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

. ��� �����
��
 
����
��	

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

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

��
�
�������, ��������� 
 ��"
���� !��� � �
����� ����
�������� ������ � ����-
����, ��������:  

- �������
���� �������
� 
��
�
�� � ��	
���������� ����� �� ���� ������� ��-
	
������ ���
��������
�, ���������� ���������
� �
�������� ���
	

; 

- ������ ��������� ����
��	
� �
��������� �����	
���; 
- ������ ����������� 
������
� �������
� ������������ �������
 � �������� ����-

���
���. 
 

$�%$&' (%)*+/)0+1 
 

1 4������� (.5. $�	
����� ����������
� 
 ��	
����� ���
����� �������
 // $�	
����-
�����
������ ����
�. – 2008. – = 2. – $. 172-184. 

2 ?���������
� ����� � '���������: ��	
����� 
��
������ �������� �
��
: �������!
� / ��� 
��"�� ���. ?���������� @.�., )���������� /./. – /�����: A����
� !��� &&B (DB%$*5), 2012. – 
105 �. 

3 $
���� B./. ���!
����
�� ��������

 
 �������
���: ����. �����
� ��� ����. ����. ����. 
�������
� / B./. $
����, #.�. H������
�. – 2-� 
��., ����. – �.: %��������
� 	���� "/�����
�", 
2007. – 176 �. 

4 A������ /.%. '�
�
�����
� [)����] / /.%. A������. – �.: B����, 2012. – 352 �. 
5 '��������, #.�. $����� ������ ���
	
�� [)����] / #.�. '��������. – �.: /+$�%, 2009. – 

416�. 
6 $�	
����� ������ � �������������

 / ��� �����	
�� (.�. ����������� 
 %.?. '����-

	����-�������. – '����, 2011. – 372 �. 
7 K��� B.A. )�����
����
� ������ ���!���
������� ���������
 ��
����. – /�����: @����, 

2000 – 320 �.  
8 $�	
����� �������
�� 
 ��	
����� ������ �� �������: $��. «4���� ��	
����� ������
-

��� 
 ��	
����� ���������» / ��� ���. #.@. ?��������, /.B. A���
��� – == 1 – 8. – �., 1991.  
9. L������� A./. $��������
� 
 ����
�
� ��	
����-�������
������ ������ � @�����

: 

A
��…. ����.���.�.. – �., 1997. – 187 �.  
10 M������ B.*. B���� ��������

 ����
��������� ���	����. – �., 1994. – 218 �.  
11 /������ B., A����������� $. ���������
����
� ������� 
������� ������
� // #����� 

����� '���������. – 1997. – =4. – $. 118–125.  
 
 

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

 
��������	
� �.., 

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

)N��
� – ������� ��� �O�O� ����������P, �N��
������O����OP Q���� N���������O�O�OP, 
������P ����
, ��������O�O�, R����
����S S��
�����O�, ���� �N���
��O� S�������������P, 
S��O������O ��� �����
 �T�-S�������� ��������P, S����U�� N������ �N�� ���������� 
S����-S������ ��������P ��S�����, ������ V�����������U�� �������
����S T���O�O. 

)N��
� – ���W���O���O�OP O�-N�����O���, ������P �������O�O�O��� ���������� �T����O 
�������
����S T���O�. &� �V�U���P ������O�, R��	
���S ����� �������, ���O��O���O �Q�-
����O. X����� O����O 
������ �N��
� T���O�O�OP ���O�O�� �����U��� �Q�? )N��
� ����
������ 
�N��
� T���O�O�OP �
O��O�O�O� �������U� �S��� ����O� ��� ����� �T��O �V�����������S 
���O�������� S�������S��.  
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)V��������� – �Q�S������� �T���O, T���O���� ��� SV����������P ��S�����U�� �T�O-
�O�O. )N��
� ���� �V������������ �
������ �����O�O� �N��
��OP ���O��O SV������ �Q�O����O�: 
��S��������, ����V���, S�U
�������, N�O����O�, SV�������� �N�� �T����O ��� ��������� – 
��� �T���O S���� ����O. X��O��O �����U� N���
���� «�V���������» ��U�������� «�����» 
����
�O �� S��������� �
O ��������.  

X���S������P �O�O� ���� ��PO��O�O��� ���� ��U�� �V��������������P ���O��O���O�� 
��� ������S. 

X��O��O ����� �O�O� ���� �T���O����O �N��
� ��� �T��O �V�U���� S������������: �N��T�-
�O ����
 �V�U����, ������-�S �������� �T����� �� �������S. &�����P �����U� ����-�Q��O 
������
��O� �N��
��O �T������O ���������U� ��������.  

'�����
��O� �N��
� �T���O 1918 ���� #. (��
�, B. '�������, /. (��������
�, /.��-
������� �N�� ���S�������� SV���U�� �������. &� '�P�� ���U� ���O��� 90-�� ��������P 
������ ���O� ���������O� �T�� ���O��� Q��O�O. X��O��O ����� �� T���� Q����O�����O ������� 
���O����, N���� �� S��O��O �����U� �O�O� ������ ���P �Q������ ��������O Q� ��U������ ��S-
��� S��U��. '�����
��O� �N��
��OP ��S���� ���-��S�� ����U��, V������ ��������, ���-
���
�� �V��U
��������P Q� O�O�� ���O����, ����
 �������O, �����T��O� �N�� 
������	
���-
�
��O�, �P����� ������
��O� �V�U���� S������� S��
�����O ��� ��	
��
��O� �Q�S������U� 
�V�U��� S����������� ��O.  

)N��
� ������
��O� ��U���� �N�� ����
���SS�, ������
��O� SV����� ��� Q�O� ��U�� 
���������� �N��
����, V����� �N�� V��� ��S��� �P����� �����, O�-N����� ��� ����-���O� 
�O��O�O, �������
����S �������S��P ����-�S����� ��� �S��������P Q��������U���P 
T����O��O�O�O, ������ �V�����S� ��� ������P ���� ������ ����� SV����, ���������P ���� 
�N�� ��� �������O����O� ������ ������, ����U� �P �S��� ���, �T���O �N�� Q�O�� �
��O�O 
�������
����S �S���, ������, ������ �N�� S�U�� ��������� �O��V��� �������
����S �����-
��� �N�O��O V�������� �T��O. )N��
��OP ������� �������� �T���O �O�O� ���� ���S������� 
���-��S�� �T���� ��������. &� �N��
� ����V��� ������� �
�������: 
�����S-����
, 
��������O�O�, �P���, SVS�S��S �N�� �.�. )N��
� SV������� ���������O �N��
� �V����, �S� 
�N�� �P��� V�������, V��� ����� �P������� ��� S�U����S S�������� SV�����.  

Z��S ������ ���� ����
 ���������O� �N������� 
� ���U�� ��� �V����������� ��U�-
���U� ������, ���P ������� �������O����O� ���� Q��O�O� �����: 

– '�P�� &��U� '�����
��O� ����
�����P ����
 �������� �N��
� �T���O ��S��� �V�-
U�������P 
������
���S ����V�������� �T���� ������, �O��PU�� ����
 �Q�S������ �T���-
�O;  

– V��� �V�U��� ���� SV������ �������, ���!���
�����O S������������;  
– �N��
��OP ��S���� ��� ����V�� �V�U� T��O��� S����U�, �U�
 �V�U���P ����, �������� 

��� Q��O�O� �V����� SV�����;  
– �Q�O��� �N��
� O�O��� �����
�����S N�O���� ������������. 
X���P 
������
���S �N��
� �T���O ��P�� ���������U� ��
�����
� ��� �������
����P 

��� �N�O�
���O ��� ��W���
��O ��P���S����� ��� �T���� ��S. (. $. #������
���P �N���
-
���
�
 ������O, /. B. (��������P ����
���S S�����O, /. �����������P V�����S �N��
��O, 
#./. $�����
���
��OP �����
��O� �������
���� �N�� 60–80 ��������U� ��P���� �������-
�����P ���S �N�O�
���O N����O� U����U� T��� S����, S��O��O ����� �������
������� Q� ��-
P���� ��S��� ����. 

)N��
��OP ���������O� �V���������������P ���O��O R���������O X���S���� +������
-
������P ?O�O� ������ \�P������� �N�� ���S� ������
��O� SV�������� �� ���S�����. ?V� 
�Q�S������ �V�U�U� ��U�����U�� �N��
� ���O�O�� ���S���U� ������, ���P ����� ��S���� �V�-
U��� Q�O�-Q�O �������� �����������, �V�U���P ���O��O �O�O�O� �N�� �V�U���P �N���
���O�O-
�O� N�O S���� ������, Q�O��� Q�O�-Q�O �
��� ����� ��������. )N��
��OP ����V�� �V�U���P 
������S� �N���
��O��� �
���������, �U�� Q�O��� Q�O�-Q�O �
��� �N���
��O, ��������S S���-
������, S����-S������ �N���
��O, �S��-�� �N�� �
������O�, ��������O�O�, R����
����S, ����, 
R�����
����S, R�����
���S, �P��� �N�� SVS�S��S �N���
��O �O���O. )N��
��OP N�O����O ��� 
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!����������: �������, ������� ��� T��������OP �T����O� �O�����O����O, �S�����P �N��T��O 
�N�� ��P� !�������� �N�� �N��
� �T���O�� S������������P Q���� �S��������U� (����-
��� ������S����, S�U����S S��U�������, Q��������S V������) ������.  

?V� �V����������� �
��������� ���O��O ����O�O – �N��
��OP ������
��O� 
������
�U� 
�N����O�O�O� ���; ���� �V�U���S ��U��-��U����� �N��
���� – ��S�� ��S������ S����, �����-
��� �T����O�� ����, �S��������P �V������ ��� �T������O�� S���� �N��
� ����V�� ��� 
N�O����O� 
������, �S�������� ��� �S��������P S����-S���������� ��������
�� ��� ��-
���
�� N�O����O� ���������.  

X��O��O �����U� S���S������S �������
�� �N��
��OP ��P� ���������� O������, �����S-
��� �� �U�� N������O ��� �������
����S �V������������ T���� S���U�����S ������� 
����. ^���������P ������, Q��� ������OP �������
����S �N�O�
���O ��� U������ ���� 
��S��� �O� Q�O�O��OP �����O �N��������O ������, �������
����S �T���O��O �P����� SV���, 
������ ��U������� �Q���O� �
�O���O. /����� �V� ����� �P ������� ��� ������ ��U�� ���-
���, S������ S����, S���� �O�O ����� �����O�O� ���S��� ��U�� �Q�. /��S�� ���� �������� 
'.A. 0�
���
��OP �N��������O �������, N��O� ����S��P Q�O�� �N� V����S �N��
� N�O����O 
���, �� ���P �N���
��O��, Q�O� �������, ���O�O��, SV�����S������ �O����� �N����O. &� ��� 
����S��S �O�O� ���� ��� ���U�� �N�� Q��� ������OP �N�O�
���O��� ������� ��������� ���-
����O �T��� S������ ������O�O� ��U� ����S��. ?O� ����S��P �������
����S �N�O�
���O� ���S� 
����SS� �N� ��� S������� ��������� �T��O� ���� ��� ����U��. ?O��S ���P �Q�O��� U����-
��P, �������
����S ����
���P V�� S
��� ��S ���O����, �����U��� ����S �������
����S 
��P��� ��� �����O�O �� �S
S��. &��P �Q�O��� Q����OP T��O�O�� �T���� ������ S����� �����U�� 
N�O���� �T��O� ���� �����O �����SS� �����. /�����, S��O��O �����U� U���� �������, N� 
�T��O ������OP �������
������� Q���� ��������� ����S ���O� ��� ��� ��������, ���P O�O�-
��: N� �T��O ������OP R�����
����, �O�O� ����O ��� �N���
��O����O �T�
��T�O�O� U������S 
N�O����O. ^������� �O�O� ���� O�O����O ��U����� ������� ������, ��������P N���������� �N-
�������O� S��U����. _�O�O��� ����, �V� ����U���� S���S������S ��PO��O��� �� ���� ��U��: 
�����O N�������O�-R�����
����S �N�� N�������O�-�N���
 T���� Q����O���� �O��OP �������-
�����, �S������������ �����S� ��O��O�O� N������. AN� ��� �T����� /���
��, `����
� 
����� ?���� �����O�OP �������
����� �����-�O���� ����� Q����O�O�O� ���������. ?T�O��� 
������O� �T�� ��� ����
��� ��W���
��O ��������U� ����S ��U��� ��U����U��. 4����U��-
��, �O�O� ���� �T���O��� Q���� �S������� ������� �P����� �T��� S����, ������ X���S������ 
��, ���������� �� �O�O� ���� S����, �O��OP �O�O� ���� �T���O Q�O�OP �����O ��� �����O�O�O� 
��U������, ���S �T����� ��U� �����, �� �N��T��O S���S
 �N��
� �T���O �������S, ��� �T�O�-
�� ������O� ��������O��� ����� ����. a���
����� ��� �N�O�
�� ������� �Q����������, N���-
����O�-�N���
 �������O����O�� S��������� �O�O� �����OP �������
����S, N�O������O�, ����-
����O�O�-��
�����
���S S������ �V�U������ N� �T��O ������OP ����������O�OP 
������� 
����V�� ��U���� �O�-�O�O�� ��S�� �����O. ?VU�� �����, /X4-��U� �����
��O� �������
�� 
�N�� /������
�
 �V�������, 80-��������U� �S�����-��P����������P ������S���S�� 
�������
����S 
�������, V����������, N�O����O. 

?������P �N��
� �VU���, ����� ���S����, �
���
��
��O� ��
�����
� ��� ��
�����-
�
��� ���O������O. ?
���
��
���� �N����, �N��
� �V���, S�U�� SV������� �O���-SV��S�� S�-
���������� ����� ��������. /� ��
������
� �������, �N��
� –������P �������U� S
��-
���� ���S��� N����O�����O («&��») «`�U��� ����OP» ������������, N���������O Q�O��OP 
��������O��� T�����O�� T���O�O. /���
�� ���������O��� �O�O���� N�������O�-��
�����
���S-
�������
����S S����� – ��
��������, N�������O� �V���������, �VU��O����, �N��
��O��� 
������� – �V��� O�����O. &�����P �O����O – �S������U� S
�� ��U�����, ������-�S Q�O� �N-
�� S����U�� ������ ������, �S���, �������S ��P����� ��
�����
���S-�������
����S ��P�� 
���� �N�� N�������O� S����� �����. ?V� T�O� ���������� �N��T��O �������
����S N�O������� 
S���� ��
�����
���S �N�� ��
�������
���S N�O�����O �� S��������: N�������O�, R�
����S, 
��
�����
���S, ���
	
����S, �N�O�
 �N������� ������� �N�O����, �����������, NP�O�����; 
�����S �O�O���������� ��� �Q��O� �������, ����
�����; ���� �V�������, ����S���, ��P�����. 
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&����P �N�O�� ����S ������O��� ������ ��S�� �Q�O���O, ������-�S �S��������P ������ ��� 
�O���-SV��S����� S������������� �Q�����O� ����S��� ������������ �V����� ������ �S� 
�N����O �� �T��O�O���O. ������, ���-���������� ������ T������O� �������. ?���� �N��
� 
N�O����O� ������ ����, ������P �P ��U� ���O��� �S�������� Q�O�-Q�O ����U�, ������U�, ���-
S���U� �Q� �QPO� �Q�O���O��O�O� ���� �����. /�����, �N��
������O�OP Q�O��O� ������������� 
��
�����
���S ���������
� ��P���O��� U��� ���S���� – ����O�O�O �N�O��O.  

$�PU� ������� ������S �������
�� 4�U����P �N��T��O �N��
� �N�O�
���O�� S���U�-
����S ��������. �N�����, ����� �N�� ����� �����O�OP �N��
� �T�����O�� �QPO� �Q�O����.  

`���� �N�� ����� �N��
� �T�����O��� �N��T��O S���S �N��
��O�� VS��� ����S �V������ 
����U� ������. �N�����, �������S����� ��, S���S�����U����, ������P ������� ���O� ����-
�� S�U��� �Q���� Q�� ����PO ��� ���S� ���O� ��������. ?V� ���S� ���O� �������S��� ����-
��� «�����������» SV��������, ��� ������ �� ��� ���S� ���O��O �����S�� «SV����» �V����-
��, �� �� ������ ��S�� ��P «��P���O����» ���������. &� ��� ���S� ������ ���� Q�O�OP �O����-
���O� ��S�� �O���O� �N�� ���������� �T��O��O� ��U������ ������ ���� ���O��� ��������. `�-
��� �N��
��O�OP ��������� �� ������ S�������U��: ������S ��U���� �����U� �VS��� ��O���� 
������� �N��O��O �N�� ��PU� ��U��� �O���O� ������ Q�O� ��U���. +������, �V� ���� �O������� 
�������U� �����U� �VS��� ��O���O, ������ 5-6 ���S� S���� ���� N��T��O ��U�������� S���� 
N����� ����O ����O����O� �������� ��� ����������� ���� S���P �T���� ��� ������. &���U� 
��U����� �T��O� ����, �����O �����U� �� ������ �������, �����S��� ���S��� �����U� 
V����� �� ������� ��������� ������U� �N�� ������� ����������U� �������. `������S��� 
�����S ������ �������S ����U� ��U������U��, �V��� ��� �T����O (��� �V��� – ������) ���� 
��� �T����O��� ��U��� S�������. 

`���� �T�
���������P ���O��O V������������P �O�O – «�N�O�OP Q� ���� ���». `���� 
�O�O���, S���S �O�O����O���, �O� ��������P ��������� �O�-�O�O�� S������ �������� ������� 
���� ��S. ������, ���������P «����», «������» ����� �������� �
�S��. `������S��� 
«��
» («�U�»), «������» («O�O»), «��R» («���», «N���»), «
�����» («�OP�O») ��� �Q�����O. $��-
��S��� T����-�O�O, ��U���-�Q��� ����� �T�O�O� ������P ��������� �T���O.  

`������S��� ���������� ����� �Q�������O, S�� �V��������. ?����� ������� ������ 
���� �������S��� �O�O��O����OP S�������� ���S�� �������. `���� U���� �V��� N����� 
N��O�O «$��
» !
�������P ���O�O� S������ ������ %������P «b���� ���O� ���» ���� �O-
���� ����S �Q��O. ?V� ����� �������
������P ������� ��P� ��� ������O ���S. 

'���� S�U������ �� ������� ��� ��������P �N��
��O�� �Q� �QPO� �Q�O���O. ?VU��, �N-
�����, ������� �N��� ��U�S ���� �����: '���� ��������S ��S��� �N�� N�������O� �N������� 

���
������P 2003 ���U� 4 S������� ������� ��SS�� ��������O �������, ������ �P�T�-
�O� ����� ��������P �� ����� �V������� S���������P 56% ��������� �T�O�, �N��
������ 
�N�� ����U� �O�O� ������ �O���O���O. &P�T��O� '���� �V�U��������P �O�O� ��� T�O� �V����-
��� ��U������ – N������O �P ��U�������P �O�O, ����O� ���������� �T������, A��
���� 
���O��O ��O��O �Q�����O��O �Q������O. /� ���� ����O� �����
��������P S�����O� �Q��� ��-
U���� ������O������ ��P �����O� �� ��S ����.  

`����
���U����, '������ �� ���O ���S� ���O��O ���� – SV�����P ���� ����� ������-
��. ?������U� ��������� �����S ��� �S����� ��� �����
����S �T��O��O���� �V�������. 
)O��O ���-������ ��������U� S����-S������ �V���U����P Q�O��� ��, �V� �������U� ��S����� 
�
���� �
�O�����O. �������� ���O��O �����U� ������ ������O���� Q�� ���O� V������. /�����, 
�V���� �N��
� ��
�O ���� �������� ���U����� ������ �T�� Q������O: �N��
� S���P, ������ �V-
U��O���, ����� T��������� SV������� S������ ����� ����O� ��
��� �������. `���� ����� 
�N��
��O '��!�	
��OP O�O�O�� ��� �T���� ���������: ���-�������� SV������� – ������P 
�������U� O��O S��
������OP ��U��U��� ����� ��������, �����S��� �� �V� �N��
��OP ���O��O 
�O����O ��� �T�O�O���O. &�� �N��T��OP ��S����� ����O N� �T��O N�������O� ����S������ ���-
������U� �T��O��O� �����O. '���� �������
������ ����U� S���P ����� S����, ���� ��� �����-
S� �N���� ������� �����, �Q�O ��� �T�O�-�V������ ����� ������, ��O���� �P��� ����� T����� 
�N�. a�������O� Q�O�-�������P ������O� �T���O �
O��� �����OP ��� �O� U��� ����� SV����-
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��, �� –�O�O� ��S���. a�
��, ����� �N��
��O�OP ������� �V����� T��O ����U� ����S. _�O�O�-
�� ����, ����U� ����� S���� �Q������OP ���O� ��S���� �� ��S ����: ���P ������P �O����� 
���O� S������� S��O����O�O�O� �Q��������O�O ����O�O.  

$������, ����� �O�O�O� ��� T�O� Q�OP�O �����-�O�� �N�� ���O��O�� ��S������� ���P 
�V�������������� �������� S����. ������ ���
����� �Q�O��� �O�O� ���� ��� �N��
��OP 
����S �V�������������� !
����!��� SV������U��. )N��
��OP ��S������� ��� ��P��� ��-
����, ��������O�O� �V��U
����� ��� SV�����S��� �������, S�U�� ��� �N��
��OP �S����-
��� �V�U� �������P T��O����O ���������U� ��������– ������� �N��������OP �����U�� !
-
����!
� S������, �����P ��P���O��� ����� *����O 4�U�� ��� *����O @��	
��� �������
-
�� ������. /����� S��O��O ��S���� �� �������
�� Q� ������ ���� U���� ���� �V��, !
����-
!
� �V� �N���������� ��������� �����O, �VU�� ������ ����, !
����!
���S �O�O��O S����-
U�� – �N��
� !
����!
��� ���.  

)N��
� !
����!
��� ��� �������
����P �O� �Q�O�O ���O����O �N��
� ����
�����P �N-
�������O Q�� ��S��, ���O�O���, �V� �������
����P N�O������O� �V��S����: �������
����S ��-
������S�� ����������O ����S !
����!
���S ������� SV�������, �N��
� �V�����������-
��� N�O����, �N��
� ��� �O�O� ������ ��P� �N�O���� O����. )N��
� !
����!
������U� ���O��O 
�N������� ������� ����������� �Q�O���O, �� �N��
�, �V�U�, N����������, �N��
��OP ��S�����-
��, �V��U
������ ��� SV�����S����. ?V� �V�U���� ��U���� �����
����S �N�� S��O��O �����-
U� �N��
��OP ������O� ������� N�O������O�-����
���S �T����O ��U� �������, ������-�S �N�O-
�
���O� �N��
� �N�����O� �V��� S�� �O�� �N�� ������P !
����!
���S �T�O�O�O Q�����O �����-
���, ������SS� ������ �������� �S����� �
�O���O.  
 

aA*?%*) )d\d�d 
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$���������� �������
�� ��e��� �������
��, ��� ���������� 
�������� � ����� 
������ ��� � ������ ������ ������� ����
���
�. )�� �� �����, ������ ����� �����
 ��-
��������� ����
���
� � ����� ����
�
� � �������������� ����������
� ���"
��� � ��-
�����, � ��
�������
� 
�
 ��������� �������������� ������
� 
 �������, �� ��� �����-
���
� �������
 R������������ ���������
�, ��� ���� ���e���� ��
����. ' ���� �� ����-
�� ����������� 
�������� �����
����
 �������� ���� �
������� �����, � ����� ���� 
����
������ ��� ����� ����� � ������ 
 ���
��� ������ �����. #�
��
� �����
 �� ����
�
� 
�
�����
 
 ���������� ���������� ���"
��� ���
��. ������, ��� 
 ����� 
��������, ���-
����� ������������� �� ������������ ����
�
� �
�����
 ������"�����, �������� � ����-
�������-R����
����
� �����
���
��, ����
 � ������������
� �������"��� � ���
����� 
������
�. &�"�� ���������� ����
���
� ������ ������� �������� ��������
��: ��� 
�����"
�, ���������"
� ���� ����� 
 ����������
�, ������
��� ����
���"
� ��� �����-
�� !���
�����
� �
�����
 �������. #������������ ����������� ����
���
� ��������� 
��� ��
� 
� R!!���
���� ����� ������������� �����"��
�, !���
�����
� �
�����
 �����-
��, ���
�
��	

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


