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��	��� �����%� K�� ��	� ����������� ��� �� �	���� ���� ����������� ������� ��� ��� �	�	�'� ��	� ���	�

������������	���	����	������	�
������=	��������������������	��	%�2������������	�������	�����
���

��� ��	� ��	������ �	������ ���
� ��� ���������� ��������%� (�� ����������'� ��	�	� ��� �		�� �� �����������

����	�	� ��� ��	� ��
�	�� ��� �����#���	� ���� ���#���	� ��������� ����� �� �
�����	��� �	��������

������	����	� ��������%� ���'� ��

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

�������6�����%� 2�	� ���	� ��� ���	������ ��
	�� ���
������ �� �������%� K�	� ��� ��	� �	������ ��	���

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

������6�����%�

�&.5"-6'7���������������	��	'�������������������'������#���	���������'����#���	���������'���

	�����

��������'����	��������
	�������'��	�����
%�

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

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

� �'�� � ��
�������! �� ����, �  ���� ��$��"�
�� �� ��� ���� �����  ������� � 	��������! 

���� ���!. / $��"��� 
�������� $��� �'��	� ������� ������%� ��� ��  ��� ����������� � – 
������ 

$�� �$��� � ��'�� «����$���%» �� $��� �'�� �������. ,��� $��"���, )� � ������ � ��$�����
�% 

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

*������� $��� �'��	� ������� � ��'������ ��� � �������� ���$������� � ��'��� �� ���� 

�������# �$����� �. ,����
����� ��'����!  ��
��"�� ��$���%
����� $��� �'��	� ������� 

��� � ��� � $��"�! $����
��! ��������! �'���! – 1. 4����, +. -��������	�, *. &������ ����, 

�. &� �, 1. 8����, H. 8�� ��	�, �. 8�� ��	 ���, ,. (���������, &. :������, ,�. ���(����, 

4. *���%��  � ��. ����
 ����#�����! ������"�� ���'���% $������� ���% ����% ��� 3. -������, 

�. &���, �. ,������, &. (��"��, &. (���'����, 8. :�"����, ;. ��	
�, &. ���
��	���, &. �� ���!��, 

&. *� ���, 8. *���$���"�, &. *���$'��, �. �����, �. 5������, �. 5�����, �. 2�
����. 

 ��
/ � �  � � 
����
����� ���� ��
�������! ���’�� �� � ��$���%
����� ��'����! 

$��� �'��! ������� �� �  �������. 

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

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

+	�
��  
����� � ��	��������	� �������
��	� ��� � � � 
����
����� ����, � ��'������ ��� � 
����
 ���!  �$�� ������� �� � �'�� % 
������ � ������� � $����
�� '�� �� ��� �����! ������� �� 

����
�� 70-80%, ��� �����! �� ����"�����������! – 27-28%. 5�
� �� ���
�������! ������� �� 

 2004 $� 2013 ��. ��
������ ���� '� ���1
. 

+��� �� ������� � ��
�������! ������� ��. +	�
��  �� �
���	��% /$$��������# $��	���� ���� 


���! $�� ������� �, $�
 ��
�������� ������� �� ��� ��� �� ����  ���� ������� ������� , � ����� 

                                                      
1
 � ��	��������� �������
��� ��� � �  
����
����� ���� (2016). G
����� 	C��C 2015: #���
6�, 

�
����
6� �� ��-��
+� �������. (�#�: +�$��� , 113. 
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���� � �'�� � ����%'�� ��
������� ���’�� �,  �� � ��	�������� ������� �	��$������, ��
��  ���! 

�� � ���
�� 
������. +� 
����� /$$��������# $��	����, !�'� ��
������� ������� � �$��'���% � 

��
����� �������� ������� � ��� �, "��  �$ ������� �� ����� � �
��� � �������� ��$���%
����!. 

5��, ��)� 
� 2010 �. ����
�� ������� � 
�������! � ��
�������! ������� ��  �������� �� $������� 

�
�������� �����,  � 
��� ��
������ ��'�� � � ���� ��������� '�� �� �� ����!. ��$�����
, � 2010 �. 

� �����! *��	���� ���� ���������� 31 
�������� � 28 ��
�������!, � 2011 �. – 38 
�������! � 
41 ��
��������, � � 2015 �. ��� 52 
�������! � 73 ��
�������! ������� �. & 2016 �.  ��
��"�� 

����	����, �
�� ���� ����� ������ 51 
�������� � 61 ��
�������� ������� 1
. 

���$����������� ����
 ��
�������! ������� �� � ������� � ��� ������������� 

����	������  � � ��'���� 	��$���: � $����
  2004 $� 2013 ��. ����  ���� !���� �� ���� 125 � 238 

��
�������! ������� �� (53%). 107 ������� �� (45%)  �'����� ��� ��������� ��	���������� 

	��$��� � ���� ��� � ������� �� (3%) – ��� ������������� �	��$�������� $����'����� 

$��� �'��! $�� �� ��� ��
����2
. 

7�
� 	����� ����! �����
��� ����! $������ $��� �'��	� �������,  � 
������� ������� � 

�����% ��� �������� ��������% ��	� �����%. (������ � ��� � 
�������	� ������� � 2016 �. 


���	�� 87 134 ����, ��
�������	� – 9683, �
��� �������	� – 6363, )� �	���� ������ 103 180 ����. 

+�	����� ������� � ��� � � $����
  1989 $� 2016 ��. ������ 2 240 600 ����, �  ��� '���� ��
 


�������	� ������� �	����� 1 291 515 ����, ��
�������	� – 161 720 ����, �
��� �������	� 

������� – 787 365 ����3
. 

+� �������"��% 8��
���������	� ��� � � �  ���'���� �������
��! ������� ��, 
�����%'�% 

�����% ������	� ������� � ��'������ ��� � � ��� ������
������� ������� �. / 2016 �. ����
 

�	�����# ������� � $��� �'��! ������� �� (401 ������� )  �, � ���! ����� �'�� � ��
������� �� ���, 

������ 83% (332 ������� �), ����
 ��!: ��� ������
������� – 66% (265 ������� ��), ���
������� – 

������ 14% (54 ������� �),  ����
������� – 3,2% (13 ������� ��). 4 '�� ��  ��
�"����! 

���
�������! ������� �� 
�����%���� ���� 17% (69 ������� ��)
4
. 

(���  �	�, �� ��
���� ��
 ���
�������! ������� ��, ������� �� � �'�� � ��
�������! �� ���� 

���� ���� ��)�� ������ �������: ����� 65% ��� ������
�������! (171 ������� ,  ���! 11 – 

$�������� ���� �����), 61% �����"��������! (33 ������� �, �  ��� '����  �� $�������� ���� 
�����) � 77%  �������
����! ������� �� (
��� � ������� ��, �  ��� '���� '� ��� $�������� ���� 
�����) ���� ��������"�����,  �
� �� ����
 ���
�������! ������� �� ���� 14,5% 
���	�� 

��������"���	� ����� (
��� � ������� ��, ����
 ���! �� ���� ��
��# $�������� ����# �����)
5
. 

1�$���%
����� ������� �� � �'�� % ��
�������! ���’�� ��  ���� $��’����  $��������� 

�������� ����� ��'��	� �������. 4���� ��� � $��� �'���� ������� ����'�� ��� �� ������ 

�������! ��� ���#�, 	������� � ���! � � � ���� �������� � � ����. / "���� ��$�� � ��� ������� �, 

� ���! �
�� � � ���� $��
� ������ ������ ���
� 
������, � ���� – ��
��������� �� �����, ���� � 

�� � ����'��� �� ����� ��'��. 4���� ��'�� ������� � � ��'������ ��� � � 
��� ��$���%
����� 

���)��, �
�� #!�� '�� �� ����
 ����!  �$�� ������! ������� �� ����
�� 
� 88%
6
. ,� ��  ���! 

���� ����� ��'��! ������� �� ��
���� �: ��'�� �������� � ��� � �������� � ����, �� �������� 

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

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

��$���
��'������ �  � ��. 

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

                                                      
1
 Number of Conflicts 1975 – 2016. Uppsala Conflict Data Program. <http://ucdp.uu.se/#/encyclopedia> (2018, 

��'���, 08). 
2� ��	��������� �������
��� ��� � �  
����
����� ���� (2016). G
����� 	C��C 2015: #���
6�, 

�
����
6� �� ��-��
+� �������. (�#�: +�$��� , 121-122. 
3
 Number of Deaths 1989 – 2016. Uppsala Conflict Data Program. <http://ucdp.uu.se/#/exploratory> (2018, ��'���, 08). 

4
 Heidelberg Institute for International Conflict Research (2016). Conflict Barometer, no. 25, 15. 

<http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2016.pdf> (2018, ��'���, 08). 
5
 Heidelberg Institute for International Conflict Research (2016). Conflict Barometer, no. 25, 16. 

<http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2016.pdf> (2018, ��'���, 08). 
6
 ,���	�����, :.&. (2009). 0���������'� �
.����': ������� �
 �
���� �������'��. 5����: 

B
� ���� �� 5�����	� �������� � �, 85. 
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$��� �������� �	�����,  ������ �'���� ��	����"����. 9� ���'�� ;. �������, ����	������ ���� 

� ��� ��	� ��� ��� ���� �����,  �
� �� ��	������ ������� $������� ������# ����$���#1. 
����	������ � ������� ����% � $�� $������� $����, �  ��� 
��� � '�� � �
�% ��� 
� 

���������! ������! 
��, ��� �$�% � �
�$ ��� ��� ����� ����# �
����	�#. &��� ��  ��� 

��
����% ��� ��
  ��
�"����! �� ���� $��� �'��! ������� ��, �  ��� '���� �$�"���'��% 

��	����"����% � ��� ���%, ��� '�� � ���� � ��������� ��� �����!�'��-��������� !���� ��2
. 

5�$���� $�����
�� ��������! ��� ����� ����! � ��� �� �  ������"��������  ������ �'�� 
��	����"�#, ��$�����
, �	��$������ ������ ����	� ��$���� – «4��-(�#
�», «��������� 
������»  � 

����. *�
���� ���’�� � '�� � $��	�� � �� ����� � ��� ���� ���� 
�������� ������ ��� � � � ���
� 

�� ��� ���������! ����  ��� ����!, �� "� ���� ���"� � ����#  � �����  ���� «���������# 
������», 

� ��	���#  ���� «-��� !����», 4�	���� ���  ����  ������. 

����	������ ������� ��� ����� �������� �����
�� 
�� ���$���� ��, 
������, $��� �'��# ��� ���. 

����	������ ������� �, �� $������, ����% � ����% � ���� ������� � �����# �� �������� � 
� �$���
�'���� $����
��� ������"�#, ����
��% � ��� ���% � 
�������%, ��
��� '��� �� �!�$����! 

����  ��� ����! ������ ��� «����	��������� $��� ��»,  �� ���� «���� ���» $������� ��	� !����, 

� ���!, � ������� 1. 4�������� � 4. 4��$��, «$��!�
� � 
� ���
� � �������� �����������! � 
 ������ �'��! 	��$… 2����� ��� ����
���)�, � ����� ��
����� ��� ��)������ ��������� � � � 
 �����. ,� ������	� ������� ���'�% ��� � ��'�� 	��$�, ����������� ���������� ��	����"�#, $������ 
�����
���,  ������"�������� ������  �)�, �� �������� ������"������ «������� �����». &����� 
�# 
������% � �����
����#, ����
��# � ���� � !�� �'��# ����� � ��% �  ��
��"�%  ���� � ��	� � �����»

3
. 

� ��, ����	������� ������� �� ���� ��� ��'�� � �	������ � '���, )� ���� ��
��� � #� 

$������� ��	� !���� ���. 1. 4������� ���'��, )� ����
��  ������� � ����	������! ������� �� 

 1775 �. ����
��� ��� �����, � $���� 1945 �. – ������ 
��� � �����4
. 

������� �  ���! ������� �! � !�� �'���, �$������� ��� �� 
��������"�% ��$�� ������, 

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

� �% � "������� 	����
���, 	����
������ ��� � � �, ������ ��� ���, �� ���� ��
����. ����	������ 
� ��� ��� � ������ � ��'�� �	��� � 
�� 
�������! ��� � �"��. �
��� � �����	� ������! 

�����
��� ������� ��  ���	�  �$� � ���������� ��	� ����� � 
������. ����"���� 
����
��� 1. 8��� 

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


�������� � � !���� ����% ���  ��, )� «�������� ������ ������� � �$���
�'�� �$���!� ������! 


�� $�������% � ��
 ��$��������� �������� 
���� � ���������� ������ �������� �$���"����»
5
. 

������� ������� � ���� ������� �, � ���! ���� � �'�� � ����	������ �	��$������, '�� � 

������% �  �������
����	� !���� ���, �
�� 
�� ���’�� ��, )� ����% �  � 
�% � $�� ������ �� 

��"��������	�,  �� � �������
��	� $����, 
������� ���
��� �� ��% � ��'����. .�, � ���% '��	�, 

� ���%� $�
� ��� 
�� �� ����"�������"�# ������� �, �������� «$��� ������» ������! 
�� '��� 
���
�� � $�������� 
�� ������"�# � ������ � ������� �	��� 
�� ����
��! 
�����, ��	��������# � 
�������
��# ��$���6

. 

�
��� � ������������! ��$�� �� ��� ���� �$���� ��
�������! �� ���� $��� �'��	� 

������� � $������� �� ����"�#  �������, ���� ���	�
�� � �	���% 	��������	� ���� ���. 
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*�� �	�� �� ����! 
��� ��� � �$�� ���	�� ��� � ��� � � ����� ��� ���� �� �������� �  � ���� ���� 

 ������ �'��# �� ����� �, ��������� ������� �  ������ �'��! ��	����"��, ����%"�� �� �
�� #!���# 

������� �. 5��, 	�
��  $��������� 8��������	� ��
����  ������� (GTI), ��'�� $�
��)���� 

�����  ������� ��
����� ���  2011 �., )� $��’����, �����$���
, � ��
��'����% �� ����"��% 

«���������# 
������» � ����#  � �����. 5���� ��'�� ���������� �� ����� �  ���! ��	��������! 

 ������ �'��! ��	����"��, �� «-��� !����» � ��	���# � «5������» � 4�	���� ��� � *���� ���1. 
-�$��"�
�� ��� �$���!  ������ �'��# �� ����� � ��
����� � 2014 �., ���� ������  ������� 

$�
��)���� �� 80%, )� � ��� �����
�� ������� ��'����� � ��� $�$���
�� ����. +� 15-��'��� 

$����
 ������� � ��� �  ������� ����� ����� � 
��� � ���� –  3329 ���� � 2000 �. 
� 32 765 ���� 

� 2014 �. 4 ������� �  ������ �'��! � �� ���������� 
� 13 486. ���������� � ����� ���� ��� � ��
 

 ������� ��
�����  2013 $� 2014 ��. ( 18 111 
� 32 765 ����). *�� "���� 	������% ������% 

 ������ �� � �% � "������� 	����
���, �	����� ���! $�'�� ����� �� 172%
2;3

. � !�'� � 2015 �. 

�$���� � ��� � ����� ���� ���"� ����'�� ������� �	�����# ������� �  ������ �'��! � �� � 
���� ��� � ��
  ������� � $���������  2014 �. (�� 10%), �	�����  ��
��"�� ������ ��� ����� 

�	������%. +�	������ ��
���  ������� $�	������� �� 6% � $���������  $�$���
��� �����, �
�� 

��	� � ���#� � ����
��� ������  ������� � �������  �����
�� ������% ��	� �� ����� %4
. 

���	�
�� �$�� ���	�� ��� ��
��'���� �� ����"�� ������ ����!  ������"��������! � 
��	��������!  ������ �'��! �����. ������ ����� ��� ����� ����� ��! $��
� ����% � '������� 
��	����"�#  � �	��$������, ����
 ���! �������� �� ������  � ���� �������� � «��������� 


������», «-��� !����», «5������»  � «4��-(�#
�». �� ��!���� "�! ��	����"�� � 2015 �. – 74% 

���� �� ��
  �������. / �’���  "�� ���#����  �����)�� ������  ������� �����% ���  � 
���#��, � ���! "� �	��$������ �������� �$������  � �� ���� – ����, 4�	���� ��, ��	����, *���� �� � 
�����, �� ��� $��!�
� ��� 72% ��� � ��
  �������5

. �������� ����$�'��� � 2014 �. ��������� 

�	��$������ «-��� !����» (6644 ��� ��), ��� � 2015 �. ���� $�� �$����� ���"�� � ���� �������� 

��� ��	� «���������� 
������», ��� 
������� 252  ���� � � ����� 6141 �%
���. ���� ��� � ��
 ��� 

 ������ �� «-��� !����» ����� ����� �� 18% (
� 5478 ����), «4��-(�#
�» – �� 17% (1620 ��� �). 

�
���  ������ �'�� �� ����� �  ������ ��'�� ����� – �� 29% (4502 ��� ��)
6
. 

&�
����� ������� ���� ��� � ��
  ������� $��’����  $����������� �$���� «-��� !����» 

� ��	���#  � «���������# 
������» � �����  � ����# � ����� � � ���� ����! ���������! ���$���� 

$�� � ��!. *�� � "�  ������ �'�� ��	����"�# $������� ���� �$��� �� ���� ���#��. +������, 

�������� 
������� � «-��� !����» �!�$��� ����
��  ��	����% (������, <�
 � ��	��, 
� ������� � 

�	����! ��
 ���  ������ �� ����� �� 157%. 4 «��������� 
������» �� ���������  ������"�������� 

 ������ �'�� ��	����"�� ���	�
����, )� ��� ��	������� ������ ����� $� ������ ��� �, 

�� ���������� � 15 ����! ���#��!, �  ��� '���� � ;���$�, � ����� � � '�	� ������� � ���#�, 
� 

�$�� ���	�� ��� ## �� ����� �, 
���	�� 28
7
. 

� ��, !�'� � 
����! � ���#�  �����)��� $���������  �������, ������, � �����  � ��	���#, 
� 2015 �. ��
������ �����'���� ���� ��� � ��
 ���  ������ ��, ���	�
�� ��� ���"� ���� ��	� ���� 

 ��
��"��. &$���� $����  ���� �� 11 ������� 2001 �. �!�
�� ���#�� � �% � �
���  	������! ��’�� �� 

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

��!���� �� ����"�# «���������# 
������», ������� ���� ��������� ���#�� �A�1 – 2���"��, -���	��, 

����''���, &����� -�� ����, ��$����, 5���''���. +� 
����� GTI, ������ ���� ��� � ��
  ������� 
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� ���#��!-'����! �A�1 ��������� �� 650% –  77 ��� � � 2014 �. 
� 577 ��� � � 2015 �., ������ 

$�������  ���! $��’����  
������� % «���������# 
������»
1
. 

+� ��� ����� ���� ��
�������! �� ���� � �������� ������� $��’���� )� �
��  ��
��"�� – 

«	����
��"��» ������! ������� ��. / ��'����� ���"� �� ����� �	�����$����� �# 
�����"�# 
	����
��	� ������� � (��� 	����
��# �����). �
��� �� ������ ������ ���"�$"�� $����
��! 

��������! �'���! ����� ����'� � ������� ����� ������� ��  ���	�  �$�, � ����: ����� ��'��� �, 

�� �� ��� �, 
�"�� ���������� �, «���� �� �» � $��� ������� � '������� ��$�� �!, �� ���� �'�� � 

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

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


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

,����
��� $������ 	����
��! ���� 2. 8. 0������ ����'�� 	����
�� ����� �� �����'������ 

����� ������# ���� ���. +� ��	� �������, «	����
�� �	��� ��� � � � ���� ���� ����! ������� 

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

 ������ �'���� �� ��� (�  ��� '���� �������� � $�������) � ������������ ����
��»
2
. 

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

$�����	� ��� � �	������ ������� � ���� �  ���� ������	� ��$�� ������, ��)�  �� ������� ���� 

	����
�� � �� �	�# �  �� ���. 

8����
�� ����� � � �� �	�# ���� � �
��'���� ������� ����� ��� � ��	� ��! �����! – �������, 

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

������������� ���������� ��!���"� ,�. ���(��� ��������%�  ��� ����
��� 	����
��# �����: 

��'���� ������ 
�#, �� �% ���! � ��)���� ��� ��� �����"�� ���
���!, $��� �'��!, ���������! 

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

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

�����  �)�) � �� �������
���� �����  �� �% �������
��# ��	� ���"�# �	����#  � �������"�# � �� 3
. 

��
������� ������ �	��$������ 	��% � $����
�� ���� ���� �� �� ������� ����� � ��$�� � 
$�
 ������� � ����	� ��� ������	� ������� �. 

5���� '����, � ��'������ $��� �'���� ������� �$�� ���	�� ��� ��'�� ��� ���� ���� 
��
�������! �� ����, )� $������� ��� � 
�������! ��$�� �!. *�-$����, �������� ��$���%
������ 

 �$��� $��� �'��! ������� �� � �% � ������� � � �'�� � ��
�������! ���’�� �� – 

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

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

��	� ���� �$����% � �� ��	�������� � 	�������� ��$���, � �������� � � ��	� ����� � 
�����. *�-

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

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

+���'��� ��$�� � ����% � ��  �, )�  ��
�"���� $����� $��� �'��	� ������� $�� �$��� � ��'�% � 

	�� �� � � �� ������� �, � #� �� ���� $��!�
� � ���� ������� � �	���. 
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