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�.  !"!#$. (%. &!'"!()$, *)'$+,$) 

 !"�#�$%$ !"$�&��$'() �('*+�,-'(.$/��*� #0"1$"0

+ !$"$+�&02 /�+"$%$''�3 (+"(-�)4�.'�3 !"�4�

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

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

�������	. +����
	�	��� ��
�	�	��� ����������� �����	�	�

���	�	�� � �������� �����	���. *����� ��� %���, ��� ���
���������
� �����	�	�, �	 
���	���� �
�����, �����	��
	��	

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

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

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

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

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

�	����	�	� � ����� ��	��� %���!�������� � ����
�

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

�����, �	�����	 ��	!�%��	���� �	����, �������
�	 ����


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

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

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

�����
����	� �����, 
 ��� ����	 � �	�����������
���������!�� �
��	��� �����������
��� ����	�	�!�� �	��
	��, 

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

����
�� � ��!������� ����	�	�!��, � �	��������� �	���
��
�������� �����
���� �	��������!�� 
����
���� 


���	�	�	���� %���� [1, �. 29]. � ���!	��	 ��
�	��� ����

���������� �
���	��	 �	 ������ %����� � ���	�����	� �����
��
����	�, �� ����	 �	��	���������, 
 ���������� ������

���	��
��� "�� �����. �������
���	 �����������
���

����	�	�!�� – "�� �
���	��	 ���������, ������� %������	�

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

��!������, ���%	����������, �	�������� ������� 


�������
� �����!��� ���	��� ����� 
������ ������
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�����������
��� ����	�	�!��, ���	��� �	����� �

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

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

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

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

�	���
��	�������. #�!��������-���������� ��	!�%��� ���	���
���	� ����
������ �� 
�	� ���
��� ���������!��: �� ���
�	

����, �	�� � �	�	
�� �	��	�������.  

� �����!��� �	������������ ���	��� �	�����	��� ���
���
�	��� ����
�����	���� �����������
��� ����	�	�!��, 

�
�������� ������ �����������
��� ����	�	�!��, �������

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

����
��� � ���������-"����	����� ����	���
� [2, �. 100]. $
����
�"����	���� �����������
��� ����	�	�!�� ���������

����	 %��� ��� �����	 ���	�	�	����� ���� � ���� ����, 

���
��� � ���	�	�	����� ������� 
����
���� 
 �����!��
���	��� (����), ������	 ��	��%����!�� (��	������!��) − 

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

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

�����
������ �����	� ���	�	�	��� ����	� ���������. L����

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

"+,%(!-.,+/01)+2 3$'40'!2 – �.	. �������	��	�
��	��%����!����� ������
 ������������
. $ ��	���%���!��

����
�"����	����� ������	�� ���������, ��	��	 
�	��, �
	�	���

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

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

�	����	���
	��� 
����������� �	��� ��������� � �	�����
��� ��
�	�� ����� ���, ��� �����	�� ������� � ���� "���� ���������. 

Q���
�"����	���� ����	� ������� �� ����� ���	���
:  

 1. �������	��	 �
�� ����
� ����	� – ���� ��������� �

���� �	�	
���. *�7	���� ���	�� ����	��
���� �
��	���
���������
�� ������ ����
� ����	� �
���� � ���
������

����
 (�������� � �����������) �� ����	��� ��
�	�	���

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

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

����!�� ����
��� ���	���. ( ��������� 
�
��� ��������

 ����	�	 ���
��
�	�� ����
: �
����, �������� � �����������. 

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


���	��
	 	�� �����	����� ����	�	��� – ���������	���� ������. �

����
	 ����!��� ���������	����� ������� � ��������
���
���
�	��	 �	 ���	���� ���	�����, 
��� ������ �
��	���

���7	���
�� �, ��� ���
���, �	������
����, � ���
�	��	

����
� ����	� 
 !	���.  
*��	�	��� �	�����	 ���	���	 �
�	��� �����������

���� �� ���
�	 ���	������!�� � ������	������!��: �
��	����

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

����	
�	������, ���	����� ��	������
�����/��������
�����, 
���������� ���	����� ��!�; �� ���
�	 ���%	�: �����	����

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

���	���� ���	� ���	��
��	���� �������� ���� 	�����
	�����
����� �� �	�; ��	�	�� ���
�	��� ��������	����, %�	����

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

"���	���	���� %��� ����� �	�����	���.  
'�� �
���� ������		 ������	���� �
������

��	!�%��	���� ����	
�� ����	��, ���	����� ���	�	�	������, 

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

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

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

�
�	������� %����� � ���	��	� 
	���	 �����	��	��	 ����
�
���	�	� �� �	
	�����. S���
�� ����� �	�����	���, �	 ���

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

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

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

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

��
�	�	����� �
���� ���
����� ������ �� �	�������� ��������: 
��-�� �	������������ ����	��� "��� �����	� 
 ��	�	��	����

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

"���� 
������ ����������� ��	��, � ����	 ���	��
�
���	�
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�����
��	��
� %��� 
 ����������. #	�����	 ����	��
��	��
���	����, ��� «�����	��
� ������ � ��������!��, �����	
�����
��	��� ����
�� ����	, ���������� ���������	�� �
����������� 
 ��
�	�	��� ����������� �����	��
	���
�����
	�	����» [3, �. 194]. &���	��
���	 ���� ��
�	�	�����
�
���� ������	�� ����	 ��-�� ���	��
���	� �����! �	���
��
�	��	
�� �
����� � �	�� ���
����� �����	��	��� ����, 
�����	 ������
��
����� G���	��	� ���� �
���. #	����
��	

�����	 �� ������	 ����	��	 ���� � ����� ��
�	�	����� �
����
����
�	� ��� %���, ��� 
 ����������� ����
�����������
�����	��
	 ����	���
 �����	�	� ���� �	�����	� ����
��
����� ��-�������. +�"���� �����!� �	��� ���	�������� �
�����
����� ������ �
��	��� ���	��
	����. #	�������� ����	
���	����, ��� 
 ����	���	 ��� � ���
�	��	� 
 ���	��������
��	�	 ��
�	�	����� &������ ��
� �
����
, ��	��	 
�	�� �����
��� >���� $	�	�, g���� $����, *��� $���	��-T���, &!��� T	�-
#	�, (	�� R��	
 � ������, ���	��
	��� ���	����� ����� �
�	����
	 ������	������� �
����������  ����. T��������
�
����������� � ���������� ����	��
��	�	� ���	����, ��� ����� ��
������	��� ����	�����	� ������������ �
���� ����	��	� ��	��
PP ��. ����� ���	�	�	���� �����!� �	��� �����
���� �
����� �
��	����, �����!� ������� ������ �	��� ���	�	���� � �������. 
G.G. $����
 ������	����	� ����
�� �����!�� 
 &�����	
��	������ �������: «  40-� ����
 �������� ����	��� 

��
�	�	���� �
���	 ������	� �
	����
����� �����	��
	���
��7	� ��	���, ������	���������� ��
�	��	� 	��
%���!��������� ���� � ������� �����������	��	� 
 �	��. G

��	���
�	 ����, ��� &������ – ������ � ���	�����
����
��	����%��	���� �	�������	� � �������	���� �	�������
�����	��
�� ���	�	���, �� �������� �	 
�	 ��
���� �� �
���	
(��
	 �	�������� � ����� ��������� ���	�	���), ���!	��
�����������	��� ��	���
�� �	����� � %���	������ ����������
�����, �������	��� 
�	��
��
���	 � ��� ����	��	��� ��	��
�������» [5, �. 28]. L���	 �	��	�!�� 
 ���	�	�	���� ��	�	��
����� �
�	 �����	��	 
 ��
�	�	���� �
������� ���	�����	. 
'��������� ����� ��	���
	 �	�����-%���	������	���	 	����!
����� � 	��	��
	��� 
��������� 
 ��
�	�	��� �����
����
�
��� � ��	 �	 ��������� ��������� � �������� ���	���
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��������	���� ����� 
��������� ��� ��!������-
 ��"	����������� ���   ���	�	���. «#���	�	
���	 �	���
 ������	��	� � ��	���� �
��	��� ����������  ����	�������, – 
���	��	� 
���$���� ����������� "������ #�"�%�� &��. – 
'��������� ����� � �	�	�	���	 
����
���	 �����	���
��	���
� 
 � �	�	�	���  	����, �� 
 ���� 
������
���������, ������	����� ��� �	����� ��	���, ����� 
����� 

 �
�	��	
��	 � ���	��	��	 � �����
���� ������
��� �������	���. (���� �������, … � �	�	�	��	 �����! �	���
�����
���� ����� � ��	���� 
	���� ������» [4, �. 119]. )�	

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

����
*.*. +����
� �������	���� "������
���� � "���!������
���� 

,�����	 
 ���!	 -- ��. ��
��� �
����, �������
����
��	����"��	����� "	���	��, ������ "�����	��� ����
����	 ��
�	�	����� ,������. ) ���!	 -- ��. 
 ,�����	 
 !	���
��
	������  ��!	�� "������
���� ������������ ����	, ��$��
��� �	�� �	�����-"���	������	����, ���������	����,  
"��	���	���� � %���������
�����	���� ������	������ ��������, 
 ��
���	� ��
����� � ��������
���� 
 ��!��������� ���	
�����
������ ��� ��	���. ) 1982 ����  ��"	���� .
�	������
���
	����	�� 
 ,	�������	 -��� /���� ����������
�� "���
����	 �	��� «��
��� �
����» 
 ,�����	: «) ���� ���
«�����
���� �
���» − %��  	�
�, ���
�� � 
 ���������
	
�����	
 	�����
	��� ��� �	�, ��� ������� 
 ,�����	 ���
 	�		��� ���� 
 ���� 
������	. 0�� ��!�������� ���…» 

[5, �. 9]. '��������$�� �
�	��	� ����
�� �����!�� ,������ 

 ���	���	 20 – 30 �	� ����  ��!	�� �����	��	�� ���
����
�����
������ �
���� 
 ������� �	�������
�� � ��	���
�
�	��	�!��. (���� �	��	�!�� ������	��� ��� 
�	� �"	�
"���!������
���� ������������ ����	 – �� �
���� ���! ��
��	���
 �����
�� ��"����!��, �� �����	��
	���� ���	����� ��

��� �	��� �	 �����
 +�	��	��.  

3. 1� %���  ������� �������	��� ����	 ����	������!��
�����. ) ���������� �	���� «����» (���. usus – �� �����
���	, 
� ���	��	��	,  ��
����) ���������
�	��� ��� ��$	 ������	
� ���	��	��	 ����
�� 	����!, 
 ������	 �� 	��
�����!���������� (����������, ����
����������) � ���	��	���.  
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1�����	 ����� �
������ �  �����	� ��	�	��� �,  �������� "���  
���	�� ���� 
 � �	�	�	���� ��	 	�� �
������ ��	�	��� ���. 
2��� ��������	� ����
	  ��
��� �����	�	� ���� [6, �. 137]. 
3���
	 � �	�	
	 ��	�	���  ��	�� �
�����  ������: �	
������ �������
���, �� � �	�����	����. ) ����� �����!��� ��
��� ���� ������� ����� – �	�����	���� ��� �������
��� – ���	�
�	�����
����� 
 �����	� ��� �	���	� ��	 	��. .���
�	 ��
�����	 �� �����
���	 ����
� ��� �	�	
� ����
 ��
���� � ����
� ��� �	�	
� �������,  �� �����	��	 ����
�����  ��
���� � ��!����������� �������, �  �
	�	��	�����
«��!	���». '�� ��
�	�	����� %�� � ���
���� ���� �
���
������	��� �	�	���� ����� �����, �������
�	 
� ������ �������
�������
��� ��� �	�����	���� ������
�	������ �� �����
����
�	� ��� ��� �	�	
� ��	���
, �������
�	 �	����� ���������	���
��	��� �� �	����	���� 	����! �������
���� ����. (���	 �	������	
 ���!�� �������
���� �
���� ������� ��$	��
	��	 ���������  ��

���	  	�	
���	���� %�
�
��	���
. 4����	�  	�	
������ �
��	���
�	 ������  	�	
�� � �	�	�	����� 
����
����, �� �  ����� �����
�	����	���� 	����!, �����	  �������� �������� �
���������	���	 ����	������ �
���� ���������, �  �� %��� �	 ���
������� 
��������� 
 ���	  	�	
���.  

2��� ��
�	�	����� �
���� ���
�
���� 
 ����
���, �����
����� �	 ��	�� �	���� �����!. ,  �%���� ��� ������
�	���
���� ����$����� �	 ������ � �	����� ����	�	��	� ��
�����, ��
� � ��
�	�	����� �	�	
��� � ���	��	���. &����� 
  	�
	
�	�����	��� 
������	��� ��
�	�	����� �
����, ������� � �	�����
�� �����	��� *���	��	� ���� �
���, ��� (���. 5 ������ ������

������	��� �	�	
�� "���!�� �
���� (80-	 ��� XIX ��.) ��-��
!	���� ���� ��6	���
�� ��!������-�������	����, ���������, 
%����	���� "������
 ��� 
���������� 
 ����
��� ��� ���
��, 
�����
���� �� ������	���� ������	���� � �����	����
"������ "������
������ ����������, ����"���  ��
�����
 ������!��, ����	��� ���
�	� ��
	���
����� � ������	����
��6	��� ��	���
�� �	����� [4, �. 117]. ) �
��� � %��� 
	��$�	
����������	 "�������,  ������ �	���	������ ���	�	���
�����!����� ���� �
����,  ���
��� �	 ���
����� ��
�������	���� 	
�	����� ����
��-��������� ���������
. ) %���
�� 	��	 ������	���  ���!�� �
�����	����� ������������
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����
����, ��	�� *���	��� ���� �
���  ��"	����� *�����
7�������. 8�  ���
�� 
 �
��� ������� � 
��� �	����: 
«)�������� �
���, �	
������� ���
����� �� ���������
 – 
(�����, (������, ������	�,  ����
	�	��� 	
�	����� �	��������-
"�����"���� �
�����	��
, ����� ���, #��� � 7�������»
[4, �. 118]. )�	��	 � �	�, �� �	  ���	���
�� ����
��  ���!�� �	�
���������	��� « ������
», �����	 ���	������� 
��� ���
 ����
 �������� ������
�
���� � 
���$	 ���  ����
 ����
��
�

	�	��� 
 ���.  

) ��
�	�	����  ���	 �� �
���	 ������ �	��� ���	����
�	����	���	 	����!, 
��� ��$�	 ��� �����, �� �	����	����
	����! ��	���. (���	 �	������	  ���!�� �������
���� �
����
������� ��$	��
	��	 ��������� 
 
���	  	�	
���
	��	����
%�
�
��	���
. 1��
	�	�  ���	� �� �����
���� ����
���
����
 	�	
���	���� �����"����!��. &� ��� 
����� %��
������"����!�� �
������ �	��������� � ���������� 
�������, 
������ ����������� ��6	����	� �
� ����
�� %�
�
��	������
 	�	
��� – ������	��	 ���	������ � �
�������� ����� ���������
� ����
	��
�	 ������ ����  	�	
���: 9:;<=<>? (;��%��). ) ������
 ���	�	  	�	
����� ����
��	� � ���	������ �	����-���������
������ ��, ��� ������
�	�� ����
�%����	����� �������	�����
�	��� ��������������, �.	. 
 ���� �	����� �� �����	���
��	���
�� �	����� [7;11]. 

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

@AB<=?>C=DE?C=FG:HE=I:AI=:JK<L

-� ������ )	�� A�� "����

��"����, �"� ��&�� #)��
%���"� ���'��"�  

:<B?<=@>:MB>H=>NM?O=:B>H=?MC==
DMEO=C>CP= =

)� 
����� �����	  	�	
����� 
����� ����	���
 

 	�	
��, 
 ��� �����	, 	��� �	�	
	 ����	 
 �	���	  	�	
���
��	�� �	 %�
�
��	����	 
�����	 � ����� ��	��� �	�	
��
���������!��  �� 
�� ������ �	����- 	�	
��.  
  4. #������	��	  �	�� ���!����� ( �	��"����!�����) 
�� ���
 �����	�	� ���� ��������� �  	�	
���. ) ��	�	��
	����
����
�����	���� �����!��  �	�� ���!��  �����	��� ��� ���� ��
%���������
�����	���� "������
, ������ 
 ��
��� ����� �
���������
�����	���� "�������, �������  �	��	�
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�����������
��� ����
������. 8�� ������	� �	������
������������
, �.	. �� ����������, ������� � ������
��	�����
��� 	�	�!��. 1�������	 �����	��
	�����  ����
	�	���, 	��
���	� �	��!�� 
� ������ ���������� ��  �	�� ���!��. 
1�	��"����!����	 �� ��, ����$�	 ����
�����	���� ������	�, 
%��,  �	��	 
�	��, �
	�	��� ���������-�������	����� ������	��, 
"���
	 ������, ������ �	���� �����. 7  �	�����	� �����
������
��  �	�� ���!��:  �	�� ���!�� – %�� ��
��� �����
"���
� � ����
�����	���� ������ ������������
, 
�	�������� � ���������� ���  �������� �����

����
����. +���	 ���� ����  � �	�	 ����
�����	����
 �	�� ���!�� �
��	��� �� �����	���� � ������ ��������!�� �
 �������� �	���� �� ����
	 
	���  �����	���  �	� ����	��� �
������  �	��	�� ���������!��. 1�� ����
�����	���� ������	
�	���� 
���� �
����� ����
�	 �
�	��	 � �������
�� ���
�	������
� ����	�����. 1�����������
�
 ����
	 ���	��

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

1) �� �����
���	 �������, ������	���� �	�����	���, 
�	�����	��� ��""����
, �����	 ������
��
��� ���	�����	
�	���� � ����� ���  ����� ������ ��������� �
��� ���
 �
���	�����	�  �	���$	�� �	����. 

A ����� %�����...[8, �. 34] >D>I=:A<=N>OQ=RS=FA=TUVW
 %������� �� �)%����, �"�#)

%�����	�"� ��� 	 !��� [8, �.34]
=OA=MO=;<XO= >NL= >DMXM=CI=OA= >DEEM:DC

M>KOQ=RR=FA=TUVW

2) ������	 "���
� ������ � �����	 �	���� �
��	���
�	�������� ����
�	� ���  �������� �	����. 0�� ������
�	��
�	�, ��� ���  �������� �  �����	��� ������ ���������� �	����
�	������� ���� ���		 ������� ����	���, �	�	�� ������

	�������. (.	. ���	 
 ��� �����	, ����� ����
�� ����	� ����
(�	���  	�	
	�	� �� ��� ���������� ���	����) 
�	����
��
����	��� ����	� ��$	��
	���� ���� ��� �������� �  	�	����
����	��� 
	��������� 
����
����. 1�� %���  �� �	������
«����	���» ��	��	�  ������� «
�� ��
��� ����� ������ � ���	 – 
������,  ������	��$�� ��� ���6	��� 
����
����, ��� � 	��
���	����» [9, 87]. 1	�
����� ����	�  �	�
��	�� 
�������	
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������
	 "���
� ������, �	  �������	 �	���� � �	
����������
 ��������� 
 ����	���  ����
�	��� ���	�����  	�	
���. 4�����
 	�
������ – ���� 
���������� �����	��  �	����	�� %��� ����	�
�	  ��������. 1��
	�	�  ���	� �� ������ *. 8�� «7��
7���%��» ( 	�	
�� – ). #���!����).  

T "���� #)�� 	��������(�"��������


	�������� ���	����"�"�; 	 "� ���
������ 	�� �!� ��"����� 	 «;����

���"�»… ������ «;���� ���"�» - 

#)	(�� �����")��, ������	���)�

	������� ���	����"�"��, %��������

������ � ���%���� �� ���� ���%��

��� ����� �"�� ����� [8, �. 9].

=9>>XEO= YMKE= D>GXNMGH= >D>>C
D>:IAC= CG>H:I>XM?I= F=@>E>I

=9>XII= DM?Z:C= ML:AX= @CI<
C:G[CGXH= PPPC:G= 9>XI[=CGXH

=O?<MC<= >:ZMX= :JXE= ?MC
=:K?O= D>:IAC= CG>H:I>XM?O
CI= @>X>XICO?= \:NC= CEHKX<:=[

@>BMZC],511[P

) ������	��� �	�������� ���	����, ���  	�	
���	����
�	��	������� ������ ��� �� ��
�	�� ��  �	����	��	
�����%����	����� ����	��. '	���
��, �� ��
�	��	 �� �	��������!��
"������
 �����%����	����� ������	��, ������� � �	�	�	����
�	������. '�� 
�	�	��� ����� �	������ �	�������� � ����� 
�	
�����
���$�	 �����%����	����� ����	��. 1	�
�� �����
���$��: 
����
�%����	���	 "����� (����
	, �.	. �������	��	 ����
�
����	� � ����
�� ����, � �������������
�	 �������	��	 �����
) 
� 
�����: %���������
�����	���	 "����� (�������	��	 ���������-
�������	����  �	��"����!����� �� ���
, �������	��	
�������	���� �	��������  �	��"����!����� �� ���
, 
�������	��	 ��������� ������
�	��� �!	���). ,� �
��
�����
���$�� ������		 ������� ���  	�	
������ ��
�	�	����
�
���������� ���	����� �
��	��� ��	��� 
�����. 8��
������
��
�	� ���	�� �������������	����� �	 ��������, �������
�����	��� �����	�	� ���� ��������� � �	!� �	���
  	�	
��� �
����� � �	� �	 %���������
�����	���� �
�	����, ��� 
 � �	�	�	����
��	 	�� ������	��� �� %""	���
����� �
������� ���������!��.  

(���� �������, 
�	�	��	 �� �	���-���������
�����	��
	�����  ����
	�	��� ����� �����
���$�� ��� ����	���, 
 �	�� ���!��, "���
	 ������ �����
���� �	�������� ����
�	�
��� �������� %�
�
��	������ ��������� �	����- 	�	
���. 
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