��2������( �����&��$��( ����'��, 0� 

���������$� �%������� ���������� ���� �� '��� ��$� � ����($� ���������� �� ����0���& 

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

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

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

���� ���� �������$&�����( ��(��� #�’(#��, #����&�����( �����$������, ���%���( �� ���������( 
��0�. 

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

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

                                                      
1
 ���������, �.
. (2014). ��$���������� ��� � "������: �$(� � ��#����� �����(������� �����$����� (� �2��� 

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

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_2_5>. 
2
 
���$����, �. (2015). .�������� ���� (� ������� �����(������� �����$����� � 2���� ��(��� ���������: 
������� ����� �� ����������� ����. "���, 4, 3. 
3
 
���$����, �. (2015). .�������� ���� (� ������� �����(������� �����$����� � 2���� ��(��� ���������: 
������� ����� �� ����������� ����. "���, 4, 4. 



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

 112

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

(��� ���� #�)�#��%����� ������ �)’'����( �����(� �� ������ ���$���� ��������� �� �����) 

����(��� ��������� %���. 3��$�#���( ��)�$�#�������� �� ������#�������� ��������$� ���������� 
����� ��������%���� ��$���%���� ��$��� ���$��� (� � ������ ���#���� ��$���%��� ����, ��� � 
� ������ ���������� ����$����� ��$���%���� �������. :�������� ���� ������ #�)�#��%����� 

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

���� !"� 

A� ���%��� ��������� ���$�#, ��������� ���� (� ������������ 2���� ���$���( ��������� 
��$���%���� ��������#�� �$������ (� ���$�� ��������(�, ��� � ��������� �����$������. - ��$(� 
�� ������ �����$��� )�#�, ��������� ���� ������ �)’'������ $&�� ��#��� ����)��� �� 
���)�%����� ��#��� ���$���%��� ���������. ����%�� ����)�%��� ��(�� ���������� �����, (�0� 
���� ������&�� �� ������ ����������#����, ����� �����. " ��$���, ��������� ���� ������ �������� 

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

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

��������'���( �� ������ ���������( ��$���%���� ��)����������. 5��������( ����������� ���� 
#�)�$����� ���$����� �� ���������( ��$���%���� ����� � ������, ��$� �($������ ���������� 
��$���%��� ������ �� ' �2�������& �)� �����)�' ���� #��%��� �������� �� %���. 

.�������%�� ���������-��$���%�� ���� � ��%����� "������ ��&�� ���& ������&. .�%���&%� 

# %���� ��#���� ����)���� ��������� ���� ���$� ���$���(� ���#��������� ����$(%��� ������. 
.��� �� *��������� #����%�$�, 0� �����(�� "������ ���%� �)’'��&���( � ��������� ����, 

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

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

# ��$�����-�����$���%��& ����&, �$� ������$&���� ���������� ������)� ����)�$�#���� � ���$��� 
��#����� ��'� 2���� ��$���%��� �%����. .����������& ���$����� ���%���( ���)$���, ��������� 
� ���� ������, ' �������$���( ��$� �������� �������� � �������� ��������$�#���� ��$���%���� 
��������#�� � "������ � �����. 
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