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���	 �����(�	 ���(�	 ����	 �,������	 ��((������	 ��	 (���(	 �������!	 ��	 ���	 ���������	 ��	 8�����(	 ���	

/������	 /���,�	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ,�(�����(	 ���������������	 ���	 ���������	 ��	 ,���	 ��	 ���	

�,�������	��	 ���	�������	��	��� ����	��	,�(�����()(���(	 �����������	��	 ���	 (���(	 (���(1	 ���	����(��	��	

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

�����(������	 ��	 ������������	 ��	 ���������	 ��,������������	 ���	 �,�������	 ��	 ��((������	 ���	

�,���+���	���	�������	,�(�����(	 ��������������	��	 (���(	���������	���	�����	 �����������	 ����	

���	 /���,���	 ,�(�����(	 ���	 (���(	 �,���	 ���	 ���������	 ���	 ������������	 ��	 ��((������	 ��	 (���(	

����������	���	�����	$������	��	���	����������	��	��������(�+�����	���	�����(���	

�'AB#=@(C	��((������1	(���(	�������!1	��������(�+�����1	,��(��	�����������1	,�(�����(	������������1	

,�(�����(	���	(���(	�����������	

#������ !� +,�4-�.�. /����
��� ����������� � ��������
���� �� ���������� ����� ) ���
� 
 ��������
� �
���� ��� �����
���� ����
 1�����
. 7�	� ���'��� ����'
��) ������
 

�������������� �� ��������� ��)����
� � ������'�
� ������. 7�����
���-������� ��'��� 
���������� ����#	
�	��� ������������ ���������
���� ���������� ���������� �
��� � ������ 

������ �������
� �������� ���������� ����������� � �
�������� ��������
� �����������#. 
1 ����� ��������� ������ ����� 6���������� �� !������ 2����
 ) ������
�, �������
 ���
 

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

������
�
 �
���� ����
 )�����#����� ���������� ���� �������� ��'�
�����# �������
� 
��������� ��)�����  �� )�����#���
�
 ���������
. ���
�  �
��
��� ���
��� ��������� 

���������� 6!2 ����� �����#����� �����
��-�������� �� ����
����#��� ��������
, ��� ����������� 

�������� ��&��������� �� �������)������ �� ���� ����
, ��
� ��#'� �� �������� � ����
 
���������
���� � �������������
���� ������.  ����#������ �������
� ����������� – �� ����
����� 

��' ����������
 �����&������#���� ��������� �� �
�
 �
�����
, ��� �
������� ��� ��)� �
 ��	�� 
�����
 �� )�����#���
� ��������#. ������
� �������� ����
��� � �����
��-��������� 

��=���������� �������
� ���������# � ������ �����&������# ������ ��'�
����� ����
����� 
��������� �����������
 ���������� �������
 ��������� ��������
, ��'�
����� ��)������
 

 ������
 ���'����� ����
 � ����������, �������� ���������
 �����
��� ��	���� �� �������#��# 
������. 6� ����
����� ��� ����
��'�� ������ ����
����#���� ���������� ������������ ���
��� 

��������� ���������� � ���������� ����� ���’�����. 5 1������, � ���# ������ ��������� �����
�
 
�
	� ������)���� �� �������� �������� ��������������, �����#����� �����
��-������
� �������� 

��������� ���������� ����� �� ������� ������� ������	
� �����
��
� �����&������# 
� ��#��
'�
# ���, ���� ������ ����� 6!2 ) ������
� �� �������
� ��� �������. 
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���-�0 +*4-�!�7�8. (��
��� �������
� ���������# �� ������� �������� �
����� �
�� 

����
���
� ����
�. �. 7. +��������
1
, ?. +������

2
, .. +���������
#

3
, %. %��������

4
, 2. +.  �	

5
, 

*. 9���
6
, �. 0
����

7
, �. <����
�

8
 ����
�
 ������� ������
 �����
����� &������������� �������
� 

��������. 4������, �
�
 ���� ����������� ��������
 �������� 1����
�
 � 2�����#������ !���, 
�
��
�
 ������������ �������� ����� ����������� �� !������ 2����
, ������
 �� ������'���� 

������� �����
����#���� ���
��� �������������
��
� ����� !������ 2����
, �������
 �������� 
1����
�
 � 2! �� �� ��������� ��&���
, �&���
������ ���������� � �����
��
� �
������ ����� 

!������ 2����
, ��������� ���
��
���� �����
�
 1����
�
, �����
��� �������� �������������� 
�����������, 	���
 �����
��
 ��������
� ��������
�
��� � �������  ����������� 2����������, 

����
&��� ��)�
� ����
 �� ���
��� � 1����
��, ������� ����'��� 2�����#����� ,����� ��������� 
��������������, ������� ����
����#��� �������
 �� )���������� ���'������ ���������� �����. 

/���
 �� ����������, ����) ������� � �
������ �����
���� �����# �� �
��
�� ���
��� ��������� 
���������� �����, �� �����&���������. 


���� ������ ) ’�������� ����
&��
 �����#����� �������
� ���������# � ������� 
6���������� �� !������ 2����
 � ������ �����
��
� �����&������#. 4�������� ������ ) �
��
������ 

��������
� �������� �����#����� �� 	���
 �� ���’����� � ������ ��������
���� �� )�����#����� 

����������. 
���� ��8 0.���. /����������� ����� 6���������� � !������ 2����
 �� ���������� ���
�
�
�� 

�
�� ��� � ������� ��������
� � ���������
� ������� �� ���������� �����. /
����� ��������� � 
�������� �������� ����� ���
� � �
�������
� ���������� �����
��
� ��)����# � ���
� ������� �� 

0����, /�����, !������
��, 1����
��. 6� �
����� ���
 ���’���� � ��������� ����
�����, 
���������� ��#�� ���
	��� �����
���, ��� �������� �� �������������������� �����. �����, 

� ������, ������������ �������
� ������ �� ��#���� ������������ ��������
 �����
�� �����#����� 
� �����
����� ���������� ����� ��#�� � ���������� #��� ���
��� � ������ �������� ������
��
� 

�
����
� ��&���. ���
� � ������
� ��������, ������ �����#����� � �������
� �����������, ��� 
����������� ������ ����� ���������
����, ����� &��������� ��
 ������� ������� ��������� 

��������������. ���
�  ����
� �
���� ������� ������� ����� �
����� ��
������� ��������
� 
������
���, ��� ������
�
 ���� �����
��-�����������
��� ����
 � ������� �� ���	
� �����
� 

������
� �
����� � /�����, 0���� �� 1����
��. <� ���������� ����
���� &������, �.+��
��������, 
$.4������� �� -.4���������, «� ��. 15 �
����  ����
����� (��������
 /����� �����)����, �� 

���
��������
# �����# ���'��
 �������) �������������� ��������� ����
. � ���������� �� ��. 16 
 ����
�����, ��������� ��'��� ���
���������� ��
�
�� (��������
 /����� ������
�� ���������� 

������� (���
��������
# ������
�); ������� �������������� ���� ������ � ��#������ ��������� 

����
; �������� �������, �� ����'��� ��������� ��������������, ���� �
����) ��� �������� ����� 
� ��� ������ ����������������»

9
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��'�, �����#����� � �������
� ����������� ����� 6���������� �� !������ 2����
 ���� 

���’���� ���������, � ���������-���������
�
, � �� ���� �����
��
�
 �
������
. 

/���������
# ����� �������� ����� 6���������� �� !������ 2����
 ����' ���
�
�
� 

&��������� �����
����� ����������� �� ������ ���������
���� ������
� ��������� � �������
� 

�����������. 5��
 ���
 ��	��� 	����
 ��������� � ������ ����������� ���'
����� 

����������
� ���	
�. (��
��� �������
� ���������# ��� ���� �������
 �����
��� 

���
��������� � ������ �����&������# � ��
�������
� ��#���� �� � ������ ������
�
 ��'
� 

�������������� ���������. 

��'�, ��������
���� �� ���������� ����� ����' ���
��� �������� ���������� ������
�� 

������� 5
	��������� ����
. <� ���'���� ���������� &������, «������ �����
� ������� � ��������� 

������� ���
��������
� ������…�����
�� ��� &�������� �������#����� (&�������� ���������) 

���’)��� ��������� ��������������. 5�'�
�� ���’����
, �� ����� ������� ��������� 

�������������� ������������
 ��������� �����
, � ����' �
�����
 �����
 ������'���  ��	
� 

�'���� ����������� �
������� ���� �����
� �������»
1
. 9��
� �
���, ��'�
��� ������ 

����������� �
����
 ��������� ���������� � ������� 6���������� �� !������ 2����
 ����� 

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

5�'�
�
� ��������� �������� �������
� ���������# � ������
� ������� 6���������� �� 

!������ 2����
 ����� �� ���������� �� �������� �
����
 ��������
����� �����
����� ����������, 

��� �������),  ������ ����, ������ ��
#����� ��	���, �  ��	��� – �������# �’��� ��' 

���’)����
 � ��’)����
 ����������, �
���
# ������� �����
������ �������
� ���������#. 6� 

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

�����
��
� �
����, ��� # ���
����� ��������� ���������� ���������� �� �
����
 ���������� 

�������
�
 ����������
. !��� ���������������� ����
����� ����
 ����� ���
��������
�
 

������
���
 �
���
�� ������������ �� ��������
�� �� &�������������. 

�����
�� �����
� ) ��
���� /�������� ���������
, � ���# ��&���� ��������� �������������� 

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

���������� ����������
� ������. $������� �
���, ��� ���� ���� ���’���
 ������ �
���� 

�����#����� ��������� ���������� � /�����, ����� ��&��������� ��������� �������������� 

� ���������
# �� ���������
# ������. 5���
���� ����� ��������, �� «������� �������������� 

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

����������
� ���	
� � ������ ���'��
 �� �������� ���������� ����
�, ��������
�, �������� �� 

��	
� ���� ��� ���	
� ��������
��
�»
2
. !��� ������� �������������� �
������ ��)����� 

��������� �
����
 ��������� ���������� �� �� 	�
��� �����&�������. 

(��’����� �������� �������#�
� �
���� �����#����� � ��������# ������ ���
�� ����
# 

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

��������� �������  ���� ���'���
� � ���������
� ����
����#. 6� ����' ������
�� ����
# 

������� ��� �������
� �����
��
� �������
� � ���������� /�����. ������
�
 ����� �������
� 

������ ������'����, �� «��������������� � �������������
��� �����
, ����������� �
��� ��
� ���� 

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

����' ������������ �
����� �������� ��������� ����
 �� ������ ��
��
�� ��������������. /�
 

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

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

 ��	��� – ������� �����
 ���'����� ����
, �� �
������� ������ ����������'���� &������, ��� 

���������� ���������
 ������� ��������� ��������������, �� ��#������ �������� � ��������� 

���������� ��������. 9��
� 	����� ��	��, ������, /������� (�������-��, � ���#  1989 ���� 

��#������
�� �����������
��� �� �����������
���-���
��������� ��&���
. 5��
 ������
�
 

� ������ ������: 

$. 5�����'���� �������������� �� ����� =��� (1989 �.); 

$$. /�
#����� ����� «/�� ���
��������� ��������������» ��� 08.03.1990 �.; 

$$$. (�������� �������
 ��	
����� �������'��� ���
�
� ���� (1994–1996 ��.); 

$V. (�&���� �����������
���-���
����������� ������ (1998–1999 ��.). 

                                                      
1
 9�� ����, 79. 

2
 9�� ����, 108. 
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/�������� ��&���� ������
�� �������������� �� ����������� ����� ���
��������
� ������ 

�� �������#�� �
��	���� ������
� �����»
1
. 

*��
�� 	�
��� # ���	����� ��&��������� ��������� ���������� � /����� ���� ���� 

�����
�
 ���
��������� ������
�
 �� �������� )�����#����� ���������� �� ������ ���
��������� 

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

���
���
 �� �
	� ���������� ������
���, ��� # �������� �������� 2! �� �� ����� ���������
 ������ 

/����� �� ��)� ����������. �. +�������
# �����), �� «�������� 1990–1999 ��. � /�����, �����
 

������������ ������� &���������, ������� ��&�������
 �����������
���-���
��������
# ��� 

�����
, ���������� ���������
# �� ��������
�
 �������
 ��� ���������� «��������» ����
 ��� 

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

�����������»
2
. 

1������
# ������ ��������
���� �� ���������� ����� �� &��������� ������������� 

���������
���
� �� �����������
� ���
����# �� ���������� ���	����
�
 ��&�����
 

�����������
���-���
����������� ������. /���� ��# ������ ������
� ����� ������� ��� 

�����
��������� � ����������# �&���. 6� ����' ���� ���� �������
� �������� ������
�
�� �� 

���
��� �������
� ��������� ������������, ����� ��
� ������ ����� ����� ���
�. <� ���������� 

����
���� ��������, ������ �. +�������
#, «����� ���
��
 ������� ������ ����
�
 �������'��� ��� 

���'��
 �� ������� ��������������, �� ����� ����

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

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

����� =��� � ������� �� �������� ����'���� ����� �������'��� � ��)��������. -&���
������ ���� ����� 

�
����
 ���'������ ���������� � (/ �'� �
���� ����
�� ��'������� ���������»
3
. 

 ����#����� � �������
� ����������� ����� 6���������� �� !������ 2����
 ���� ����� �� 

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

������������ ��������� ��������. /����������� ���������
� ���������# �� ��)�� �������
 

�������
� �����
��
� �
���� ������ ������� &��������� ��������
����� ������� ������� �� 

������������ ���� � ������ ��������. /�
 ����� � �����
� �������, ������ � 1����
��, 

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

4�����  ��
��)� !. +�������, «��&���� �����������
���-���
����������� ������ � /����� ����� 

�����
�� &������ ����������� ����
 ��' ������ ������
�
 ���������
 �����������
����� ������ 

���'��
 (���������������): �������
� (� �����
� � �������
� =�����, � ����' � �������), ��� ) 

������������
� � ���������� ������ �������� ������
; ����������
� (� ��)��������), ������) � 

�����
��� ���
��� �������; ������
� (������������ ������
� ����# ������������� ���
���)»
4
 . 

/�����	� ��������
�
 ���
��� ��������� ���������� � 1����
�� ������ ���’����  �������� 

�������
�
 ����������
 ������� ���’)���� � ��������
� ��&�����. 3������� ��������
 � ����� 

�����
���������, ���
 �� ���� ������ &������, ��� ����	� ���
 ��
������� ���'��� �� ������� 

���������� �
����
 ����������� ����������, �����
 ���
� ������ ��������� ������'����� 

�������� ��������
 1����
�
 ������ ��	��� ��������#�� ������
�
 �� ����#��� ������������� 

��������
� ����������. *. 9��� �� 5. 6
��� �������� ��� �
����������� ���
�� �� �
��
�� 

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

5
. 

 ����#����� �������
� ���������# � ������� 6!2, ����' ���
���� ����� ��)����� ������ 

����
, ��������������� ����	�� �������#����� � 1����
�� ��
�������
 ����	���� ������� 

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

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

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

                                                      
1
 +��
��������, �., 4�������, $., 4���������, -. (2012). "���
��� ������ �$( ��
�	 � ���: ������ 0�������&��� 

���	
 �� ����������� ����	
�.  
��: !�&��, 18. 
2
 +������, ?. (2012). .�������������� �� ����
����#�� &�����
 �������� ����
� ������
� ������
��# �� 

����# ���
� �� ���������� �������� ����� ����������� �� !������ 2����
. ���
�� 8&����&���� $
���������$. 

�����: -��
����
� ���
���
�, 31, 151. 
3
 9�� ����, 151 

4
 +������, !. (2009). �����������
��� ��&���� � /����� �� ���� �� ���������� � 2�����#���
# !��. 

����, 4 (95), 94. 
5
 9���, *., 6
���, 5. (2016). 9��
� �� ��'�
�
# �
��
� ���������-����������� ���
��� ���'��
 

(�� ��
����� ������� 1����
�
 �� %�����). ,�$���� ����� -�*, 50, 48-52. 
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�����
�
� ��������� &��������� �����#����� � �������
� ����������� ����� 6!2, ����� 

������������� �����
����#�
� ��� � ������ �������� ����������� �� ��������
����. �������� 

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

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

,�������. 5�������� ����
��
� ������ ���� ��������
���� ����� ���	���� ��'�
�����# 

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

	����� �������������
� ��&��� � ����� )�����#����� ����������. 6� ������
 ���
 �����
�� ����' � 

��� 1����
�
. 2.  �	 ���'�), �� «�i����i��� ��������
� �����i��i# � 1����
�i ���� �����i 

����'��� ������
 ���i�
����� ��'
�� � ���� �i���'���� ������ ����
�
 ����i������ ��� 

��������� ���i�
�
»
1
. 

/����
��� ��)����� � �������
� ����������� ����� 6!2 ����
 ������
�
 ������
 ��� 

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

������������� �� ���������� ����� �����
�� ���
 ������� � �������� ���������-���������
� 

�
������, ��� ����	� ����������
 ����� ���������
� �� ����������
� ��������. �����, �������
� 

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

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

$. +��
������, «�����&������#�� ������
 � ������� 6!2 ��������, �� ��&���
 ������ ����� 

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

����������� ����������»
2
. 

!����������� � �������
� ����������� � ������� 6!2 �
�����
�� �� ������
��
� 

&��������������, ������
������ �
�����, ������
 ���������� �� )�����#����� ��������
. !��� 

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

 ������
� ��
������ ���� �������� ����� 6!2 � 2!. *�)����� �� �&���
������ ��������
��
� 

����
����� ����� 6!2 ���� ��������� �
����� �����
������ �����������
� ����
����#. 5��
 

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

��������. $. +��
����� ����'�), �� «�����&������� ��������� ���������� �
����
 � ������� �� 

���������� �
�� ����������� ���������� ���
�
�
 �� ��������
���–���������
# �������� �� 

�’��� � ���������
, ��� ���������� ��
� � �������� ���������� ����������� ���������� �� 

�����
�
 ���������� �������
�
 ��������� ����������� � ���'����� ��� ���������»
3
 

5
���� 2! ���� ������� &������������� ��������
��
� ����
����# ��
�������
 �������� 

��������������, ��� �������� ���	
�
 �����
��
# ���
� �����
��-�������� �����#�����. 4������, 

� /����� �� !������
�� ��������� �������� �������� ������
� ������. 1 �
�� ����� ���� ����� 

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

��������������. 1 ������ ����
����� ��������� ���������� (������� �����
��� �
�
, �
������� 

����'������� �� �������
��� ����
, ���
 �������� ����) ������
�
 &��������� �������������� 

����
 ��� ������
� ������ �� �����#�� ������
 ������������� �� )�����#������ ������������ 

���� ��������� ����������. �. +�������� ������'�), �� «7i��������� i�i�i��
�� i �� i���
���i#�� 

��������� – 8o�� 2��o �i�-2��o4�’�o� �i�i������ ��'�
�� �o�� i �
������� �����
��� ��i����� 

���io�����o�o �i��� o��i	��o� �o�i�
�
 1�o��
�
 �� � ������i# ��i��i# �o�i�
�i 2��o��#���o�o 

!o�� (�o�����i� «"
�	� 2��o��»)»
4
 

(�&���
 ���� �������������� � ������� 6���������� �� !������ 2����
 ���
��
 �� �
	� 

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

���
��
 ������������ ��
��
� �������� &������������� �������
� �����
��
� �
����. /��������, 

�� ������ ����
 � ����
�� �������� �������� �� � ����
�� �&���
������ �� �����������. 3
	� 

����������� �������� ���������� �����
�� ������� ������ 2! �
#�
 �� ������ ������� ���
��� 

�� ������������ ������� ��' �
������
 � ���'
������ ��������� ������
. 4�����  �. +���������, 

«���o� i�i�i��
�
 ) �o�
����� �’��i� �i' �i����
�
 �� ���io�����
�
 o������
 ����
, 

��o������
�
 o����i��i��
 �� �o�
� ��i��
� �o��o��� �o	
���o�o 2��o��#���o�o !o��, 

                                                      
1
  �	, 2. (2013). �����
����� &��������� �������������� ����������� 1����
�
 � ,, ��������. ,�$����� 

���
�� ��������&���� $
���������$. �����: %������, 1, 99-103. 
2
 +��
�����, $. (2014). 0������� 1����
�
 � 2! �� �� ��������� ��&���
. ;� ��: 
�$����� ���
��, 91, 395. 

3
 9�� ����, 395. 

4
 +��������, �. (2010). /��	� ��������
 �������� 1����
�
 � 2�����#������ !���. ,�$���� ������� 

��

��&���� ������
��� ���������
��� $
���������$ �#�
� -���� � !��+(�
�&����. �����: %������, 18, 298. 
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�o�
�o� ��i��o�i��
���� �� ���
���� �����o�'���� �i'���io�����o�o �����������; �i���
��� 

�o�
��� �����o��o�o���o�o ��i��o�i��
���� �i' ���������
���
 ���io�����
�, �i����
� o����i� 

����
, ��o������
� o����i��i#, ����oo�o�o��
� o����i�, �i' ���’)����
 ��o�o�i��o� �i����o��i, 

�i' ���������
���
 ����
, �������
 # o��i�
 ����� ���io��»
1
. 

5�����	�� ������ � ���
��� ��������� ���������� ����� 6���������� 2����
 ����� 

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

��������
. 9� �
�����, ��� �� �����
�
 ����� �
��	���� � ������������
����� ����������� 

����&�������� ������� ����#	�
 �� ���
# ������ ������
 � ���’�����. /�
 ����� �����#����� 

� �������
� ����������� ������
����, ���������, � ������ ����
��� ��' ����
�
 �����
���
 � 

��������
 � ���
� �������������, ��� �
�
��� � �������� ���	����
� ��������
��
� ��&���. 

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

���������� �� �����
��� ����
���
 �����������
� �������
� �������� ����� 6���������� �� !������ 

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

�
������ �
�����, ���� �
�������� ���������� �� �����
��-�������� ����
&��
 ��'���  �����. 

5������� � �
� �������, �� ��������
�� ���	����� �����������
��� ��&���
, ��������� � /����� �� 

���
	��# 7*(, �����#����� ����� ��
�
��� ���� ������
�� �������
� �������� � ���
������ 

������������ ���� �������� �� ��'�
����� ��������� �� ���������. 1����������� �
� ��������� 

�������
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�
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�
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����'���� ��
��� ���� �����&������� �������� �������
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����
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� ��������, ���'����� �����
�
, ����. /������'����, ������ ��������� ���������� 
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�
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