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� � �������� ����	� 
��� ��	�������� �	�� ���� ��-
���. ������	��������������������, �������	��
��
�	��� ����  �����, ����	�  ������	���� ������
�!��� �"�� ���� �"���� �����#����	��� 
����� ���
$	����$	�#��
����. ��"�������	���"�	��	����-
���������	�����������������	��"��������$��	��
���� "������	�� "�������	��#�, "����"�"�	�-
�
����  �������, ���� ��"������  ����� ���� �-
"����� "���������!��� ��� ����������	� �
��
����������».

�. ����
, ������ – �	
���, ����
 1995.
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!�"�#���$���$�%


. ������

%	�����!�&����������	�����'��	��	����, ������������"���	����-
�"�������� ��	� �"	$��
������� ����(�
�� �	���
��	��, ���� �"����
����	���� "������	� �"�����������	�	���)� ������	�������
���
*����. %�������� ����� ��� �
������ 
���� ��� 87�� �� ��� "�#��

���� ��� 88��� ����"	� ��� ��	� 
�������	�/������� ��	������$��-
��	��
���"�	 ���.

0�� ���	��� ������ ���� ����� &�	�������, ����� �������������
�"������&������������&����� –  	 �����������������������	��
– «'�����» �������!���������"���������!����#"������. &��	-
������������������������	�����	�����"�����, ��������������
���� ������	����  	 ��������� ���� � ������ ����������� ��	�� �-
���"�!�������	������	������	����$	����$���.

0��� �1�������2�����, �"�������������$���������"�������-
����$	����$���, ��#����	�����3����, ����������!�3	�������,
��������� ���� *�������#�. 4"	��
$����� ���� &���"��, �"��
��#�	��� �"�� ������ ���� �������� ��	� ���� $	����$��� ���� �	��-
"����� 	��
��. 4"	���
$������ ����� &���, �$��	#���� �����-
������� ����� $	����$	��� ������$�� ��	�  	 �������, 	 �!�����
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��� �"�� ��� ����� ����"���$��� «&�� �����» ("	����� ��� 387
";<.), 
��� �"�� ���  	�����	�#�� $���	������� ��"�	 ���	��� 	 �!-
����� ���� �	����
���. >����!� ���� ����#�� ���� ��������
��-
������"	$�����������������	��� �����"���������������4��� �.

��'������ �"�������"�#����"�����
 ���������$������� 	 �-
������� ��!� *������. <���� ����� 
����� ������$�?�� ���� ����-
���������� «�(���» � ���"��������������"���. &"�����������
&���, ������
�������������������, �����	��� 82 ��#� (348 �
347 ";<.).  ����$���������	������������)�����	��, ����������
&�� �����, �"����	�&�����	�!1�����"�����	��������"������
�
�������.

�
����&��������'(	�����)�
�����*��+�&��
-/��
��
02����������, 
����
�2&���
)

��*����	�	
: �
�&����
�+�&


/��'����#���
������4����&��:
&"�������*��������
%���������'���������	���
4"	��������B�����	����*!������
4�!$������'���������
C�����������'�����"	������
)�	�������&�����	���
)��������'����"����
��
>
������'����������
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B���	���'�������������
'������ �����'����	 �#�
'��	�������'���� 	�����
'��	�	������'�������	�����
'������������*�$	����
*�$	�������'������!������
*��"��	�����'��������!
0���	�����'����$!����
D�� ������'����
�����
D�� �����'����1����
D���������'����� ����

!��������#���
������4����&��:
4�! �������4�	��	���
2""����4���������'������!�1�! ���
2""����>��/�����'������!�����!
E�����'����2�	� ��
)���!������'���������������������
F�������'������ �����
F!�	����'����$	����
>��
��������4"	��$	��
<���� �����'������$���!���
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4��������	�	
: �
�
	����&(	��
��
���
��(�
�+�&

&��	�	� ���&G���'�������#"���$!����
&��	�	� ���HG���'���������
&������
3��� ����
4"	����
�
4���������&���������
4���������4�����������
C��������'����$	����$���
E""��������D	����� ��
)��	��$#����'�����"�	���
>�������'���������
I��	
'����������
'���� 	�����
*���$��

0. #�����2

J�����"������������!���������$�!�������	����
���,  	 ����-
��������"����	����$	����$������	�	 	�	�
���������	���, �	�����!
*�$��������� ��	� ���� D�	���
���, �"�� ���� 3���� &��"��#�.
%�������������&��	������������
������
������� 77�������"	�-
 ��. &"�� ���� "��
��� ����  	 �������������������"�	�����	� 	�-
��������’ ���������������/���������	�����	�����������.

B����� �� ������ 
������ �� 	�$
���� �	�� ���� $	����$��, ����
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�"�����$��	#���, �"����#�����������’ �������� 	����	�����
�"���	"���/�������. &"������&��������� 	 �����������$��	��
�"	��������	��"������'�� 	��������
�������������	���. ��� 	��
�"����� ���"����� ��	� ���������  	 �������� ���� ������� ��	� ���
 	��	��!���� �	�� �	�� "��#��� �"	$��#�� &������, ��#�� ��	
��	��������	������ ���� 	�������������$	��#����	�$	����$��
�����"��������, ��#����>�����������3��$#��������������������
���$�����������!�������������#"��».

*�� ��	���� �� ������� ��#��  ��$��������� ��� ����	�"��"�� ��	
��	�� ���"�� ��	� ������������ � 	��� �"��  !�� �	����� �����
 �������!� – ���� ��������������������L����� ��	� ����1�� �-
"�	����>
�	�� – �� « 	�$��
��������
��».  >�����"������"�-
�� ��� ����������"���$����H���������'����������, �����#��-
��������(������������������ ���������"	�������#��	�. ������-
���
���"���"��	������"������������#����� – ��� ��� ���-
���������� ����$!��������	��������$��� �!������"������&�-
�� –  ������"�$�����, �	��������������$	����$�������������
���������"�����������������������"���� ������.

�	� &�����	� �!������ ������������� �	�� ��� ����	�!�����
�������	� 	
��������	���"
��������������������"���, �	�#����
���� *������� ��� ����	��� �� �	����. �� � 	���  ����$�������
��
���"����������. �� 	 ������������ 	��#������������
����"�
��� ���"��� ������$	��� 
���� ��!� '������� ��	� ��!� M���$#���,
"����"����������
�����.
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&. ��	
���������������

� «0���	��» ����	�������� 	�� «"����$!����» "�����	���
���
��	�������	������"�����	�������!����� «���
����&������ ��».
�� ����������� ���� "���"
�"�	� "��	�������� ��� ��	������	��
�!����������	������/���	���$#�����������	��������
����������
"��������	�#��$��	�#��$	����$��.

��  	����	��� ���$�� ��!� 
����, ��
���� ����� �"�� ���� ������
 	������ �	�� ���� �#��� ���� &�������� ��	�����"������ ��������-
����������&������, "�������������
��������’ 
�����������
-
�����������, ������"�����������������0���	�� – �"������$��	-
��
����	������������������"��������F���#� –  	 ����	����� �-
�	���������!����������	������
��������!����#"��.

��D	����$��, �	��"	������� ����>�����	�#����	�����%����-
�����, �	����
������>���	������	��	����"�
�������1�	������"��-
���	����C��������� �	���������������#��� ����D��	���, ����2�-
��	���, ����H	����������	�����)����������, �"	��	�#�������� 	�-
���������� ��� ������	# ��� 
���� ����  ��	�������� ��!� ������,

������� ��� ���	��� ��������� 
������� ��� «�!����� "	�������»,
������������ ������ «�����!���������$���	�».

��'��������"��������� «0���	�» ��
����������"����� «'��	-
����» ��	����	�#��"�	���"����� «)�	���», ���"������"����������
���
��	�� ��!� "�������� 
����. 4����� �"�� ���� *������� ��	� ���
0���	�, ����� 	������������
��	���)�	�������	���4���������. �
"�#��������	� 	�����	�
����������������"���	��"���	���������	-
�������	�
�� �	���
��	��, 
����&���������������	�������$���
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��	� 
�����������	��	��� ��	� "��	�	��� ����. �� �!����������	��
$��	��
����*�����!�	������������, "����������"����������-
��(��� ������� ����� ���� �	���	��� ����������� ��! 415 ";<. �	
�
����	�������	���
��������	�!���	������&���, ������������-
����������>�������'���������.

*����"������ ���� �	#���� � «0���	��» �"��
����� ��	� ������/�	
��� �"������� "��!�	��� "���� ���$����� ����� �	�� ����� �������
�
��!��!��� ����&������ ��, ������	��	���������������. &����-
��, �� �������� ���� ����� 
������ ��	� ����� "��� �� ����$��	�#�
�"	����#�� ����"�����	 	�	�
����������	��. 4���	�$��������	��
����������� ��!� '������� ��� �	�� ����������� "��
��	��� "������

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

��
�	���: 	
���������������������� ���������
������������-
������ ��� ������
����������. ����������, �������� ��������
��-
������ ������� ���� ���� ��������, ����� ����� ���’ ����!�����
���
����������������� «#�����», ���������������������.
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&P<&2��)42>4B� – >40&DP&*�
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��. ���, ���, �����· ����������������� !�", #�$%&���%-
!�'�, (�)��*"�+,���!�"���'�-!."/", �0�")"����12�'�-
�.�/"3
��. 4�2,�"�'5� �'���6�7�2-"�(�2�", #��89�����· �6
:0��;"�19<"��=2���>(�&�%(�����=��2-"�-2%��.
��. �69�)"�2?"��*"������@�:�"�9�A��?�B(�����)�>-
(."����>"�(&C��)"�!����3
��. 
5"-�!�"��D", 9�A�9��0���"�!%"�:���6��"�E&&�%-
F�!�"· �6���:0��;"��GC��%9�'�", +,���B(?�2�)�H�"'-
2,�"�������� I"�(��(�"� H�"%�'�, !�� �6�(��,�!/��2�
��J��&�'(�J�� !*"�>"��$�2�'K".
��. L��4��D"�!�!"C2,��M2��B!�"�9�A�(��A�N"�E(���H�
�O(��"3
��. �0�!�"�!�!"P!�,�, M2�����!P, 2J�(��<"�B(�!"P-

St 17
a

204 a

b
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�����������
��	
��

��(��)
�������
�(&�6:
#�����2, ��	
��, !�	�����2, �����
.

*Q).: J���,  !�, ���	�. '�!�����	, ���"��
�0���	�, ���
-
��������������	�#������"���������
������	������	�#�
�	�� ��"��#�����;
02>.: 0���
�������"�	����
��	�, *������. 4��!�	�� ��

��
��	"���"�����������������$	�.
*Q).: 4���	, ��	"��, 
���� 	���������	����#��� #��’ �-

��"���#���������
������!��"����.
02>.: )�	��
��	�. *����
�������� �����#�����,  ����

"������1�������"���. 3���������� ���	� – ��#�$	������-
�������
���"����
��, �"�����	�	�/�	�����
���� – ������
���� ����"� #������ "������ ���� $	�������, ������ "��
�"��������.
*Q).: C��������, ����, �	��"������	�"�	��"�����������

/����������	������;
02>.: L���������������	��������	. 0�� �!����������
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2�'�· !K&&�"���, �O�!P��%�2�'�+�&�(.", EH�>�+=���'0
Q��+�/"�(5&'"�E(5"�&,���6�5, R"��Q�Q�'/,S�!K&&�"
(��4� !�".
��. ��)�4�@2��'. +,���(�-��*"�B(4�E!�)�TC,�"�/"�&.-
:/"�(��A�(�&'��%���I"��?�9�$5&�'�"��R�����9�A�EH��R-
/"�>"��*"�>�%2�C�9���$�%"��4�U"�!�'�:�"�2,�'.
��. ��A� !5&�� :��  !�", #��89�����, TC,��2��(K2'"
9��0�"�)".
��. L��4��D"��6��?��*"�:�/�:*"�M2�'����U&&�'���-
+"�'�(�*��"�E"��6�S�+/�A���'�'&.!�,��>(?���)�:�-
"�-����)��*"�(��(�&�!C2."�/"3
��.�%.
��. ��A�9��0�$�2'"�����."�����?�9�,4��B�?"�1952�V
(�.2$���"� W"� !."�"� E('�P��-!�, !%�"� 1952�V� ��-
+"C", �����-���X��(�?�(5"�/"�@��'�(�&�!��", �G(�!�"
Y��U�4��6��J�����'�$�&�9����Z"�'�!."�"��=��(.&�/�,
�G����'��@H/,�"�[�9�A��*"�@"��,�"�G�'�9�9�-�:P2/",
�'95\�"���� !�"� (�]/�� ����� >�+�!�"�'�� B(4� �6�*"
9�A�$�2�'�$%&�'���D2'", +�&�(�J�����E"������!5+�'�
�����E"�-:+5"�-2'"��*"�E+,�*"�:':"�!�"�-�.
��.
�"�5(�2'�!�"��D".
��. ^�2'"�:0���Z!�%��'"���*"�$-&59/"��=��F-+=��E-
&�:�!�"�_!��!�"�,-!��'�=, _!�����$'&.2�$�"����"��Z-
"�'��'�$��."�/�, R"��(�?��19�����-����"�'"���`�-
,*��(�a�'�9�A�+�&�(�A�:%:"�2,�'.
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��� �����	�� ��!, "��� ����	� "��#�. >�����, ���� – ���
 �����������	� !����� – ����������	��������������"���-
���
��������, �	�������������"��	���������
��	�	.
*Q).: &������	�
��	. <��, �����$���	# ���
���������-

��������"����"��	����������� �������: "�	������	�����	���
��	� �"��"�	�!���� ������!�$������	���	�"�
"�	�����"���-
�����	.
02>.: '������	��, *������, ���� �	"#����, ���$�-

��!����������������������������.
*Q).: >�"��, ���� )������
,  ��������������"�#�����

�
�������������#����	���������������	�#���"������
���
�����"����"	��#�����;
02>.: B�	.
*Q).: )�	����������$!���������, ��!� #�����
�������

"���$�����"	�� ����, �����
�����������
��. )�	��	’ ��-
��!�� "��� �"
�� "������ 
"��"�� ��� "�����!�, ��"���� ��	
���	�/���	��������	�������$!����������"����, ������"’ 
��
��"�	��� 	�"����	������������������!�����, ������"���
-
��. &������� ���/������"������������������
���������
��	������$!��	�$����������, ��#����������������������	�
��������������������"�	�� �"�������#�.
02>.: �"�� �"���.
*Q).: B���/�, ��	"��, ��	��
�����"�����$!�������1����

����$�������"�
"�	��������	������	�����	�	 	�������$	��-
��$	���������, �	������"���!����������������	�"���	���
��"�	���, ��	��������������"�	����������.
02>.: B�	.
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��.�%.
��. �%� ��� ���$P"3� b�4� �6� :-!"�2�'9S� 9�A� !�-2'9S
!�,P!�2%"����M2��(��2P9�'������'�, E"�_(�2'���,�5-
$,�'3
��.
5"-�!�"��D".
��. ��J�����:���c�/����$�"����E&�+,C�(�-�!P���+�--
2?"�!P���U�:-��"�!P���U&&��(����!C��"�9�=!��1�--
�*"�G�'�"�"�!%\�'"����", >&&4�Y��E('9����-��!'2,?"
&�!Q5"�"�����=��$-&�9=��(��0��*"�2V\�!�"/"�B(4
�6�*", M2��� 28$��2'"� !���'��, >"�&%29�'"� ��� ��
9�'"S�9�A�2-"�'�'�/!�"�-��!��0�>&&P&/"�\=", E('!�-
&�'�"�@+�"����>���=���'0�(�"�.�, �*"�U&&/"�E('�C-
��-!5�/"�U:�"����2+�&P".
��. 4�&�+,C�9�A���)�������d.
��. ��A�!�"����9�A�(��A�:-"�'9*"�E(�!"P2,C!�", Y�
�0��$�2�'�������>"��52'"�(���(&C2%����GC�2-"��!�-
2���", 9�A��0�E('�C���!����(5"���9�'"0�9��5����(.-
&�!�"�9�A�9��0���"�U&&C"��%�'��"������"�(52�'�.
��.����d�9�A���)���E&�:���.
��. �%��������?�(��A��=��(�'��(�'%��3�[���)���!�"��'0
��"�>P,�'�"��*"�&�+,�"�/"��6!"C!."�-��", M�'�9�'-
"0��0��*"�:5!/"�9�A��0��*"�(�%�/"�(K2'"�e(5"�/"
E�%,�!�", !C+�"/!�"�-��M(/��!C��%��(�����?�:�:�"C-
!�"�"��6�*"�O�%f�:"82�'��, "�!'�)2'"����(5"����(5-
"�����6��J���!�:�"���, >��&$0��!�"�9�A�>��&$�J��M-
2�'(��� ;"� �=�� (��(��2C�� E"�?��  &'9%��� :%:"/"��',
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*Q).: )�	��	������������$�; 3���"�
"�	�����������	��
��	� ����	��� ��	� ���� �������� ��	�	�/���� �’ ����!�, ��
����������’ ������$�!�;
02>.: H
��	�.
*Q).: �	� �������
��	� ��� �
��	��� ���"�, ��"���,  ��

"�
"�	��������!�� 	���������!������������, �!���������-
����, �!�����"�	��������"������, �������������	#������
���������� �"�� ����� "�������������!�� ����� �	�� – �-
�������	�/����	��	��#$����� – �	������$!�����"���"��
-
����. &"�� ��	��!� �� �������#����, �� ���������
$�-
���	� ��	� �� ����	#����, 
������� "������� ��� $����� �
����� ���������, ���������!����	�����’ ������"	�� �!��-
��.
02>.: )�	�������	"#����.
*Q).:  >������!����, ����, ��	� �	�� ��������. �� $!��

����� �� "�
"�	� ��� "������������ #���� ��� ����	� "���"��-
�	����������� �	��, ��	���������"	�� �!������������	���	-
�����	���� ��!���������, ���������"��������	���������
�"���	"��/��.
02>.: 4	"#�������	�����.
*Q).: )�	��������	����������"�	 �"�	��; U������"�����-

"���� ����	� ������������, �"�	 �� ����	� �����	���; I�	,
 ��� �, �������� ��	��� �	�� ������ ��� ����	��� ��� ����� ��-
����� ��	� ��� ��� "�	 	�, ���	��#����� #���� ������� "��
� ��
����������	�"�	������	���� 	�������"�	 �, ��	��"��������
����!���	� ���������, 
������� � ��$
�� ��	� � ��$�!�� �-
����� ���������	� ������ ���� "�
"������ ��	����, ������� ��	
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��J���4�@!(��2,�"�9�A�U"/,�"�:�"�������9�A�:�"�/"
(��:."�-�, ��J���4��O���?�95�/,�"�E9:."�-��(���5�
���E9:."/"3
��.�%, 9�A���)����6!"C!."�-���g�&�:�'�.
��. h�(/��������9��0���"�!'"��6,J��:%:"�'"���Y��U-
�'2��'� �0��$�2�'�, b�4��6�!�!"P!�,��Y����J��U�+�-
"����@$�!�"�9�A��0��>�+��2������"��O����"��*"�:5-
!/"�2�"��H'"�&5,�f�!C+�"K2,�'�9&P��'���'2A"�M(/�
�i� 9�9�A� +/�A�� �R� �4� >:�,�A� ����� �!�%�'�� 195����'
2-&&PH�"��', 9�A�!P��'���6�����@+,����'0���)���:%-
:"C��', ��+C"� :�-!�"�'���O�%�"��=��2-&&PH�/�3
��.��!"P!�,�.
��. ��A�!�"�M�'�:���0�!�"��*"�>:�,*"�,��(���"�@$�-
!�"��Z"�', �0�����*"�9�9*"��O����"�U&&C"�&5,�f��'�-
�����"� (.&'"· E(�-H�"�!�"/"� ��� 29�(�)"���� >�A
��J��>H%�-��(5&'"�>"5:�'"����", ��J�����(��0�2$%2'"
>"�H%�-�� �O�� ��"� �*"� E(�"'."�/"�+8��"�!���&&5�-
��'"3
��.�c�/�.
��. L��4��D"�����'�&C&�,�!�"�j�C�9�,5(���+,��, Y�
E"� 9�$�&�%�'�� (5&'"� E(�"�&,��", [�(�,�)!�"� @�'� �'
�*"�TC,�"�/",#�$%&���%!�'�,Y��>(�&�'(.!�"�"3
��. �6��!*�, >&&0��6�0���)�4�I"��0�&�+,�"��,#��8-
9�����.
��. 4�9���'�4�;"�j�C��0�!��0���)���(��A��=��(�&'��%-
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"��������� ���
��� ������ ��	�	���� ���������	� "	�� �"��-
���� ��	� "	�� �"���, ��#� "�	 	�� ��	� �����	�� �������	�	���
���#������.
02>.: B�	, ����	�"������	�������������������"������.
*Q).: C��������, ��	"��, ��	 – �	������������	����"�	 	�

����������	��������� ���������	�������"��������$!�� –
��"���� "��� �	���������� ��	��	�������	����� "�
"�	� ���$�
������������!�������!��1�����������������"�	�������-
����, #���� ��� ����#�����	� ���	���� �	� ������ �"�� ����
����!�, ��
������� �������	�����, ��	�����������"�!�-
����	� �����!� ����� 
���, �$�!� �� "	���!���� ��	� �� �!��
����	����	����������������;
02>.: 0����������.
*Q).: >�"��, �"����, ��"������	� ���"�	 	���������#�

�� ���������� ������$�, ��#� ���� ���#�� ��  	��
�����	
���$�����������
�������"�������	 – ��#������������#-
���� –  �� "���������!���	� �����#�, #���� ��� ��	�� ��
"���	��/����	�"��	, ��#��������	�, "����"������������-
�������, ��"������������
�������"�	 	#��"���"���	��-
/����	;
02>.: J��	���"���.
*Q).: L��, ��	"��, ���"��
� ����0���	�, ���$�������

� ���������������	��, �����$���	#����������"��	, ��"�-
�!������������	��"��������
���, "��������"�����$�-
��;
02>.: 0�"���, *������. &�������	�#�������������
���.
*Q).: >"������, ����, �’ ���!���� – ������"������ – �	
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���k"��'P&,�!�", ��."��'�(�?���6��"�(�(�",<���-:-
+5"/. (��2��'9�"�����P��'"%�!�'���'7����?�(5,��, ��-
�"��G��'��\7��9�&5�(�-�,��25!�"��, �G���B(?�:��$=�
�O�:�2!�"���G���9�A�\*"���>&C,'"*�� 2-+%�"����U:�-
"��, �O��E(',-!%�"�>$%9�'���,�52�2,�'�9'"��!�"5���
�6�0�9�%��'��*"������28!�2'"���9��"�/"�(��2P9�'"
9��0���"�>:/"%�"�>,&�)"��· ��6�?"�9�A�E:<�(�(�"-
,��(�?����"�(.&'"�k"��'P&,�!�".  ��/��:0��U"���-
&.:V��'�H'."����>9��2�'!4�;"�U,&�-���X��(.&'��>-
,&��, �����-�� �6��"� >:/"'\�!�"C"� (�?��(.&�'��U&-
&��, (��(."�/���G�����(.&�!�"�>$'9�!�"C"�9�A�E"��7
(�&�!��"� �0� (��2P9�"��� >(��'��)2�"� �S� (�'��%f
9�A����$S�9��5�����0��E"������@�:�'��(�5H�'��9�A�9�-
�0� �0�� E"� ����� &.:�'�� �'��!C"��2�'�� (�?�� 1952���
�*"�(.&�/". ��)�4��D", #���'�%��9�A�l��!.9�����, E-
!�-��)�!�"��6�?��9���:"/9��!P�(��4�;"��-"��?��:�-
"�2,�'���J��U"�����9�A���"�(.&'"�i9�"*��E:9/!'5-
2�'. 9�A��?�!�"�E!?"��6��"�,�-!�2�."· >&&0���"��6-
��"��.H�"��G&C$��9�A�(��A��*"�(5&�'�:�:�".�/"�9�A
(��A��*"�")"�m"�/"�(�'C�*", �n�'��?�(�'C�'9?"�>�'-
!5\/"�:�"��, >&&0�(�"�A� �=&�"�Y�� �?�!'!C�'9?"�@-
,"��, ����;"�E"���$S, ��)���!'!P2���'�Ta2���9�A�U-
�'2��, �?� �4� E9�?�� �=�� ���$=�� 1952��'�� :':".!�"�"
+�&�(?"�!�"�@�:�'�, @�'����+�&�(8����"�&.:�'���D�!'-
!��2,�'. �?� ��� �*"� 2�$'2�*"�:�"����D�(�&&*"�!�"
&.:/"�9�A�9�&*"�U&&/"�!5&4�@!(�'��"�o:C!�', $�-
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�������	� ��� ��	#�� �	�� ���� "��	����� "��� "��	���1���.
>�	�/�	�����	������	�������"�	���"������	���/�	�����-
$��/#� – �����/����$	��
��, �����/���������������	���-
�����������	��������� – ��	�$����	����������������"	�-
���� ��� ���  �	� �	��!����� ��	� �’ �����/����	� ��� ����� "��
�������	� ��	� ��	�	�/�	� ���� �#����� ����. 0�� � 	�� �’ ��#
�	������� ��#"	��� ���� "����� "��� "��	���1���. C’ �-
������ ����������� �"�	��� ���� �	��!��� �	�� ����� �����
"��� �"	������ ����� �� "���, �������	/������ ������ "���	�
��� "���� ����!�, �	�� ��� ��	� ����$�!��	� ��� "������ ����
"�
"�	� ��	� ��	 –  ����� ���� "����� –  �� "�	 ���� ��	������-
���$��
���������"�
"������"� ���, ��������������"����
���������, ������	�������	�� 	�"�������!��	�����������
�"���	��������"���	�.
Q�����, )�	������	�4��������, ��#���� 	�����������/�

��	�  ��������������"��
� ��������������	�����"���#�
������� ������	�����"��������, ��	������ ����"�������
�-
"����. 0��� � 	����#��, ����, 
�����	��	�������"���	���-
�������	��	����������	��!��"�	��
�, ���� – ���������
��
�����	���������
��������"�	��#� – ����	�"��� ������	��-
�����	�"���������!���	��������������, �	��!���	�������-
����� ��	� ���!����� ����� ��� ��� �"���� ������$����, ��#
����	� !������������
��� – ��	������� ����������������
���	� – ����	���!�����#�����������������
����"�����
��"�	��������. I����	������
����������$	��#�, ������#

�"�	������"����!����	���������������, ����� 	�$����	-
��!�, �	����$�����	�"�� – �"�	 ��"��	"���	
��	����"���
�
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Q�)!�'����!P�(/�, _���(&�"C�?"�p"�9��0�(.&�'���O-
9P2�'�����O�%����6��!S��'V9C9.�, U2��+�"�_!��$'&�-
2.$/"�>"��*"�q�9�A�(�&'�'9*", M24�;"���5����E"�(�-
&�!V�9�A�!5+�'��(�5���"����@�:V�9�A�&.:V�(��2�!'-
&�)"����1952��'��(�5���'�"�9�A�&�:�'�". 9���&�&�'-
(��'�����?��=��B!�������rH�/��:�"��, _!��>!$����/"
$�2�'�9�A����$S�!���+�". �%!�'.�����:0��M��, �6"�-
!/�5�C��s"�(.&�/���=��E"� 4���&%f���9�%���, �62%f
9�A�:�"�'��6��"?��c2������s"��*"�E9��, �0��!�:%2���
!�"�>�+5�����9�A��'!0���*"�E"��S�(.&�'�!���9�+�%�'-
2��', $'&�2�$%����4��D�9��4�E!�"��.H�"�E(4�U9��"�e-
(52C��E&P&-,�"· ��'�%�"����(�-�(5"�����i��S���G2!�"
�6��"?�� O�'8�C"�m"���N"�&�:�!�". �=����� l��!�9�5-
��-���D�(��A�$�2�/��9�A����$=�, (�?��_(�"�����)�4
�Z"�'�i9�"�"�(�&&*"�!���-���"�/"�('2��-���". �'?
9�A�+,���E:<��'�"���!�"��, B!*"����!�"/"��0�(��A
�=��(�&'��%����'�&,��", (��,�!/��E+��'\.!C", �O�<�
M�'��?"�1H=��&.:�"��6��"���;"�B!*"�E,�&."�/"�i9�-
"8����"�>(�����" -�O��:0��(.&�!�"�(��(�"���9���-
2�P2�"������"�(.&'"�_(�"�4��6�S��0�(��2P9�"���>-
(�����4�;"�!."�'��*"�")"- �O(<"�����>('��+,�"���>-
"��(���H��B!�"�t�9�A�")"�&�:/. 2-"/!�&�:P2��4��D"
9�'"S�29�F5!�"�'�(�?��B!K���6��J���O��")"�>"��(�-
�82�'"�!�'��0��*"�&.:/"�H�"'�, (5��'!%�����D"����9�-
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"���	����	�"��
�  ��� 	��
��	������ 	�����������	��� – �
������!��� "��	���$������ �� ���� $	����$������	�"��	�	-
��!�, ��#�� ��	� ��� �	� �� 
"������� ����� ���� "�����, ��

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

"������$!�������	�������$������
��	������$	����$�����	
����� "��	�	��. �� 0���	��, ������ � #, ������������ �"�
���������������"��������F���� ��, �����2�����, "��� ��
����	� ���#������ �������� ����� "��	������ ��	� ����� ���	�,
�"’ ������ /���� ����, 
����������"���������	���
�	������-
����������	��	�
�, ��#�
$���������
"������������������
$	����$���, �����������#������. &������	���)�	����, ���
�"�������������"�������� #� 	��
������� �������������-
��� ��� ���� ��/���!��. I��� �	�� ���� 4��������, �$����
"������ �������!�� ��	� �� $!��� ��	� �� ������$�� ���� ����	
�"��������	��������!��, "�
"�	�������"	��
1����. %	’ ����
��	���� – ��#����#����$������ – ���������������/���-
���������	��������"����"��	�����, "������ 
�����, ���-
��/��������	���������������������"������ – ������
���� –
 ��� �� ����� 	���������� ��� ����"��
��	� �’ ����!�� ����
������	���!�. >������	�"����������
��������"�
"����
"������ ���� "���, �"� � ������ ���� ���� ���� ���� ��	�	�-
/���. J�������"�	���������/�������, ����/��#����"����
���� �#��� ��
$���. *�������������� ��� ���$������ �"�
��	��!���	������������"� #������#�������$	�����������
�����. 4���	, ��	"��, "��#�, ������
���� �	�� ���� "���-
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9�2!C!�"���E(4��6�0�9�A�(5"�/"�1��'!.������s"���-
+�2,�'.
�u. ��A�!�"��P, 9�,5(����Z(�"��%!�'���M��, #��8-
9�����, �n���E&&�%F�!�"�(��,-!%����6��"��n���@2�'"
�6��!%��(�.$�2'�� !�"���)�!����K"���)��· v2���9�A
+,��, �6,J�� E",�"��� E(�'��� (��0���'�%�"� (�?�� �?"
H�"*"���w�9�A�9���&��!�"�>$'9.!�,�, 9�A�@�'�(�.-
����"�9�,4���?"��6�0���)�4�E29�(�)!�". M����D"� !�"
&.:�"��O2C:P2����E9�(�&�'K��>9�=�· x"�9�A�")"�&�:�,
#���'�%�, �7��, R"��2-"��9'!52d�(�?����"�E(%��H'"
�G�4�E('�P��'����G���>"�('�P��'.��E2�'.
�u. ��)���+�����K", �O�9�A��7���%�V�9�'"/"7��'!�%-
V�2-"��9��.
��.��9���!P".
�u. y�9�-�� �P, #��89�����, &.:�-� !5&�� !�"�>�.-
(�-, (�"�5(�2%�:��!�"�>&C,�)�, Y�����*"�1(�0�2�-
$8������ �.&/"� (��4� @$C. I"� !�"� �D"� �O9����� 9�A
2$.����$%&���  !�"���/(%��-� ��)�(��(5((�-, 9�-
,5(���&�:�'�(�&&�+�)�9�A��6�?��E"��S�(�'P2�'· (�?�
�����'�%�"��?"� !�����"�(5((�"��Z(�",Y��>(�!"C!.-
"�-�"��D�(�?�� !K����:��/", M�'�!�:5&��9�A�,�-!�-
2�0� �=2�4� �GC�(�&�'0� @�:���=��(.&�/��B(?�+�."�-
9�A�$,��K��>",�8(/"�z$�"'2!�"�, (5"�/"����W"�!�-
:'2��", �w�")"�E('!"C2,��2'"�(��(�"�;"� !�"��GC�2�%
���>(���)"�'�+5�'"�9�A���"�,�?"�_!��E"��S�(�"C:�-
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��������	�"	��
��	�����"’ �������	����� ���#���������"�-
 ���.
4P>.: )�	� �
��	�, ��#�� ��"�� ��	� �� 0���	��, *������,

 ��� �� ���� ���1�	� �� "������, �!��� �� �"����	� ��"�	�
"��$�����	��������� ��������
��	. )�	����, ��!������
�"�� ����, ���	�� $������� ����� ���#��� ��!� )�	���, ����
�"������	������!����, ��������	�#�����$��������, ����
��	� "���!����� �����, ������ ��’ � ��. 0���� ������ � #
����  	������� �	�� 	������, "��� ����� ���!��	� "��	�. '��
������	��#��, )�	���, �’ �����, �	����������	��������	���-
���������������������"�������
������.
)P2.:  J��	� ���	�/���	� ��� ����, ��� ��	� �� ������� �!����-

$������, ��0���	��, ���$����.
02>.: H����������$��#.
)P2.: L�����, ��	"��, *������, 
���� "��!� "��� ���

����, �������	� �����#�� ���	��, �"��� ���� ��"����"�����
*����, �� ��$������� �"�� ����� �"��� ��$�!�, "��� ����
��������� ��	� ������� $����� ��!� 3��"� �, ��!� "��"�""��
���, �"������"����������������"�	������������
�	���	��
� 	��. *����"�""�!����, ��	"��, ����)�	��� – �"������
-
������� 	��	������’ ���� – ��"����	����������	��������
��������"���	��
��������������"����, �$���������, ����,
�"��������������	�����$�����������#"��. &"’ ���, 
��
����� �
�	���, ����� "��� �#��� "�
"�	� ��� ��������!��
��	��’ ����"� #����������������’ ��
�����	�����C�����-
/�, ���� �"����  ���	�� ��	� ���	��� ��� !������ �� �����	�-
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��'��'9�%/�����9�A�>&C,*����."(���B!"�)"����E:9/-
!'5\�'".
��. �D�&�:�'�. >&&0����(���"�@�:�"���)�����'�%����6
&�:.!�"�"�!�", Y�����(��+,�"�m"�/��B(?��=2����=�
(.&�/��>�+���"��'C:�����9��0���"��.&/"���>9�P"3
�u. 4�:<�$�52/, (�&�'?"�>9C9�<��&.:�"��6� "��-
>"��.�. I"�!�"�:0������.�����'�%��, Y��@$C, 2+��?"
E::J��j�C��*"�E"�"P9�"���E�*", E:<����(d�!5&'2��
��9��C�·  ������-��*�'�� !�"��D2��E��:+�"�"�4�(�-
��-�%/". �?�����=��1���=��2�"C,���1952�����9�A��.��
2-"�QC������(�'2%"· b,&��:0�� !�"��i�(�������@,�2�"
T�FV�%��. (�&&*"�!�"��D"����9�A�(�&&0�E&�+,C�(�'-
C�*"�(�'P!���, _������"���9��4�E9��"�"��?"�+�."�"
m"����0��.&/"���(�&&�A��*"�(�%�/"�{2�!�". �Z(�"
�D"��'���*"�$�����/", �G��������9�)"��6�7��.����G��
9�A�+5�'"��'"0��7���'�%f�$��/", ��9��"��i��5����U&-
&��2�$8����"�:�:�"�"�'��.&/"��9�A�9��0���"�(�%C-
2'"��D��*"�(�'C�*"�(5"�/"�E&�-,��'8����". �����:�-
�/" -2$.����:0���D"�!�!"C!�'- !5&�����o2,C�9�A��'-
�!�'�'52����Z(�"· "�G�:�, #�4�!�"�"���, !��(����:V
�S� (�'P2�'� 9���+�P2���, >&&4� E2(�-�59�'� 9�,5(��
U&&�', �."����&.:�"�x"�>(4��O:�(��-���)���z"�:9���
>(���&�2�", 9�A�!���'0��0��2�52�'��B(?�9�9*"����U&-
&/"� M2�� Cw��"� E",5��� o9/"�z"�:952,C�9���!�&=-
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�����������"�����������.
*Q).: )����������. &����"�	������	���!������
���, "����

)�	����� 	���������	���������"������*��������	����"�-
�� ���, ����� ��� ������ ������� "������������ #�����"�-
���;
)P2.: 4�#� �� ���� "�� ���� "���	�� 	������, "��� ������

�"�� ��	� �
�� ����"�. �� )�	����, �"��� 
����, ����� ����
��� ����������������������
��, ��#���#��!������� 
��.
U������)����#�	 ����
������ �)
��6����. 0������	-
��
��, �����������������������, ���
��������	� ������	�
���"�	 	�. �	�"��
����������	����
"�����	��������1� ��.
&��!������, ��	"��, "�����"�	������"���#��"�	��#����	
– �"�	 ����������������	������"�	��������!�*����������
"���$��� – "����� "�	 	�� ��� ������ �����. 0���, 
���
�"������$������� – ������	����
��	�"������, ������	�������-
��	�����������)�	��� – ��"����	�����!�������*��������	
��� ��$������ ��� ���� �’ ����, ��	����������"��������� ��
"	�����!����"��!��������!����������"�	��#�.
)�	� �� �
������ – 
������ ��� �����	 – �����	������

"����"��!, ��	 �������	���"�: «4��, &�!��� ��,  ������-
�	��"�	�!�������"���������"������, ���������������"��-
 ���	� �"��� ����	, ��	� ��� ����	�"�	�!��� ���� 	������� "��
� #� 
$���� �"�� ���� &���"��, ��	� ���  ��� ������/����� ��
����"���������	����	�������������������	�������������-
�#�� "��� ������ $��������� � #, �!��� �� ���� ��, �!��� �
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2�', 9��5�:��E!�"��.H�"��n���l	2%������n���h�!C���
�n���U&&����6��A��(�'C�����6��9'!8������E:�"����U"
(�����6��)." "�%���4�I"���&.:��," I��4�M�, "#���'�%�3"
|L	�(��A� !�:%2�C�," @$C, "9�A�`"�!�2���5�C��(�2*"
�'9�'.���4�;"�(�5H�/���n2C�, k"�o��� �(.&'��@(��H�
!�", �'0����+�."�"�9�A�$,��0"��*"�E�:�2�!�"/"��6
�'P�9�2����)�����&.:��. "  "��:��EH�>�+=�, " I��4�M�, "�%
���9�A�(*��9�A�(��0��%"/"�Y��>&C,=��'�9C9�<��@&�-
:�"����.&/". "
|y�2�'"��'��9��4��G:-(��", " I��4�M�, "E"��7���&��, (��A
x"�9��0�9��-$�"�2+%\���'��?���)��%&�-�T�)!����}-
�'9?��E('9�&��!�"���"�!.�, �����-������)�"�!�)�!�-
:%2�C�(.&'���5'�~M,�"����9�A��!�2'��I"���Q�2'&���-
���� �=�� (.&�/�� ,�?�� >�+C:.�� �%�� E2�'", �O:-(�'2�A
!�"� ��n"�!��C%,, l�&&C"'2�A� ��, Y����E9�%"/"�&.-
:��, 4�,C"K· !5&�����$'&�,P"�'�'� 9�%� �'"����.(�"
�O9���'��*"�4��Z"�%�$�2'". �������.&/"�@$C�(���-,�A�
2$.�������:�"�2,�'�(��4��6�����@"�'!��, 9�A����9�A
�0�(�&�'0�>"��/�*"�(������J��!5&'2���(��A���)��
�*"�i���/"�E!(�%��-�, 2+��?"��n����B�?"��n���U&&�"
h�&&C"�� �6��"�� �6��"� Y�� @(��� �O(��"� �O�.��� (��A
�*"���'���/"�>"�-���". 9�%�(����(���:�:��"�Q�-&C-
,�A���6��J��(��A��*"�>�+�%/"��O��&.:�-�, �*"��S��
�0�>�+�'.�����&�:�'"�E('+�'���", (��A�^��/"�/����
��)�(�8��-�&�+,�"����9�A�'.QC�, 9�A�!��0��?"�9�-
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I����� – �����������#������ – �!������
����������"�	-
��������� ��	��!���"��
�"��	���������"�������».
���������#����: «'�	��������������	������, )�	���;».
)�	� �� )�	����� �"������: «U���� �	�� ���� �
�	���� ��	�  	-

��	����������"	������������"’ ������	��"����	�, �����"���

"����������� #���"���, �������	������� ��� 	��������
-
��	� �	�� �
���� ���, ���	����� ��!� ������� ��	� ��!� ������
����"��������#�����».
�F
����������», ��"���������, «�	���	�"#����	��"��"�	�!�


�������	����"�����������	���������������*����».
��)�	��������
�	��: «V"����	������&���"��, ����3
���,

����� �"����� ���� ����$�� ���/���	� ��� ��!��� ��!� B�����,

����������"����������	�*�(�	���. �������!�����"������!
����!�����	���*�	� – �"’ �"�����	���L���	�����������, �
���	�	�� – ��	, ����� ����� ����"	���, �� ����������� ���
"���������	��������/������B��������	��"�	������	�&�-
������������	��, �"���������	��
��. 2�����/����	, ��	"��,
��	�����	�$���	�����&���������	��������"�	������"�����-
�����������. 4�"����*�������	, �����"���!���������, �	��-
���� "��!� �"’ ����!�� ��	� ��"���, ���#����� ����� "	�� 
-
�"�	����� 	������ �	�� ���"��	�, ������������	��!����� � 	��,
�!���������J��������"����, �!��������� – �"����
����	 –
"��� ��� ��#�	/�� �	’ ����. )�	� ����, �"	��#����� ��� ����
"�����!��	�����	��������	����������	�����, �"	����������
"�	������ #�����!�������	�����, �	������D����
� – ���
���������"�#�������"� – ��	�����B	���, �	�����"#����-
��������	���	� 	��#�������3�����������	���'!��������
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��9&-2!?"��D�(��A���-9�&%/"���9�A�
������Y���'�-
:�"�"���!-,�&�:��", 9�A���J��EH��6�*"�:�"��&�:��",
9�A��0��*"�E�*"�M2��I"�����@&�:�"�(�'�K2,�'��'�!"C-
!�"��/"���J��+�."�-��>�',!��"· 9�%��'"���O(��"��*"
i���/"��D�!5&��(�&�'."· "L���.&/", �.&/", h�&&C"��
>�A�(������E2��, :��/"����h�&&C"��69�@2�'". " 4�9��-
2����D", "
*���%���)���&�:�'�3" $5"�'. "��'�E2��, " �O-
(��", "�0��F-+0��(5"���· �6��!%�"�:0��E"��6�����@+�-
��� �'4� >�+�%�"� >9��"�(�&�'0"� �.H�"��6���!5,C!�
+�."V�(�&'?"��6��". �?��������/"��G�'�"��.��. (�&-
&�A�9��0�(�&&0�$,���A�:�:."�2'"�>",�8(/"�9�A�@-
2�"��', (-�A�!�"�9�A�c���'�!�:'2��', !-�%�'�����U&-
&�'��r����'�Q��+�����'. �?�:0���D"�9�A�(��4�B!�"�&�-
:.!�"�", v��(����^��,/"�l	&%�-�(�����?���)�(���?�
_�!��\��H����'0��?�!���-"��?���Z"�'�9��0���"���)
(���?����?"�E&��"�'"��5��4�E(A�:=��2-"�9�-2�"�9�A
�6�?��9���-"/,�A���'�$,5�C, ��)���!�,�-�!�"�2+=-
!��@+�"�&�:���', �?����>&C,���E2�'��*"�(��A�:="�9��4
�6��"?"�O."�/"�(��5&&�H'��9�A��'0�!�9�*"�+�."/"
:':"�!�"C��*"�E(A�:=��(-�A�(�&&7�$,��5. �.����D"�M-
2�'�9��4�m�C�9�A�E"�BFC&�����.(�'��9�A�E"�HC������O-
9�)2'"�!K&&�"��'.&&-"��'��*"�(���!����9�A�,�&5�-
�d�(��2�'9��"�/"·  !�"��������&����G������b&&��2/-
����9�A��.���E9�����C���=��>(��%���2�\�'�&-.!�"��.
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�"�� ���� ����������, �	�� ���� ����������� ���� �"������
����. '���"��!�������"�������	�"����
���"
�������"�
����, �"��	�#������	�����	
�.
0���, 
���� "��!� ��	�	��
���� 	��
��� ��!� ��"�: «*�����,

*�����, �	� J������� ������ "������� "�	 	�� ��	� �
������
J������� ����"����	».
&��!����������, ��*������#����: «'#�������������;».
4������� �"������: «I��	� ������ �
�	���	��1��
�, �	�����’

���
�, �"�� ������� ���!�����,  ��� 
����� ������
������-
����"���	�� ������, �!������
���"������	�������. )�	
��� ���	�� ���#�� ����	� ��� ����: "���
�� ��	�  	�$����� ����-
����$
��
�	������	�������������������#"���. &"��"��
��	� ! ��� �	� �����!�����, ��#� �"�� �!�	�� ����� ���	����
�����, �	��������. &���, ��	"��, "��� �
��� �’ ����� – ��	
��"���� �� D�
��, ���	��� ��!�U�	��, 
/����� ����������!
"��
���������	, ��������� ��������	��������� �����	�����
"���	��� � �, ���
��1�� ���� ����������� �"���� ����� ��
��#� �� � 	��� ��������$����������������
��� – ������
-
����	�������$���!��, ��#�������	������	���	, �������"�-
�� �� "���#�� ������, �� "��
���	��� ���� �������� "��
�	��!���	������������, �!����"��������, �"	$
��	�������
"!�	��� ��������$�� ��� ���� ���������	� �"���� ����� ��.
0���, ��	"��, ���	�����	��!������������	�����1���!����-
"���� ��	� ����� ����, �$�������	� �����!����� ��������$�
�"’ ������ ����	��!�� ������ ������ "�����!�� �� ����� �-
�����. 4���, ����, �� B����� – �� �����������������"�-
��	"� – ��	��"����������� ���
��	�������#/�	�"�������-
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M��"��4��D�,��A� ��"�:="�c��2'"�9�,�%��"����9���-
9&�\/2'", �i�!�"�E"������m��2'"��'�2�\�"��'�Q�-9.-
&�'�"�!=����, �i��4�E"������(��4�B!�"�(.&�2'"��O����"
,5&����"�B(?��*"�(���!*"�$���"��'· 9��0�����P"��
+8��"��n����.����n���U&&����U"/,�"�E(A��0��>���-
����c�/��E('����, �?��4�E"�"�%�"�95�/,�"�(K"�E(�"'-
�"�'�(�$-9�". M,�"�9�A��'4�t���O�%����>",5���2V\.!�-
"��&�:���'�(�&�'.����· �?����>&C,��, E"�(K2'"�����
�.(�'�� M(�-� !�� +�'!<"� EH�%2'��� [�9�)!��>(�%�:�',
(&��", ��������@&����"�>�A�:�"���E2�A"�>",�8(/". M-
2�����[�(��4�B!�"�[��S���[�9�A�9��4�U&&�"��.(�"�N"
>9�S�G2!�", �G�(����'�9�&?"�[�!�:��:�:�"�"�[�9�%��'-
"���'�$��0"�U&&C"�@+�", (5"���:�:��!!�"��E9�(�-
&�'�)��S�4�E2�A"�E"������i������9�A�2�2/2!�"�· �0���
(��4�B!�"�9�A������U&&�'��U��'�9���29�-�2!�"��195-
2������-:+5"�'�:�5!!�2'�9�A�_(�2'"��(.2/"�(.&�'�
���"��', 9�A�(5&'"��'4��O/,.�/"�E�*"�v2(���".2C!�
o9�'�$��.!�"�"��6�����T�)!���6�5"'�"�9�A���J��>-
:��!!5��-�����9�A�>!��2�-��@&'(�"�B!*", v2���(5-
&'"�EH�>�+=�����"�"��'�:%:"�2,�, �6��"��O�.�����n��
�*"��S����n����*"�(��4�B!�", M2��I"�E"������(�&�'���
+�."�'�. �0� :�)"� "-"��� :�"��&�:C,�"��, #��.&/",
(��A��*"�(��4�B!�"�t��'=&,��, (�%�/"�Q��+���'��'�-
$���'�!�,/", ���(�*��"�!�"�r"��:=��9���9&-2!?"�!�-
!"C2,��(�&&*"�@!(��2,�"�:�:�".�/", @�'�����?�95&-
&'2��"�9�A�U�'2��"�:�"���E(4�>",�8(�-��E"��S�+8�f
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/�����. I����"��	��	�C����"������!������������!���"�-
����������� ��� ! ���� ���� ��,  	��#/����	� �	� ������	�	
�������	� ��	� ������, ��#� "����!�����	� �"�� ��� "����	�
����� ������� �	� ����	��	� "������ ���� �	��  	�
�� ���. *�
��!���� #, ����, �����#�� – �!�������, �!��������� –  ��
"
$��	� �"�� "���� ����� ���� 
 �$��. &������, �"�� ����
�����!/�	� "������. %	’ ������ ���� ����� ��	� ���� �	���� �	
� #���/�������"��� ���	���
����	���	�����	�"���	������.
)�	�����	�����	����	�����������������"���, �"������"��-
���	������	�#����������!������ �������"�����!���, "�-
������ �"	/��� ��� �
���� ���� ���#"��, ����������
��, ����
�������
��. I��, ��	"��,  	��� ���� ��  	��� ���� �� �����
��"��� ���!����� ��	� �����/���� – ��,  ��� �, "����	��	
�	����"�	����������������������������� 	�$
��� – ���"�-
���, �"��"��	�, ����	�� #������������
�����	� 	�����
��
����	�������. *����
������, ����, ��	���’ ������
��, ����
���� "��� �� �������	�
���� ��#�, ���� $���� "��� ���	�
���	��/����	� �����������������	������������	�/����	��	
"���	�, 
�����	����� ������� ��������	����!�����	��"���-
�����$���	��������������������������	���������, #���
"��	� �������� ��� �������� ���� ����� �
���, ��� �����/�����
��"���, �!���  	��� ���, �!���  	��� ���, �"’ ���� �"�����
������"���	�!���������. I����#��, ��	"��, ������
$����
�	���	�����������������, *�����, ����� 	�$
������"������
"�	 	��!�� �!���. 4����, ����� "�#��, �������!���� 
���
��������������� ���, ��#�"������
�	����"	���"��������	,
�"	"�
��,  ��������/������	�������	��������	���	�����
���
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(��4�B!�"��69�G2���:�:�".�, EH�N"�2�����9�A�(K2�� 
(.&'��@2�'"��0�")"�B!*", (��'&�'$,�"����(����2(��-
!�����Q��+���, >&&4�B!K��&�&C,�"��'0��?���J��(��':�-
"�!�"�-��E(A�(�&&0��:�"�0��:�5!!�2'"� ��&�-�K"�>-
$8"�-�. I"�:0���P�(���, #��.&/", B(�����"�!�:%2�C"
$,��0"�c��2'"� �")"�4�,C"�%/"��D2��(.&'��>�%2�C
(�.������?"�(.&�!�"�9�A�9��0�(5"����6"�!/�5�C��'-
�$��."�/�· g�95&&'2���@�:��9�A�(�&'����'�:�"�2,�'
&�:�"��'�95&&'2��'�(�2*"��(.2/"�B(?��?"��6��"?"
 !����>9��"�(�����H5!�,�. "�9��2����D"����.&/"�@-
$C�,�-!52�'�9�A�(K2�"�(��,-!%�"�2+��"���.!�"��
�*"�i���/"�(5"����'4�>9�'Q�%����i��0�(��A��*"�(5&�'
(�&'�*"�1H=���'�&,��". �?"��D"�i�����$5"�'· "̂ ,."��
�6��%�, #��.&/", >&&0�2�)����r"�9��E�*�9�A��=��(.-
&�/��B!*", !5&'2�������=��,��)�+5�'", k��P"����B!�-
����"�9�A��P"���@&�+�"�9�A�@,��F�"�9�A�E(�%��-2�",
(������"�!�"���"�(��4�B!�"�@��2'"�+'&%�'�, E9��=����
9�A�l	$�%2��-��?�2(��!��(���&�Q�)2��B!*", �P"��
���B2����". �=�����E",5����'�9�2!P2�/��(��4� !�"�E"
����� i������ :�5!!�2'"�`9��9'2+'&%/"� E�*"�>�',!?�
:�:��(��'. (��A���� �*"� E"�9'2+%&'��:�:�".�/"� @�C
(�&'�*"�2�'��C&82/��'0�Q��+�/"�".!�-�, 9�A��*"
@�:/"��6�����x�95&&'2��"�E(�5+,C· �?��4�>9�'Q���(�-

d

e
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�����!� ���� ���#"��� 
/���� ���� �
��� ���� ��	� �"’ ����
��������	���!���	�������"������� – �������"����"��	�#-
���� ����� �"
��� – ����� ��� �����������, �	���� "���
�
���	
�� ����� �"�� ����� �"	/�������� "
�����  ����� �’ �$�-
��������$
�. )�"���, *�����, "�	���"�������
�	����� �-
�	�����������$�, ��"��� – "��������������	�����&����-
�� – ���#�	/���������	���������"��������	���"��	�������
������!�����������. %	’ �������
����	���	�"�������"���-
��� ��� ���	������ 
���� ��	� ��� ���	������ "��	��!����� �"’
�����������������!���������"�������������"����������-
��».
&��!������� ��, ��	"��, �� *����� ��"����	� 
��	��� 
���-

���, ��	� ��� ������� "������� "���������� ����� 	������ ��
����  	����!�� ����� ���
��	�, ��� ������	�, ��� "����� �	�
�����"���	�!��"������������#�������.
�� 	��
��� �"�������: «3����������������#, *�����,

����� �� ��� "�� �	�� ����� ���� ��	� �	�����������"��������
��	����	�����	�����������C���, ���"������
�������	���
-
��1�� ��	� ��"�� ����� ���� "���� ���� ��	� ����  	��� ��� –
"�#������� 	������, ���	������	����������, "����������-
����� ��� �"
���� ���� �"�� ���� %�� ��	� ���� U$�	���, ��	�!-
���������� 	������. %	�������
��	��������"��������������
�����, �	�	��
�����$
�� ������������	����������#��	�	�-
 ��� ��#�. C�� ���� �	����, ��	"��, �	�� ����� ���"������
���, "�����$����������"������
���	�	� �����#�, �����
�	����� ��� ��������� �	�� ����� ������� ����� ��	� �	�� �’ �-
��	������ 
���� �"’ ���� 
"�����. 0	�� ��"���
��	��� ����
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�A� (5"�/"� E$�H=�� �O�� �D,'�� 9��0� 2+�&�"� �6�0� �0
:�5!!���� &�Q."���� �'�H'!�". ��J�� !�"� �D"� ".!�-�
29.(�'�(�?����J���S��· (�&&0�:0��(�����%:!�����*"
�.���(��4�B!�"�m"�/"�E",5���")"�>"�-�P2�'�, (�*��"
!�"��?��*"�i���/"�:�"���>(?��*"�U&&/"�+/�A��>$/-
�'2!�"�", !��0������)����?��*"��C!'�-�:*", M�'�9�,4
�B�?�r9�2��"�U&&V�����69�E('!�':"�!�"�"��C!'�-�-
:��, �.�����*"�"�!�/"�9�A��?��*"�,C��-�*"��.�����*"
:�/�:*". 9�A����9�A��?�!5+'!�"�:�"���{2,C2�%�(�-
�S���>(?�(5"�/"��*"�:�"*"�9�+/�'2!�"�", �����6��"
U&&��(&�"��0�(��A��?"�(.&�!�"�B(?���)�".!�-�(��-
2��5+,C�!�&�'"· @�'���� ��=���(&%2�/���6�*"�2+�2'��>-
2(%�/"�9�A����5�/", ���� !����(�*��'��*"�(��A���"
4�2%�"�Y(&%2!�,�, �=��,��)�9�,5(���E"�E9�%"�'������
�.(�'��(��4�B!�"�(�8��'��E"��'H�!�"C�. �?��4��D�(��A
�=��$��"P2�/�, ��a��(�-��?"�".!�"��S���M2C"�E('!�-
&�'�"� E(�'P2���� �6,J�� 9��4� >�+0�� (��%� ��� �?"� 9.-
2!�", _(�"���!�+�'�!�"�'9=��9�A�O���'9=��(�?��B:%-
�'�"�E9�����/"�,�%/"�m"�/"��O���0�>",�8('"��>"�--
�8", M2�� ��� U&&�� �����'�� r(���'� !�,P!����(5"��
9�C25!�"��. ����C"��D"�����.���2�!(�2�"���"��'�-
9.2!C2'"�9�A�2�"��H'"� �,�?��(������-��B!K���'�-
9�2!P2�2��9���9'2�", E9&�H�!�"C� �?"� �.(�"� E"��
:�:�"C2,�, ��"� �69��2%�"��*"�Y�*"�E"��6�7�9��'-
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���#�� �� �	�� ��/��������� ����� ���
��	�, ��� ���� ������
���, ������������ ��� � 	�� ��� �������. '������� ����� ��-
���������������
����������� 	��!�����, �	����"�����"���-
 ������� – ���� ����� 	��������� �’ ���� – �� ���	�� �#��
� #. '�#��, ��	"��, ����
��������	��
��, �����#�� 	���-
�	��
����"���’ ����. >�����"’ ����, ����
������������	-
�#�, �"������������	 	������� ��	���������������, �����
�’ �����	��!���	��������. >��������
������������#�, ���
�����#�� ��	� ���� �����#�. )�	� ��� �
���� ���� ���	���,
�
��	�, ����"��� – �"������������ – � #�����	����	��
��
�"����������
��, ��	��"�����������
��	�"��������������
�� 	�$
����	��	����"����������������"�����"����	��. >�-
�	���, ����"������������	��	���"� �����	���� �����, ����-
"���� "�#��	� �����, �������� ������ &�	����, �����������
����� �"�	���� ���� ��� �"� �	��� ���� C���, ��#�� ���
��
"���!����� ��	� �’ ��������, �����  	��!�� ���� ��"���. Q�
"��������$������, �#��, ��
"�	��� #�"�����"	����������
�������, ��!���������, ����	���������������: ���"����,
�
��	� ���� ����	��� ��	� ���� 	���	��, "���  ���	� ����� –  �"�
����� "��� ����	� �(��� ��	� �$����/����	� ���� ���#"	�� –
��	������������������
"����	����#�, ���
���������"�-
���. *!�"���� ��!��� ���� ��������� ��	� ����� �� C��� ���
"��
 ���� "�#��� �’ ����, 	 �!������ ���� "��	����� ���, 
-
������� �"	�
��	� ���� ��"�� �"���
������������, 
������� �-
�
���	��’ ������������������������"��#�, ���"���������-
��!������#"���� ���	���	����#$�����. )�#����C�����-
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��)2�, M�'�$��"'!/�5��-��U"������G2�'· _����D"�$'-
&�(.&�!.�� ��� 9�A�$'&.2�$��� �,�?���D2���?"�(��-
2$���2�5��-���6�S�!�&&�"����G2�'"��.(�"�U"����,
��)��"�E9&�H�!�"C�(�*��"�9���9'2�". �9���������D"
".!�'�� ��� ��'����'�� +�8!�"�'� 9�A� @�'�!K&&�"� �6"�-
!��!�"�'�(52d����(��0�(5"����>",�8(�-��B(��Q�-
Q&C9.����>���S, 9�,5(����O9?��:�""P!����9�A�(�'-
���!����,�*"�m"���. (�&&0�!�"��D"�B!*"�9�A�!�:5&�
@�:�� �=�� (.&�/�� �S��� :�:��!!�"�� ,�-!5\���', (5-
"�/"�!�"�W"�B(���+�'�!�:�,�'�9�A�>���S· &�:�'�:0���0
:�:��!!�"��M2C"� �(.&'��B!*"�@(�-2�"�(������"�-
!'"�cQ��'�(���-�!�"C"�_!��E(A�(K2�"��6�8(C"�9�A
4�2%�", @H/,�"���!C,��2�"� E9� ��)� 4��&�"�'9�)�(�-
&5:�-�. �.���:0��(����2'!�"�I"��?�E9���(�&�:��· "=-
2�"�:0��(�?���)�2�.!������Z+�"�x�9�&����, v��$���,
B!����l	��9&��-��2�P&��,  ����"=2���_!���'Q�C��I"
9�A�4�2%���!�%\/", EH����E('Q��?"�E(A��0��U&&���"P-
2�-��������.���E:%:"����(���-�!�"�'�, E9�����*"�"P-
2/"�E(A���"�9���"�'9�J�(K2�"�j(�'��"���"�(��A��?"
>&C,'"?"� E9��"�"� (."��". �5��� !�"� :5�, M2�� E"�?�
��)�2�.!������w�&�:�!�", $�%"���'�&'!�"�2��"."��'-
"��@+/"��G2(&�-"· E9��"�����(�&�:���m"�/��o����(��'-
�+�-2���6�?�:=�(�"��&*��>&C,*��`�,.���4�;"�&�:�'-
���j(�'���. E"��������S�4��&�"�%�'�"P2V�����d�!�:5-
&C� 2-"�2�C� 9�A� ,�-!�2��� ��"�!'�� Q�2'&�/", 9��-
��)2��!�"�e(52C���=��"P2�-, (�&&*"����U&&/"�"P-
2/"�9�A�!��*"��=��z(�%��-· (�?����������'��@�'��*"
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��	� $	��"������ ��	� $	����$��, �"
����� ���� ��"�� "��� 
-
����������������	����#"����"�����	����"������������	
� ���������"�#���"���.
)���	������, ��	"��, ���������	��"�	#������
��	������-

����� ��	� ������ ������ "��	�������� ������!����	, �"��-
���������� ����� ������ ������ ����� ���#"���, ��#�� �
����	�/�� ��� ������ ����	� ���������� ��	� �
������ C�#�.
'����� ��	�������� 
���� ���� "����� ���� ����	� � #�������-
�����
�����	�����/����	, �����
����"’ �����"��
��	���
�
�������	������: �
����	����$
��"����������� !���� –
"���"������������	��	��� ������������������� ���� 4��#-
"��� ��	� ���� &����, ���#����� �"’ 
��, �"�� ��� &�����	��
"
����� –  �������������"������"�������. 0���������"�-
��!�	�����������"
�����. 4�"�����"���������	����� – ��
�"���, �"��� �
��, �����/���	� *������ �����
��� – ����
�2��, ��	�������������������!������"����� ��0�2���	����
&������/�. '���#������"������, "���!������"���������-
��� ���	����	��"�� ����� ��� ���	����������������	��	�� �-
)����, "��� "��	�����	� �������� ���� ���	��� "����. &���,
��	"��, "��� ���������	� ������ ��!� �������, �	�� ��� �"���
�
��, $��������������	���	�"���
��	��	������������ �. 4-
�����, ����, ����� ������ "
������ ��	� �� ��� "��� ��� "��	
-
���������������������/������"�	���, "�����#����	��-
��#�. *’ ����, ��	"��, ���������&������ ���"���������-
��� ��	� �������� ���	�	���  !����, "��� �"	�����!��� ��
�����������, ��#����	����"�������������	����	��
������
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E"�?���S����'Q�C��!�"�I�+�"�!�+�'�(�?���G:-(��", �=�
��� �6�8(C�� !�+�'� �-��C"%��. �c�C� ��� (K2�� 2-"�-
,��'2,��2���O��W"� ���"�!'���."����(��4�B!�"�9�A��?"
(��4� !�"�9�A��?"�E"�?����)�2�.!�����(5"����.(�"�!'-
a�(����E(�+�%�C2�"���!S���-&�)2,�'. �.����D"�B!*",
#��.&/", �=��(.&�/�� ���"�!'�� �O��_(�"����>",�8-
(�-���'�$�"���>���S����9�A�T8!d�E:�"���· (5"�/"�:0�
(��2�K2�� �6F-+%f� 9�A� ��+"�'�� M2�'� 9��0�(.&�!�",
�0�!�"��*"�l�&&P"/"� :�-!�"C, �0��4��6���!�"/,��2�
EH� >"5:9C�� �*"� U&&/"� >(�2�5"�/", E(A� ��J�� E2+5-
��-��>$'9�!�"C�9'"��"�-�, 9���P2�2��!�"��*"�E('.-
"�/"���.(�'�"�@2�C2�", ��J�����!P(/�����-&/!�"�-�
�'�98&-2�"���-&/,="�', ��J���4�U&&�-�, M2�'�9���'-
9�)!�"�E"�?��M�/"�l	��9&�%/", >$,."/��_(�"����z-
&�-,��/2�". B2���V���� +�."V�2�'2!*"�EH�'2%/"�9�A
9���9&-2!*"�:�"�!�"/", !'K�� !�����9�A�"-9�?��+�-
&�(=��E(�&,��2C�, �.����(��4�B!�"�!5+'!�"�(K"�e,�.-
�"�@�-�9��0�:=�, o����4��&�"�A��"=2���Y2���/��9��0
�=��,�&5��C���)2��z$�"%2,C· �'?�9�A�")"�U(���"�9�A
>�'����"C��"� :�:�"�"� ��69��� (�&�:��, (C&�)� 95���
Q�,����E!(��<"�m"���, x"� �"=2���i\�!�"C�(���2+���.
" �0�!�"����TC,�"��, #��89�����, B(?���)�(�&�'�)
��'�%�-�9��4�>9��"���"��.&/"��, Y��2-"�.!/���O(��",
>9P9���· &�:�"���� ��� ��� +,��� 2�)� (��A� (�&'��%��� ��
9�A��*"�>"��*"��X��@&�:��, E,��!�\�"�>"�!'!"d29.-
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�"�����. 4"	"�
��, ���� 	��������
��, ������������������
F	�!�, �
��	� ���� &���"��, ��	� ����� 4��#"�, �
��	� ���
�6��2��
. I��� ����� ��  !����, ������	��
��� ��� 
��
���������, �"	�������� ��"���� ��� �"� ���#��	� ��� ����
����  	��� ���� ��	� ����  	��� ���� ��	� ���� ��"�� ������ ��!
�������. 0���, ��	"��, *�����, ��  !����� ���� "��������

�	��� ��$����� ��� �"������ ����� ���#"���, ��� "���� ���
������ ��	� ���� �#��� ���, �	���� "������������ ��#"	��� �-
���������1�������	���������"����	�
���
������������, ��-
�	�������������������4��������’ 
"�	�� – ������������-
"������
��, ����� �	� ����	� �"��������� – $��������
������ 
�������� �	� !����, ������� ����� �"	 ������� �’ 
-
������ ���"�	�, �"���
"������ ���� �"� �!����� ���� ��
�"� ��������	�������#���������������� ������������
������, ����������	��!������������������������������-
���*���#�. *�� ����"	��!���������, �����
�	����$������
��	�������	������������, �
������������
�����	������!���
�������, ���	��	������
�����������������	��
�������
��� ��	� �� ������ &������ �� �$��������, "��������� ��	-
��
��������������. %	’ �������	��#���
�	����"���"
��-
���� ��	� � 	���!����� ��� ����� "
�����, �$�!� ��"� �/�	� �
�����#����!��"����, �����"�����$��������������#����-
��"���	/����».
L������, ��	"��, *������, ��� ��������, ���� ��"�� �

"�""�!��)�	����, 
����������!��	�����*�����. <��, "��
����
�������	������"��	�������	�������� �������, �!��/�
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!�"����6�0�t�")"�&�:/, 9���"�*"�Y����'!�"%/��@9
�'"��� ��+C���69�U(��29�(�)�2-"C"�+,C���0�(�&&0
���� �.&/"� �Z(�". �6� !�"� EQ�-&P,C"� (���+�=!�� �O-
(��"· �'0�+�."�-�:0���6+�i9�"*��E!�!"P!C". E"�".C-
2���D"�M�'�+��<"��GC�!��(�?��E!�-�?"�(�*��"�i9�-
"*��(5"���>"�&�Q."���&�:�'"��c�/�. M,�"���+J�2--
"/!�&.:C25�2�'��0�E('��+,�"���+,��,  :��!�"��, M-
(���E"�_(�2'��������'��2���!�:'2��"�@�:�", &.:�"��'-
"0�(��(�"��������Q�-&P!�2'"�B(�,�2,�', �����-�!�-
��%/�� !K���6(��P2�'". �c�/��P, 9�,5(���M�4��Z(�",
+,�������6,J��E",�"���>('<"�(�?�����2���>"�$���"
�6�0�>"�!'!"d29.!�"��, >(�&,8"����2+��."��'�(5-
"��� E('29�(*"��=��"-9�?��>"�&�Q�". Y���P���', �?
&�:.!�"�", �0�(�%�/"�!�,P!����,�-!�2�?"�@+�'��'
!"C!���". E:<�:0��t�!�"�+,���j9�-2�, �69�;"��Z�4��O
�-"�%!C"�_(�"���E"�!"P!d�(5&'"�&�Q��"· ��)������t
(5!(�&-"�+�."�"��'�9P9��, (�"�5(�2'�,�-!52�'!4
;"��G��%�!���6�*"��'�(�$�-:�". I"�!�"��D"�!��0�(�&-
&=��  ��"=�� 9�A� (�'�'K�� �.��� >9�-.!�"�, 9�A� ��)
(��2Q���-�(��,�!/��!���'�529�"���, _�4�E!�)�(�&-
&59'�� E(�"��/�*"���, v2��� ���"� E:9��!���� >"�9-
(&���-�:��$=��@!!�"5�!�'�:�:�"�"· 9�A����9�A����2-
����6,J��@&�:�"�r/,�"��6�0���)��, R"���6(�����"�&.-
:/"�!��4�E!�). ")"��D", �w(���r"�9��(5"�����)����G-
�C��', &�:�'"��O!A�r��'!��, #��89�����, !��!."�"�E"
9�$�&�%�'��>&&4�v2(���j9�-2��9�,4�r9�2��"· ��J����
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��#���������������"��� �#��� ��"�, ������#�������	 –
����� ��"�	�� ��������� �!�� –  ���  	�$���!���� ���� "�-
�	�������� �"’ ���� ��"�� �� *����. 3��� 
����� ��� ��� "�
��
���, �	����  ��� ��� �������� �"���#�� ����� �"�� ����
����	�� ��	� ���������� ��	� ����� ���� �"���
���� "�#��� ��
��� ����������� ���� �"���#�� �
��� ����� ������ ���, ��	
�������� ���"�. %	’ ��������
����"� 
����������/������
���, ���#�������	�������"�����	����	���"�	�������"�
-
"�����������	�����/���!���������	�����"�� �	������
���,
�’ ���
���	��"��	"�#��	�, ��	������"��������� 	��������.
J��	, ��	"�� – ��#����	���!������"� – ���, ��!�����	�

$���� �"�� � #, ����� ��
$���� ����� "��� ����������.
&"���������, ������"���� ��� ��� ��� "����, �����  	��-
��	�������!�������	 – �"����
����	 – ����������	����"�	-
 �, �"��������!����	� �����	�. 4�#�  ��� �����/�� ��� �
�"���!������ �"���$
������������������������������-
������. &"������, ����, "���"�	���"��"����"��!������
������, �� 
����� 
�"������� ��� ����  	
$����� ���	. 0���
�������������"��!�"������	�����, ��#����
���������� �-
 ����� "������ �’ ��#�"���
��$��
����������!��, #���

�	�������������, ��� �&�
�	
�
���������������$��. )�	
�’ ����!�����
�������!���"�����"���, �	��������������
��/�� ���� �����  	�����. 0#��, ��	"��, *������, ����	� 
-
��	��������	������	��������, ���	�������!��"�����������!-
����	"#����, ��	��������"	�������	��, ������	�������
-
����"���������. 0����"������, ��	"��, ��	�����"��� – ���
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(�&%����9�A���"�(.&'"�k"�+,��� !�"�Y��E"�!�,V��'��'-
2,��2�, ")"�!���"�:9."����E(A��>&C,�����)���,P2�-
!�"�Y��E9�%"C"��P"����D2�", 9�A���J��(�&%�����X���'-
�"��)�$P2�!�"�E9�%"�-����J��>&C,'"�J���Z"�'�(��:.-
"�-��  !*", �X�� @&�:�"��� i�����. (5"�/��e�!.2�-2'
9�A��69�>(f2.!�,��&�:�"�����6��J���Z"�'���J��E"��7
�.���m"����+�."V. 9�'"S�����'�&�!Q5"�"����_(�"���
(�'��2.!�,���?�(��(�"��O����"�!'"�����E(���H���>-
(���)"�'. 29�(��"��D"����+�P, #��89�����, �O�9��0
"�)"���&.:��� !�"��w���, j��'"��@�4�U&&�"�>"�4��6��)
\C�C���".
��. ��A��%"4�U", #���'�%�, !K&&�"�>"�A������-�!���-
&5Q�'!�", x���S����(����2d��=��,��)�,-2%f��'0���"
�O9�'.�C�4� ;"� (��(�'� !5&'2��, �.� ��� !�� (&�2,�"��
!),�"�>&&4�>&C,'"?"�&.:�"��Z"�'�(5!!�:5�(�-. (*�
:0�� 9�A� (.,�"� U&&�-�� >"�-�P2�!�"� >$�!�"�'� ���-
�/"3��69�@2�'", >&&4�>:�,S���+d�+���&�:�'"�!�"�B!K�,
E!�����>"�A� �*"�+,���&.:/"�")"� 2-+%�"�U:�"���>-
"��9���'".
�u. �9.(�'������"��*"�H�"%/"�2�'��'5,�2'", #��8-
9�����, g��'�,�!�". @��H�"�:0�� !�"��%!�'�"�!�", _��
m"���>2���"�!'98����"� !*"�9�A�(��A�$�2�/����)
(�"�?���O��"�'�!5&'2���@�:�"�(�(�'C!�"�", (�*��"
&�:�'"�>�+.!�"�"�>(?��=����)�9.2!�-�:�"�2�/�, ��-
&�-�K"�����O��>",�8(/"�$�2'"· E!�����!��0���)��",
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�"������!����������!��"��	
���1�� – ����������$
���-
��� ����� "������	������. J��� ��� �"�
������ ��	� ������
����	��� 	�������"������	����"�!�����	��	�"�������"���$�-
���������� ����	� ������	, �	� ���	���� "�������� ���, �	�
����� �"������ 
����� �� 	��
��. &���/���� �"�� �"���� ��	
 ��� �������� "���$����� �
������� ��	� ����������	� ������	,
�	� "��	��. &������������� �"�� ��	��!� ��	� ���	� �� "��-
�"������� – ����� ���  ������ – �’ ����"� #������ ��
"�
"������������
����. '�
"�	, ����, *������, ���"��-
�
�����������������
������������������������"�
"�	��’
���/�����������"�	����������������!.
*Q).: )�	��	�����, ���������, )�	���, ���������������

����!, "����������	������#����������� – ����������	��	�-
��������� – �	������C��, ������"�������������	�/����,
��#�����	�������	������������	� ���"����	��	��	��"����
-
��� �!�, ����� �	�� ���	��� 	������; '#�� ��	� �"�� "�!� �
��������� ����� 
����, ��� �"����"����� ����; 4���	�� !-
����. J������� ����� �!��, "�
"�	� ��� ���� �	����	�. 4�#,
�������"� �����������	�#�����������, �#����������-
�����	�’ ���!��.
)P2.: '������, *������, "#�� �����������������$	��-

������"��� ���� "���$
�����: �������������������	��-
��	� "�#��� –  ����/������ �"�������
�������!����������	
����	#��������������$!����������#"�� – ��0���	��, "��
����	� �� ���!������ ����� ���� ����� ����������� ��	� ����-
������"��!��	������������	�����$!�����!��!�"�����. 4�#
���	�����������"�������, 
�������"�������	��"�������
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Y��(��0�!�"������-�����:!�"�"�>",�8(�-���7�&.:V
:�:�".���, (��0� 2�)� ��� (�(�'��-!�"�-�� �'�$��.-
"�/���6�*"��'"��, 9��0�����?"��.&/"���&.:�"����9�A
".!�"� �O2�:�:."��� �6��J�� Y�� �O�� �'9�2�0��  !K�
(�'=2�'�(�&%�����=��(.&�/���=2���Y��m"������J���.-
���4�,C"�%�-�, �X��E!P"-2�"�>$�"����m"���� ��*"�i�-
�*"�:��!!5�/"�$P!C, �0�&�'(0����Y��(��A�(�&'�*"
9�A�4�,C"�%/"�m"�/"�j�C�(�'��2,�'���J��&.:�-�.
��. ��&�/�����9�A�&�!(�*��@�'9��>"��(�&PF�2,�'
��"��*"�&.:/"�12�%�2'". 2?"��D"�@�:�"�&�:�'"�U", #
�%!�'�, �?�!��0���)��, Y��@�'9�", �GC�9�&�2�"���9�-
�0�".!�"�,����.
��. 4�&&4, #��89�����, ��)�.�:�����(5"����M2�'�9�A
9��0�Q��+J�2/$��2�"C��!���+�-2'", E(A�(�"�?����-
!S�9�A�2!'9��)�9�A�!�:5&�-�(�5:!�����,�?"�>�%�(�-
9�&�)2'"·  !K�������J��(��A���)�(�"�?��&.:�-��(�'-
��2,�%�(d�!�&&�"���, g�:�:�"�"�[�9�A�>:�"���E2�'", �O
!��(�"�5(�2'�(���&&5���!�", >"5:9C�,��������9�A
,�0�� E('9�&�-!�"�-�� �n+�2,�'�(5"���9��0�"�)"� E-
9�%"�'��!�"�!5&'2��, 1(�!�"/����� !�"��O(��". 9�A��0
!�"�(��A�,�*"�����d�(���9�9&P2,/· �?��4� !�����"
(���9&C���", g�Ta2�4�;"�B!����!�"�!5,�'��, E:<����g
�'�"��)!�'�!5&'2�4�;"�(��A��*"�(��9�'!�"/"�E"��'-
H�%!C".
y�2�'"� �D"� ��� 9��4� E!�"� �.H�"� (�*��"� �'�'�����"
�5��· �%��?�p"�>�%, :�"�2'"�����69�@+�", 9�A��%��?�:'-
:".!�"�"�!�"�>�%, p"�����6��(���3� �?�!�"����"�P2�'
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����� ���#"���� �"��� �� "���!1���� �"’ ���� ����� ���,
��	� �"�� ��
��� ��"�	���� "���  	�$
����� ���� ������ ����
��"�� ����. *!�$���� ��� ��������� ��	� �����������!�*�-
������������$
�����"�����"������, ��������������� 	-
����
�, ������������"�����������������"����, ���������-
��	��	������&�����	, ������"����������������"���������
������������� 	��#�����$#�, ��#��������������/���!��
������������������"�������&�����	.
*Q).: )����������	�����������"� ����"��������	���-

�"�#���� 	����	�������������. >�����"������, 
�������
����	� ��� �	����	�, 0���	�, �$�!� ����� ���� ����� �"	����-
�����������C��!�, �"����"	�������	.
02>.: &���, *������, ���	� ��� ������, ������ ��	� ���	

����	���������
�����$������, �"	����!���	�"���������-
"�	���C�������/������������	����������������"����. 4����,
��	"��, "����
������������������ 	�������	������!�"��
– "#�����������������	���
����� – ��� ���"������	/���-
���� �����#�, ��������	��� �� �"	�������!��� ����� C��!�
��	� �	�� C�
�, ��������	��������	������������"��	�������
�’ ��������, ��	���������
"�	���’ ����. %	’ �����"�����-
��!��� ����� C��!�. �� "��������� �	�� ����� ����	� �� ����:
���������������������!����, ��#���#��’ �"� �����������-
����	� ��$
������ ����� "��� ��
$����	� �"�� ��!� "����	�
-
���.
)����������#������, ��	"��, "�
"�	�"�#����������	����-

���� 	���	��: �	�����	����"�����	�����, "��� ���
��	��
��-
��, ��	� �	� ��� "�����	��� �	�������� ��	� �� 
"���� ��; 0�
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!��0�&.:�-�(��'&C(�.", >�A�9��0���6�0�m", �?��4��D
�.Hd� !��4� �O2,P2�/�� >&.:�-� ��H�2�.", :':".!�"�"
9�A�>(�&&�!�"�", m"�/������6��(����m". (K"�����D
�?�:':".!�"�"�B(4��O�%�-��'"?��EH�>"5:9C��:%:"�2,�'·
(�"�A� :0��>��"���"�+/�A���O�%�-�:�"�2'"�2+��". M-
��-�!�"��D"�;"����C!'�-�:?��(�?���?�9��0���6�0�@-
+�"� Q&�(/"�>�%, ��'���V��'"A�(��2+�8!�"��� (���-
��%:!��', ��"�O���"�9�A���"�!'"��6��)�>(��:5\C��',
9�&?"�EH�>"5:9C���c�/��>(���&��2,�'�(K"· �w��4�;"
�O�� :�:�".�, :�""C�7� (�����%:!��'� (��2+�8!�"��,
�6�9�&.". �����(K���6��"?� -[�9.2!���[�9�A�U&&��M�'
(����`"�!�\.!�"���!5&'2�4�;"���+�'��, ��),4� !�"��-
"�!52,/~29�(���"��4��D"�(��A��6��)�(�*��", M(��
B(.9�'��'�(��A�(�"�?�� E"�>�+S����"�29�(��", (.��-
��"�I"�>�%, :�"�2�/��>�+�"�@+/"��6��!%�", [�:�:�-
"�", >(4�>�+=���'"���>�H5!�"��. :�:�"�"· ����?��:0�
e(�.�����E2�'"�9�A�2*!��@+/", (5"�������0���'�)��
�O2,C�5, �0��4��O2,C�5, �.Hd�(��'&C(�0�!��4��O2,P-
2�/�, :':".!�"��9�A�:�""C�0�E$5"C. �7��4��D�:�"�!�-
"V�$�!�"�B(4��O�%�-��'"?��>"5:9C"��Z"�'�:�"�2,�'.
�?"�!�"� �D"�(�'C��"�9�A� (������ ��)�����)�(�"�?�
�B���"����@�:�"�9�A��B�."����O��(5"����>��"���"�&�-
:�'"· �.����4��D"�(5&'"�E('29�(���"�(��A��6��), (�?�
(.����"��*"�(�����':!5�/"�����9��'".!�"����6�?"
>(C�:5\���, (.����"�(�?���?�9��0���6�0�9�A�Y2��-
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"�#�������	����	��"����������
�����������, ������"����-
�������������. 0�� �!�������������	����������#�����	����
������������, ��#��������	���	�������	, �� 
"���������
"������	����"�����. )�����"���������	, ��������	�����-
����	� �"�� ��"�	�� ���	�. 0�"����  ��� �����/�	� ���� �
����
������ ���	�. I���, ��	"��, ��  ��	������� ����	� ������
"�������
������������������ – ��	��"� � �	��������$�
��	����� !����� ��������	��"�	#����� 
����
��	���"� �	�-
�� – �����
��	���"��
������������	���������	��������.
I���, ����, "���������������	�"���
��	�����	, ��������-
�	��"�	���	��"� �	����"���
��	��������,  ���������	��-
���������"��
�����. %	����������, ��	"��, ���������� –
�������������	�����, �)��
��)�������	
��
����������-
�	�/��"��	������� – ������$��!���"�#��, �"���"�
"�	���
������	����’ ����������������
����, ����"�����"������,
���
��������� �����������
�����, �����
��	�����	, ���	�#-
����� �"�� ��"�	�� ����. J��	� ����	, �	���� ����	� ������� ��	
�"������	�
��	��#��, ��	�������!��� ����	��	����, ��	���
�	���� – ���� �������	� ���	��"��� ��� ���� ��#��� ��	� ���
������ – ����	�����������������	�
������������. 4�"�-
�����	������"���
�	��, 
�	�����������	����"����"�	�����	�.
4���	, ��	"��, ���# ��� ��� ������ �� "�	����� ��	� "��
���
����!� ��!��!�"��������	 –  �������� –  ����	�� !�������
$����������������.
0�!���"�
"�	�"��	��������������: �!�$�������"�	���"�

���  !�� �"� �������� 
"����� ���� ������ �� �������������
���; 0�� ������� ��	� ����������� �� ����� "��� 
��	� ����	;
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�/��@+�"�[�(�?���?�:�:�".�. �O�!�"����9�&.��E2�'"�M��
��9.2!���M�����C!'�-�:?��>:�,.�, �=&�"�Y��(�?���?
>%�'�"�@Q&�(�"· �O����x�!C�4��O(��"��'"'�,�!'�, (�?��:�-
:�".�. (�"�A����2�$���M�'�(�?���?�>%�'�"· ��!�"�:0�
95&&'2�����*"�:�:�".�/", ���4�U�'2�����*"��O�%/".
�c�/����:�:�"C!�"���(�?���?�&.:V�9�A�$��"P2�'�(�-
�'&C(�?"�9�A�9��0���6�0�@+�"����C!'���:C��'· ���-
�/"����B(��+."�/"��D�(K2��>"5:9C��."����?"�9.-
2!�"� �O9."�� �'"?�� �Z"�'. !�:'2��"� ���(�"�?��U�H�-
2,�'�9��0�$�2'"�>�+P". N����D"�(��%�����O9."���9�A
(��A� ��)� (�����%:!����� �6�=�� �'��'2���", Y��U��
��J�� &.:�-�, N"(��� �O2'"� EHC:C��%, ����/"� �6�*"
9�A�2-::�"����m"���· ��)�!�"��D"�!�"%!�-�9�A�Q�Q�%-
�-� 9�A� !��0� "�)� 9���$�"�)�� !�"%!�-�� 9�A� >!���-
(�8��-� -9�,4�M2�"���."����9�A�>"�&�:9��'��(��2P-
9�'�&.:�'���Z"�'�9�A�>"'9P��'�, �����-�����!C��"�E&-
&�%(�'"- ��J�������)�(�?��!�"�E9��"��>(�'9�2,�"���,
m"��������O9."����O9.����>"0�&.:�"����E9�%"/"�m"���·
M�'(���(�?��:�"�2'"��62%�, ��)���(�?��(%2�'"�>&P-
,�'�. E0"��D", #��89�����, (�&&0�(�&&*"�(��', ,�*"
9�A��=����)�(�"�?��:�"�2�/�, !���-"���A�:':"8!�,�
(5"�d� (5"�/�� �6��J�� 1�-����� �!�&�:�-!�"�-�� &.-
:�-��9�A�>(C9�'Q/!�"�-��>(���)"�', !��,�-!52d�·
>&&4�E0"�U���!C��"?������"�(���+8!�,���O9.���, >-
:�(K"�+�P, !�!"C!�"�-��Y����&�:/"�E:<�B!��������i

c

d

e

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



������� 53

4��, �
��	�, ����	� ������� ������ �� ������� ��	� ������ �
 ��	����������, ����	�"�� ������	��"
���"��"��������? 	�.
*������������"���"���� – �
�	�����	��������
��! – �"
-
���"�� "���� ���	� "��� 
��	� ����	. *�� ������ ����	���$
�� ��	
�"
���"�� "���� ��� �? 	�. &"�� ���� ���� ��� ���	������  �-
�	�!�����, �"�� ���� ����� ��� ��	���� ���	�. J������� ����	
���’ �������������"�,  ��	�����������������������	��-
"����"�������������	�����$������, ��	�����	������������.
&$�!������
��	�
����, ��!����� #��������������	��	����

��"�	��������. 0��������	������������������	��’ ����/�	�
�"������$��	������������. 4 #, ��	"��, ������������
���� �	�������	� ����"� �	�������. L��, �	�����	 –  "����
���������������� – ������	�������	����"�������/���!��-
��: ���	��	���	������"����	, �	��������	�����	��
��	����	
����$��
�� ����� ����� – �������  ��������� ������� �-
�$������ ��	� ���������, ����!��  ��� "�
"�	� ��� ����� ���"�	
��"��� – ��	� �	�����	������� ��� �"�������� ��!� �"� �����-
���, ��#�����$
�����	�����	����, ������	��������	�"���
����� "�#����� ��	� �!����	. �� ��
��� �
����������� ����	
��������������
����"���������	�.
4��, ��	"��, *������,  ���  ����!��� �’ �"� #�����

"�����#�� �����	���
����� ��	� �"�� ���� �"�1�� ����"���
"�������������������������	���!� – �	��"�������	� 	�$�-
�����	��	�������C��!����	��	�������
�������!��!�"����� –
���� �"�����	�. 4��, ����,  ��� ������������ ��� ���	� ��-
�#����� �"�� �	�� �!������ "	��������, ������������ �����	-
����
��	, �����!����	� ��	� ����� ��#, "��� �	�#, ���� �’
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9�'��A�$�2'"�>",�/(%"C"�@+�!�", v2���(��A�����/"
�?"��O9.���!),�"�>(���+�!�"�-��(��(�'������-�!C-
��"�@�'�(����\C���".
��. y��'2��, #��%!�'�, (�"�5(�2%����Y��9�&���'��>-
(���9���"· �?�!�"��D"�(���%!'�"�,�-!�2%/��>(���-
H5!�,5�2�-, �?"�������".!�"� !�"�E$�H=��(���'"�.
��. ��:/!�"�����'4�o"�'"���O�%�"�:�"�2'"�9�A��?�(K"
�.��� �� 2-"'2�0�� 2-"�2�C2�". >:�,?�� I", >:�,7� ��
�6��A�� (��A� �6��"?�� �6��(���� E::%:"���'� $,."��·
�����-��4�E9�?��s"�(5"���M�'�!5&'2���EQ�-&P,C�:�"�-
2,�'�(���(&P2'��1�-�7. ����C"����:�"�2�/��9�A�9.-
2!�-�!5&'2�4�U"��'��>�+�"�9-�'/�5�C"�(��4�>"��*"
$��"%!/"� >(���+.!�"��� `�,.����� >(���+�'�4� U".
Q�-&C,�A��:0����,�?��>:�,0�!�"�(5"��, $&�)��"���
!C��"��Z"�'�9��0���"�!'", �c�/����(K"�M2�"�I"����-
�?"�(���&�Q<"��6+� 2-+%�"�U:�"�>&&0�9'"��!�"�"
(&C!!�&*�� 9�A� >�59�/�, �O�� �5H'"� �6�?� j:�:�"� E9
�=��>��H%��,  :C25!�"���E9��"�������-�(5"�/��U!�'-
"�". ,�!'���4��n�4�I"��n�4�@2�'"��7�>�%2�V���K"�U&&�
(&�"��?�95&&'2��"· &�:'25!�"����D"�Cc�'29�"�E9��*"
9��0�$�2'"�����*"��6��"�>".C��"���)�"�)"�@+�"���
M&�"� M&�-� 95&&'�"� @2�2,�%�(����@�:�", "�)"��4��D
+/�A��F-+=��>��"���"�(���:�"�2,�'��V. �'0�����?"
&�:'2!?"��."���"�)"�!�"�E"�F-+S,F-+�"��4�E"�28!��'
2-"'2�0�� �?� (K"� 2-"���9��%"���, M(/�� M�'� 95&&'-
2��"��GC�9��0�$�2'"�U�'2�."����@�:�"�>(�'�:�2!�-
"��. �c�/���D"����9��0�&.:�"��?"��O9.�������&�:�'"
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�����, �	���	�
�����, 
���������#"	���$!��, #�����	’ ��-
��� "�
"�	� �’ �"� ��������� ���� �!����� �!�� ��	� ��� ���
/���!�����"�����"	"�
��.
*Q).: L�	���, 0���	�. &"� ��������� ������������ ���

/����. >�����������"� ������������"�����	�����. *���
���
��	�����"���
�������	���������.
02>.: &��"�!��, �#��, �	��"�	���	������"����������
�-

��������
�������	����������!�"��. U������������	��
��
���������� �������	
��	�"��
, �������$����, �	����"���.
&$�!� �� $����� ��������	� ������ ����!, �� ������ 
����
��� "����� ��������������"	��"���"���	��������	�"�������
���������. &�����������������������������
��������	���!
���������������’ �"� ���������"�	��, ��������������
��
$���������#"���. ��C���, 
����������"������������	
�������	���"��� – �����
������!� �����! – �����������	
$�!��, "��
�����������"�������������, ����������	��	-
��!�����"������#����	��������, ����	��������"�������-
����������� ����, ���#�������	������������	��"�������-
"�1�����!����������������. *������	���� ����"	���"����
�!��� �"	��
"���	� ��� ����	� ���	� ����, "���� ��� ����	���.
*�����	/������, ��	"��, ��������	 – �����!����������$!-
�������#� – 
�����������!����� ����������"��
����	�-
����� �"�� 
��� �!����� ��� ���, �������	���	�����	�� !����
����"����	������������1���. 4��	���������!���!�������	-
���!, ���
���� ��� �!�"��� 
������� ���� ����� 1���� ��	
1���� ���� �#��, ���#����� ��	� ��� 
���� ���� �� ����� ��
����	���� ��	� ��	���� �
��� ����� $!��. *!�$���� ��� ���
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�."����?"�9.2!�"�\7�"�@!F-+�"�@""�-"�����S�>&C,�%-
f��'0���"���)�,��)�:�"�2,�'�(�."�'�".
�����-��4�B(5�+�"�����D��0������'��E$�H=�� !�"�&�-
9���", �%"'� �*"� \�/"� �6�?"� �O�� �!�'.�C��� �� 2-"'-
2�0��2-"�2�C2�". �*"�!�"��D"�E"�!���-���G��'�(�$--
9.�/"�!C��"A�9���H'82/!�" ->��&���:0��E�'9?���6-
��"� (��4� ;"� :�"�'��� 9�&."- �w� �4� @2�'"� �b&&�� \7�
9�,4�W"�9�A�9��0�:�"C�!.�'�, ����V�(5"�/"��!�'.��-
��"��6�?"��Z"�'��',*!�". �0�:0�����"�C�0�\7��(5"��
E9��"�� E"�1�-�7�(��'&�Q?"�@+�', 9�,5(���M�����9.-
2!��� !K��M2�����U&&��,��!!����2-"�2�C9�"�����5.
�7�:0���*"�"��-!�"/"�9�&&%2�V�9�A�9��0�(5"�����-
&�V�!5&'2����6�?"���,�?���!�'*2�'�Q�-&C,�A��\7�"
W"�����.", (5",4�M2���6��)�9��0�$�2'"�2-::�"=�\7-
��E"�?��@+�"�1�-��), 2-"�2�C2�. (.����"��D"�`�,*�
r"�� �6��"?"� (��2�'�P9�!�", [� (�&&�J�� 9�A� >(�%-
��-��&�:�'"�I"�`�,.����"3�r"�, �G(���9��0��?�(��5-
��':!�����C!'�-�:C!�"���@2��'. �?�:0��(��'�+�"�(5-
"����(.2��"�C�0�\7��!�,4� 1����-��������"��69�U"
(��4��GC· (5&'"�:0��;"�r����"��Z"�'��?�(��A�E9�%"/���-
�'�\7�", �w�!�����;"��G�C"�E9�%"/, 9�A��69�;"�@�'�E-
9�%"�'"�>&&4�E9�%"V��7�(��'�+�"�'��.�4�;"�>$/!�'/-
!�"�"�&�:�'���`�,.����". R"���D"��.���9��0���"�!.-
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�!����� "	�������, "�
"�	� ��� "�!��� ��	� ������ �� ������
����	�
�1����, /�������, 
��������	���	�
�	������	�����-
��������"����	����!�C��!.
&�� 
��	� 
����� ��� "�������, "�
"�	� ��� "�!��� ��	� �	�� ��

����: ��� "�	�� /������� ���������� �� "������� ���� �����;
3����� ����!���������������������
���������������,
�	�����"������
��"����"���� 
"�������	���������	������.
&����������������� – "������	 �"�������� – ���	�����
"�����������, �
�����!��"���������	��’ �����/������, ����

���
��, ����������
��. I������������/�������"��	�����-
�����	��
����’ �����������������, �"���������� #���"�-
�	
��	��������	��’ ������������
�����. ��C���, 
������
��� "������	#��	� �"������ ���� ������ "���� ��� ����	���
��	������"������
��	�������, ���
������
���������/����-
���"�����������!������!�������"��	
��	�������������$!��
��������"���������/������. ��#�, ��	"��, �	��������	�

�����������������	�������������	���������	��"����!�
��	��"�	����; J���, ��	"��, �������	� ��	������
��������
��� �"� �	���. &����, "��� "��	
��	� �"����� ��� ������ /�-
�����,  ������"���!�������"����	���/����������,  �!��-
��. *����!�������"���"����, ��
"��"������"����������

��� /������, "��� ���"��	�����	� �’ ����� !�, ����"�����
������
�������, ��	������������
�������	�������������
����	����	���"��������"��	
��������������������	���	�"���
����!�� "��� ��"��	
�����	. %	�� ��� ����	, ��	"��, ������ �
����������	������"������������ 	�������������"�����
�
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"/2'"�M!�'�"�q��7�(�"��&���\�V, �'0���)����n������
�n�4�>(�%��-��E(�%C2�"���(�'*"�9.2!�-�, >&&4�����M��
!�"�:�"����6��"?��:�:�"<��@2�'"�9�A�@�4�@2��'.
�/!����'����������9�A�����?"�e(�."���������?�:�".-
!�"�"��Z"�', +/�'2,�"����(-�?���6��"�U"�(�������-
�?"�:�"�'��, �6���e(�?"�U"�-��'"?��2�����), 2����?"
����69�U"�-�:=�· M,�"�E9�(-�?��9�A�:=���?���)�(�"�?�
>�+.!�"���2-"'2�5"�'�2*!����,�?��E(�%�'. �������!.-
"/�9�&*��2-"%2��2,�'���%��-�+/�A���6��-"��."· ��-
2!?"�:0��E"�!�2V������'"��>!$��"�2-"�:/:?"�:%:"�-
2,�'. ��2!*"����95&&'2����x��;"��B�?"�9�A��0�2-"-
���!�"��M�'�!5&'2���W"�(�'S, ��)������(�$-9�"�>"�-
&�:%��95&&'2���>(���&��". �(.��"�:0��>�',!*"���'-
*"��G���m:9/"��G����-"5!�/"�Y"�'"/"�)"�q��?�!�2�",
M�'(����?�(�*��"�(�?���6�., ��)����6�?�(�?���?�@-
2+���", 9�A�(5&'"��D,'�, M�'��?�@2+���"�(�?���?�!�-
2�", �?� !�2�"� (�?�� �?� (�*��", �.��� �?� !�2�"� !�"
(�*��"�9�A� @2+���"�:':".!�"�", �?��4� @2+���"�9�A
�?�(�*��"��D�!�2��>!$.����, (5",4��c�/��EH�>"5-
:9C���0��6�0��Z"�'�2-!QP2���', �0��6�0����:�".!�"�
>&&P&�'��W"�(5"���@2��'. �O�!�"��D"�E(%(���"�!�", Q5-
,������!C��"�@+�"�@��'�:%:"�2,�'��?���)�(�"�?��2*-
!�, !%��!�2.�C��;"�EHP�9�'��5����!�,4��B�=��2-"���"
9�A�1�-�P", ")"����2������'�=�:0���6�?"�(��2=9�"
�Z"�', �0����2����0�!%��!�"��6��(���, �������>�A�!�-
2.�C����2-"��!.���-2'"· �c�/����(-�.�����9�A�:=�
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/������, �	’ ������ ���� �����  ��� 
$�	���� �� "�	����� �!��
 !�, �!����"�	������������, �����
������������������-
����
�	�� – ������� # – ����	, ��	�������	������#�.
��	 �"���� ������	, "�
"�	� ��� 
��	� �#��, ��� ����	� �����

��	��"��, ��������������"�����"���� ���������	������, �!��
�"������������	�������, �!������������������. %	’ ������
C���� ���	��� ��� "���	� ��� �#��� ��!� �!�"������ �"�� "��
��	���. 3�������	, ����,  ����������������!�����#����-
���� !�, ������ �����, �	�������	�/���	���"�	������ ��	���
 ������ ��� ����	� �����!� ����  !�� ��	� �� ����	�����  �����
����	� �������� "��� �"	���#�� ����	� 
��� ��� ��� ������� ��	
���� ���������. &�������$!����� �"	����������	���������-
�����. I���, ��	"��, �� �
���� �"�� ���	�� ��	��!� –  ����
������, ����� �����	� – 
��	��������
����������� 	����
��
"���
��	���	��������"�#��, ��"��	��������
�������
��	���
�����
���������
���"������
����
��	��������"�#�������,
������
��������	�"�#������	�
������, ��#���$�����	���
-
������� ��	� �� "�#���� ������� �
��	, ��������	����� ���-
��!������ 	�����	�#����	��������������
����!���������-
�!� ����. &�� ��� �#��� ��!� �!�"������ 
"��"�� ��� �	�����
�"�"� �� ��	� ��� ���� 
��	�����, 
��� �
��� ������!����	�
��� ��� 
��	� ��� �
��� ��� ���� ������ ���, ����� �#��� 
��	
���$�� ������!� ��	� ��� ������� �������/����	� "������� ��
 !����	��� 
"�������
����
��. J���, ��	"��, ��C������
! �����	������
���������������"�����	����������	 – ���
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c�/��>���������,�?��E"�!�2V�,�%�, 9�A�(�?��U&&C&�
9�,4�M2�"�I"��-"��?"�>"0��?"��6�?"�&.:�"�>(��:�-
25!�"��, M�'(���()��(�?��>���, ��)���>����(�?��c-
�/�, 9�A�M�'�>���(�?��c�/�, c�/��(�?��:=", 2-"��C-
2�"� 9�A� 2-"�2�P2���� �6��"?"� ����?"� 9�A� e(�.".
9�A��'0���)���@9�����������/"���'���/"�9�A��?"�>�'-
,!?"�����5�/"��?���)�9.2!�-�2*!��E:�""P,C��'4�>-
"�&�:%����!�&�:=2�", $'&%�"����@2+�"�E9�����/", v-
2����O����6�?"��B�7�2-"�&,?"�U&-��"�B(.���-�U&&�-
(&�"�B(?���)�2-"�P2�"����:�"�2,�'.
�*"�����������5�/"�W"�M&�"�r9�2��"��G&C$�"� ���)
9.2!�-� 2�2��2'�. E9� :0�� (-�?�� (�"�?�� c���.�� ��
9�A�>�����9�A�:=��2-"�2�C2�"��6�?"���2-"'2�5�, !�-
���� �6��"��6��"?�� �6��� ��"�!'"� @H/,�"� B(�&'(8",
�5����'�"�C,�%�, (�*��"� !�"� R"��M&�"� M�'�!5&'2��
\7�"���&��"�E9���&�/"��*"�!��*"��GC, (�?��������-
��'��r", _����6+�B(�&�&�'!!�"/"�EH�N"�U&&����'�)��"
:�"�'�4�U", @�'����R"4�>:P�/"�9�A�U"�2�"�q, 9���"�*"
Y��2-2�5�V�28!��'�,��!0�9�A�F-+�0�9�A�(5",4�M2�
�-"5!�'��O2+-�0��@+�'�(��''2�5!�"��@H/,�"�9�A�(��-
2(%(��"���>9�%�/��&��'�9�A�".2�-��:=�5�����E(5:�-
"���$,%"�'"� (�'��. �'0� ��� ��"��O�%�"�9�A� �?"�&�:'-
2!?"��."���r"��M&�"�M&/"�EH�e(5"�/"���&��"�9�A�>-
:P�/"�9�A�U"�2�"��6�?"�E��9�P"���. 2+=!�����@�/-
9�"��6�7��?�(��(�"�9�A��?�2-::�"��. �7�����0�(5"��
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����� ������ – �������� 	�������!�������������������"�-
����������: ���� ��� "��� "���� ���� �
��, ������ �� �
���
"���� ��� ! ��, ��	� ����� �� �
���� "���� ��� ! ��, ����� ��
! ���"����������. &�������
 ������	����
�������������-
�����	��"���������. %	’ ��������������, ����#�����!���-
����� ��������� �"�� ����, �
��	��� �� ���� ��	� �
�����
�������	������	����, ����������������������, "���������
$	���� �"�� ����, #���� ��� ����	� � 	�� ��� ���� ������ ���� ��	
�������"�����������, �������"��������"���������
 ���.
���!��������!�����������"��	
���������!�����������

�"�� ��� �
������ ���	����, �	���� �� "������� ���� ���
�����
����������"��, ���! ��, �����
�����	�������, �������’ �-
$���	�
������
����
��������������	�������� !����, ���-
"���������������: "�#����������	��!����, "������/����-
��, �
��	�� ��	� �"�� �
��	���
��, �"	"�
����������	�
��, �-
$�!� ����"
��	������	����	���������	���	�������
��	�, �"�-
�����������	���
��������	������, ������#�������	��’ 
��
�!����� "������ �� ��������, ���1!������	�����
����� 	-
����
��  �����	�� ��	� ��� "��	�������� ������	��, "
$����
�"���� ���� �"�����"��� ��	� ���  	��!���, ��������� ��� ��
$���	� ����� �"�� ������� ��	� ������	�. %	’ ����� ���� �	���
��	��’ ����������������	������"��������������!������-
��������
���������, �!���������"�����, �
��	�, ��
�����
��	������,  ���������������"�
"�����	���������"�������
$!��� ���� �����. *��� /������, ��	"��, "��� 
������ ����-
�"��	
��	��
��������"��������/������, "�
"������������
������"���"��	�������	��
��������"���������������, �	’
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E"��B�7�\7��(��'�+�'"�!�&&�"�'�\�V�(��(�"�;"��GC
2+=!���?�(��'�'&C$?��E"��B�7�(5"����(.2��2+P!�-
��· �'?�9�A�2$�'���'���, E9�!�2�-�(5"�d�(�?���0����-
&�-�0�� G2�"�>(�+�", 9-9&��������6�?�E���"��2���,
(5"�/"���&�8����"��!�'.���."�����6�?�1�-�7�2+C-
!5�/", "�!%2���!-�%V�95&&'�"�M!�'�"�>"�!�%�-. &��-
�"�������9�9&V�(K"�@H/,�"��6�?�>(C9�'Q�)���(�&-
&*"�+5�'". `!!5�/"����:0��E(��������6��", ����?"
:0���6��"�B(�&�%(����@H/,�", �6�4�>9�=�, �6���:0�
>9�-2�."· ("�)!5�����69�I"�(��'�2�?����.!�"�"�>"�-
("�=�, �6�4��D��'"���E('�����I"�`�:5"�-�2+��"�����"
!�"��O��1�-�?����$�"���H�'��, ��"����(�.����"�EH'-
9!�2!�"C"�>(�(�!F�'�(5&'". >(��'����:0���6��"��6-
���(��2��'"��6�7�(�,�" -�6���:0��I"- �6�?�:0��1�--
�7����$�"���"�1�-��)�$,%2'"�(���+�"�9�A�(5"���E"
1�-�7�9�A�B$4�1�-��)�(52+�"�9�A���*"�E9���+"C��:�-
:�"�"·  :P2����:0���6�?���2-",�A���n���9���p"�U-
!�'"�"�@2�2,�'�!K&&�"�[�(��2�����U&&/". +�'�*"���,
�����n���&�Q��"��n����D��'"��>!�"�2,�'�+��%���'��I",
!5�C"��69���������"��6�7�(��25(��'", �6���(��*"
�6���M&/���=��(��A���"�Q52'"�B(C��2%��. 9%"C2'"�:0�
>(�"�'!�"��6�7���"���)�28!������O9�%�", �*"�1(�0
��"�(��A�"�)"�9�A�$�."C2'"�!5&'2����D2�"· �'?���
9��0� ��6�0� E"� �7��6�7�9�A� E"� 1�-�7�(��'�:�:<"
�6�?�E(�%C2��9�9&V�9'"��2,�'�2���$.!�"�", �0����
WH�e(52���9'"P2�'��>$��&�"�9�A�>(&�"���>(C�:52�-
���E9�%"/". E(A������"�(��%���"�����C"�_�4��6��"�(�-
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�������	�"���������$�	���	 
�, 
�����������
�����������
�����"��������"’ ���������������, ��������
����������-
$�, ��� ����	������ ����� ���������������	� ��� "	�� ���	�-
���$�, �$�!���"��������#�������	�������	����$������	
�!�	��� $��
�� ���������� �"�� ��� �����	����$�. &"’ 
��,
����	��, ����	� ���� ����� ����� ���
��	�, �	�� "����!�� ��-
����. 3��� ���	�/��������
������	, �	������"���������� ��
�"
����� �"’ 
��, �!��� ����, �	���� ��"����  ��� ���������,
�!����
�����"������!��������	������������"��!��	, �!��
���	�/��������
��	���"�	��������, �������"������� 
����	
�
��� ���� ���$�� ��	� ����� ��� �"�"
�"�	� ���� "���!����
����� ���
1�	. 0�"����  ��� 
$����� �"’ ����� ��	� ��"����  ��
�������������"������!, �$�!���"��������� ����"����. 0�
� 	��"�������������������������$�, ����$�������, ��	���
"�����
�������	�
"������
���������	��"������ 	�, 
������
"����
���
��	. ��"������������#�������	, �������!���-
���, ������	�"��!����������, "����������	�/���	����	���-
��. <
�	� – �������"���� ������	�/������������	����	, �!��
�’ ��������"����"�	�� – �#���������	���������"�����-
����	, �"�����	�"� 	�����"�	� �"�����"�����	����������-
��� ���, �	���� ��!� 
 ���� ������� ���������� �	�� ��� �#��
���, ����"	����	�	���� – �����������	�����$������ – �"�
�	���"��. 0��
���������	�����	�"��	����$����������	��, ��
���� � 	�� ���"�, ���� � 	�� ������, �������������������, �-
$�	�#����� ���� ����� �	�� ������ 
�	� �	����	�, �$�������� ��
���"��
������"’ ���
�. 4"�	 �, ��	"��, �	����!�������"�-
�	����$��  ��� ���	�/����� "� 	�, ��� �
������ ������ ��
��
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�*"����"�>29�&���9�A�U(�-"��6�?�E:�""C2�".
�w�������(K��m"����>�A�&�:'2!?��,��)�(��A��?"�(���
E2.!�"�"�,�?"�&�:'2,�A��&���"�9�A��!�&?"�(�"��+S
���E9�!�2�-�G2�"�9�A�M&�"�9�A���&��"�E9���&�/"�2/-
!5�/"�2*!��E(�%C2�"· F-+�"�����O���?�!�2�"��6��)
,�A���'0�(�"�.�����@��'"�"�9�A�@�'�@H/,�"��?�2*!���6-
�S�(��'�95&-F�", 9�A�9�9&V����9�9&�"�2���$.!�"�"
�6��"?"�r"��!."�"�@�C!�"�9���2�C2�", �'4�>����"���
�6�?"��B�7��-"5!�"�"�2-::%:"�2,�'�9�A��6��"?��1-
����-�(��2��.!�"�", :"8�'!�"����9�A�$%&�"�i9�"*�
�6�?"��B�7. �'0�(5"��������)����6��%!�"��,�?"��6-
�?"�E:�""P2���.
��"�������F-+�"��6+�Y��")"�B2����"�E('+�'��)!�"
&�:�'", �c�/��E!C+�"P2����9�A���,�?��"�/����" -�6
:0��;"�U�+�2,�'�(��2Q�����"�B(?�"�/����-�2-"��-
H����G�2�"- >&&5�(/�� !����(�&J�!���+�"������)�(��-
2�-+."�������9�A��O9S�����d�(d�9�A
&�:�!�", �� ��� 9�A� :�"�2�'� 9�A� >���S� (������"� 9�A
(��2Q-����"� F-+�"� 28!����� Y�� ��2(.�'"� 9�A� U�-
H�-2�"�>�H�!�"�-�2-"�2�P2����E9��*"������9�A���'-
7�����.(V. �=��>!��%2��-�9�A�>�A�9��0���6�0�E+��-
2C���62%���9�A��=���D�(��A��0�28!����:':"�!�"C��!�-
�'2�=����%��"�EH�>!$��"�E"�!�2V�2-"�9��52�����62%-
����Z���, �=�������6��)�$�2�/� [�D�(��'] 9�A��=����)
1����-, 9�A�9��0���6�0�2-"�2�C2�"�E"�!�2V���)���
>!���)���6�*"�9�A� ��)�9��0��0�28!����!��'2��)·
9�A� ��%�� &�Q<"��6�0� m"��� 2-"�9��52���� �O�� !%�"
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��	�������"� 	�. ��������	�������!����/����C��! – ���-
�	��������� 8�(�"�����"������ – ����������. J$�	���

��� �#��� ����� ��	� �����, �"�� ���� "������ �������	��
"��������
����, �
��	�, �"�����!������"���
��	���#����.
C
�������1���������
������, �����"
���	���"����!, "��	-
���!"������� �’ ����� ��� �#��� ������ ��	� �"’ 
��. )��
-
�����, ��	"��, 
���, ����, ���� 	��, ����	��� "��	����-
$�����, �$�	�	��� ������, ���	����� ���� �������  �������
���������$�!�	�����������������	�����������	�/���	����
-
���������, �������"���#����#�	������	�$�������!������!
���. %	����������, �����
�������� �������C��.
�� C���� ���� 1����  ��� ���� 
"����� !������ �"�� ��� �#��,

�!�������
�������#��������, �"���$������	�����
����#��
�����, �	���� ���’ �$�����������������#���������������!
"����!�����, �����������
 ��, ���������� – ��#�����
-
�������������������	���������	��� – 
��	��	����. ��C���

"���������1����"���������	�"����!�������!��#����� –
��	�����������
�������	��������������� – ��� ��"������	
��� �������� �"�������
���, ��	� ���� ���
���� �"�� ��� "�-
���������	���� ���� ����� ���"�: �"��������
�	������	�"�-
�������������������������	��"���������	������	������#-
����� �������������, �"�� ���
�� �	��  !�, ���
��	��� 
��
�� 	�����, �������� ���������, ����"�����������������$!��
��!� ������������ ��	� ��!� ��������������, ��	� 
��	� ���
���
�������������������
�	������	���������������#��-
������	���������. F���������������������������	����, ��
���
��	��� ��� ���� ���$�, �������/������ ��� ���� ����  !-
���	����$!�����!���������������������������, ��	����-
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(5"��� O���", ��"�,�����-�$�2'"���2!�'9��"��D2�"
�O����6�?"�2-"��!.��/"�Q%f�!�':"J�����!��0��=���6-
2%��. 9�A�E9���'*"�(�'C25!�"���r", (5&'"�M&�"���)��
!�%���� M2��� (��2=9�"� �'�"�'!�", 1952�C"� ��� @9� ��
��6��)�9�A�,�����-�9�A��=���62%���!�!�':!�"C". j�-
+���� ��� �'�'���"�N��. !%�"�>$��&�"� �?� (�*��"�>(?
(�"�?�� !����", !��0� ��� ����C"� >$���'� �'(&�2%�"
����C�, ��"��4��D���%�C"� !'�&%�"�!�"��=����-�����,
��'(&�2%�"�����=��(�8�C�, ���5��C"�����=����-�����
�'(&=", (�!(�C"������'(&="��=����%�C�, ��"��4�r9�C"
�=��(�8�C��`9��(&�2%�", 1Q�.!C"��4�1(��9�'�'9�2'-
(&�2%�"��=��(�8�C�· !��0������)���2-"�(&C��)����5
����'(&52'��9�A���'(&52'���'�2�P!���, !�%����@�'�E-
9��,�"�>(���!"/"�9�A��',�A���O���?�!���HJ�����/",v-
2���E"�1952�V��'�2�P!��'������Z"�'�!�2.�C���, ��"
!�"���6�7�!���'��*"�U9�/"��6�*"�B(���+�-2�"�9�A
B(���+�!�"C", ��"����G2V�!�"�9��4�>�',!?"�B(���+�--
2�", G2V����B(���+�!�"C".  !'�&%/"�����'�2�52�/"
9�A� E('��%�/"� 9�A� E(�:�./"� :�"�!�"/"� E9� ����/"
�*"���2!*"�E"������(�.2,�"��'�2�52�2'", �7���)�E-
(�:�.�-��'�2�P!��'��0�E(%��'���(5"���2-"�(&C��)-
��, &�%(/"� �6�*"� 1952��-� !.�'�", �=�� ��)� !��%�-
����C�� �'�2�52�/�� &�'$,�%2C�� >�',!�)� (�?�� >�'-
,!?"�E+��2C����J��M��-��WH�9�A�(�"�P9�"���9�A��'�-
9�2%/"�(�?����%�� 9�A� ������59�"���9�A��'�9.2'�.
9�A����9�A��?�!�'+,�", EH��w���)���9�����!"�", �c�/�
j�C�(K"�9���"C&89�'. ����C"��D"���"�2�2��2'"�(K-

c

c

b

36 a

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



������� 67

��	��!���������
���	�� !��������������. &"�������
$�	���

��. >����  	
��	��� ����� ��� �!����� ��� ���� �
��� 
"��"�,
��
��� �"�� ��� �"���� ����� ������� ��!� ���������!, ��!
��������������	�����������.
J��	����	��� �� ��
����: "�#��� �$������� 
��� �
�����"�

����!����, ������$���������	� �!����,  	"���	����!�"�#-
���, �������	� �����, ����"����
�����	��	�����!� ���
���,
��	"���	�� ��!� "�#���, ��	� �
�����,  	"���	�� ��!�  ���
-
���, ��	�"
�"��, ��	"���	����!�������, ��	�
���, ����"��-
�	�� ��!� "�#���, ��	� 
� ���, �	���	�"��"���	�� ��!� "�#-
���. >�����"������, ���"���������� 	"���	����	���	"��-
�	�� 	��������, �"��
���������"	"�
����
����"��������	-
������������	�
���������������!����������, #���������-
�� 	�����������"������� !�����������. ��"�#����"��
-
��	��"�����
����������!� 	��������������, �����"����"�-
��	� �"�� ��� ����, ��	� ��  �!����� ������� �"��
��	� ��	��"�-
���"���	, ���������� 	����	��. &"������!������� ����!�,
���� "�����!�����  	��������� "����
����� ��	������ ���
��	#��"���� !�, ���������"�����������	����
��"�������#.
0�� 	��������������
���� �������	���
������������� 	-
����������������������������, �$���������"���	"��
��
�������"�������
�������, ��	���������������
��	���� 	�-
������ ���� �������	��� ��	��� 	����	��"�������
�	�"���
 	����	�� �������� ����. U �, ��	"��, ����� ����������
���������������"������"����
��1������������. I�������
�����!�����
��	������������������ !�, ��"���#�������
�����������������
����"�������������. >����
���1����

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com




�������� ��������68

2�"��'(&="�9��0�!=9���2+%2��, !�2C"�(�?��!�2C"�1-
9�����"�>&&P&�'�����"�+���(��2Q�&<"�9���9�!F�"
�O��W"�9�9&V, 2-"5F����B��������9�A�>&&P&�'��E"��7
9���"�'9�J� �=�� (��2Q�&=�, 9�A� �S� 9��0� ��6�0� E"
��6�7�(��'�:�!�"d�9'"P2�'�(��'H��6�0��@&�Q�", 9�A
�?"�!�"�@H/, �?"��4� E"�?��E(�'������*"�9�9&/". ��"
!�"��D"�@H/�$��0"�E(�$P!'2�"��Z"�'��=����6��)�$�-
2�/�, ��"��4�E"�?���=��,�����-. ��"�!�"������6��)�9�-
�0�(&�-�0"�E(A���H'0�(��'P:�:�", ��"����,�����-�9�-
�0��'5!����"�E(4�>�'2���5, 9�5�����4�@�/9�"��S���6-
��)�9�A��!�%�-�(��'$��a· !%�"�:0���6��"�U2+'2��"
�G�2�", ��"��4�E"�?��2+%2���1H�+S�1(�0�9�9&�-��>"%-
2�-�� 9��0� ��"� ��)��'(&�2%�-�9�A� ��'(&�2%�-� �'5-
2��2'"�1952�C", �62*"�19����/"���'*", 9��0��>"�-
"�%�� !�"� >&&P&�'�� (��2���H�"� O�"�'� ��J�� 9�9&�-�,
�5+�'����������!�"��!�%/�, ��J��������������>&&P&�'�
9�A��������'2A"�>"�!�%/�, E"�&.:V����$���!�"�-�.
4�(�A����9��0�"�)"��7�2-"'2�5"�'�(K2�� ��=��F-+=�
2�2��2'��E:�:�"C��, !��0���)���(K"��?�2/!����'���
E"�?���6�=��E��9��%"����9�A�!�2�"�!�2d�2-"�:�:<"
(��2P�!����"·  ��4�E9�!�2�-�(�?���?"�@2+���"��6��-
"?"�(5"�d��'�(&�9��2��9�9&V�����6�?"�@H/,�"�(��'-
9�&�F�2�, �6��� E"��B�S�2���$�!�"C, ,�%�"�>�+�"
j�H���� >(��2��-� 9�A� @!$��"��� Q%�-�(�?�� �?"�2�-
!(�"���+�."�". 9�A��?�!�"����2*!������?"��6��"�)
:�:�"�", �6������>.������!�", &�:'2!�)����!���+�--
2��9�A�e�!�"%���F-+P, �*"�"�C�*"�>�%����m"�/"�B(?
��)�>�%2��-�>�%2�C�:�"�!�"C��*"�:�""C,�"�/". _��
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��������� !���������������	�����	�������
 ���������!
����� ������	��!� ���� "�#���� �!� ����, $�	���������  !�
�!�����, 
���� 
��� �’ 
���� �
��,  �������� ����������� –
��� ���� � 	�� ���"�, ����� � 	�� ��"� –  �!��� �"�� ���� �����
����. 0��� ������	��� "��	$���� "����#����� ����� $!��
��!������������, ����������	��������$!�����!��������-
�������, �	�#����� ���� "�#��� �!����  ��	�����$�� ��	
"����	��, ��#����� �!�������	���������$����	� 	��#�	�,
 �������� �������� ����� "��	$���� ��!� ������������ ��	� �-
��	����$��, �����"�����$�������	���, ��#�����������	��

��	�������
�	, �!�$���������
����"���������� 	"�����	
�������	"��� 	��������,  ��	����#������"�����	������!-
�����, �������������������	��!���	���������	�����������
"���� ��������������!�����������!���	�, �	����	����� ���
� 	�����!����, ��#��	�����	��
����	����� 	�$����	��, ����
�����!�����, ������	�"�������������������	�.
I�����������#��� – ���������������!�"����� – ���!-

������ ���� 1����, ���� ��� �#���  ��	��������� ������ ���
��	����"������������� 
��������
�������!�����������
-
����� ���� �����. �� 1����  	�"�
������ "����!, �"�� ��� �
-
������
��	�����
������������, ����	�����	�������	�����-
�!"������� ���, "��	����$������ �
��� ����� ������ ���,  �-
������� �(��� ����� ����� �"������ ��	� 
�$����� ���� "���
������������������. )�	���#�����#�����!�������!�
�	��
�����, ��1����
�	���������, ���
���������������	������	
����� �������, 
������� ����	� ��� ��	���� �
������ ��!� ��	-
����� �����!� ��	� ���/���� �����. 4"�	 �� �� 1���� 
��	� ��-
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�D"�E9��=����6��)�9�A��=��,�����-�$�2�/��@9�����6-
2%�����'*"�����/"�2-:9��,��2��!�'�*", 9�A�>"0�&.-
:�"�!��'2,��2��9�A�2-"��,��2�, �6�P����>"�9-9&�--
!�"C�(�?���B�P", M��"��62%�"�29���2��"�@+�"�.���'-
"���E$5(�C��'�9�A�M��"�>!��'2��", &�:�'�9'"�-�!�"C
�'0�(52C��1�-�=��M�V��4�U"��'���6�?"�q�9�A�M��-�;"
r����", (�?��M�'����!5&'2���9�A�M(d�9�A�M(/��9�A��-
(.���2-!Q�%"�'�9��0��0�:':".!�"5����(�?��r9�2��"
r9�2����Z"�'�9�A�(52+�'"�9�A�(�?���0�9��0���6�0�@-
+�"���>�%. &.:��������9��0���6�?"�>&C,���:':".!�-
"���(��%����,5����"�p"�9�A�(��A��?���6�.", E"��7�9'-
"�-!�"V�B$4��B��)�$��.!�"���U"�-�$,.::�-�9�A�z-
+=�, M��"�!�"�(��A��?��O2,C�?"�:%:"C��'�9�A�����)
,�����-�9�9&���`�,?��O<"��O��(K2�"��6��)���"�F--
+�"��'�::�%&d, �.H�'� 9�A� (%2��'�� :%:"�"��'�Q�Q�'�'
9�A�>&C,���, M��"�����D�(��A��?�&�:'2�'9?"�q�9�A��
��)���6��)�9�9&����n���+���s"��6�0�!C"�2d, "�)�
E('2�P!C����EH�>"5:9C��>(���&����'· ����/����E"��
�*"�m"�/"�E::%:"�2,�", U"�(�����'���6�?�U&&��(&�"
F-+�"��G(d, (K"�!K&&�"�[��>&C,���E���. l������9'"C-
,�"��6�?�9�A�\*"�E".C2�"��*"�>'�%/"�,�*"�:�:�"?�
U:�&!����:�""P2���(��P�, z:52,C����9�A��6$��",�A�
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�������"��������
��, �����������������	��������������-
����� $!��� ��	� ���� ����� – ��	� ���������� ��	� ��� 
���
�����������, ��	�"��	���
$���	��!����"��������������� –
������$�"����	�������	�"���
��	����������	��������
�	���,
�	�����	��������������
��������������������	��"	�
��	���
����� "��� ���������� ����	� � 	�� ��  	�$����	������"������
����, �"�� "�	�� ���	�#�� "�����, "�!, "#�� ��	� "���� ���-
�����	����	��������	������"����	 – ���������������������
�� ����� ��� ���������� – ��� ��
��� ��� ��� ����. �� �����-
������� ��	� ������ ������	����� "���  ��	��������	 – ����
��$��/�	� ���������, ����� ��������� – ����$
����	� �����
$����� ��	������
������������	��!����. I�������$
��-
��	� ���� �	����, �� �!����� ��!� ���������! – �	��!�����
���������"����� – ��������
���	������������1������	�"�-
�������	��	��
��	�����	����������#������	��	�"�"�	���	�.
I�������$
����	��������	�#�������, ���!�������!������-
������ – 
����������������	� – ��� 	����!�	, ��	�������-
��	�������"��
����������	��������	��"	�����. &�, ��	"��,
��"�	��� "�	� ��"���� ��	� ��!��� ���  !�� "��������	� ��"��
����!� ��	� ��	� �
��� ����� 1���, �� "�	� ��	 �"����������-
������"����������	�.
I���� �� "��
���� "��� ���� �
������ �������� ��	� �� ������

����	� �	��!��������	� /����������	� 
��	�����	��#��������-
������� ���� �? 	��� C�#�, �����	������� ��	 – ��#����-
$������ – ��
$����������������	�������"	�����	��"���
��� �"� �	���, ��� �"���� �������	� ��� /������� ��	� �? 	�.
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@�'����!K&&�"�M!�'�"�(�?���?�(��5��':!��E(�".C2�"
>(��:52�2,�'. 9�,5(����D"��6�?��-:+5"�'�\7�"�>%-
�'�"�m", 9�A��.����?�(K"��c�/���O����"�!'"�E(�+�%�C2�
��'�)��"�>(���&��".  �!�"��D"���)�\��-�$�2'��E��:+�-
"�"��D2���O8"'��, 9�A���)���!�"�����7�:�""C�7�(�"��-
&*��(��25(��'"��69�I"��-"��."· �O9<��4�E(�".�'�9'"C-
�."��'"���O*"���(�'=2�', 9�A��'�9�2!*"�_!���6��-
"?"�(�'���!�"�"�����O*"���E"�1"A�9��4�>�',!?"�O�)2�"
�O8"'�"��O9."�, ��)��"�x"����+�."�"��"�!59�!�".  -
!�����:0��9�A�"�9����9�A�!="���9�A�E"'�-����, �69�m-
"���� (�A"� �6��"?"� :�"�2,�', �.��� _!�� E9�%"V�2-"'-
2��!�"V���"�:�"�2'"��6�*"�!C+�"K��'· ��)������(5-
"���!��C�+�."�-, 9�A��.��4�I"��.��4�@2��'�+�."�-�:�:�-
".����G�C, t����$���"����&�",5"�!�"�E(A���"�>%�'�"
�62%�"��69�`�,*�. &�:�!�"�:0�����Y��I"�@2�'"����9�A
@2��', �S� ��� �?� @2�'"� !."�"� 9��0� �?"� >&C,=� &.:�"
(��2P9�', �?����I"��.��4�@2��'�(��A���"�E"�+�."V�:�"�-
2'"�O�)2�"�(��(�'�&�:�2,�' -9'"P2�'��:5��E2��", �?���
>�A�9��0���6�0�@+�"�>9'"P�/���n���(��2Q�����"��n��
"�8����"� (��2P9�'� :%:"�2,�'� �'0�+�."�-��6��� :�"�-
2,�'�(�����6���:�:�"�"�'�")"��6�4��O���D,'��@2�2,�',
�?�(��5(�"�����6��"�M2��:�"�2'�������E"��O2,P2�'�$�-
��!�"�'��(��2=F�", >&&0�+�."�-���)����O*"��!'!�--
!�"�-� 9�A� 9��4� >�',!?"� 9-9&�-!�"�-� :�:�"�"� �G�C-
9�A�(�?�������'��@�'��0���'5��, �.����:�:�"?���Z"�'�:�-
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J��	��"	���������������	�"�	���	, �������� ������, ��	���
�!�"��.
��$!��, ����, ��!�/������!�"���!"����!��	����������	

�	#�	�, ��	�  ��� ����� ���������"��� #��	�"�����#�����
�
������������������� 	 	�����. *�
$����, ��	"��, �����-
���������	� �	�� �	����� �	����� ���� �	��	������� ��	 –  	�-
����#����� ���� ������ – 
$�	���� ���� �	#�	�� �	����� ���
��	����� ��������� �	��	������, �	��!���������� �������	-
���	��!�� ������. &���� 
������ �������	� �����. ��
���,
�!����, ��������	���	������ ����"������"�	���"�������
��-
��� ��!�������!. >�/�, ����, ��������!�������������, �
"������� �"	������ ���� �
����� ����. I��� ����� ����	��
��
��!�������.
4"����, �� «����» ��	� �� «�� ����	» ����	� �� ����!����-

���,  ��	���������, ��	� ���!����� ����� ��$���
��� ��
�"� � ����� ����� �? 	�� �����. %	���� �
�� «����, ����	, �
����	», ���������������	�	�������������	������������	���
�����	», ��#� �� «����» ��	� �� «������	» "�
"�	�����
��-
���	��	�������
�����"���"��������
�������������, ��#�
��	���� !������	��	����	�. *����������������	��������� ��
��	�	�/�	� ��� ������	� �!��� "����!����� �!��� ��#����� �
��
����� ������ �!��� ��"���� ���
�	����!��� �#������
��	�����	
�!��� ���� ����� ��� ����	, ��	� ���	���  ��� ��	�	�/�	� ��� ���
"��� � ����� ��"���� �"’ ���� �� �
����� 
��	� "����1�	� ���
�	����, �	�������������	��� ����!�������, "����	�����	����
�	��	������ ��	� �	�����	� ����	��� ����� ����� ��	���	��!�
������. )�	��"	"�
������!������
���������	��	��"�����-
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:�"?��9�A��?�:':".!�"�"��Z"�'�:':".!�"�", @�'�����?
:�"C2.!�"�"��Z"�'�:�"C2.!�"�"�9�A� �?�!��p"�!��p"
�Z"�', N"��6��"�>9�'Q���&�:�!�". (��A�!�"��D"����-
�/"��5+4�;"��69��GC�9�'�?��(��(/"�E"��7�(��."�'��'-
�9�'Q�&�:��2,�'.
��."����4��D"�!��4��6��"�)�:�:�"�", R"��_!��:�""C-
,�"����_!��9�A�&-,*2'", U"�(����&�2'���'���6�*"�:%-
:"C��', 9�A�9��0��?�(��5��':!���=���'�'/"%���$�-
2�/�, R"4�Y���!�'.�������6�7�9��0���"�!'"�q· �?�!�"
:0�����(��5��':!��(5"����O*"5�E2�'"�m", ���4��D��'-
0���&�-���?"�_(�"���+�."�"�:�:�"8�����9�A�s"�9�A
E2.!�"��. EH��D"�&.:�-�9�A��'�"�%���,��)���'���C�
(�?��+�."�-�:�"�2'", R"��:�""C,S�+�."��, o&'���9�A
2�&P"C�9�A�(�"���U&&��U2���, E(%9&C"�@+�"���(&�-
"C�5, �O�� �'��'2!?"� 9�A� $-&�9�"� >�',!*"� +�."�-
:�:�"�"· 28!��������6�*"�1952�/"�(�'P2�����,�?�
@,C9�"��O���0��(��'$��0��t�� �,�����-�(��%�����{-
�'", 1(�0��n2���m"���1(�5, 2�&P"C"�!�"��O���?"�(��A
:="�(�*��", o&'�"�����O���?"��������"�B(���:=�, 1/-
2$.��"����9�A��?"�i��?"�l��!�)�&�:.!�"�"��O� [�?"]
�5+�'�!�"�O2.���!�"� &%V�9�9&�"�O."���, ��"����E"�-
"�%�"��O&C+.�����6�7���"�!'"· M,�"�9���&�!Q5"�--
2%"����9�A�9���&�!Q5"�"��'�9��0���6�0�B(4�>&&P-
&/"�o&'.�����9�A�����)� l��!�)�9�A�1/2$.���. �0��4
U&&��������9�A��'4�t���O�%���i���2���, �G��'��E(�H%�'
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�����������	��: «���������������	��������, ������������-
����� ����	��������������, ��� �������	�������	��������	-
��, �������������	������». %	’ ����, ����, ��"��#��������
 �������	���������������	������	�����������������	�.
��������, ��	"��, 
�	�����/��������������� – �	����� 	�-

���!�� ��/�, �$�!� ��/�� ���������, ��� ��"���� ����	� �
 	������ ���� – ����� ��� �"� �	���� ����  	�	#�	��� $!���,
#���� ��� ���	�/�������� ���  �������"��	�������. *�����
�����	��	����������"� �	��������	, ��#���������� – �
��	
����
�����������!������� – ����, ����	���	�������	. &"�
������ ����������	������	���� 	���������!�C��!��	�����
�
�������!������� – 
��	�#����������������������� – 
-
�	��� �� ��	��, �� ������� ��	������ "
���������, �"�����!-
����� "�������, �	�� ���� "��� 	��	���� ��	� ����  	�$!����
������	�#��"��������!�����������. D�	�����������C���
����#�������!�������, ���
������	������	
��"��� 	����-
$�	���"��	� ������!��������������� – �"�������, �"�����	
�	� ����	
� –  �������*�����������"�#����!���, �!����"�
���� %�, ���� U�	�� �����  �!����, "���� �"�� ���� %�, ���
!���(�����	� ����������� «	������������!�4���» �����
�!������"���
���������� 	�����!������’ ����������!�U�	-
��, ����������������� !����. %	’ ��������������, ��U�	-
��, ��4�������	���4��$���������$������	������!�����.
&����"�	�����
��/�� 	��� 	����’ ���������� – "�!���	��	�
"�	���	�������� �������"������ – ������� 	��������	’ ����
���	������"���������	���"�������"��	����������"���"’
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(52��, ��&.:���(5���:���s"�(&��"�;"�@�:�"�N"�r"�-
9��&�:���'�(��52+�'. ��)���!�"��D"�G2/���5+4�;"�9�-
�0�2+�&�"�c2����"��=��>H%�����+�'��'C:P2�/�· E(�'��
��� �D"� �O�� ��"� 1�-�7�(��(�-2�"� r9�2��"� >$%9���
$��0"� �*"� M2�� @��'� 2-"�(��:5\�2,�'� +�."�", ��-
2!�������E!F�+�'��28!������,�"���\7��E:�""P,C��.
���(��2��+,�"�@!�,�", 9��0������"�,�����-�$��0"
(&�:%�"��D2�", �'0��=����6��)�$��K��O�)25"����9�A
9����-!�"C", �?�!�"�!�%\�"���6�*", �?��4�E&5��/�9�-
9&�"�O.", ,K���"�!�"��0��?"�E&5��/, �0�����?"�!�%\/
Q��������"�(��'��'". �S������6��)�$��a��0��5+'2��
(��''."���B(?��*"�Q��������"�O."�/"�E$�%"����9�-
��&�!Q5"�"��� 9���&�!Q5"�2,�'· (5"���� :0�� ��J�
9�9&�-���6�*"�2���$�-2��r&'9���'0��?��'+S�9��0
�0� E"�"�%�� _!�� (��}�"�'� �?� Q��������� >('?"� >$4
�B�=���n2C����+%2�C��E::������>(�$�'"�". R"���4��GC
!����"�E"��:����'�(�?��U&&C&��Q���-�=�'�9�A��5+�'
9�A��0�(��A��0��`9�<�$��0��(�����'��, $*����,�?�
>"=F�"�E"��S�(�?��:="���-���f��*"�(��'.�/", x���
")"�9�9&P9�!�"�o&'�", R"��M�'� !5&'2����O��_(�"��
$�%"�'��?"��6��"?"�!��52+�'����>�',!�)��0�\7��M-
2�'��I"�(��2=9�", !�,."���(��0��=����6��)�9�A��-
!�%�-�(��'$��K�. "JH�!�"��D"� !�������:�:�"�"��c-
�/��9�A��'0���)��,  ��=��!'K��9�A�$��"'!/�5�C��9--
9&P2�/��(��%����· !�A�����E(�'�0"�2�&P"C�(��'�&,�)-
2���?"�1�-�=��9�9&�"�o&'�"�E('9���&5Qd, E"'�-�?�
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����������"����	�������"�������	�����. E������������,
��	"��, ��������, �!�������	�����������	���
������.
&$�!���
��, �"���������"���
�������������"��������

���������, �
���������"�
"������	��������������������-
��, 
�	��� /������ – 
������� �#���  ��
��� ��� 
�1�����
 ����!� –  ��	� 
���������"�������������	����	�������	-
�����	� ����� ���� "��	$���� ��!� ��������������, "�������	
"���	�����"���������"	�����!���"��	$������!���������-
���. L���� 	
���$��������!�������	�������	���������!-
���. 0�� "�#��� "��	���
$������ ��� !����, ���  �!����
���!����. I���, ����������������!������������, �����	-
��!��������	����$����������������$������	��"��������-
 !����, �	��������� �� "��	$���� 
����$�� ��	���	 #�� �����
����� �!�����, �"���� ���� ������ "������!��� ������
"���� !�������	��������!���	�, ��	����������"������ !-
������"�������������"’ ���������"��	$��� – "�������	��
���!���� – $�	���������!�����"���������. %	������"����	
�����
�� �
���� �����!� ��� !������ ��	� ���!�����, ��	� �	�
��� "���!����	���	�����#�����	
������, ��C�������1��
��
$��� �����  �!����� ����	�� �"���� �"�� ���� %� –  ����� "��
�#���
�������"����
��	�U�	� – �	�����$���/�	����!����
����������������������	��	��������
�������������	��!�
����/���������	�	�/�	�������
����, �����������������"�
���� "��	$���� ��!� ������������ ��	� ���	����$��. J�	��,
��	"��, ���	����� ���#�, �� �!���� ��	� �� ��
��, �� "���� ��
�����������	�$���	������������	�����������. ����������-
����	� ����� �� *������ �������#��	� ���� �!����������	���-
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����(.��"�o&'����?"�1�-��)�(��'�&,d�9�9&�". �*"��4
U&&/"� �0�� (��'.��-�� �69� E""�"�C9.���� U",�/(�',
(&�"� `&%:�'� �*"� (�&&*", �n��� `"�!5\�-2'"� �n��
(�?�� U&&C&�� 2-!!����)"��'� 29�(�)"���� >�',!���,
v2���Y��@(����O(��"��69�G2�2'"�+�."�"�m"����0�����-
�/"�(&5"��, (&P,�'� !�"�>!C+5"V�+�/!�"��, (�(�'-
9'&!�"��� ��� ,�-!�2�*�· @2�'"� �4� M!/�� �6��"� ����"
9���"�=2�'��-"��?"�Y��M�:����&����>�',!?��+�."�-
�?"���&��"�E"'�-�?"�(&C�����.��, M��"�e(�2*"��*"
`9�<�(��'.�/"��0�(�?��U&&C&��2-!(���",�"����5+C
2+S�9�$�&�"��7���)���6��)�9�A��!�%/��O."����>"�-
!���C,�"���9�9&V. 9��0���)������9�A�����/"�r"�9�
E:�""P,C��*"�U2��/"�M2���'4��6��"�)�(���-.!�"��@-
2+�"����(5�, R"���.���Y���!�'.����"�q��7���&�V�9�A
"�C�7�\�V�(�?����"��=���'�'/"%���!%!C2'"�$�2�/�.
��A��0�!�"�U&&��j�C�!�+�'�+�."�-�:�"�2�/��>(�%�-
:�2����O���!�'.�C����(���>(�'95\���, �?����!P(/��0
(5"��� \7�� E"�?�� �B��)� :�:�"C!�"�� (��'�'&C$�"�',
����d�@�'��Z+�"�>"�!�%/�. ��)�������?�9��5&�'(�"�>-
(C�:5\�����6��)�(�?����"���)�(�����%:!�����>(�-
�-(��!�"���$�2'". g(����D"�"�)��E"��2���O������7�x
@2�'"�\7�", ���%����@"�'2'�9�A�M2�', 9�,��a, ��'��-
����9�A���2�������'�"�P,C����"�9�A��.���2+��". �O2A"

e
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��$���	� ����� U�	�, ��#� �� ��	������ ����� �� U�	��� ���-
����#��	������!�������. >��
��������������	��	�����-
"�	 – ������ �"�� ������� �������� ������ "����!� – �	��"�-
�	� ���� ���� ������ "�����#�, �!��� �	�� �����/���, �!��
��� ����� ����� ��	��!�� �	�� ����������� �����!� ����� ����
����
���, #��� – �	��������"�!���
��	 –  ��������/������	
�	� "��	"������	�� ����, "��� 
����� "����� ���"����	���
��	� �����	�� "�	�	���, ����	� ������. 0�����	����� ����	
 ������ ��� ���������� ��	� �� �
��	��� ��	���� ��!� ������
���"���#��	� ���� �
��	�� ��	���������, �������	��������#
"��	$��#���	�����	�
�����!������"������!����/����	���-
��������!������$������������!������!���������������	
���	����$�� �	��!�����. *!�$���� ��� ����� ��	� ���	����
�����������������������, "���"���!����	��
����������-
�����
����������"
�, �	���������	��������������"��	���-
����� ���	��� "���� ��� �
��	�� ��	� ������/������, �	��!��-
�������� 	�	#�	��$!��.
>
��	� ���� �
������ ��!� ������, ���� ���������/�����,

��������	���’ ����������	�#��"����"����/��, ����������
�"����� ���������	�����:  ���������"��	��$���������
��
��������!���������������/#�. &��������"���	"���"����-
��/����� �� "������, �"���"#������� ���� $!��� ��!� �"�-
 ��������. 3	����������	���!�������������"�
"�	����
��	
�
��	�����	����������$
�, ������������������ – ��
"�	,  �-
�� �, "�	
����	�"���������	 – �����������/������������.
&��
�, ��	"��, ����	� �
����	�: ���� ������� ��!� �
����� ���
��������� C�#�, ����� ������� ��!� �
����� ���� "���#�� ��	

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com




�������� ��������80

�����������, !%��!�"��6�5"'�"�,�*"�:�"��, U&&C���
(�C"?"�9�A�>���(.��", ��%�C����@"-���"��Z���, (�-
\?"����9�A�+��2���"��������". ��)�!�"��D"�,�%�-���"
(&�%2�C"� O���"� E9�(-�?��>(C�:5\���, M(/��M�'�&�-
!(�.����"�O���"����95&&'2��"��GC, �7����(�"�A�(��-
2�'95\/"� �n9-9&�"� E(�%�', �%,C2%"� ��� �O�� ��"� ��)
9���%2��-�$�."C2'"�E9�%"V�2-"�(.!�"�", "�%!���(�-
�A�(5"���9�9&V��?"��6��".", 9.2!�"�>&C,'"?"��6-
�7� (�(�'9'&!�"�"� �Z"�'� 9�,4� M&�". 9'"P2�'�� ��� ���
(��2=F�"�1952�V, ��"�!�"�E"���6�7�9��0���6�5, (�-
�A��*"��6�*"�>�A��0��6�0�1�-�7��'�"��-!�"V, ��"
����O���?�(�.2,�", B(?��=����6��)�9�A��!�%�-�(��'-
$��K��9����-!�"V· �0�� ���(�"���9'"P2�'��>9%"C��"
9�A� 12�.�, R"��M�'�!5&'2����6�*"�r9�2��"�:�"�'��
Y��U�'2��". EH��������=���O�%���:�:�"�"�M24�>(&�"=
�*"�U2��/"�\7��,����m"���9�A�>%�'��9�A�9��0���6-
�0�E"���6�7�2���$.!�"��>�A�!�"�'· �0�������(.!�"�
9�A�(&5"C"���'���C"�G2+�"��, 9�,5(���E"������(�.-
2,�"�E��P,C, 9��4�E9��"��:�:�"�". :="�������$?"�!�"
 !�����", O&&�!�"C"� ��� (��A� �?"��'0�(�"�?��(.&�"
����!�"�", $�&�9��9�A��C!'�-�:?"�"-9�.�����9�A� -
!����� E!C+�"P2���, (�8�C"�9�A�(��2Q-�5�C"�,�*"
M2�'� E"�?�� �6��"�)� :�:."�2'". +���%��� ��� ����/"
�6�*"�9�A�(���Q�&0��>&&P&/", 9�A [(��A] �0���*"
9�9&/"�(�?��1�-��J��E(�"�9-9&P2�'��9�A�(��+/�P-
2�'�, @"���������2-"5F�2'"��(���'��*"�,�*"�9��4�>&-
&P&�-��:':".!�"�'�9�A�M2�'�9���"�'9��, !�,4��c2�'-
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�����"���!����	�������
��, ���������������!�
�� ������-
 ���, ��	� �
������ ������� ��!� �
����� ���� "�/#�� ��	� ���-
�����.
0������$����!��(��!��
����������"�����������, ����"�

���"�������, ���"��, �	���������	������"���������	�����	-
���� ����� 
�� ��	 – "������	�/������ ���� ���� �!�"�� –
���� 
����� ������������	��, ���� 
 �������������$������
�	���’ �������������!�"��, ���
��	������� 8��������	-
���������������������, #�����������������	������������
������� ���	��� ����	��
���. *���� ��
��� "���
 ���
 !���	����	�: ������������	������� 	����"���������� 	�����-
"� – �$�!� 	�������	�����������������, ���� 	�, �	������ 	�
"������� – ��	��������"���������"���, �"���������	�����
��!���������������	����	����$��. Q��"�����	��������"
-
���� �	����	�, 
�	���� �������	���	��������, #������
���
������������	���	������������� ������. &"������������	���

�	�����	��"����������
���, /��������(����������	��? 	�
��	� "�����	��� "����
������ ��� "��	����$�, ��� ���� � 	�
���"�, ����� � 	�� ��"�. �	� ���"�����	� ���
��� – ������	
"��� "��	"���#���	 – 
�	���� �!�$���� ��� ���� �	"#����
"�������
���. '�#�����	�"���������, �����!�����C�#�
"���
�	������������!�������!, ����	���%�, �����$������,
���	��
����!����"�����������
���������"��� 	�"�������
�!�"��, �����������
������$!��������	� ��	����������
�!�������	�������
���. >���	�"����������� – ��������-
"�	��� ��� 
��	� ��#"	��� ���� �"��	����	�� ����� ���#� –  ��
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"5�� ��� E(%(��2,�"� >&&P&�'��  !�"� ��� 9��0� +�."�-�
�c2�'"���r9�2��'�9���9�&�(��"��'�9�A�(5&'"�>"�-
$�'".!�"�'�$.Q�-��9�A�2C!�����*"�!��0���)���:�"C-
2�!�"/"� ����� �6��-"�!�"�'��&�:%\�2,�'�(�!(�-2'",
�?�&�:�'"�U"�-��'4� mF�/�� ����/"��6�*"�!'!C!5�/"
!5��'��� ;"� �GC� (."��· >&&0� ��)�5� ��� i9�"*��  !�"
����d�9�A��0�(��A�,�*"�����*"�9�A�:�""C�*"��O�C!�-
"��$�2�/��E+��/���&��.

��A�����*"�U&&/"���'!."/"��O(��"�9�A�:"*"�'���"
:�"�2'"�!��\�"�[�9�,4� !K�, (�'2���"����������O�C9.-
2'"�@!(��2,�", E9:."�'��!�"�,�*"��D2'", Y��@$�2�",
2�$*�����(�-������:���B�*"�(��:."�-���O�.2'"· >-
��"���"��D"�,�*"�(�'2A"�>('2���", 9�%(���U"�-���
�O9.�/"� 9�A� >"�:9�%/"� >(���%H�/"� &�:�-2'", >&&4
Y���O9����$�29."�/"�>(�::�&&�'"�1(�!�"�-���7�".-
!V�('2��-���". �c�/���D"�9��4�E9�%"�-�� !�"� �:�"�-
2'��(��A�����/"��*"�,�*"�E+��/�9�A�&�:�2,/. �=����
9�A� �6��"�)� (������ 4�9��".�� ��� 9�A��C,J�� E:�"�-
2,C", ����/"����^.�9-����."������9�A�lu���9�A�M2�'
!��0�����/", E9������."�-�9�A� lu������J��h	�����
9�A�(5"����M2�-��G2!�"�>��&$�J��&�:�!�"�-���6�*",
@�'��������/"�U&&�-��E9:."�-�· E(�A��4��D"�(5"����M-
2�'� ��� (��'(�&�)2'"� $�"��*�� 9�A� M2�'� $�%"�"��'
9�,4�M2�"�;"�E,�&/2'"�,��A�:�"�2'"�@2+�", &�:�'�(�?�
�6��J�����.����?�(K"�:�""P2����5��-

e
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"�	� �	�� ����� ����!�� ���� ������, �	�� �	�� ���� ���� ����,
�	�� �	�� �"����������	�� ��	� �	�� �"	���!���	�� ���� ����	#�
����, �	�������C��!��"���������"�������/����	���	�����-
�����	������	�������	����/����������, �	’ ����!��"�����-
"����"���"����!��������, �	’ ����!��"������!"�����	���	
"��	���$���/����	, "
�"�������’ ������6, "��� ��� !��-
���	����������	���!�, $��������	���������	�������
���-
���	����������. 4"���#�, ����, �	��������	’ ����, ��	���
"���	��
��������/�������	������$!�����������#����	����-
���
����C�#�.
M�"����� �	��  �����	�� ���� ���  	����!��� ��	� ��� �����-

�����������
�������������� �
�	(���. &��"�	���!�����
������ �������� "���	�����, ����!�� "��� ����� �"�����	
C�#� – �"�����"�� – ��	���$#����#�	/��������"��������
����, �	��������	�� !������������"	���!��������"�	 	�����
C�#�, �����	��	��!��������"	��
����	������������"� ��-
��	�. &�����#�������������, ���"	��
1������	����������-
���������	������	������	��������, ��	�
��	��������	 – �"��
��"�!�� – �����’ ����������
��������#������C�#�. &"�
����%����	���������������������� !��"�	 	�: ��Q������
��	���0�!�. &"������!����D�����, ��)�����, ��P
����	��
������$	�� ����. &"�� ���� )����� ��	� ���� P
�� �� X���, �
U�����	�"���������	��
�����	�� ��$������#�. &"������!�
"��	�����	��"�����	.
&$�!, ��	"��, �������������	��	�C���, ���	�$������"�-

�	"���!����	����	���$���/����	��$���������������, ��"�
�’ ����!����������"����
������������ #�����!�"��: «C���
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|���A�,�*", N"�E:<��C!'�-�:?��(��P�����@�:/", �'4�E-
!�)�:�".!�"��U&-���E!�)�:��!��E,�&�"���. �?�!�"��D"
�����,�"�(K"�&-�.", �.�:��!�"�9�&*��e�!�2,�"�9�A�@-
+�"��D�&��'"�E,�&�'"�9�9�)· �'4�t�9�A�E(�%(���:�:�"C-
2,�, >,5"���'�!�"��69�E2����6�4�U&-��'��?�(5!(�",
�n�'�!�"����&-,P2�2,��:���6������H�2,��,�"5��-�!�%-
���, �=��E!=��Q�-&P2�/��!�%\�"���@�'���2!�)�9�A�9--
�'/����-�&�+."����E9�%"/"�����M�4�E:%:"�2,��2-"����-
2,�. ")"��D"�x�&�:/�(�?��B!K��E"��'9"��!�"��, !5,�-
��. ,"C�0�@�'�:�"C�&�'(0���%��>:�""C��· ����/"����!�
:�"�!�"/"��6��"?��>��&��� @2��'· �0� :0��_(�"�4�E"
�B�7�:�"C�\�/"��6+�rH�', ������, �O�!�&&�'���&����i9�-
"*���Z"�'. �'4�E!�)������)���:�".!�"��9�A�Q%�-�!���-
2+."���,����� O25\�'�4�U"· R"���D"�,"C�5����q��.���
(K"��.���m"�/��_(�"�q, ���(�2,��9��0�$�2'"�B!���
E(A���"��*"�\�/"��C!'�-�:%�", !'!��!�"�'���"�E!�"
��"�!'"�(��A���"�B!�����"�:�"�2'". 9�A�9�,4�M2�"�!�"
�6�*"� >,�"5��'�� �!8"-!�"� �Z"�'� (��2P9�', ,���"
&�:.!�"�"� :�!�"�)"����E"��6������*"�>�A��%9d�9�A�B-
!�"�E,�&."�/"�r(�2,�', 2(�%����9�A�B(��H5!�"���E-
:<�(����82/· �?����&�'(?"�B!���, >,�"5�V�,"C�?"
(��2-$�%"�"���, >(��:5\�2,��\7��9�A�:�""K������-
$P"�����'�."�����6H5"����9�A�$,%"�"���(5&'"���+�-
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C�#�, ���
��� – �����"���������	� ��	���������	�"��
���
– 
���������	�� 	�����, �����#� ��������������� 	��!��.
3	��!���	, �
��	�, ������ ��
��, ���������	��������"�	��

��	� ���  	��!��	� ���	� "��� ����� ��������������� ��	
���������	
��	. %	’ �����������������	��"�	 ��������
����
������� – ���� ����������������������	��!���� 	�����	
–  ��� ��  	�������, �!��� �� 
����� ������ ������, �$�!

��������� 	���������!����, ���/���� �������	����	�����
�"�� ��������, ��� ����� �"��������� �����������������
-
��������. >������#��, ��	"��, �����"��������
����	����
�����	�#��: �"����"����	� ������ ����� ����, ��
�����
�
��. ����������������	�������, ��� ���������, �	���� ��
����
��	��"���������
��� ����/�����#�, �"���"�
"�	, ��
�
���	� ��� ����	� �"���#�� �
��	��. &�� ����� ��������� �"�
��
��� ��	� ��������� ����� ���, �� ��	�#������� ��� ����
C��!�. %	���������	�����, ��	"��, �������	���!�������!-
�"����������	�������"�����, ���"���������� – ���������$!-
������ – "�������� ��	�����������/�����#�, �	��!����	
����  	��� ����  !����� ����� ���� �
����� ���. )�	� �$����
��	�	�/�	������"�	���
����������������	���#������������
�������� – ��� �
����	� �(��, ��� �������!�	� ��� ���� �"’
����� 
����� �’ �������!�� "������� ����  	��	��!��� �’
���� – ��#�������"����, ������ #���!"�������	������
���"��� #��. 0���"���	"�������. *���$��������������-
�������	��������, �"����������������/���������	������-
���� ��, �������� ���  �������� ����� ���$�� ��	�  �������� ��
"��	�"���������$�����».
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2,�. "
��)�4��Z(�, 9�A�(5&'"�E(A��?"�(�.����"�9���=��, E"
����"� ��)�(�"�?��F-+�"�9���""J��@!'2:�", �0��*"
(�.2,�"�B(.&�'(��9���+�����!%2:/"���.(�"�!�"��'-
"���?"��6�.", >9P���������69��'�9��0���6�0�Y2��-
�/�, >&&0���������9�A���%��. 2-2�P2�������?�(K"��'-
��&�"�F-+0��O2��%,!�-�������U2���'�, @"�'!�"�,4�195-
2�C"�(�?��r9�2��", 9�A�E!Q'Q52���Y��E��m+C!����"
��)� (�"�?�� $�2'"� @��'H�", ".!�-�� ��� ��J�� �i!��!�-
"�-���Z(�"��6����, M�'�:�"�2'��(�8�C�!�"�@2�'�����-
��:!�"C� !%�� (K2'", R"�� !P�'�� E&�������� B(4� �6��),
���'� ��� 2(���%2��� �6�0�� �O�� �0� (��2P9�"��� 195-
2��'��r9�2���m�:�"��+�."/"�$)"�'�\�/"��?�,��2�-
Q�2����", �'(&=������n2C���=��>",�/(%"C��$�2�/�,
�?�9������"���'�)��"��GC�:�"���x�9�A�@(�'���9�9&P-
2�'���>"P�. �(.������28!�2'"�E!$-��-,���"�EH�>"5-
:9C�, 9�A� �?� !�"�(��2%�', �?� �4�>(%�'� ��)�28!����
�6�*", (�*��"�!�"��G2,C2'"�>"�:9���"��GC�!%�"�(K-
2'"�E9�Q'�%/"�(�,C!5�/"�2�!$-��"�:%:"�2,�', ���-
����"���� ��"S�9�A�&�(d�!�!�':!�"�"�@�/��, (�?����
�����'��$.Q�"�9�A�,-!?"�M2�����1(.!�"���6�����9�A
�(.2��E"�"�%/��(�$-9���'�2�C9.��· N"��O�!�"�9���P-
2�'�", �%9d�Q'82�'"��, 9���C,�"�������>�'9%f. 9�A��
!�"��D��?"�(��2P9�"���+�."�"�Q'���, (5&'"��O����"
��)�2-"".!�-�(���-,�A���G9C2'"�U2���-, Q%�"��6��%-
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&���� ��"����	���������$����"���� �������������������,
�"�����������	����	���������������1�������!�������. J�	-
��� ��	� ��� ���� � 	�� "���"��� ���"�� ��
��	��� ��� "��	�� �"�-
��	"�, "��� �������������������������	�����������, ��-
��� �!��������	������������������. &$�!����
����������
������, ��� 	������������1��
�� 	���	����"�����’ �����,
���
��	����"������������
����’ 
 �	����’ ���
������$!��
��!��!�"�����, ��������	���"	����/����������, ����#����
�’ ���
�������������������	����
���:  ��� �, ��	�������-
�����"�#����
������������	������	�������������, #������-
�
��� ��� ���� � 	����� ���	����� ��!� "�����, ��	� "�
"�	� ��
�"���!�����������������	����������������������, #-
��������������������"	�������
��/������, ��	������#-
"	���$!�������	� 	"�����	�������!������
������������	���-
��� "��� �������������� ���. I�����	�1��
�����’ ������
��$������!�� ��� �#���� – ��	� ����� �
���� ��!� �#�����
�������"��������	, �������$�!��	 – "�#���������	
��	
��������	��� �
��� ����� ���� ��	��� ������, ���	����� ���
���	���"�������, 
"�	�����
�����, �����	��
�������� �-
�����	��!"�, �"	"�
�����$����, ���������	�������������-
����!����	���������	��"������$!�������������	���’ ����.
&���"	�����������"�����’ ����, ���	#�������� 	��	��!-
��, ����	���!�, ���� 	���. I"�	����	#��	����#���������-
��� "��� ���� ��������, ��"�������"��	�"���� ��������	��
����	�����"’ �"���"��������	���
��	������� ������, ��#
����$���	, ��������� �!������
�����������"�������	���-
��	����� $!��. &�� ����� ���
��	��  ��� "�!��	� ��� ����	� ��-
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!�"��9�A�2-"P,C�rH�', 2$�&�A���������/"��O��:-"�'-
9?��$�2'"�E"��S���-���f�:�"�2�'�!���Q�&��· !��(�-.-
!�".�����E"������'��@�'�9�9%��, ��.(�"�x"�9�9�"�'��,
9��0���"��!�'.�C����=����)���.(�-�:�"�2�/���G���'-
"����'���C"�>�A�!���Q�&���,P��'�"�$�2'", >&&5��/"
����6�(�.����"�(."/"�&PH�', (�A"��S���6��)�9�A��-
!�%�-�(��'.�V��S� E"��B�7�2-"�('2(8!�"����?"�(�-

-

e

43 a

��A���!�"����_(�"�����)����'��5H���@!�"�"�E"��7�1-
�-��)�9��0� ��.(�"�j,�'· !�"�"�������"�P2�"�����i
(��������"���)�(���?���5H'"�E(�%,�"����6�S, 9�A�&�-
Q."���� >,5"���"� >�+�"� ,"C��)� \��-, !'!��!�"�'
�?"�2$�����"��C!'�-�:.", (-�?��9�A�:=��c���.����
9�A�>�����>(?���)�9.2!�-���"�'\.!�"�'�!.�'��Y��>-
(���,C2.!�"�� (5&'", �O�� ��6�?"� �0� &�!Q�".!�"�
2-"�9.&&/", �6� �����>&���'�� �����6��A� 2-"�%+�"��
��2!���, >&&0� �'0� 2!'9�.�C��� >��5��'�� (-9"���
:.!$�'��2-"�P9�"���, W"�EH�e(5"�/"�>(��:�\.!�"�'
2*!��r9�2��", �0���=��>,�"5��-�F-+=��(��'.��-��E-
"���-"��O��E(%��-��"�2*!��9�A�>(.��-��". �i��4��O�
(���!?"�E"��,��2�'�(�&J"��n�4�E9�5��-"��n�4�E9��-
��)"��, Q%f����E$���"���9�A�@$���", v2����?�!�"�M-
&�"�9'"��2,�'�\7�", >�59�/��!�"�M(d���+�'�(��}�-
"�'�9�A�>&.:/�, �0��WH�e(52���9'"P2�'��@+�"· �G����
:0���?�(�.2,��9�A�m('2,�"�9�A�(5&'"��O����H'0�9�A
>�'2���0�95�/����9�A�U"/�9�A�(5"�d�9��0���J��WH
�.(�-�� (&�"8!�"��(����'". (�&&�)� :0��m"���� ��)
9���9&�\�"����9�A�>(�����"����9�!�����x���"����-
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���, �� "����������	� �����#�� �
��	�� $!��� �����, "��
�� ����	� ���	� –  ��� "���� ���� ���"� –  ��� ���� ������ "��
�������"
 �	��. �	�"���	���� 
��
&*�� �����������, ��
"�#��� ��� ���������	� ���� ������ �������	��������"��	-
$������!���������������	����	����$�� – ���"����!��-
������������������/�, �����"�����!������"��"��, ! ��,
&$�!� �� C���� 
����� ��� ����� ���� ����, �"������ ����

����������������������"�����. &$�!��"��#����, �� )
�-
�������������������"���	����������	�"�	���������’ ��-
��. J�������"�������	�������������������!�����!�/�-
�����!, �	��!����	����� 	�������� ��	�����,  ����/�����
�"����������� – ������"���������"	���
1������	�"��	 –
���	�� "����, ���, ! ����� ��	� �
��. *�������!���� ��
�����������������#�������������"��!��	��� – ��	��	’ ��-
��� ������ – "����� ���$	�� ��	� ��	� ��� ��������  ����!�,
��������!��"���������������� 	�����"�	 	�, �"������/���-
�����������#������
������	���"�������� �����	��������-
����� �	�� "��	$��
�� ���� �������� 1����� ���� �#��, �#��
�	��������	�������. &��
���	�"��	$��
� – ������	��
���
���������� "����	 – �!������	����!���, �!������	����!-
����, ��������	��"����!���������	�"��
�����, #�������-
������ ��� /������� ��� �	�����	, ����� ������� ��	��"��� �!-
��	��� ��	� �������	���, �$�!� ����� ��	� �	�� 
�	� �	����	�.
'������!���, ��	"��, "��	"���#����� ��"���� ��	� "���,
 ��	�� ��	� ��	�����, ����� �’ �"���� ��	��"�� �"���� "���
�	�� 
�	� �����!���	�, �"�	 �� ��� 	�������!��, "���"������
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�������� ��������90

$�"�(����+�", @�'�!�%\/�,.�-Q�"�>(C�:5\�����0��*"
(��2('(�."�/"� (�,P!���� 1952��'�, M��� (-�A� (��-
29���2�'���?�2*!5��'"���@H/,�"�>&&���%V�(��'�-+?"
[� 9�A� 2����7� :=�� (5:V� B:����� ��� `&'2,P!�2'"� B�5-
�/", �G���\5&d�("�-!5�/"�B(?�>�����$���!�"/"�9���-
&C$,�%C, 9�A�B(?�(5"�/"�����/"��'0���)�28!������i
9'"P2�'��E(A���"�F-+�"�$��.!�"�'�(��2(%(��'�"· �����
9�A�@(�'����'0���)���E9&P,C25"����9�A�")"�@�'��O2,P-
2�'��2-"5(�2�'�9�9&C"��'. 9�A����9�A��.���E"��7�(�-
�."�'�(&�%2�C"�9�A�!�:%2�C"�(���+.!�"�'�9%"C2'", !�-
�0� ��)�T��"����E"��&�+*��`+���)�9'"�)2�'�9�A�2$�-
��*��2�%�-2�'��0���=��F-+=��(��'.��-�, ��"�!�"���6-
��)�(�"�5(�2'"�E(��C2�"�E"�"�%���6�S�T��-2�'�9�A
E(�2+�"�U�+�-2�"�9�A�O�)2�", ��"��4��D�,�����-��'�-
2�'2�", v2����0����)��'(&�2%�-�9�A���'(&�2%�-������
19�������>(�2�52�'�� 9�A� �0�� �*"� !'�&%/"�9�A�E('-
��%�/"�9�A�E(�:�./"�!�2.�C����9�A�2-"��2�'�, E(�'��
(�"��&*��&-��A��69�I2�"�(&�"�B(?���)�2-"�P2�"���,
(52���!�"�2���F�'�2���$5�, (52������9&52�'��9�A��'-
�$,��0���*"�9�9&/"�E!(�'��", �2�+S(���I"��-"��.",
v2���!��4�>&&P&/"�!.:'��2-"�+�!�"���$���2,�'�!�", >-
&.:/�����$���2,�', �����!�"�>"�%��, U&&�������(&�:%-
��, ��������B(�%��· ���"�M��"��'��c(�'���E��%2�����"�9�-

c

e
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���� ���$�, ��� ���
���/�� ��	������ �"
����, 
��	� #���� ��
������	��� ���������� ��� "������!�� ������ �����!����
������� ���� �#����, ����� ����� �!��	��� ��� "������!���
���������	��, �
���"�����������������/�������������	��-
����"	$���	��� ������������������������	��"�������/�-
��� "��� "������!��� �� �
���. 4��	����� ����� ���#�, "��-
����!������	����	��"���"���
"	"���������1���, ����$�-
��������  	��
���� ���� �������. 4���	� ����� �������� "��,
�	’ ��������������, ����������������������	����	�, ��	
�
��	��������
��	������/����	.
*�� � ��
���, ��	"��, ��	��
���	��	����	��"�����������

"��	����������	������!������������"�� – ��/����������-
 ����
����!�����!�"�����! – 
��	����$� ����	��"��	$��
�
���� 1����,  
������� "�����#�� ���� "��	$���� ��!� �����-
������, �"�	 ���
���������	���’ ����, ��	���"� �/��������
������	��������	����"�������. 3	
��	�����"���������"��	-
$������!������������������	 – �"�	 ���������� 	������-
��� ��!� 	"���������	� ��!� ��	"������, ��#����	��	�����-
��������	��	���� 
��	��������	#�� ���
���, ������������-
������	����
���� ���� ����!������������#�, "���������
�"�� ��������"����	�����
 ��� – �	�� 	
����1���"��������
�	�� �����!���	�, "�����#�����  	�$���� �"�������� ��	
$��
���������!����������1����, �������������� ������,
#���������������!������������
$����	����������, �������
���
$����	� ������ ���	��: "�������	�
��"�	, "����"���	�-
��
��	, "���� !"�	�	. I"��� ����� ��"�	�� – "��� ��������	
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$�&�"�!�"�E(A�:=�, ��J�����(.����U"/�(��2Q�&<"�@-
+d�(�.���'"', �.���E"�����V��7�(5,�'���)����(52+�-
"����9�A��*"���8"�/"��5������H'0�>�'2���0�9�A��0
>�'2���0���H'0�19�����'���0�19����/"�$�"�5\���'.
��6�?"� ��� ��)��� 9�A� ��'�)��� r����� �i� (��'$���A
(52+�-2�'� 2$���*�, M��"� ��� �V� �*"� @H/,�"� ��)
��6��)�:�"�-��[���)�,�����-�(��'��+/2'", �.�����6-
�."��V�9�A�,5���."���-��>"�"�%���*"�>&C,*"�(��-
2�:�����-2�'�F�-�����9�A�>".C��'�:�:."�2'", �6��-
!%�����E"��6������.���(��%�����U�+�-2���6�4� :�!8"
E2�'"· �����4�;"�@H/,�"��O2,P2�'���'"���$��.!�"�'�9�A
(��2(�2�)2�'� 2-"�('2(52/"��'� 9�A� �?� �=��F-+=�
_(�"�9����, �.,4��w��'�9�����!�"�'�9�����"���9�)-
2'. 9�A��'0������)���(5"����0�(�,P!����")"�9��4
>�+5�����U"�-��F-+��:%:"���'��?�(�*��", M��"��O�
2*!��E"��,S�,"C�.". M��"�����?��=���nHC��9�A����-
$=��@&����"�E(%d�T�)!�, (5&'"�����i�(��%���'�&�!Q�-
".!�"�'�:�&P"C����"�1�-�*"���?"�G/2'�9�A�9�,'2�*-
"��'�!K&&�"�E('."������)�+�."�-, �.���j�C�(�?���?
9��0�$�2'"� O."�/"�2+=!��1952�/"��*"�9�9&/"��i
(��'$���A� 9���-,-".!�"�', �.� ��� ,5����"� 9�A� �?
��6�?"�(��2�:�����-2�'�9��4�`�,.", @!$��"���?"
@+�"��� �6�0�� :':".!�"�"� >(���&�)2'". ;"� !�"� �D"
���9�A�2-"�('&�!Q5"C��%��'��`�,�����$��(�'���2�-
/�, �&.9&C����B:'P�����(�"��&*�, ��"�!�:%2�C"�>(�-
$-:<"�".2�", :%:"���'· 9���!�&P2�����, +/&�"���)
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���!"�	��
��, �����/�	��"������������������$����������	
���#��	��"���, "������"�	������	���, ���"� 	����� – "�-
���	���	���������� ��	�������"������	�������
"������-
��!�������	�����, ��	������	�����������"����	�����	��-
���!����� ��	�. &�������� 	����	�������
��	��"���������
�$� ��������	�"��	$��
������1����. I��������!�������-
"�	�� ������	������	����������!�����������������!�����-
������������
����, 1�! ����	���	��������	��������, �	���
"��������!���� �����#�� ��� �������������� ��� �����-
�����, ��	��������, �$�!��������"��	$���� �������	��!��
�������!�	� �����!� ����. &�� ��"�	��� �	��!������ ������	-
�
���	����	��"���"
�������	��"��	$��
�, �	�����"����!-
�������/��������������������$�������1����, �"�����	�"�-
�	$��
�� ���	����!���	� ����/������ ��	� ���	����!�. 4��	-
����� ����� ���#�� ���� "�������, ���������1����������	
���	������������, �������� ��������#�������.
I���, ����, �����#����	� ��� ��!��� ���� �!������ ��	� ���

���$��, �	� "��	$��
�� �"����������� "��	� ���� ������,
"������!������� 	��������� ����	�����������������"�	-
�!���	��������"��� ����!�������. 0�����	�"��	$��
��"��-
�����/����	�"�������$��	���������"��������!����� 	�-
���$�	���	�����"��������!������	�����������������	���
�������������, ��	��#����� 
�$����� ���� ������� ����.
&���������"�	�������	��"	"�
����������$�����������"�	-
 ����, ������	� ���������� "�����#�� ��	��� ��	� �"�$�!��	
��� 	+&���2��(��. &���������	, ��"�������/����������	
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Q%�-��'�(���-,�A��\/P", >��&���9�A�>".C�����O��h�'-
��-�(5&'"�@�+���'. ��)���!�"��D"�c2���5�(����:%:"�-
��'· (��A�����*"�")"�(����,�"�/"������'�&,��"�>9�'Q�-
2����", �0����(�?�����/", (��A�2/!5�/"�9��0�!��C
�=�� :�"�2�/�� 9�A� (��A� F-+=�, �'4� _�� ��� �O�%��� 9�A
(��"�%���:�:�"��,�*", ��)�!5&'2����O9.����>"��+�-
!�"�'�, �c�/�9�A�9��0���)���(���-�!�"�'���'�H'���".
�0�� !�"� ���,�%���(��'.��-�������n2��, �?���)�(�-
"�?��2+=!��>(�!'!C25!�"�'�(��'$�����m", �O��2$�'-
���'����2*!��E"��C2�", ��)���x�")"�9�$�&�"�E(�"�-
!5\�!�", x�,�'.���."� ��� E2�'"�9�A� �*"� E"� !�"�(5-
"�/"���2(���)"· ��9�A�(K"��?�2*!��(�����2�"�B(C-
��2%�"� �6�7� 2-"�,��%2�"���� ,��%, 9���"�P2�"���
M�'�(�2*"�M2�'�9'"P2�'��@2�'"���!���+�'. R"4��D"�!�
9-&'"���!�"�"�E(A�:=��cFC����9�A�Q5,C�(�"����(0
E+��2C��>(������0�!�"�B(��Q�%"�'", @",�"����E9Q�%-
"�'", m+C!���6�7���)���9�A� �6(��%�"�@��2�"· M,�"
���!=9����?�2*!��@2+�", E9���5����9*&��9�A�9�!(�0
@$-2�"���������,��)�!C+�"C2�!�"�-�(���%�", ����>-
"�'&�!Q�".!�"�"�9�A�>(���'�.!�"�"��'0�(5"�/"��.-
(/"�(�����2,�'��-"��?"�:�:�"�, ��"���)�,�'��5��-
9�A�i��/�5��-�$���"��G9C2'"�E(5"/,�"� !*". 29�&C
!�"��D"�+�������������d�9�A��'0���)���(��2�$-�(K-
2'"· ��)��4�m('2,�"��?�(�.2,�"��'!'8����"�9�A�>�+'-
98����"�"�!%\�"����,��A�����d��?�(�&J��=��(���%��
 !�"�@��2�". @��'�����'/�'2!�"�"�@+�'"�9�A�>".!�'�"
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�� �"��
��	� ����� L �� ������� ��	� �������. &���, ����,
�������	�!�����.
'�
"�	���� ��������������	�
�����������#����������-

��, ��#� ��� "�����!����� ���#� – ���� �
����� ���� ���#�
��������������	�����1����, �	���	����������
��������	��	�
"��
��	������C�#� – �����������������!�$����������
���������"	���!������"	��������, "�����#������������
� �� 	���"��
��.
�	� �(�
�� "��	$��
�� ����	�  !�. )��’ �"�������� ��!� ��-

��	��!������������!��!�"�����, �	�C�����	����
���	�����’

��� �$�	���	 
�� �#�� – ����� "��� �#��� �����/����� ��-
$������	�����	��(���������	� ��"�/�	� �"��������������
$
����� – ����"�������
 ����������������"���	"���#��,
"��� � ������ ��� �!�����������"���������!�"�#���, ��-
����/������������
��	����������	���	����	��"������������	.
%	�� ��� ���� ���	
��	� �� ��$���� �"���� ����� %�, "��� 
��	
"����� ��	�  	�$���� !1�� ��	� ���, ��� �"����  !������ �
�"��
��	��� ��	� �"�� ��� �"����  !������ �� 
���	��, ���� 
-
 �������������������"���� 	�������������. %	’ ����, ��-
����(���"�����1�, ����#���
����������, �
�������
���-
��������"�������������	���	����"�����	, �������"����"	�-
����	� ��	� �����/���	, 
�	���  ������ #���� ��� "���!���	� ��
���� ��"�, ����$
������� �"���� �"�� ����� ���� ����	���
���� �(�������� ��	� 	��������� �
����� ���. %	’ ������ ���
��������	�
��������
�����	��
�	�. C���#������	�C�����	-
�	������ ��	� ����	������� ��� ��"���	�� �"�� ��� �"��	�
���������, ��	���� ��� "�����������"��	�������� "������
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��)�28!������?�(�.2,�"�U",�/(�". �'?�(�*��"�!�"
(��A��?��=��9�$�&=��9����, B(�,�"�����6�.2���?�(�.-
2/(�", m�:�"��E"��C2�"�����V�(52d��S��=��F-+=�
(��"�%f, 9�A��'���H�"��?�!���+�"� :�!�"%�����)�4��Z-
"�', �?�9��0�$�2'"�(�.2,�"· �*"����`�:5"/"�(�*��"
!�"�$/2$.���2-"���9�P"�"���m!!���, ��'a���E"�P-
2�"�����O�%f. ��)�(-�?��M2�"��?�!�"�95�'"��69�@2+�,
�?����(���+�'"�$*��o!���", �O9���"�1952�C�� !����,
2*!��E!C+�"P2�"���:%:"�2,�'. �?�:0��E"�?�� !*"�>-
��&$?"�p"������-�()���O&'9�'"���E(�%C2�"��'0��*"
`!!5�/"�T��"�&���"�9�A�(-9"?"�M&�"�!�", !5&'2�����
�?�!�2�"�2-!('&P2�"�����*"�`!!5�/", v2����?�!�"
U&&�� M2�"� (�+�����"� 2��:�'"� (K", �?� ��'�)��"� ��
!."�"��6�?�9�,��?"��'C,��". M��"��D"�!�,C!��'"?"
q�$*��(��A��?��=��mF�/��T�)!�, �.���E9(�(��"�M!�'-
�"�(�?��M!�'�", 2-!(�:���:�".!�"�", W"�2*!���O9�'-
/,�"�2-"�2�C�9��0���"��*"�`!!5�/"��6,-/�%�", M-
(d(���;"�>"����%�d��?�(��2(�(��"�@"��,�"�(�?��x
�*"�@H/�2-"�(�2�". �!�'�(�,�������'4��!�'.�C���(K"
:�".!�"�", M��-����;"��6�.�(����E$5(�C��'�9�A�x�;"
U&&��E9�%"�-, ����/"��0��9'"P2�'���'��'�?"��O��_(�"
�?�2*!��!�+�'��=��F-+=���G2,C2'"�(���2+��������C"
g������K"�$�!�". >(�&,."��������O��"�9�����)�2-::�-
"�)�� (-�?�� >(����!C��'· (�?�� :0�� >".!�'�"� EH'?"
>&&�'�)��%�����6�?�9�A�9���2Q�""-��', 2-!$-����6-
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��"���. J"��"�, ��	"��, �� ����"��� ��� 
��	� ���	��
��
��	� 	�$����	��������"���	����������!��#���������. %	’
����, "�#��� �!��� �"�� ��� �
��$��� ���� ��$���� – �"��
��"�
���������"����"� – 
��������������	������"��-
���1������1�������	� 	
����������������!�	������"����"�
����$!�����������	���"���.
'�#��� �"’ ��� ������� �������!����� ��� ���	�, "��� ���

$
������$��, "������#������������"����"���	����������
�	���: �����"�����"��� ���"�����/���	��������	 – �������
"��
��	�������$��, ������	����	���� – ��� �����������-
��	� �#��, �	���� ��� "��, "�����������	��
���������	� ����	
� ��$�� ��!� "�#���, "�������� �������, �	�� ��� �
�	�  	�
�
���� ���� ���	#�, ������������ ����� ��	� "����. *��"!-
������� 	 	������� ��� �
����� ���� ���	#�, #���� ���  	���
���������������"�����	����$�����	������������, �����-
�"��
�����. I���, ��	"��, �"����	� ������	�� $��� �!��
�"�������!�������������, �����������	����������������	-
�, �������	� ���"���, �����#�����	� �’ 
��� �	����� �#��,
������������������	#�, �"�����	������������	���������-
�	���"���"��������"����"
$��	����������	�����!��. 4��	-
������������	������, ������	����	�"�����#�����	�"�
�, ��
�"��� – �"�� �"���� ��	� ��� "������!�	� �� �"�� ��	 �"���
��	� ��� "������!���	 – ���� � �	� ��� ���� ��� �#��, �
��	
���� 1���, �	�� �	����	��"���"������!���	���	�"��
��	� ���
�������"��������/����������. I�������������	������-
���	���"����"
�����	�"���������!���, �����!����"���"��-
��	, �	���� ��
�����	� "���� ���	� �����	�, ����	#����	� ��	
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9��'��7�(&C2%�"�>��'�:':".!�"�", _���()���69�@+�"�'.
(�����%�����D"���*", @�'����E(�:/:?"�c("�-�:%:"�-
��'· 2/�C�%�"�:0��k"��i�,��A��=��mF�/��E!C+�"P2�-
"��, ��"��*"�Q&�$5�/"�$�2'", M��"���)���2-!!�2d,
9�,�%�:"-2'���"���)�(-�?��E"�?����"�!'",  �����'�-
+��� ��� 9�A� �!�&�"�'� �0�� E"�?�� 9'"P2�'�, �!�&-",�'-
2*"���� 2-+%��:%:"���', :�"�!�"C�����(�&&=��!�"� -
2-+%��� Q��+-."�'���� c("��� E!(%(��', 9���&�'$,�'-
2*"�����'"/"�9'"P2�/"�!�'\."/", ���'�9�A�E"��R�'�
;"��.(�'��&�%(/"��', ��'�)���9�A���2�)���(���2+�-
"���>$�!�'/,�"���E"�?��@H/����E:��,��2'"�>(�!"C-
!�"�-.!�"��$�"�52!���. �?����(��A���"��*"�9��.-
(��/"��O�/&�(�'%�"�9�A�(5"���M2��E!$�"=�9�A�&��-
�, 9��'���"��6��"�@�'�+�&�(.". E9�:0���=��E"�?��E9�.�
��� ��)�(-�?��19�����-�9�'"/"%���>&&P&�'�, 1".����
�D�(��A���"�&�'.�C���1952�����:�"�!�"�-�9�A�(�&&�-
+S�!�����-,!'2,�"���, (5"����0���'�)���EH�>"5:9C�
E!$�%"���', ��)� (��A� �?� (�.2/(�"� (-�?�� �7� (��A
��"�mF'"�(-�A�(��A��?�&���"�9�A�&�!(�?"�2-!(�:�)�
:':"�!�"�-. ��H'0� ��� $�"�5\���'� �0� >�'2���5, M�'
�����E"�"�%�'��!���2'"��=��mF�/��(��A��>"�"�%��!��C
:%:"���'�E(�$��(��0��?�9�,�2�?��@,����=��(��2Q�-
&=�· ��H'0�����0���H'0�9�A��0�>�'2���0�>�'2���0���6-
"�"�%�", M��"�!���(�2d�2-!(C:"�!�"�"���2-!(P:"--
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�������	, ���
����������� � 	��$!����������"��������
��,
�� �"�����  ��� "��	
��	� "��. '�!�	, ��	"��, ��� ��
"�	� ��	
������	� ������� ��!� !"���, �	���� �	� C���� �"	������� ��
"��������� ���� ������� ���� $!��� �������$�����"�� – �-
������������ – $�����/�����
������� !�������!�"����, �
�"���� 	��!��	���	�����!��	��	��������	�
���	����	�. I���
���
���������!�, ������	����������	�������������������	
"����, �"
�����	�!"��������	�������	��. &����"�	������	-
�������� �	����	�� "����������, �������� ��� ��� "�	
�� ����	
��	� ��� "�	�!�� ��"���� "����
����, ����!�����  	�$���
"�������� ���� $��������, "��� �$���	#������ ������	��,
����� �"��������!����� ����� ���� 
������ ���� ���� �����-
�	��. �� ��$��	��� �	 #���� �� ����)��
� ��	� ��� ���� ���
����	�����	��������	�����,  �������	� !����������������.
4��	����������"	��	������������!���!�������	��!���	���!
������	��!�"����, ����$����"������
����"��������"	"
-
��	� ����� ����� �"	$���	�� ��	� ����������	���� ��� "����!�
���"���, ���� ����� ��� �� ���� ��$���/����	� ��������	��,
��#�����"�����!�����"��	/�������"���#"�����	����"��
������������������	����"�����"���������������	����"��.
0�� ��	������ ��$���/����	�  ��	�, �	���� ��� �������� �
��
��!�"����������������
������	�����"�$��������������
��
��!�"���#"��, ��	���	��������������	��
������"�����-
���. &������, ���  ��	�� $�������	�  ��	�� ��	� ��� ��	�����
��	�����, ��������"�����������������	����$��, ��#����-
���#����	������������$��, ���	�"�����������	������������
�"	$���	����������"���� – �1��
����"�����
�����	��"�
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��'�$*�, ��)�����, M��"� ��*"�9��.(��/"�&�'.�C�,
@",�"�9�A�@",�"�cFC�&�Q�)2�, �?���H'?"��O���?�>�'-
2���?"�!�����>(82d��=��mF�/��9�A�,5����"�E(A�,5-
����". 9��0�����?�!=9���2���$�"���)�(��28(�-���6-
�?"���)���c(�'�"�E(�%C2�"�(K"�$�%"�2,�', �?�95�/
(�?���?�U"/��=���6:=���.��4�U"/�(�?���?�95�/�(5&'"
>(*2�".
��)�4��D"�(5"���@2�'"��*"�2-"�'�%/"�����,�?��B(C-
����)2'"�+�=��'���"���)�>�%2��-�9��0��?��-"��?"�O-
���"�>(���&*"· ��H5\���'� ���B(?��*"�(&�%2�/"��6
2-"�%�'��>&&0��G�'���Z"�'��*"�(5"�/",F�+�"���9�A
,��!�%"�"���(C:"�"������9�A��'�+��"���9�A�M2����'-
�)���>(��:�\.!�"�. &.:�"�����6��"���6���"�)"��O�
�6��"��-"��0�@+�'"�E2�%". �*"�:0��m"�/"���"�)"�!.-
"V�9�K2,�'�(��2P9�', &�9���"�F-+P" -��)������>.-
����", ()�����9�A�c�/��9�A�:=�9�A�>���28!����(5-
"��� ����0� :�:�"�"- �?"� ���"�)�9�A� E('2�P!C�� E��-
2��"�>"5:9C��0���=��@!$��"���$�2�/���O�%���(�8-
����!����'89�'", M2�'����B(4�U&&/"�!�"�9'"�-!�"/",
r��������9��0�>"5:9C��9'"��"�/"�:%:"�"��', ��-��-
���. (�'C���"����9��0���)���9�A� !�"· &�9����!�"�>!-
$.������0��*"��O�'*"�:�"C, +/�A�����M2�'�!��0�"�)
9�&*"�9�A�>:�,*"��C!'�-�:�A�9�A�M2�'�!�"/,��2�'
$��"P2�/�� �?� �-+?"� U��9��"� 1952����� EH��:5\�-
"��'. �0�!�"��D"��*"�`!!5�/"�2-!!���%�'��(�?���?
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���������
��� – ������	���� �����
������!�"������������-
����������	��������	������	���������� ��	�. &���������-
"��������$����������������!�"���#"��, ��������������-
��	����$������	����"� �, ��#����
���	����������
������!
����"��	/�������"���#"���"��������"�����
������!�$�-
������	�����"����"�����������.
I�����!�������	��
������� �6�
�����, ����"������C���

����	��"�	�������"��
���, �	������������#��	 – �������
 ������ – �������$����!���	����. �	�"��	�������	, ����,
����/������	�����	����	����	���	�������	������"�����, �"�	-
 �� ����� 1!����� ��	� ���������, "���!���� ��	� 	��
���,
��	�"������!���������"�����	�. 3�������	, ������,  ���-
������������
������!������	��, �!������. '�
"�	����"�!��
��	, �����!� ���� �����, �� 1���� ����	� ��� ����� ���� �"���
��	�	�/�	����
��	����. &��������	�������, ��#������������
– "��, ! ��, �����	��
��� – 
�	�����������#����. �����-
����� ��!� ���� ��	� ���� �"	������� ��������	��� ���/���
"�#����	���	���������
�������$!������	�������	���	��������
"��������� "��� �	��!���	� �"�� ����� ��	� ��������	��� �	-
��!����"�	������. J��	�"�
"�	����"���������’ �����.
&���	���������	����$����������
��������	�	#�, ���	���

�	�������
�����������	� ����	� ��	����������������	����-
#��
����, ��	����	�����	��������"����#������"�����
$���������	��"	����!���������������������������. >	��-
������	���� �6		��
���
�"������
������#����������	���’
�"��������� ����  !����� "��� �#��� 
����. &�
���� ����
"�
"�	����"�!����	������
�	��������$��	�������
���, �	�
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2+��"���"���"�!'"�k"�")"��G&C+�"��O�P2,/· �?����!�:'-
2��"��6�*"��O���$�&%�"�@�:�", �'4�x�,�?���n,4� !�"
���8�C��', !��0���)���TC���". mF'�����9��0��?"�E-
!?"�&.:�"��O�%���=��!�:%2�C���$�&%���:�:�"�"� !�",
M�'��*"�")"�&.:/"�(��A���)�(�"�?��&�:�!�"/"��6��A�
U"�(����E��P,C�!P���U2����!P���o&'�"�!P����6��"?"
O�."�/". ")"��4� !�������9�A�"JH�`$,��2�'�!="�����
9�A�E"'�-�*"�(��%���'�9�A�O2C!��%�'�9�A����(�A�!�-
!C+5"C"��'�!�"�>�',!.", +�."�-����@""�'�"�(��%���
�=����)�(�"�?��$�2�/��\P�C2'"�@��2�"· EH�N"�E(��'-
25!�,��$'&�2�$%���:�"��, �w�!��\�"�>:�,?"��n�4�I&-
,�"��n���oH�'�(�����7�,"C�7�:�"�'��/�C,�"�E9�,�*".
&�:/������)���`!!5�/"�!�:'2��"�>:�,."· �b&&�����M-
2�� E&5��/� �%� ;"� B!"��!�", N"� ��!��$'&.2�$��� �--
$&/,�A��`�-�.!�"���;"�,�C"���!5�C"3�>&&0������-
&�:�2,/�(��4� !*"��c�C�E(A���)����O�%�, ,�?"� !�"
>"�-���"� �/�P2�2,�%� ��� mF'", R"�� �0�� E"� �6��"7
��)� "�)� 9��'�."���� (��'.��-�� +�C2�%!�,�� E(A� �0�
(��'$��0���0���=��(��4� !�"��'�"�P2�/�, 2-::�"���
E9�%"�'�� �n2��, >���59��'�� ������:!�"��, E9!�,.-
"���� ��� 9�A� &�:'2!*"� 9��0�$�2'"� `�,.�C���� !���-
2+."���, !'!��!�"�'� �0�� ��)�,��)�(5"�/��>(&�"���
�n2��, �0�� E"�  !�"� (�(&�"C!�"��� 9���2�C2�%!�,�.
$/"=��������9�A�>9�=��(��'�(5&'"����6�?��&.:��, E(A
��6�0��*"��6�*"�r"�9��(��0�,�*"����/�=2,�'. &.-

b

c

d

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



������� 103

����"����������� #�	�����C���.
)��������������	�������, ��������
�	����	���������
�	-

����� �$
��	��� ���, �	���� ����� "��� �#��� �
��� �	�� ��� �!-
�"��, ������� "��
�  ��� �� ��� 
����, ��� 
�������  �	� ��� �-
����, ������	��������������. 0#��, ����, "���
������"�-
��������	�������
�����	������!���, �������������	��	���-
������
�� ���� ��	���#�, �	�� 	��������� ��	� �	�� ���"
�, �"	-
��������������	��, �������������������, ������������
���/����������$!������!��!�"�����. &"�������"��	���-
����� ���� $	����$��, ���� �"����� �����!����� ����� �!��
���, �!�����
��	�"��
�����(��� #���"��������
�������
���#�. &���� �����/�� �
�	���� ����� "��� ���� "���$
-
�����������	�. 0������, ��������	��	�������, �	���������
����!��; >���	�����������!���� ����������"�	��� ��
����	� $	����$��� ��	� ��$�#���. &���� ��� "�!��� ��	� �� �-
���������	����	��������"�������: ��C���������$�!�����	
���� ���� #�	����	�����"�������!����	�������	���"��	$�-
�
�� ��!� ���� ��	� ��� �	�� ����	��"�	�!��� ��� "����"�� ��	�
"��	$��
�� ����  	���	��� ���, �	� �"����� ����	� ���������� ��
�	��"�#��� – �	�������
��������	����������� – ��	��$�!��	�
������� ��	� �������������� ����� $��	��� �������� ���
������	��#�, �� �"�������������� �	�� "�����
���� "��	-
$��
�� ���, �	��!����	� �	�� "�����#�� �"������� "��	$��
�
��!�C��!.
��� 	���������	����� 	��!�	���	��	������$������	��	�����

����. >��� ���������"�������C��!���	�������� 	������-
�������	��	��� 	����	����. �������� ������	������� 	�����-
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:��� ��� :0�� E(4� �6�0� ��)��� ����9��', ��"� !�:%2�C"
2-!Q�&&.!�"����O���6�0�!����", M2�"��4��D�!�-2'9=�
$/"S�+�P2'!�"�(�?��>9��"�r"�9��e�!�"%���E2�A���-
,�".  ����e�!�"%�, 2-::�"����@+�-2��$��0�������E"� -
!�"��=��F-+=��(��'.��'�, �7�!��0�"�)�(��2+�/!�"V
���2�'���69�E$4� ��"�"�U&�:�"�9�,5(���")"��Z"�'
��9���+�P2'!��, >&&4�E(A���"�:�:�"-��"�E"� !�"�>"5�-
!�2��"�F-+=��(��%���"� �O��9���9.2!C2'"�9�A�2-!-
$/"%�"� 1�-�S�2�!!�+���B(?���-2*"�������'· 9�A
T-,!?���D��'0���"�U!����"�E"� !�"�9�A�+��%�/"�E('-
��K�:':"�!�"C"�E"������(&�%2��'��rH'"�E(%9�-����E(A
��6�0�B(?��*"��6�*"�E�.,C. �0�!�"��D"�(���&C&--
,.��� �*"� �O�C!�"/"�(&�"� Q��+�/"� E('����'9��'��0
�'0�"�)����C!'�-�:C!�"�· �������9�A��0��'4�>"5:9C�
:':".!�"���7�&.:V�(���,�2,�'. !�!�':!�"C�:0���D"
 � ��)��� ��)�9.2!�-�:�"�2'�� EH�>"5:9C�����9�A�"�)
2-2�52�/�� E:�""P,C· "�)� ��� >"5:9C�� U�+�"���� �7
(�%,�'"��6��"��*"�:':"�!�"/"��0�(&��2���E(A��?�Q�&-
�'2��"�U:�'", ����d�9��0���)�5�����'4�>"5:9C�� ��/-
!�"C��B(?�(�',�)��@!$��"����c�/�9��4�>�+0��2-"%-
2������.����?�(K". �G��'���D"�g�:�:�"�"�9��0���)��
m"�/��E���, !�'9���"�9�A��?��=��(&�"/!�"C���Z�����O-
�%��, g�$���'"�(�$-9�"· N����D"�(5&'"�>"�+/�C���",
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"�, �����������������
�	�����������"�����������. F���
������������� ����������$���������
������������	���
����	� ����	��� ����� ����. �� �������, "��� 
��	� "��	$��
�
���������� "���� �	�� ������	�
�� "��	$��
�� ���� 1����� ���,
 ������"���	��>�!�����’ ��������"����	�� �"	�������	���
$���������	� ������"�!�	������������� ���, ��#�����	
����/����������. ��������������!������� ������"���	�
>�!���, �	�����
��	�����������	�������$�������������-
�������������1���, �����"�������"��	$����
�	����
������
���������. 4"	����	������� ���� – �"���	��� 	�����	��	�
����� 	������ – ��	������, ���	�������������������	�$��-
����������	���� 	����������"��	������������#"��.
I����
��	� �#��� ��"��� – ������ �"�� ���� – �"� �������

��	�  ��	���������� �
��� ��!� ���. *���� ����� "�
"�	� ��
"���
������ ��	����� 
�	���� �"�� ���� ������, �	�������
-
���������!� ��!������������	������	���, �$�!���������
�"�������!����������������	����. �����������	���������
�����������, �"�	 ������"���	����� �����	�"��������
��	-
�������"��	���������	�������, ��	�
��	����	�#����������
������	� �"�� ���� 
������ "�	#, ���	��#����� ���	��� ����
��� �!�"��. &�� ��"�	��, ��	"��, �"	����� ��� �	����	� �	�
�����
�������!��!�"����� – �"������	���
�	�� – �$����	
�����������	���	������ ������ )���)�
�*	��2�
���
���	
����	�$
��	�������"������$!������.
4 #� "�
"�	� "��	� ��� ���������� "���� ��	 – �����������

����� ����, "��� ��� ��	�	�/�	� �’ ����� ��� � 	�� "�������,
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9�A� &�Q�)2'"� �6�*"� ����/"� (��2P9�-2�"� 1����"
>�+�"��D,'���D, 9�,5(���(��A��*"��.���")"��c�/�(�-
�A�����/"�(5&'"�>�9���"�>(4�>�+=�. ��"����(�?��=�
�6��"�)� :�"�2�/�� (-�?�� c���.�� ��� 9�A� >����� 9�A
:=��$�2'"� ,�����"��6��"�9�A� �0�(�?� �����-�(5,C·
")"�:0���6��%��(/�:�"�2'"��6�*"�!�!P"-9�", >&&4�Y�
�O�.2'"�()��M�'�(����E2�'"�9�A�r9�2��"��6�*"�&�:�-
!�"�>�+0���6�0��',�!�"�'�2��'+������)�(�"�.�, (��-
2=9�"��6������6�4�;"�Y��E"�2-&&�Q=���G��2'"�!."�"
�O9.�/��B(?���)�9�A�Q��+J�$��"�)"����>(�'9�2,=-
"�'. ")"�����D"��.�:��(��4� !*"�N���E+��/· ��"�!�"�(�-
�A�e(5"�/"��G���>�+�"��G���>�+0���G���M(d���9������-
�/"�(��'��?�")"��6�TC���", �'4�U&&��!�"��6��", �'0���
�?�+�&�(?"��Z"�'�9��0��?"�(��."�����.(�"��=���'�-
H.��-��C&*2�'� �0���9�)"��, !P�4��D"�B!�����G�2,�
���"� E!��&�:�'", �n�4��6�?���D�(�%,�'"�E!�-�?"��GC"
;"� �-"��?��Y�� `�,*�� E:+�'� ���!4�;"� ��2�)��"� E('-
Q�&&.!�"���@�:�"· �?����9��4�>�+0��TC,�"��'�$-&5�-
�/", ��"� �*"� �O9.�/"� &.:/"� ��"�!'", (�'�52�!�'
!C��"?������"��O9.��, !K&&�"��' [�9�A�@!(��2,�"�>(4
>�+=��(��A�1952�/"�9�A�2-!(5"�/"�&�:�'". ,�?"���
9�A�")"�E(4�>�+S��*"�&�:�!�"/"�2/�=���EH�>�.(�-
9�A�>P,�-���'C:P2�/��(�?���?��*"��O9.�/"��.:!���'-
�2�\�'"�  !K�� E('9�&�25!�"�'� (5&'"� >�+8!�,�� &�-
:�'".

c

d

e

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



������� 107

�"������������	�"�	� – ������	��������"��	��"����������
����	��!����	’ ����. '�
"�	�������������������$!�����!
"����, ��!� ! ����, ��!� �
��� ��	� ���� ���, "�	�� ����� "�	�
�"�������
�������!�������!���	�"#�� ��!���"�	���"����-
��. %	���, �
��	��#��, ������� ��� �����������
���������,
���� – ���������������/������"���	�#� – �	��!����	����
"�����	��	������	�����	��������	������
����"���’ ����, �-
����/������ ��� ���
�� ��	� ���#����� ��� ���	����� ��!� �!-
�"�����, ��#� �!�����  ��� ��	�	�/�	� �’ ����� �!��� ���� ��
�� � �6��
0*�� ��� �"�	���	���!�, �"�� ��"�	��� "��� 
��	

��������������.
0#��, ��	"��, 
��	�
��������"���������	������:  ����"�-

�����������	������#��������� – ���	����
�����"������	#�
��"�	��� 
��	� ��� �	�� �������	 –  ���� "�����, ��	� �	�� ��-
"�	�������������, "�����	��������	� !��������� ��#���-
����	���"�1�	�������	’ �����, ���������"���!���"���������

������. �!����’ �������������/������������	������	’ ��-
��, �!����’ ��#����"���������������������	�����������
 ������ – �����������"	��	��!�� – ���"��������
����
-
��	�� 
���. 3	�$����������� ���� ���	��� ����� ���� �	�� ���
 !����������!������"	��������, ’ �"�"�	��#��������
��� �	����� �	�� ��
��� ��	� �	�� ������/�,  �������� ����"	�
�!������������, �����������"������"�����!����. &����-
������������ 	�������"	����!����	���	��#��, ����������-
�����!������, ����C��, �	����������#/�	��"�����"�����
��	�"��� ���������� ��	� �������� �����"���� �!��������
-
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l	��4��D"��D,'��>�+��(��A���)�(�"�?��@2�/�!�'\."/�
�=��(�.2,�"��'d�C!�"C· �.���!�"�:0�������G�C��'�'&.-
!�,�, ")"������%��"�U&&��:�"��� !�"��C&/���". �0�!�"
:0������ i9�"0�I"� E(A� ����� @!(��2,�"�&�+,��2'", W"
!�"�Y��(�����%:!������Z����B(���,�", "�C�?"�9�A�>-
�A� 9��0���6�0�m", !%!C!�� ���(�����%:!����������-
��", :�"�2'"�@+�"�9�A�����.". ��%��"�����.���!�"��6
�'�'&.!�,�, "�!%2�"�����0�����rH�'"�i9�"*�· ")"�����
&.:���@�'9�"��O2�"�:95\�'"�+�&�(?"�9�A�>!-��?"��Z-
����E('+�'���"�&.:�'��E!$�"%2�'. �%"4��D"�@+�"���"�-
!'"� 9�A� $�2'"� �6�?� B(�&C(���"3� ��'5"��� !5&'2��·
(52C���Z"�'�:�"�2�/��B(���+�"��6��"����"��',P"C".
�G�C��'�!�"��D"��>&C,��, �������E"��:�2����"��O(��"
(��A��6��), +�&�(?"����U&&/�����9�A��'.�'�(���(�-
�C,="�'�(��A�(-�?��9�A��*"�!��0�(-�?��>"�:9���"
�����-�+5�'"· ����/"�:0���O(��"�r9�2��"��(���"�m-
"�/��c�/��+���&�:�'"�!K&&�"�[�()�, 9�A��(���"���'-
�)"�!K&&�"�[�9�A�_(�"���9�,4�r9�2�."���, �c�/��v-
2����'"A�('2�7�9�A�Q�Q�%V�+�P2�2,�'�&.:V, +�&�(.".
(*���D"������)�4��6�?�9�A�(S�9�A��%�(��A��6�*"��O9.-
�/���'�(��C,�"����;"�&�:�'!�"3�(�*��"�!�", x����")"
c�/���"�!59�!�", (C:"�!�"�"�Y����9�)!�"�&%,�-�
9�A� :="� :':".!�"�"� ��*!�", �C9.!�"�"� ���9�A� �'�-
9�'".!�"�"��D� ��6�?"� ��)���("�)!��9�A�>���, 2--
:9�-,�"������>����()�, >"5(�&'"����2-:9�',�"�9�A
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1�	�.
���
���������!��!�"��������� 	�	�����"��	���������"�

���� "�����!����. 0����  	���������  !�� �� �, ��#� �#��
"�
"�	� ���  ��#������ �’ 
��� ����, ������ �� ��. 0��  !�
"�#���������"������	��������"����"���!����. 0��
�����-
 ��������
����"� ��������, ��������������	�����������.
0�� �!�������������������!��"� ��������, �������������
��	������. 0���� ��� 	����������������� ��, ���#�������	
��� !�������������. 0#�����������	���������$������	���
����������/�	�����"	��	�����������"�����	������������-
����� 
��� �� ���  !������ ��	� ��� ��. '�	��, ����,  !��-
������	�$!����"�
"�	��������������������������; �"��-
 �"����������������: ����	����"� ���������
�����, ���
��� ����	����� ���$��. 4	"#����������	�, �����"�
"�	��-
����
����������	���������	’ ����, �$�!�����	� !��������

��� ��	� ������	�  ����������, �	���� "�#��� "�
"�	� ���-
�����	��� ��� "��������	���!��� �	�� ��� "��� ��	� ��� ����
��������	����. 4���	� !����������	���������	�������
��
– "�	��"�
"�	�����������
����	�! �����	���	�"��, "�	���-
�������� ��� "�����	� ��� ��
��� ���	������������/� – 
��	
#�����	�����	������������	�"	����������	�����	��
��	.
'#�, ����, ��� �	�������� ��	� ��� "�	�� ����� ��	� �	� ����	

�!�����"	�����	������������� ��; 0	�������$��!��; '�#-
��, ��	"��, �����"����#�������������! ��, �����������-
"�	����	, ����/����� ��	� ��� ��
"����� ��� ������	� ���	� ��	
��, ��#���������� 	��������	���	� 	��!���	, ���������	��
-
���. ���
����"�������������	�������	�"��. &�������$�, ��
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9���2Q�2,�"��O��O���"����>('?"��D,'��>�����()�, 9�A
(5&'"�>����2-"'."���9�A�(-9"��!�"�"�"�$���9�A��-
!%+&C", E9��������/"�@�'�!K&&�"�2-!('&�-!�"/"�T��"
c�/�, EH�c���������:="�9�A�&%,�-���D,'�, 9�9&�"���
�c�/��'��'�."����O��U&&C&�, Y��$�%"���', ��"�:�"�-
2'". �c�/��������/"��6��(�����*"��6�*"�1952�/"
$�"��\�!�"/", (���"��6�*"�Y��p"���'�)"���)���9�A
�69� U&&�� (�:%/�� �''2+-�'\.!�"��� �69� �O2+-"����%
�'��1�-�."3��69�@2�'", >&&4�>2$�&�2�����!�9�7�(��A
����/"��',�!�"�-��N���&�:�'"· >�A�x�9�,��*!�"�U&-
&����U&&d�:':".!�"�", Y��()�, !����)���>&&0��?���'-
�)��"�1952�����(��2�:�����'"�()�, !C���c�/����)-
���>&&0��?���'�)��"�>�%, !C���U&&��(����!C��"�v���'-
"��@+�"�Q�Q�'.�C��, M2����'9"�"�����7�TP!��'��7��.-
���9�A���)���(��2+�8!�"�'��C&�)"� :��!�,5��'·$��-
:�'�:0���6+�B(�!�"�"���"���)��.���9�A���)���9�A���"
�7���9�A�(K2�"�M2C�!."'!��Y��m"����6�0�E"��%9"--
��'�$52'�. >&&0���)���!�"�r9�2���!��&�:�'", �?���
��'�)��"� >�A� (��'$��.!�"�"� M!�'�"� 1952��-� (��'
9�A�2-!(5"�/"��c�/�9�&��", 9�A����9�A�()���?��'0
(�"�?����'�)��", 9�A�_(�"�M2�"(���;"�@+d�:�"�2'"·
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"��� "��� ���"���#����	� ��	� �������	, ��������	� ����
���$����!��
��, ��#����
����"�����������#����	���	�"�-
��#����	, ������	��
$�����	�������, ����"��� – ������"�-
����!�� ������ "��	������� – �������	� �
��� ! ��. &"�
���! ��, "��	, �������	��������	��	����	, #����$������	���	
���
����� 	� � ���	�����	����"�����
�����������. &$�!,
��	"��, �� 
"�����������$���/��������� 	�����$�, �"�	��
	�����/���	� ��	� ��"�	�� �"�� ����� ����	� �"�	� �"��� – ��	
��	���"�	������ –  �������"	�/�	��������������; 3�������	

��	.
&�$��
������"�
"�	������"����!�������"
����	��’ ��-

��, �
����������"�������: �"������
"��������	��������-
�������	� 	���#� – ���"��, �	��"��� �	��� – �������"��-
������!�������!������"������"��, ����������"��������-
�� "��������� ����	� �
��	�, �!��� ��!��� ��� "������ ! ��,
���������
�����	�����	�! ��������"���"�����������	��
��	-
�, �!��� ��"�	�� ����� 
��	� ��� "��������!���� – ���� ��
��
��	�����	����� – �"’ �����"���!������ ������������	-
��"�	#������	���
��	� «����» ��	 «������», ����/��������	

��	�  ��#������ ���	. %	���� ��!��� ��� "������ $�!��	, ��
"��	�
������� ��������	������������	���
��	� «����» ��	
�������», �!��� ��� �����, "��� "��� � ���� ���	������� �’
����� ��� "�������. B�� ���� �����/����, ��	"��, ���
��
���������	���������	�
�����
��	�, ������’ ���
����������-
/����� ������, ��� �"�������������"�����	���"��	$�������
"����
��	� ���	�� ��� ������� ��	� ��� ����� �	�� "��	�����	�.
L��, "��������/���	���� 	�"�������
��	�. ���������	���-
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E"������E::':".!�"��>�A� r9�2����6�*"�$�"�5\���'
9�A�(5&'"�E9��,�"�>(.&&-��', !."�"�E9��"���D�(��-
2�:�����'"��7������)���9�A��7��.���(��2+�/!�"�-�
`".!��', �?�����(�'�"�)"��', ,��!?"�[�&�-9?"�[�9�A
��'�)"��*"�E"�"�%/", 9�A�(5",4�M2��E9�����/", !C-
��"�E9��"���D�����/"�9�&��". @�'����2�$�2����"��6-
��)�(��'�(��,-!C���"��D,'���O(��". �O�:0��(5"����'�
2+P!����(&52���E9�+�-2�)�!C��"�!���(&5��/"�(��-
�'���r9�2����O��_(�"��, ��'9"�"�����P��'"����6�*"
W"�9�A�E��!�"�-��%�(��4�E2�%, !�9�7�(�?��>&P,�'�"�>-
2$�&�2����"��O(��"�M�'�+�-2.�, �?������%:/"�"�M2�
���U&&��2+P!����E"�:%:"���, !C��(����&�:�'"���)��
Y��m"��, _�:��!���HJ��',�!�"�-�!���(%(��', >&&4�E0"
U���9�A��?���'�)��"�!��4�>2$�&�%���E,�&d���+�2,�%
�'"��, >:�(K". ���6�?�����&.:���9�A�(��A��=���0�(5-
"��� ��+�!�"C�� 28!���� $�2�/�. ��6�?"� �6��"� >�A
(��2�C���"· E9�:0���=��1�-�=���?�(��5(�"��69�EH%-
2����'��-"5!�/� -��+���%����:0��>�A��0�(5"��, 9�A
!��$�"��6��!%�"�(�����6��"A��*"��O2'."�/"��!�%�"
�G&C$�"��6��!S��6��!*�· E9!�:���"�:0��$�2�'�(�"�A
9����', 9'"��!�"."� ��� 9�A� �'�2+C!��'\.!�"�"� B(?
�*"��O2'."�/", $�%"���'�����'4�E9��"��U&&����>&&��-
�"- �0�����O2'."���9�A�EH'."����*"�m"�/"�>�A�!'!P!�-
��, �-(/,�"���>(4��6�*"���.(�"��'"0���2$��2��"
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����"’ �����$�������	��
����. <���	��"�	#������	���
-
��	� «����» ��	 «������», ���"��������!���������������-
��, �
��������"��������������	�"�����	������
��������-
���� �"�� ����, ����� �"��� ��$���/����	� ��	� ����, "��	, �"’
�"��� ���$���/����	. �!��� "�
"�	� ��� ��� �����/����� ��
�
��	��"��� ��#�����"�	�����, �"���������������������	
�����	�������	�"���"��
�����	��"������.
&�� "�����"�	��!��� �#��� ����	����������������$
-

�������	’ ����. 4�����"�	���
��	�"����	��"��������������
������� – ���������"�!�	��������"�����	���
����������
��������"���	"� – ��	���"�	������� ����	�
����"���������	
���� ������	� �	����	�#�� ����	, �� "���	
������"���� �����-
���	���"�����������	���	����������	�������, ��#� ���"�
-
"�	�"��
�����"������	���	��������������	������’ ��������-
����, "��� �������	, ����	� ������ ����, �"�	 �� ����� ����-
�������/����	� �����#�. &�� ��������� 	����"�	��
��	� ��
��"�	�������"	$!����� ��������	��������������	�"�����	�
�����"�	�.
��� 	���������	����� 	��!�	���	��	������$��	�����������

"��� 
����	���������#����. &����"�
"�	�"����������
��	
����� 	����������, �	����"��
� ���"���������	��"������ 	��
���� 	 	�����,  ��������"������� ���"����,  ��������"���-
�������	�"��
�����������$�����	��������
�������	�����-
�
���. %	�������� ��	�������� ��� $��	��� ��������, �	��!-
�������	� 	�������	/�������"������	���������, $�	����-
�	�������	�!���� – ��"�	���$��
� – ���	���������. 0���	-
���������, ����, ��	� ��� ����������� ����	� �"��	����	�
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9�A�,�-!�2�.", x"��O���D,'��!��'!�". E"��4��D"��7�(�-
�."�'�+���:�"C��'�"�C,="�'���'��5, �?�!�"�:':".!�-
"�", �?� �4� E"���:%:"���', �?��4�M,�"�>$�!�'��!�"�"
$����'��?�:':".!�"�". 9�A����9�A�(��2�'952�'�(��-
(�'��?�!�"���+.!�"�"�!C��%, �?��4�M,�"�(���%, ��"���
!���HJ�����/"�$�2'"�E9:."V, "�=2�%����Y���69�;"
U&&/�, E9�-(8!�����@2�2,�'�!�&&�"����O���"�(�'9%-
&�-�(52���(�'9'&%��, ��)�4��6�?�E"���E9�-(��!�"�"
E"%2����'� :�"�'�4� ;"� (���29�-�2!�"�"� �D, (&�"� U-
!��$�"�p"�E9�%"/"�e(�2*"��*"�O��*"�M2���!�&&�'
��+�2,�%�(�,�". M!�'�"�:0��p"��*"�E(�'2'."�/"��'"A
�0��=��E"�"�%����5�����=���?�(��5(�"�U&&C��$�2�/�
�(.�4� @&,�'� ��+.!�"�"� 9�9*��;"�>$�!�'��, ��"��B-
��)�(���!$��"�"�mF'". �'?�9�A�(5"�/"�E9�?���O�*"
�Z"�'�+��<"��?��0�(5"���E9��H.!�"�"�E"��B�7�:�"C,
9�,5(���(��A��0�>&�%!!�����(.2���68�C���+"d�!C-
+�"*"��'�(�*��"���)�4��6�?�B(5�+�", (�'�)2'"�M�'
!5&'2���>8�C��0���H.!�"��B:�0��0��`2!5�· M2�'���
@"� �'2'"� �*"� !�&�9*"�2+P!���� >(�!5���'"� E('+�'-
��)2', �?�(��5(�"�2+=!���6��"�@"�C&�"�B(5�+�'"�E-
*2', (���!�&�"�"���� ��� M�'� &�'.����"� >(��:5\�-
"��'. ��6�?"��D"�9�A��7��0��*"�(5"�/"�>�%����m"�/"
9��0�(K"�1�-��)�(�&&59'��>$�!�'8!����9�&*��!�&-
&�"�'���+�2,�'�(5"�/"�E9�?���6�7�(��2P9�'�(�$--
9�"�'� �*"� �O�*". �'?� ��� ��"� ��)�:�:�".���������)

e
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���� �? 	��� �����, �"���"#��������#�� �����
���� ���"�
 !�$������ ��	� �������, ���� �"����� �	�� ���� #��� "���-
��
"����. *���� "���!��� ��	���� ���	�/���	� ��� �������-
������ ���������
��: ���"�#�������	�����	�������, ��� �!-
����� ����	� ������� �
��� ���� �"���� ������	, ��	� ��� ������ �-
������ "���� ��� �"���� ���	#����	� ��� �	�������, ����� ���
�
��������. '�
"�	, ��	"��, ���"�����	�������������
��
����� "���  
����	, ��� "��
��� ��� �"� �	���, ��� �
���� ���
�����!������$��	�����������, ��	�������������������	 –
�	������"��
��	�����"��!"�����������	���������"�	�	���
�������$#� – ����, �
��������"�����$������	������"��!-
"���, "�
"�	� ��� ����	� ���#�� "��"����������
��� ��	� ��
���� 
��	� ������� �"’ ����� �	�� ���$
�, "��� "����	��	� �"’

������ �������	���, �����������	����$�������"�	���"����
�	���������, ���$�����������#����������	�����������-
 	����� 	�$����	�����	���"����
���������� 	��������1�,
����� ��� �"� ������. %	’ ����� ��	� ���	�/���	� ��� ���� 
��	
����������$���������"����� �������
���������������
��,
�"������	�#���	�����	��������������, �	��"���������
���
�$�������	�����������, #����"�#������
���������������-
������	��	��: ��� ����	� �����#�� ������ ��� ����� ����, "��
"����	��	���� ����!���	��������	�
�����
�. 0�� � 	�����-
�����	� ��� ������ �"	��	��!�� �’ �"���"#����� �������� ��
�����
���"	$���	��: "������!�������	���	���!��	 	�	�
-
��������������"	$���	����	� ����$����������"����	��"���
���� �!��� ������ �"�� ��� "����	���� �����. )���� ���� � 	�
���"�, ��	"��, �’ ����� "��� "����	��	� ���  ������ ���#�,
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9�A�(5"�/���O2,C��)�!C�����9�A�B(���+�"�!P���:="
!P���>����!P���()��!P���c�/��&�:/!�", !P���M2��E9
����/"�!P���EH�N"���)���:�:�"�"· >&&4�>".����"��Z-
�.���'�9�A�U!��$�", (�"��+��, !���&�!Q5"�"����>(�-
�8���5�(d���)�"�C��)�9�A��-2�&/�.����"��6�?�&�-
:�"�����6�F�-2.!�,�. 9�,4�M2�"��4�E9��*"�(���'�C!�-
"/"��-"��?"�E$'9"��2,�'��=��$�2�/���6��), �S�4�U"
�'��`�,.�����&�:�'· ()��!�"�1952������6��)��?�(�(--
�/!�"�"�!�����$�%"�2,�', �?����B:��",�"�c�/�, :="
���9�A�>����9�,4�M2�"�;"�!'!P!��������/"���+C��'.
&.:V� ��� ��� !K&&�"� �?� ��'."��� �'��'\�!�"�-�� (��A
�6�*"��'�29�(���"· b���@2�'"��'�()���6�?�E$4�1�--
��)�9�A�(5"���(��A�N"�>�A�&�:�!�"��c�/���6�0�9�,4
�B�0�m"���r9�2��, [���)���_(���9�A�Q&�(�!�", M2�
���U&&���'0���)�28!������O2,�".!�,�, !."��E2�A"
��'���C"� @+�"���>&P,�'�", U&&������69�@2�'�(��0
��)����6��!S��6��!*�, >&&0�!5�C"�1952������Z"�%
�%� $�!�"� �Z���� 1952��-� "�C�.", �?� �4� �6��"�U�4� I"
(&�"�&.:��3��n����D"�����?�(��?"�U9�'��"�9�A�>�%-
9�2��"� >$�"��� UH'�"� $5"�'� �''2+-�'\.!�"�"� @+�'"
�c�/�, �n�4�E(A�&.:�-�!P9�'�(5���:�"�U&&��!=9���E-
(�!Q&C���"· �O�����'��M������'2,�A��!�:����'0�Q��+�-
/"�$�"�%C, ��)���!5&'2���E:9�'�'8����"�:�"�'�4�U".
N����D"��P"�:4�E!�"��6�?���%,�!�'�F=$�". �O�!�"�"�)�
9�A��.H��>&C,P��E2��"�����:�"C, (�"�5(�2'"��Z"�'
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"���
�� $��
�� ��	� ��� ����� ���� ������ ���� ��� ���	#����
"�����������? 	��������, ��	�	�/�	��"������$!���������
����	��
���"�����������$�.
%	’ ����, �������
�����	��"� ��� – �����
���������	��-

����� ��	� �������� �	���� – �!��� ��� �!��� �
��� �!��� "��
�!���! ��� ��������/����� �!��������"�	��"����������-
�#���!��������"�	�������	�������. 3����� 	�1�����!��,
�������������������� ������������	�����$�, "������"�-
����  
����	, "��� ���
��	� ���� ������  �������� ��	�  !���-
"��. )�’ ����� ����	�  ������� �������	���!�������"���	-
���
��, �	�� ���� $!��� ���� �"���!��� �������� ��� "�!��
��	�$������	����"���������������"����
����
�������, ��
! ����������, ��	���������	��
��������
���"��� 
�����	
�	���������	�����"��	����	�. >���������	���"�
"�	�������
��� "��� 	��������� ��	� ��� ������������������: �����, �-
"����	� "��� ����� ������, ��	� ���� ������ – �	�� ��� �"���
"������� �	��!�� – �"������� ����� ������, �� ���� ��
-
"����� ��	� ���� �	���������� ��� ��� �#��� ����	� ��� ����
���	��, ��	��"��!������"����"
����"������� ����"����	,
����� ����	���
�����	���
������������	����$�� ��������-
��!������; >�"���������������� �������	���"����������"�
���	�;
3������/�	��’ �$�������"�����/��������������������	��-

"����� – 	����	/���������	�
��	�����	 – �!����’ 
����� �
����!�������	�������"���������
���������, ���������-
��!, ���"������. 0��"	������	������������"����������-
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9�,4��B�0���)��, >"�%2,C���B$4� !*"��G�C, "���!�-
"��!."�"· �O��4, v���'2'"�$�%"���', �.H��>&C,���"�)
�'�$���'��?�!C��", (5",4��(.24��D��'0���)�28!����
�O2,�".!�,�� ,����"� Q�Q�'.����. ���� ��� &�9���"� E-
9�%"/, �'.�'�+/�A��:�:."���"�>"�!�%/�����@+���". �?
!�"�:0���6�*"��'0��'��+=�, �?��4�B(?�(�',�)�� !�"
E::%:"���'· 9�A��?�!�"�>�A�!��4�>&C,�)��&.:�-, �?���
U&�:�"· 9�A� �?�!�"�>9%"C��"�(�',��, �?����!���(�'-
2�."· 9�A���)�!�"�(5"���U"����!���+�'"�$����", "�)
���,����, >",�8(/"����:�"���Q��+���'. ����/"�����c-
�/��E+."�/"��!�&�:C���"�W"�!�"��Z"�'��?�9��0���6�0
�Z����@+�", >:�""C��"�9�A�>"8&�,��", �n����O��1�-�?
�O2��+.!�"�"�U&&��U&&�,�"��n����6�?��O��U&&��(�'�O-
.", >.����"����9�A� U&&/��>"�%2,C��", ��)���x���
".C2'���G&C+�"�E('29�(��"· �?�����!8"-!�"�M!�'."���
E9�%"V� �������", �O2,C�.", :�""C�.", (�$��C!�"�"
>�%, :':".!�"."����@"��'"'��.(V�9�A�(5&'"�E9��,�"�>-
(�&&�!�"�", �.Hd�!��4��O2,P2�/��(��'&C(�."· ��%��"
����D�:�"���p"��?��=��+8����>�%, $,��0"��6�(��2��-
+.!�"�", r���"����(���+�"�M2��@+�'�:�"�2'"�(K2'",
�6�?����!��4�>"�'2,C2%���e(�?"�&�:'2!7��'"'�".,V,
!.:'��('2�.", (�?��x����9�A�`"�'��(�&�)!�"�Q&�(�-
"����9�%�$�!�"�>"�:9���"��Z"�%�(�-��?�p"�_(�"�@"
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��"�	��� 
���� ������	��� ��	���. 4 #, ��	"��, 
��� ���
 	��� ���� �"�1�: ��� �� ������ ��	� �� ���	��� ��#��� ����	
 !���
��, ������"�� �"�����"�����������������������,
������ ���!����� ��	� ��	� �	����� �"�� ����. &�, ���� –
�"�������/������"�	�	 – �����	�����#��� ��� 	�$
��	���
��"�����"�����������, �����������	�����������������#-
���
������
��	��!"����. &��
�, ����, ����	� !��"�����-
��, �	���� 
�	���������	������	�����	������	�������!�����.
0���"�#��������"����!���������� 	 ������	����� �!����
��� ���� "�	#. �� ���� ��"��	
��	� ���	��!�� ������	���!�
��	�������� ��������/���	������������	���. ��"�#��� ��
�����������	� �"�� ���� "�	#, ��#� �� ����� ����"�����	.
'�
"�	����"�!�����	������"�#������
��������	��	�����-
"�	, ��#�������������	�C������	�
����	�����
������!���-
��"������
����.
&$�!�
��	�
���������, "�
"�	�������������������	�"�#-

�������	����������������� ��, ��
��������	���#����, "��
��"��������� ��� 
����	��
�������������������"��"�����
��	���� � 	�� ����	�
�����	�������
�������, ���������	��-
�!���"����"���	���	����	�, "����"	���"����	��"��������-
���. 3�!������� �������	������#�������	����	����!�"�#-
���, �	����, �������, "�������"��	$�������, "���������	
�’ 
���� ��"�� ��	� ������	� "��	��"�� �����, ���	��"��� �"�
������#�����	�����������. V"����	�"������������������-
 ��, �����#���, "��� ����"	 
����	�$������	�"��
��	�
 ��
�����������
����� �
����, "��������"�	�������������	-
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�'"'��.(V�9�A�9���+�"�+8��"��'"5, �?����!P�4�E"�:S�!P-
���(�-�9��4��6��"?"��6��"��Z"�'. ��)������(5"���9�A
����/"�U&&��>��&$0�9�A�(��A���"�U-("�"�9�A�>&C,*�
$�2'"�B(5�+�-2�"�B(?�����C���=��`"�'�8H�/���6��--
"���A� :':".!�,�� E:��,�"�����'��'\.!�"�'��>&C,���&�-
:�'", Y���O9."'�!�", E(�%(����6�4��6�?���)���E$4���:�-
:�"�"� 1�-�=�� E2�'", 1����-���� �'"���>�A�$�����'�$5-
"��2!�, �'0���)���E"�1���V�(��2P9�'��'"A�:%:"�2,�',
�62%���e!/2:�(/��>"��+�!�"C", [�!C��"��?�(��5(�"
�6��"��Z"�', �7����m"�/��m"�'�Q�C,?�����'4�>9�'Q�%��
>&C,���&.:��, Y��r/��U"��'��?�!�"�U&&��q, �?����U&&�,
�6������"�E"��6�����V�(����:�".!�"�"�W"�_!����6�?"
9�A�����:�"P2�2,�". �w����!�"��D"����(��0��=��E!=�
FP$�-�&�:'2,�A�� E"� 9�$�&�%V����.2,/�&.:��, m"���
9�A�+8��"�9�A�:�"�2'"��Z"�', ��%����'+S, 9�A�(�A"��6-
��"?"�:�"�2,�'· ��"�������:�"�2�/���',P"C"�B:��'"�-
!�"C"�9�A�(-��-!�"C"�9�A��0��:=�����9�A�>�����!��-
$0����+�!�"C", 9�A�M2��U&&�������'��(5,C�2-"�(���'
(52+�-2�", (�"����(�"�!�"�O���"�$�%"�2,�', �'0���
�?�!P,4��!�%/"��-"5!�/"�!P��� O2���.(/"�E!(%!(&�-
2,�'�9��4��6��"��6�=��O2����(��", >&&4�>"/!5&/��(5-
"�d� ��&�"��-!�"C"� 2�%�2,�'� !�"� B(4� E9�%"/"� �6�P",
9'"�-!�"C"��4��D�(5&'"�E9��"��2�%�'"· �0����9'"��!�"�
U&&��U&&�2��>�A�$���2,�'��'�9�'".!�"�, v2(����0�B-
(?��*"�(&�95"/"����9�A�`�:5"/"��*"�(��A���"���)�2%-
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��� – ���	�� "	������ – ������	� ���	��"��� �"�� �	���	��-
��	�, ����� "���� ���� �"���� �"���
"��������	��"��#����,
�"������/������ ��	� �"����	� ��������	��� ��"��, ��� ��-
"�	��� ��"�, ���
������� ��"�	��� �#��, �$�!� ����	� ��!-
"��������	 �"���� �������	��!��������%�, �!�����"�������
������. I�����!�����	��’ ����, �’ � ��$	�������, ������-
�	������������"�����	����	���$!��,  ����"���!��������
 	���������� ����� ��"�������, �!��� ��� "��� 	��������
���� ����	�, ���	����� ���� ���	��"������� ���. &���� �� �	-
���� – ������"���� ��������	��!������������#���, �	�����
�"����� 
�	�� – ����	� "������� $�������� ����� ���� $���
 	�$����	��!� "��������, �"������
��� ��� ����	� �
��� ��
���	�����, ���
��������������"�	������"���������������	
��� ����"�"������� ����� ���"�����. 0�� ������ ��, ����,

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

�������������
����
����"���������, ����������������� 	�,
����� ��	�  !��  	�$����	��� "�������. &����, ��	"��, �"	-
�������	�������	 – �����������#������ – ���
��	������-
���	����: �"����	������, ���#�����	�����������	, ����� 	-
�$����	����� �, "����"��������	�"�	���"�������
�������!
������!.
�����$��������
���������������	���	�"��#����	,  
����	

�	�����$
������������	���!��
��, "����	������������"���-
���"�������, "����������	�������	���1�	�,  ���	�����"��
"��
 – �$�!�  ��� ������!/���	��!����"�����	����!����"�
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��-�95,��2'"�2�'.!�"��9�A�>"'9!8!�"���0�!�"�(--
9"0�9�A�Q�����U&&d, �0����!�"0�9�A�9�)$���O��1��-
��"�R\�'�$��.!�"��r���"· �.����c�/��0���������:�"C
2�'.!�"��B(?��=����H�!�"=�, 9'"�-!�"C���6�=�����"
`�:5"�-� 2�'2!?"� (���+�"���, �0� !�"� >"�!�'.����
(&��2��"��6�0�>$4��B�*"���%\�'", �0�����!�'.����
!5&'2����O����6�?"�2-"/,��", �'?����9�A�+8��"���)-
���U&&��U&&C"�G2+�'", (�A"�9�A��?�(K"�EH��6�*"��'�-
9�2!C,�"�:�"�2,�'. 9�A��?�!�"����(�?������-�(5"��
��)�4� �Z+�"� >&.:/�� 9�A� >!���/�· M��� �4� E(�+�'�����
9�2!��2,�'� �?� (K", ()��(�*��"�9�A�c�/��9�A�:="
9�A�>���, G+"C�!�"�@+�"����B�*"�U���, (�"�5(�2%
:��!�"��'�9�%!�"��v2(����O9?��@+�'"�_(�"�M��"�>(S
�'"���,�.�, �c�/�����.���(�$-9.�����)���(�*��"��'-
�2+C!��%2�����G��2%����9�A�>�',!���. �?����g��-"�-
�?"� Y�� 95&&'2���U�'2�5� ��� EH� �6+� �c�/�� E+."�/"
�?"�,�?"��6�0�2-"'2�5"�', (��0�(5"��� !�"�Y��>�A
��)���&�:.!�"�"�B(��+��/· ")"��4��D"���"��'5��H'"
�6�*"�E('+�'�C���"�1952�/"�9�A�:�"�2'"�>P,�'�&.:V
(�?��B!K���C&�)", >&&0�:0��E(�A�!���+�����*"�9��0
(�%��-2'"���*"��'4�N"�E"��%9"-2,�'��0�&�:.!�"��>-
"5:9C, 2-"�F�2,�.

�*��"�!�"����()��9�A�:=�9�A�c�/��9�A�>���M�'�28-
!��5�E2�', �=&."�(�-�9�A�(�"�%· �?������)�28!����
�Z����(K"�9�A�Q5,���@+�'. �?����Q5,����D�(K2��>"5-
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	�����"��� �����	� – �����"������������
����������!���	
��#����, ������	��"������	����������������������	, ��#�
�	�����	, ��� 	������	��"���������	���������. 0���	��!����
� ���!���	� "������� "����  	�$����	�
�� �����!���	�� ��	
 	�����/����	, �"������	�#� – ������������������!���-
��� – �������	���	��	���/����	��"���������	����	��������
��������� �	� �"���	, ��	� ����!� "��������� �	� ������	� ��	
���	��, ����!�������������	���"������	����$���. J��	���-
�������������"������ ������������
�������
�� – ��#�����
�	�	����������������"���"��
��	���	��� – ����/��������-
���!� ����� ��� �����#�� �����	����	� ����#����� ����� � 	�
�#�����������#�����	�. %	’ ������������������
��������
��
�����	��������#��, "�	���������	�����!�"��, ����"���
 	���������.
>
��	� ���� �
����� ��!� �!�"�����, ���� ��!��� �"�����

������ ����� ��	� ������ �
���. I���� ����� ���	�����  	���-
��������!��!�"�����, "�#������"�����	����! �����	�����
��	����
��� – "������������	������������$!��������, ����
����������� ����� ���������� ������, ����� �"���� $������	
��� ����	� ������ "��� ���������"���	��"�� ���� C�� – "���-
��$����, �"�������, �"������C�����	����	�����������-
����������
������$#����	���	�#�. 0������C���������-
�
������ ����	���� ��	� ��	���, ����� ���  ������, ��#�  ��
����� 
��	� "���!����. &���� ��� �
����	� "������� ��	� "�	�
�"’ ���. 0#��, ����, ���� 	��������	������
�������!���-
����� �"�� ����� �� �"	��	����� ��� ���� ������"�	���� ��
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:9C���"�E(%(���"�(��'�'&C$�"�'�$�2'"·  ����`�,���=�
E('(���-�Q52�/��E9���':8"/"�2-"�2�C9�". �0������%-
:/"�� (5"��� E9� �-��"� U�+���'� ��':8"�'", !%�"� !�"
`�,�"�@+�"����19�����-�:/"%�", �0�����`H�%��· N"��?
!�"�r����"�19����/,�"�@+�'�!�����:/"%���`�,=��(&�--
�����G2�'���'d�C!�"C�, �?��4�r����"�>"%2�'��U"'2��!�-
�C�"�"�!C!�"C�. ����C"����(-�?��>�+�"�9�A��*"�U&-
&/"�2/!5�/"�B(��',�!�,��9��0��?"�!��4�>"5:9C���O-
9.���&.:�"�(���-.!�"�'· �0���4�@�'�����/"�>�+0��U-
"/,�"�,�?���Z��"�9�A�>"��*"�x��;"�E9�%"V�$%&���q.
�������&�:�'"�(����95&&'2���28!����:�"�'�4�;"����-
����, >".!�'�� !�"� 1�-����, �-"��0� ��� EH�>&&P&/"
�6�*"�U�����'�&-.!�"��:%:"�2,�'· �����-�:0���-+.-
"���� @+�!�"� ��"� >&P,�'�"� :�"�2�/��(��'� :=�� ��� 9�A
(-�?�� �*"� ��� >"0� &.:�"� E"� !�2V. �.��� :0�� �6��"A
2-:+/�C2.!�,�, 9�&&%/� ����/"� ��8!�"�� 28!���
�Z"�%�(�-�9�,4�W"�:�"���r9�2��"�m". ��)�4��D"�(��,--
!C���", �0��'�$���"���95&&�'�2/!5�/"���������:�-
"C�2-"��!.2�2,�'�9�A�$5"�'���"�����/"� !K��$�-
2'"�i9�"*���O&C$�"�'. ���"�����-��"���':8"�'"��?�!�"
O2�29�&���!%�"��G&C+�"�$�2'", �?����(�.!C9���>(��5-
"��-�· (���'�����"� �D"� �D� �*"� >(�%�/"� �?� 95&&'-
2��", �O�!�&&�!�"�U�H�2,�'�9��0���.(�". ;"��D"��'�
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�����	���� ������	���, ����� �� ��� "�������������,
�"�	 �� ������
����� ��	�� "�	 ���	�
�� � �!�, �
��� ���� �-
"����, ��������	��, ’ �"� ��������������������.
&��	��, ����	�"�� ���������������	����"��, ����, ���! ��

��	����
��������	��#����. )����#��, �"����, 
��	�����,
��	���������	�����������"��	�������	������"�"� ��$!��,
��#����"�"� ���"	$���	�����������	��"� ���&��
, ��	����
�����������
���������������������� !���� ����	�#���, ��
�"���� 
����� ���� ���� ��	�  !�� ������� ������. 0�� 
����"�
����, ����
���������������������
��	������"����
�, "��
 ��	�����!�� ����� ������. 0�� ����� 
��	� ��	���� "����
�,
"���  ��	�����!�� ��	���� ������. V"�
��������	��������-
��	����������!�"�������	������������������, "�������-
��	� ����� ���� ��������	��� "	���� ������	���. 0	�� ���
�
���� ���#�� �����/�	� �� C���� ��	� �"�	��� �"�� ����� ���#-
"��������	�$��������. '�
"�	, �#��, ���"�!���"�	������	���
�
������ ����	���� �#����� "���  !�����	� ��� ���������-
���!�, �����	�� �����!� ����, 	���� – ��"�	���"�� ���� –
��� 	��!����	���	���������������	����
����"���������. &�
�"	�!������ ����, ���
������ ���� ����	�� ���� �
������ �	�
���������	����"��, ��#����	��	���’ ����, "������������	
������	��� �������� ����, �	���� "��
�  ��� ��  ����!��� ��	
�"��������������#��������	�������"������, ��
����"�
����"��������	�
��������	�����
���. &���, ��	"��, ���"��-
�"�������: ��������������������������
������ 	�$���-
�	������"�����������	�������
�����������������	�����-
"�$���!�����	��"���#����������������$!�������.
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@+d� 95&&'�"� E9&�H5!�"��� �O(��"� �O�� ��"� ����/"�2�-
2��2'", E9��"����69�E+,�?��s"�>&&0�$%&���9�����· �'-
,�!�,���4��D"��*"�(�&&*"���':8"/"�95&&'2��"�r", B-
(��Q5"�����b&&�, EH��w��?�O2.(&�-��"���%:/"�"�E9
��%��-�2-"�2�C9�". �'.�'���, &.:���(&�%/"· >&&0��7
��)���E&�:H�"�'�9�A�>"�-�."�'�����c�/��@+�"�9����'
$%&'���0�b,&�. (��d�P2,/����������%:/"��EH�N"��.
��� ��)�(-�?��9�A��0��*"�U&&/"�28!����!�!C+5"C-
��', �?�!�"�O2�29�&��, �?������'(&="�9��0���"�!'"�@-
+�"��=��E&5���"�����"�!�%\/�(&�-�0"�>�%. �?����(�.-
2,�"�>2�$*��TC,�"�")"�!K&&�"��'��'2���". �0�:0�
��������:�"C��'4�>&&P&/"��O��U&&C&��E$�%"����(5"��
:�"�2'"�@+�'", �69�`�,*��$�"��\.!�"�· :%:"���'�!�"
:0��E9��*"���':8"/"�N"�(��d�P!�,��:�"C��������,
��%��!�"�EH�1"?����)��0��(&�-�0��>"%2�-��@+�"���, �?
��� �������"� W"� !."�"� E9� ��)� O2�29�&�)�� ��':8"�-
2-"��!�2,�". �n9�-"��-"��0�(5"����O��U&&C&���'�-
&-.!�"��E9�(�&&*"�2!'9�*"�`&%:��!�:5&��9�A���6-
"�"�%�"�:%:"�2,�', �0������%����."���· E9�:0��1"?��_-
(�"��� (�$-9.��� &-,�"�/"� ��� �*"� !�'\."/"� (�&&0
2!'9�0�E9��*"��6�*"�2-2�P2���', ��+.!�"���0�(��-
2P9�"���1�-�����2+P!���, 9�A�2!'9�0�M��"��D�(�&-
&0� 9��0� �0� ��%:/"�� �'�2(��S, :�".!�"��� ���� >�'-
,!?��1"?��m:9�-�!�:��>(���&�2�'�"�;"�U&&���Z����r".
��)���!�"��D"�&�&�+,/�(��A��=���O��U&&C&��:�"�2�/�·
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&"�� ��� !��"�����$��
���� �������, ��� 	������
�� 
��	
���� ������ $!��, ��#� ��� �������� 
��	� �"�	���	���. &�
�"	�
������ �"�� �	�� �"�	���	���� ���� ���	�����, ��� 
-
������ �’ ���������� �����. &�, ����, ��"�	��� 
��	� ��
"�������	����	�������"	������	�������!��������������-
���, ������ �� �"	�������	, ������ $����� ��	� ��	� �����
���. V"�������������������,  �����������	�������	�����
�����������	�#��������	�
��, �"������"����"��
�����	���
	��"������ �������, ��� �����. 0�� �	���, ����, ����	�����-
���� ������	����. &��/�	, ������, 
��� $	�	��� 
"���� �-
"�	�����
���	���	��"� ����	���	�
��	�
��������"�������.
4"	�
�����, ��	"��,  !�� �������, �"�� ��� �"���� ����-

������������ ��� �#����� ��!� "����� ��	� ���� ������ ���	-
�����. 0��"�#�������	����	������
����	���� �!�����������
"��� 
��	� "������� ��� ���������� ���� �����!������ "������
������	"���	���"��������������������	��������. 0#�����
"��� 	������������!������������"���"���!������$�����
���$
�. 3���������������"�1����	�����
�������
���$��-
����������"���!"��������
����"���������, �	��� – ��#���
�
�������
����������	��"�������������"���"���"	�
���� –
������
����������	��"��
����������, �������"���
��	���	���
"����
�, ��	�����
�������
�����������/���	�����������"�
��� 	������
�� �������. 3��� ����	, ��	"��,  �������������
 	��!����	� ��	� ��� �������/���� ����, ���������/�����
����� ������� �"�� "����� �	���, ��	� ��� ��������$�. I���,
���������"���!�, �	����"��
������	��"��
����������. I���
�!����	������������#����, �"������ 	������������	�"��-
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���"����r9�2��"��6�*"�:�:�"�"��Z����9�A�EH�M2/"�2--
!(�2."�/"�>�',!*", &�:�'"�;"�1(.!�"�"��GC.U�H�'���
�.����(�*��"��Z����9�A�2!'9�.����"�2-"'2�5!�"�",
2��'+���"��4��6��)��?���"�B(���%"�-2�"��=��E&5���-
"���(&�-�K���'(&�2%�"�@+�"�!P9�'· 2�"�-�������'��-
�/"� 9��0��'5!����"�2-"�',�!�"/"�9�A� ��A�������-
:�"�!�"�-, �0���'�!����-��9�A��0��Q��+�%���(&�-�0�
�O�� ��6�?"� Y�� 9�"���"� E��'25"�/", W"� O2.(&�-��"
��%:/"�"�EH�WH��?"�>�',!?"�m"�/"�:�:�"�". ��%:/"�
���O2.(&�-���2-"'2�5!�"����������9��0�2�"���'��E-
('(���-��:/"%���!%�"�2����0"�:/"%�"�(�'��, �=��>!-
Q&-�5�C�� �*"� E('(��/"� :/"'*"� E$�H=�� :�:�"-��"·
��'���/"����>(���&�2,�'2*"�����5�/"�(�*��"��Z���
2����.", M&�-�(��'$���)���'�"�!C�'9?"��O��G2��!��C
9�A�M!�'�, 2-"%2����'. �������"����E9�!�"��*"��6�*"
��':8"/", 9��0����O2.(&�-�����%:/"��`9�<�2-2�5-
"�/", !%�"�>(��:�2�!�"/"�2����0"�:/"%�"�E9����-
�5�/"�E('(��/"· 9�A�:�"�!�"/"�WH���'���/"��?����-
����"��D�2*!���c�/��@2+�"���&��. �?������%��"�E9��A�
1HP9�"��� �*"� 2��'+�%/"� 2-!(�:�"�/", 2����*"� ��
:/"'*"��8��9�, B(?�(�"���E('(��/"���':8"/"�O2�-
(&���/"�(��'�+�!�"C��1952�C�, �G9�2'�Q52�'��@+�"�O-
2�(&����-����':8"�-��:�:�"�". 9�A��?�!�"�r����"�>-
(P&&�9����*"�2��'+�%/"���)���:�""=2�", �?����O2�-
29�&�����%:/"�"�E:�""����"���)����5���-�$�2'", 9�-
�0���������2-"'2�5!�"�", �O���?�9�"���"��0��`�,0�
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����	���, "��� 
�����	� ���"�������������������������.
I���� "��	� ��� �	���� �#�����  	��"����!����� �������, ��-
����	�
���������, ���"��������"�����!���
�������, ����-
��, ��	������ ��. &������������!����������	����������-
���
����������������.
0�� �"�����, "��� �� 
"��"�� ��� "�!��, ����	�"�	�����$�

"�����	���
����#�����	��"��"��������	��!������"��-
��/���	. C’ ���������� �"�� ���� �!������ ��!� "�#���� ��	
"	�� �	���!� �� ���. H��	������	��������� ����	���	� 
��	� ���
�"���������� 	"���	�������������"�������	��������"���-
��� ���. 3!�� �
��	����/�, ��� ��
��� ����� ���� �"�������-
��, �"�����	��$��
�, 
��	�#�����	��"�������������	��	����-
������"����
�������#�����	����
��������	���������, ����-
�����/����
���	��"�������������, �"�����!������"��
�	
���	��� �������. 0
������ 	��"������ �������� ��#�����	

��	, #�����	����	���"�"� ���������������������������/���
���� ������, �� �"���� ����	� ��	���� ���� ��� ���� ����!����
�"�"� �� �����. >�� ���� ������������������� �
��	�����-
�	#�, ���������	����"�#����� ���������!, ����"���� 	�	���
���������	����	���
��������$�����"������"��	�����	. *��-

������� ���#� 	��"������ �������, "��� �������/���� ���
������� ������ �"�� �
������ �"�"� �, 
������ ���  �!����
������, "���"��
�����	��"������ 	�����	����������. I���
�	������
����������������
�	, "����#����	���� �!������#-
��. 0�� ������ ������	� �"�� ���� ���
�����  !�� �"�� ������
���	��������	� # ���������#�����	#�, "�������	������
��"��	
����	���� "
���� �"�"� ��� ������� 	��"���������	�#-
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:/"%���2-"5:�", W"�O2.(&�-��"�����5:/"�"�>(��:�-
25!�"�"· WH������'�)���2-!(�:�"���:/"%���`9�<�2��-
��0��>(���&�2�", 9��0�������E('(���-��`�,0��2-"��-
!�2,�%2C��1952�C�· �?����2+=!����)�2-2�5"����28-
!�����:�:�"�"�9-Q'9.", WH�E('(���-�������:8"�-��O-
2�(&����-��Q52�'��@+�". @�'�����n2C��2-2�52�/��!'-
K��(�!(�C�, E(A��?�(K"���,�?���6�S�9���+�P2����E-
9��"���'�\/:��$*". ����P��'���O�(5"���&�:'\.!�"��
E!!�&*��>(�����(.����"�>(�%��-��+���9.2!�-���Z"�'
&�:�'"�[�(�����@+�"���, �?�!�"�>(�%��-�� :P2�'�4�;"
m"�/��>(�%��-��'"?���Z"�'��.:!��N"�@!(�'��"�+��<"
�Z"�', (.����"����r"��[�(�"����6��J��>&C,�%f�(�$--
9.����&�:�'"�(����(��2P9�', !K&&�"�;"�����d�2�0�
�O9.�/���'�(��P2�'. �?�!�"��D"����(��4� !*"�r"���6-
�?"� 9��0� �?"� �O9.��� &.:�"�(�$-9.���!C"��'� ,�.",
U&&�������O��U&&��(d�Q&�F���r�������H52�'. 9�A���)-
��"�!�"�!�,����", �0����:�:�".���")"��7�&.:V�:�"C
�'�"�%!/!�"��O��()��9�A�:="�9�A�c�/��9�A�>���. :S
!�"�����?�9-Q'9?"��Z�����*!�"· >9'"C���5�C�:0���*"
����5�/"�:�"*"�:=�9�A��*"�2/!5�/"�(&�2�'9/�5�C,
!5&'2������>"5:9C�:�:�"�"�'���'�)��"��?��0��Q52�'�
>2$�&�2�5���� @+�"· Q52'�� ��� o� ��� �*"� 9��4� >�+0�
��':8"/"�B(���,�"�/"�>2$�&�2�����9��0�$�2'"� 
�*"�G2/"�(&�-�*"��=���*"�>"%2/", �.����EH�19�����-

d

e
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���. &���� 
��	� �����	� 	��"������� ��	���	�
�� ����	�. 0�

��� ���������
��������������"�#������������	�"�������
���
�������, ��#����	������
�����������
����������
�����
������, "��� �"��������	� �"�� �
������ �������, ��� �"���
�����#����������
������	����
�������������, �������/�-
����� 
��� 	��"������ ���������. �� �!�"���� 
�	� �
��	��
���������/�	����#������
��������, ����	���"���	���"����
�������/���	� �"�� ���	�� �"�"� �����
��������. 0�������
��!� �����������
���� �#������ 
�	��� ���	��, 
������� 
�	
�"�"� ��, ����������, 	��"�����������	�.
V"����	��"	"�
�������"
�"����!�����, �����"������C���

����	��"�����������!�"��,  	�����#���������������. &�
��"�	��� ������	����� ���� ��!��, �"����� ��� "���� ��� ��
"�
"�	�����
�����	��	������	�����	��"�	��	���"�"�����
��	
���"����������	��. I"�	���������������"�	����, ��$��-
/�	� ����������	��������"���������#"��, ��	����	������
"��������"��� 
��	� ��
������ ����	� 
�"�	���. I���, �	��"�
���  !�� ��	�	�/�	� ��� �
����	; I�	� ���	��� ��������� 
���
���������"
���������	; &��������	�������������!������-
"����. )�������� 	�������
��, �!�$������������"	��#�
�!������� ������	���!�,  	����!���	� ��	� 
���� ��������
C���. )�"�	��������� �������������
"�	����	#����	�����-
"��������	����	� 	�$����	��.
&���$���������������
�����	���������������������
��,

"���"��
��1����"������������	�������, ���"��, ��, ! ��
��	��
��. &�� #���������������������	������$�, �	�����
�������	���"	�� �����������	���"	���!"�������"������
���-
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2-"��,�"�E(%(���"�O2.(&�-��"�O2�(&����-�����5:/-
"�"���':8"�-�9��5����!��C�9�A�9�,4�M&�"�2��2'!/��-
�/��EH�>"5:9C��Q�QC9�". �'?�:S�!�"���)���>(�"�!�-
"�����?"��O9.���&.:�"��'�2�\�!�", c���'��4��D��*"
&�'(*"� �?� �-29'"C�.����"� �Z���, �?��4� �69'"C�.��-
��"�(-�%, �?����!�2�"�>��'· 9�A��?�!�"�2!'9�.����"
2*!��(-�%, �?��4��D�!�:'2��"�c���', �?����!�2�"�>��'·
9�A��?�!�"�`H�����"��D�(-�%, �?�����������"�>��', �?
�����%��"�c���'. ��)�4��D"����(5"��, �?�!�"�@+�"�`&'-
:%2���� Q52�'�� �69'"C�.����"� >"5:9C� (�$-9�"�',
�!C�'98���."����9�A�`H�����"�p"�(5"�d�(5"�/", @�'
��� E&�$�.����", EH�`&':%2�/"�2-"�2�?���*"��6�*"
!��*"· �?�����������"���-���/���0��6�0���)�4�@+�'",
��%�/������?���%��". @2�/����9��0��?"�`�,?"�&.:�"
9�A�9��0��?"��O9.����?�!�"��=��(-��!%����2����?"
:�:�"?���Z����(-�?��2��'+���"�9�A�2(��!�· �?�������-
����"�9��0�:�"�2'"��G(/!�"�>����, �?������%��"�c��-
���. (5"����D"������)��������'�"���2,�'�2!'9�0��c-
�/�, Y��9�,4�W"�r9�2��"�!�"���)�:�"�-��1952��-��'0
2!'9�.�C����6��"���8!�"�"�B$4� !*", 2-"�,��'2,�-
"�/"����(�&&*"���J��m:9�-���6�*"���K2,�'· 9�A���
9�A��?��*"�>"�&�:'*"�(��%�����0�(&P,C�9�A��0��9'"P-
2�'��9�A��0��U&&����-"5!�'��(�"��+S��?"�,�.", M(d-
(��� ��=��>"5:9C��19�)2��(�'2,��25����$�2'��B(��-
9�", ����d�(5"�d��'4�>9�'Q�%���>(���&�2,�'2*"�B(4
�6��)�2-"C�!.2,�'���)���>"0�&.:�".
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����
��, ��	���������	���������	��������$����!��#��-
���� "��� 
��	� �	��"	�� ��$������ ����	�. �������������	�#-
���, "��� ���	��� �"�
����, ����	� $��	��� ��$��
�����
����� �"��������	� �"�� 	�������� ��	� ��	� �"�������������-
����. 0�� �"�"� �� 	��"������ ���������, "��� �"��������	
�"���������, ����	���������	���������������"����� 	��-
"������ �������, ��	����"��������
���������	����"������
�!����. &"��
����������������������	������$�,  	��#-
/����� ���� �!����� "	���� ������	���� ���. *��� ! ��� ��
 #������ ���� "	��  ��������� �"�� �	�� ��	"
�� ���$
�, ���
"�������"	����������, ��	�������
��������� 	�����. 0��"	�
�	���� �#��� ��� ���  #������ ���� "��, ��� "	�� ������� ���
! ��, ��� �� 	������ ����� �
��. 0�� ��!����� ���� "��, ��
 �!����������!�����������
�����	��������������! ��. &"’
��’ ���������#����, �������"���
��	��	���	������������	�
����	���������	������"	����������, "������������!����
��� "	����$�������	� ���"	����!��"’ ���, �������	� ������-
$�!����, �$�!� ���������	� �"�� ��� �	������� ���	�� �
��.
0�� �!�����
��	���� �!�������������� 	����������	��	��,
��	�����������������������. ���������	����!�����"	����
������	����, ��	"��, ���������’ �"� #������ ���������
�������!����, "��� 
��	� ���� ���$�� ���� "����� ��, ���
���	����� ��	� �"
���� ��!� "����. 0��  �!����� ����� ��	��
�������!�����������"� #������������
��, ��	���������
����! ��. I�����!��, ��	"��, "�
"�	�������������������
������	���, #�������
�����������
�������������"���!��
��� ���  �!��, ���	����� ��!� ���
���� ���, ��#� ����� ����-
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4�9����(5"�/"�N"�(��A��0�:�"C�(���'�P9�!�"�N�4�;"
9��0��?��O9?��!5&'2�4�;"�@+�'. :=�!�"�2-"�-:+5"�-2�
(-�A��'�&-,��25����B(?��=��`H��C�����6��)�$���'�4
U", �G�4�E"��6�7�(-�A�&-,��2���G�4�E"�>������G�4�E"�c-
������m:9V���+�', !�+�'(���;"��6�=��(d�2-"�-+."��
�0�!��C, (5&'"�2-"��!�2,�"����6�0��B����, :=�:�-
"�'�� -�6�:0���O��U&&��:���Z����@&,�'�(��4�U"- c�/�
���B(?�(-�?��!��'2,�", �G���9�A�B(4�>����, E:+/���
:%:"�2,�'�2-2�5"���W"�!�"�(-�?��2*!�, �������>�-
���· �0����>������!P!����EH�1"?��!���-���'�&-,�"���
��4�;"�:�"�%2,C"�28!����(-�.�. 9�A�(5&'", M��"�>�-
�'�()��c��2%"����j��'"'�:S�(��'&�!Q�".!�"�"�E"�(�&-
&���� `&%:�", 9'"��!�"�"� E"� $���!�"�'�, !�+.!�"�"
9�A�"'9C,�"�9���,��-2,S, ����(-�?��28!�����O��W"
2-"%2��2,�"� �Z���� >����· 9�A� 9���C,�"���� >����
9��!��'2,�"�������E9��-��"�M&�'"�9�A� !%2����c�����
�Z����W"�M&�"�@2��'�2-!(�:��. N���:0�����&�:'28!�-
,���6�0�(5&'", Y��M��"�E"�(-�A�&�!Q�".!�"�"��*"
U&&/"�B(4��6��)��'�:�"����S��*"�:/"'*"�9�A�9��0
�0��(&�-�0��`H��C�'���!"C��', 2-2�0"�!�"��O����"�E-
9�%"�-� $�2'"� (�(�-��'� ��!".!�"�" -�?� :0�� M!�'�"
9�A���6�?"��B�7�:�"���r9�2��"��n����'"0�!���Q�&�"
E!(�'=2�'��-"��?"��n����'�(�,��"�B(?���)�9��0���6-
�0��!�%/�����@+�"���- r/���4�;"��O��U&&���'�:':".!�-
"�"�����"�p"�9��%���"'�!5+C��', &-.!�"�"��6�(���-
��'. �5�����D�2!'9�.�����M��"�E"������!�%\�2'"�(�&-
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��	���!�� "����, ��� ��
"����� ����� ������� ����. I���
�$���� �	�� ���������� ��!� "�����, ���� �	������� ��	� ���
������  �������� ���� ���	����� – �"��� �� $!��� ���� ���-
������"�����!���������������
�������"�	�!� – ��C���
�	������	/���"���	�#����	���� 	����������/��������	����
���’ ���������.
&"’ ���, ����"����"�����	������
��, "���!"������������,

��� "	�������: ����� �� ��� ����!��	� ��� ��� "��,  	��!���	
�"��������!�����������	� 	��
���	, ������������������
��
����"��, ������!��	��
��������"�	���������
�����! ����,
�
��	����������������!������
������, �������������!�
"��	������!��������	� ����������������, �"�	 ������	�� !-
����� ��� ����������	���!�� ��� ����� �� ��. I���� ��� ! ��
����/���	��"�����"������"�������
��, �"	��
"���	����
����
����������	 ����"�������	� !�������	 �����
��, ��#���
�������, "��� "���!"����� �"�� ����  	������ ����� �
����
��!��
��, �"���!������������ !�������� 	��"����. &���-
����$�, ����������	����"��������"�����"��	�������	��"�
�������"���������
��, ! ���������� – �	��!����������-
�������	��!����� – ������	, �	�	
��	���	� 	��"���	, �"���
 !�������� 	��"���������������	��’ 
��������� 	���
��.
I�������
����	�������	�������	����, ���������	�
������-
������������ 	��! ������"�� !����	��	��������� 	���
-
��.
4 #, ������������	���!��������"��	: �������"�	���"����

������
���������$����"�����"�����	� 	��"�������"�����
��!����� ���� ���	#�� ��	� ���� "����#��������	�"�������	
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&���� (��'&�!Q�".!�"�� `&%:�� �'�,��-.!�"�� 9���-
2Q�""�C��', 2-"%2��2,�'� !�"� E,�&�"��� �O�� ��"� ��)
9����)"���� O���"�(�(�-��'�9���2Q�""�!�"��:%:"�-
��%����E9�(-�?��>P�, EH�>�����c�/�· E0"��4��O����6�0
Gd�9�A��*"�U&&/"��'�2-"'?"�:�"*"�!5+C��', &-.!�"�
�6�(�����', (�A"�[�(�"�5(�2'"��,��!�"��9�A��'�&--
,�"��� E9$�:d�(�?���?�2-::�"��, [�"'9C,�"��, W"�E9
(�&&*"�M!�'�"��7�9���P2�"�'�:�".!�"�", �6��)�2�-
"�'9�"�!�%"d. 9�A����9�A�9��0���)����0�(�,P!���
�'�!�%Q���'� �0�� +8���� _(�"��· �'�2�C9�"� !�"� :0�
��)�:�"�-��1952��-��0�(&P,C�9��0��.(�"�G�'�"��'0
��"��=����+�!�"C��9%"C2'", �0����>"�!�'��!�"��195-
2����� 1�-����, U&&�'�� ��� �!�'��!�"�, $�����'� �'0
�?"�2�'2!?"�(�?���?"�E9�%"/"�����;"��!�'/,S��.(�".
h�2��!�"��D"�U9�����9�A�(�*���28!�����'0���'��-
�/"��O�'*"�:�:�"�"· �?��4�E"�������G��2'"��6�*"�r����
E!(�$-9�"�'�:�"C���"�19�����-��*"�2��'+�%/"��O�'�-
���"�2�2��2'", !��!."�"�W"�19�����"�!�:�,���@+�"��?
��%:/"�"�$-��)2�'�9��4�>�+5�, >&&4� E&5��/� ���9�A
!�%\/, �?"�>�',!?"����@+�"�����2�)��"�M2�(���;"�q
�>"������ �G��2'�:�"C. �'?����2-!!�':"�!�"���6�5���
(�?���B�0�9�A�(�?��U&&C&����"�(�'9'&%�"�E2�A"�U-
(�'��· ���������� ,�/��J�� :%:"�2,�'� ��J�� !�&&�"���
(��A� $�2�/�� �O9.�'� &.:V�+�P2�2,�'. �'"P2�/���D"
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����$!�����!�"����, "�!�	���� 	��"���	�"���	�
��, �"�	 �
���� ���	����, ���	�� ��� ���� ������ ���� ��	� ����������,
 ��� !����	�����"	$
��	������������������������	�����,
�!������"��	����	��"��������	��"�����������	���������-
��, �
��	�����������"������������� ��, �"��� – ��������-
�#����, "���������	����	���#���� –  ���"�!�	���� 	��!�-
��	. 0���	�������, ����, ������ 	�, �����"��	��$�!����
"����������!����, �������� ���, ������!����	���	����-
����. &�� 
����� ��� "���������� ���� ���$�� ��!� �"	���-
��!������� ���, "�!�����������������	�������	��
�����"�
��� "��, ��	� ! ��� �"�� ���� �
��. &�, ����, ���� ������-
�!����	����"�������	�
���������� ��,  ���"�!������� 	�-
�!����	� ��	� �� ��  	�$!����� "���� ��� ������
�� �� ��, "�-
����#�� 	���
�����	� 	����
��, �����	���!����	�������	

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

�����������������#���������. ����������������� ��� –
���	����������������������"� ���� – "��	���/���	������ 	-
��� ���� ��"�, ��#� ���� �� �� ������
"���� ���� ������ ����
��	������	#�����	��������, ����$
�����	 – ������������-
������� – �������"����!��� ����"��������"���������	#��-
���	. 0�� ��	��� ��	� "������	��� �#����� �������������
�"�� ����� ��� ���	�. I��� �	�� ���� �
������ ������ ���#�� �-
����� ���#�� ���� �	 #�, �� �	���� ��������	� ����� �!�����
���� ���	�#�� ���	�����, ���� ��	�#���, �$�!� ��
��� �"�
���  !�� ���	��� ��������  ��������
����������
����, ����
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2�52�8�����(��', �%"����.(�"�9�A�!�,4�N"�'"/"�:%:"�-
2,�", �O�!P��'���'�!�&�:P2���', (.&&4�;"��GC�E!(��<"
�7�9��.('2,�"�&�:'2!7. �0�!�"��D"�j�C�(��A��6�*"
�G�C��', (�?���4� E9�%"�'��@�'��5��, E"�!�"��!�&.�C�'
!C��(���� E,�&�'"� 9%"C2'"� E"��"�'. �?� :0��9'"C2.!�-
"�"�U"�-���)�9'"P2�"����[��?�9'"=2�"�U"�-���)�9'"C-
2�!�"�-�+�&�(.", !K&&�"����>��"���", �Z"�'· 9%"C-
2'������69�@2�'"�����/"�>(."�/", ��)�������!�&0��Z-
"�%�(����>��"���". �c�/����2�52'"�!�"�E"��!�&.�C-
�', 9%"C2'"�����O��>"/!�&.�C���>�A��',*!�"· �O�%����
>"'2.�C�� �D� �=�� >"/!5&�-� $�2�/�. >"'2.�C���� ��
:�"�2'"�!�"��'�&C&�,�!�"· (*�����(�����6�9��0�:�"C
�'�+/�'2,�"���r9�2���(�(�-��'��=���'4�>&&P&/"�9'-
"P2�/��9�A�$��K�, �69��G(�!�". N����D"�(5&'"�E��)-
!�".  ���)�(�"�?��(��%����, E(�'���2-!(��'�&�Q�"��0
:�"C, 9-9&�� ������ �D2�� 9�A� (�?�� �B��"� (�$-9-��
Q��&�2,�'�2-"'�"�', 2$%::�'�(5"���9�A�9�"�"�+8��"
�6��!%�"�Ea�&�%(�2,�'. �'?����()��!�"��O��_(�"����'-
�&P&-,��!5&'2��, >�������������", Y��&�(�.�C�'����-
����"�@$-, 9�A��b&&������d· �0�:0��E9�!�:%2�/"�!�-
�*"�:�:�".���!�:%2�C"�9�".�C���E"��S�2-2�52�'�(�-
��&�&�'(�", �0����2!'9�.�����E&�+%2�C".  �����=��('-
&P2�/��2�"������0�2!'9�0��O���0��*"�!�:5&/"��'5-
9�"��2-"/,��. 2!'9�*"��D"�(��0�!�:5&���',�!�"/"
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�"��������	��	����������	������!����, ��	������������-
�	��� ����, ���� ����	� ��� �
��� "��� ���"������� ���� �� �.
&����	��������, ��	"��, ������	����	���� 	�$����	�����-
 �, 
�	���� �"�	��� ����� "�	�	���, ���� �"���� �$������� ��
��������������	�"����	��	������������������
�����!����
"	����������	�����	�� ����$!��. %	�� �������������	� ���
����� – ���"�	������"����	����"�	
�����������������	 –
�� ����!�� "����� ��"� 	�� ����� ����"	��� ������	���
���, ��� ����"����	���"�	�����$����. %	’ ������ ���	��-
����.
4"	"�
������"�!�����	��������: ���������"��
� ���
��	

������"����	��
�����������	����$��, �	��������	� !�����
– �������� !���� – ����"����	����	��	����, ������������
"�������	���, ��	����	�"����	���, ����������	����. &����!��
�"���	�/���, �������  ��� �"����	, ��	� ����	� � !����� ��
����	����	����$���������� !�. B��"��� ����!��, ��	"��,
��	� "������� �"����	� ������ ����� ���	����$��� ��	� ������
����������	����$��. &	�������������	����$���$!������-
��	�����	���������	�� ���	��������	�������
�����������	-
�������. 3��� ��"���, ����, "#�� ��� �����!� �����  	����	-
��
����
��� ���"�!��������	��!���	���	����������
"����	.
4 #, ��	"��, ���"�!���"��	��������: ��"��	$������!��!-

�"�����, �$�!� ���"��	
����� ��� �
��, ������ ����	��� ��	
��� $!����� �"	��#����� ��� �"��
�����	� "���� ���� �����
���, ���"�����"��	�$����	���	� ����"	��
"�	�����"����"���	
���
�����������#���. %	’ ��������������, ���"����	�
���-
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9�A��*"�E&���."/"��0�!�%\�"���'�9�'"."�/", �*"���
!�'\."/"�E9��"��2-:9�'"."�/", (5"�4�U"/�95�/�!�-
��$�����'� (�?�� ��J�� 1�-�*"� �.(�-�· !���Q5&&�"
:0�� �?� !�:�,��� r9�2��"�9�A� ��"� �.(/"�!���Q5&&�'
2�52'". �c�/�����'0���)�5���� ��=��>"/!�&.�C�����'-
�2V\�!�"C�:�"�2'��>�A���"�>�A�9%"C2'"�����/"��D2�"
E2�!�"C"����E"��&�+*��(���+���'.
���0������)�������"���"�M�'�(-�.�����:�"C�(�&&0�:�-
:�"�", ���"�$&?H��.����>(?��=��$&�:?��>('.", x�95�'
!�"��n, $*����������m!!�2'"�(���+�', �.����$&�:?��>-
(�2Q�2,�%2C��E"�������'�(���'��9���&�'(.!�"�"��6-
��)· 9��0���6�0����>����, �?�!�"��6�:�2����"�E(%-
9&C"��O,���9�&��!�"��, �����,�&��8�������!%+&C���
9�A�29.���, r���5����>"8"-!���G�C, :�:�".����'0���"
�*"���':8"/"�>"'2.�C��. �0����c�������'+S�!�"�(�*-
��", �?�!�"�B:�.", �?����+-�?"�:�"����6��). �?�!�"
�D"�B:�?"��'0��?�!���+�"��Z"�'��*"�:�"*"��*"�c��-
���� M2�� 2!'9�5, >"%2/"� m"�/", 9'"C�'9?"� �6�.� ��
9�,4��B�?�9�A�B(4�U&&�-��'0���"�>"/!�&.�C���9�A
��"� ��)� 2+P!����� O���"� :�:�"�"· �?� ��� E9�!�:5&/"
9�A��!�&*"�2��2'!8����"�!�"�E9�%"�-�9�A�Q��J�(�-
(C:?��B(?��!�&.�C�.��E2�'", B(?����(-�?���O2'."���
9�A��'�&��"�����6�?���"��!�&.�C���>(�Q5&&�', ���-
�C"����>(�&�2�"�!��%2+�'�!K&&�"�9'"P2�/�, :�".!�-
"�"�����69%"C��", B(?���)�(&C2%�"�>������,��!�"�"
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��	���������������!���������������������� �,  �!�����
�	�
�����	����
���, �"�	 ������	� �!���������"����������-
"������, ������� ��	� ��� ����� ���	����. 0�� �#����� "��
"������� �"�� �
�	���� �
��, �$������ �
�	����  	�����
������!����������, ��#����"������������"��"��!��	���,
�$����������	���� 	�����. �� 	� 	�����, ��	"��, ����"!-
������� ������� ��� �	���� "���� ���  	������ ���� �������.
)�#������	����������	� �"�������������, ��	�����	���-
����� 	��"�!����������!����, ��#���������!��������"�-
��#���������	�������, ���������$
�����	��"������	���-
�������, ��
���"�������� 	���������"�. )�
���"�����-
�������	� ��� �
����� ���, ���������	� ��	� ���� ��"�� ���
������� ���. J��	, ��	"��, �	’ ����!�� ����� ������, ��"�-
����	��� 	�����!������
��������������	����$����"��
��	
����"�����	�����������������	�����, "���!�����	������-
��	��.
>�����"�������"�
"�	�������������������	�
�	����"��-

��� �
��� "����, �"��� �� $����, ����� "��� "��
�����	� �"�
����$����, "���"��
��	�$����������	���������������	, ��-
#�� ��	� ����� "��� �"��
��	� ����  	�"���� �#����� ����� �
$����� �����	. 0�� � 	�� ��	� ��� ���� �
��: ���  	���
�����
�
������������	�������!�������	
���, ���"	����������	��
���������	����������. V"���������	�������� �, ��#����,
"��� 
�	���� ���	����� ���� ��	�������� ���� ��	�#���. 0�� !-
 ��� ����/���	� ���	��� ���  !�� �
��: ��� ����� ��	� ��� ����.
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9�A�9�����'".!�"�"�E(A�:=", �P9�2,�'�!�"���"��*"�m-
:9/"�9�,�%��2'", T��"������"�9��5��2'"�E(A�:="�E-
(/"-!%�"�19�����-���)�(5,�-��@&�Q�". (5&'"��4�E9-
(%(��"�����6�.,�"���)�(-�.�, _����69��O��9�"?"�EH'-
."���, �,��!�"�����(&C2%�"�>����69%"C��"�m"���@�'
�?"�B:�?"�m:9�"��O���0����)�(-�?��r�����2-"/,*"
�6�?"��B�7�2-!!�%:"-2'"· �����2-"/,��!�"���>(�-
&�!Q5"/"������"��!�&.�C���(5&'", _�����)��=��>"/-
!�&.�C���� �C!'�-�:�)� (-�?�� >('."���, �O�� ��6�?"
�B�7�9�,%2����'. 9�A���"�!�"���)�(-�?��>(�&&�:�"
F)H'", ��"����2�"���"�>(�&,."����E9�%"�-�(�(C:?�
�Z"�'�:�"���(��2���P,C. ����/"����(5"�/"�M2��+-�0
(��2�%(�!�"�c����, �?�!�"�E9�&�(���5�/"�9�A��!�-
&/�5�/"� (-9".����"� :':".!�"�", !�"��'���� :�"��,
2�%&Q�"�'�9�A�H�",7�+�8!��'�9�'"/,�", �'!�&$�2��-
��"� 9�=!�� +�-2?��z,C!�"����'0�(������E(5:C· +�--
2�)����m\��, �'0�(-9".�C���29&C�.����"�p"�9�A�!�-
&�",�", >�5!���E9&P,C. �?��4�E::J��!�"�+�-2�)��*"
!��*", �G�C����(&�%�"��1"?�� @+�", (-9".�C�'���, �S
!�"� +�-2�)� (-9".����"� m", 9�A� :=�� !.�'�"� `&%:�"
9�A�&�(�?"�!���2+.", v2���29&C�.����"��Z"�', �7���
!�:5&��E"�?���B��)��'�&�%!!����@+�'"�9�-$.����",
�*"�&�!(�*"�(C9�*"����W"�:�"���B�5�/"�+�&9?��2--
2��,�A��:�:�"�"· �?��4�E9�:=���6�7�!�'+,�", M��"�(�-
&�'�-!�"/��'�+/�%\C2,�"�(5&'"�>(4�>&&P&/", E9$�-
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0��������"��������	��"����������	������	���	����
�����!
! ����, ��	� ����	� ��������� ����� �$�����!, ���� ��	� �"�
������#��, ��������������	����$������	���!��� ������!
������������. 0��������"��������	��"�����������	����	�-
���$���
��, ����	�������������"���������, ���!���	���-
�"��
��������������	����$�������. I�������"����	�
���-
��	�������������	���� 	��!�	, ���������"������	��������	-
����$���������	 – �$�!������"��
��	 – ������	�"	��������-
��. I��������	���������, �����	��"������"��������
�����	
����"�"��	��"�����������. 0��"�#����"����� !��"��, �
 	������ ���� �����, �����/���	� ����, ��#� ���  �!����, �
����"����� �"���� ����� ��, �����/���	� ���. I���, "��	,
���"�����"�"��	��"���������, �"�	 �� �����
�����	��������
�#��, ����� �������� ���� "������� �
��, ���� ���. &����,
���������	������, �����������������������������������
"���� �	�� 
��	�� "��� �������� ��� "��, �����	���������� ��
�����. 0���������������	, ����������	��������	����$��
��� – �"�	 �����$���/���	��������	����$���"��� ��	���-
�����	��"�����"�� – ��	��"���������	���������	�������-
������ ���. �� �"������� �"�� ��� "��� �����/���	� 1!��. �
���
�������!������ –  ������"�������"��#�������!�"�-
��� – �����/���	�"���. &"’ ������!������! ���, ����"���
��������������, �����"���������	�"��!�"�������	�"��
�-
����	� �"�� ��"������� ��	� ���	����$�� ���	� – ���� 	��
�
���, ��� ��#��� ��	�"��� ��	� ���� –  ����	� �� ������, ��
"	�� �	���$
�� �����, "��� "�/�	� �����  	��	����� �
��� �"�
"
����. ������������!������!������������� ����������	
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"���9�,4��B�?�:':".!�"�"�O?��&�:���'. �b&&������*"
��'���/"��6��"�(�'9%&�"�@�'��'�&�:%2�2,�'���"��*"
�O9.�/"�!�,/"�!����'89�"���O���"· k"�M��"��'��>"�-
(��2�/��r"�9����J��(��A��*"�m"�/"�>�A�9���,�!�"��
&.:�-�, ��J��:�"�2�/��(��'��'�,�8!�"����O9.����>!�-
��!�&C��"� ��"�"�9�K��', !���'�"�;"�E"��7�Q%V�(�'-
�'0"�9�A�$�."'!�"�(�'����. ����d����9�A��0�")"�E$�-
"�����?�!��0���)����*"��6�*"�(��'��0�1H=���O9.����%-
'!�"��S��. �?�(-�A�!�!�':!�"�"�c�/�, M2�"�&�(�?"�B-
:�."�����'0���"�9%"C2'"�9�A���"���?"�k"�9-&'"���!�-
"�"�E(A�:=��B:�?"�&�:���', !�&�9."�����D��7��0��Q5-
2�'������"�1���%�-���n2���[��0��:=��B(�%9�'", ��)��
M��"�(-�?��>(�+/�'2,�"�>��������!�"/,S, :�:�"�"
!�"��!�&8����", 2-"�/2��'����B(?��*"�EH'."�/"��O�
�B�., (�:�"�����c�/���?�!�"�B(���:=��!5&'2���(�,?"
��)���+5&�\�, �?��4�E(A�:=��9��2��&&��, �?��������",
 !'(�:������p"�@�', �?�!�"�B(���:=���D�+'8", �?��4�E(A
:=�� 2-!(�:�"� E9� ��.2�-� :�".!�"�"� (5+"C� &�:���'.
�0�������(&��2���B�5�/"��G�C�!�!�':!�"��>&&P&�'� -
2�!(�"�!�"��?�:�"��, �'0��*"�E9�:=��$-�*"�z,C!�"�,
+-!�A�&�:.!�"�'- �'0�����0��!�%H�'��>"�!�'.�C���r9�-
2��'�2+."�����0�!�"�U&&��(�&&0�>"8"-!��:�"C�(���-
2+�"��, �����������M2��@!(-����G�C, �'�$�"=�!5&'-
2��� :�".!�"�, �G&C$�"� `".!���� �6�*", �?� !�"� �=�
F-+=�� !��0� ��)� 28!����� ,��!�"�'9?"� �Z"��, �?� ��
&���"�9�A��'�9�'�'9?"�mF�/���'0���)�5����O���"�&�-
!(�?"�9�A�2�%&Q�"�&'(��."����$�"��\.!�"�"�E&�'C-
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����	���������������	����������������������"���������.
J��� �
������!�! ����, "���
��	�"�����	�������!������!
���	����	�
��	��� ��"��	���������"��
�����	�����	�"����-
����� �"�� ���� ������ ��	� ��"��	
��	� ����� ��	� ��"��� ���	�
��� – �	���������	����������� – ��	�����	����$�!����, �-
"�	 ����"��	
��	�������� 	�����, ��	�����	�
����"�����"	�
���"��� ��	� ���"���� �
��� ��!� ! ����, 
�	��� �����������
�"�������!���������. ����	���"�����	������, ������"
��-
������!�������, �����"��	����	������"�������, ��$���/�-
��	� ����� ���� ��	� �
����	� 	��. 0�� �"���	"�� �"�� �����  ��
����	���	������������	��, �	��������"��� 	����������!�-
$���� ��� ����� �!����� "	���!�� ������	���!�. I���� ��-
"�	�� – �"	 	#��������’ ���"������"�������������	���!�
"���������? 	�������� – ������������ ����� �!�����"	�-
��!�� ������	���!�� "���� ���
����, �"����� ������
����
� ���, "��/������������
�����	�$���	���������������.
&���$��!����#����’ �����, ����"��
����������� 	��/�-

�������	����"�����������������������!�����"	�������:
��� ! ��� "��� �����	��!���	� ���"�������	� ��"��� ��	�����,
��	� �
����	� ����� ���	����� ���� �������� ��	� ���� � �!� "��
��������, ����� ����� �"���� ����� ��. 4���	� ��	� ������,
�"�	 ���	�����	�� ��������	��	������������
���"���������
��	� �"�����!�. &���, ����� �"����	����� �"�� ��� "��� ��	
�"���������"�������
��, ������	�"��	�����������	����-
$�, ���"	
/���	��"�� ���������	���"��� ������������"���,
������	����"��
����	������/���	�����/	, �����"��#��	�"�-
����#���"�����"��������, ��	�"����, ������������������	
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�?"��Z���, (%����9�A�9%9'�9�A�@&�'�"��6�?�M2���4�U&-
&���=���6�=���-"5!�/�· M2�"�����'�+-�'9?"�!�+�'�$�-
2�/���*"�(��A��?�2�.!��2-".�/", ����d��S��-"5!�'
:&-9��C���(���+.!�"�", !�&'��?�9��0�(5"�/"�!5&'-
2��� (�.2�C!�� @2+�", �?� ��� �=��2��9?�� �'�&-�'9?"
�7�95�'", >$�*����:�"��, E9�(5"�/"�>$��'2,�"��*"
+-!*", `(?��E(/"�!52,C.
�=������G�C, �?�!�"�z,C!�"�"��'0�c��������'7�����.-
(V�:%:"���'�2*!��&%,'"�". �?�2-!!':���c�/��M��"�E"
�S�2-!!�%H�'�9�(S, !���Q�&�"��O��>�����O���"· :�".!�-
"������>����O���?"�1�-��)��.(�"�>"�,��. 9�"?"��4�B(�-
���+�"��6�*"��6��"· �?"��D"�(&C2%�"�@/2�"�>���. �
���_���s"�Q����, �2,�A��9�A�(��'+-,�A���7��=��:=��m-
:9V, 2$.���� @,&'F�"�2-"�/2�"�����6�?"��O���0��r-
�����M,�"�>"��'���"����>P�· 2-"/2,��2�����B(?�>�-
����>&��/��c���'�:=�2-"%2����'�(����, 9�&&%/"�!�"
 ��*"�G2/"�9�A��!�&*"��'�$�"���!��*", �O2+%/"���
 �E"�"�%�. �?����B(?�(-�?���5+�-���?�"����?"�(K"�E-
H��(�2,�"�9�A�9��-�.����"� E9�%"�-�2-2�5", ��:�-
"�'�9���!�"�E(/"�!59�!�", ��)���:�:�"�"· @2�'"���
M���"��%����B(�&�'$,�%2C��+-���:=�:�"�!�"C��'0�(--
�?��M��"�F-+,S, :%:"���'��?�!�&�"�+�*!��@+�"�&%,��.
�<��4��D�9��0���6�0�!�"���)���E9�2-!!�%H�/��c�����
>(�!�"�-!�"/�(�&&�), &�(�����/"����E9�:=��!��*"
e&!-�8����m"��,  !'(�:=�:�"�!�"/�9�A�&-�<�(5&'"
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�"�����������, ��	��	��	, �����"��#��	��"�������������	-
����������
��	����������!, ��	�"����, �����"�/�	��"���
�����������	��������� ���	��. 0��"��	���������� ��� ����
����	������	���������!��������	 – �"�	 ������ 	���/����	
�"�����$����������� – �
�����	������. 4"�	 �, �"����, �"	-
 
�����	� ��������	�, ����	� �����	����$�� ��	�  ��� 
����
	 	������������, �������"�� �
������
�"������ ��"���
�	-
���� �� 	���	��� ��	� 
������ �������: �� �����, ������	��
���� 1�������	� ��!� �#�����, ������	# ��� �� ��, "�������	
�������	� 	�	���� ����"�	�����!�����	��	’ �������$���/���	
���"�����	���	�"�����	��	"��� – �"�����$��	���"����, ��
����	���� �, ����� 	���	���������
�����"�����	���	 	���-
��� – ������	�#������!������
�	, ������"���$��	�������-
�#��	��	�����"���	����!������������	��’ ���������� !��-
�������"��
��	�����!����, ��	����"��, �$�# ���������"��
 	��!�	� ��� ��!��� ���� ������ ��	� ����	� �����	����� �"’ �-
��������������!�.
&"������� ���������, �������"��� 	���/���	��"�����! ��

������	� ��	��� �#��� ����� ���� ����� ���"�: ��� �����	���
! ��, ����� 	��"�������
�������������, �����������	���
�
��. I��������	��
���, ��
�����	�"�������� 	���������"�.
3����"����	, ����, ������"�������. J��	, ��������"����-
��� �
��. &����, ���������!�, �����	���	� 	��
���	��!��
�"�� ���� ����� ���� ���, ���� �������	� ��� �$� ������� ��	
�������������	��
��	��"��������������
����
���, "����-
����. �������������	��"�������
�����	����������	���"
-
���, � 	������ �"�� ��� ! ��, ���� �"����� ��� ����$�����
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B$4�c�����, �?�!�"�E&�%�-�9�A�:=��9�,���'9?"�:�"��
&%���", �?��4��65�!�2��"�E"������9�'"/"%�'�������(�-
�A���"���)�2�.!������G2,C2'"�e&*"�9��0�".!�"�,��-
$'&���2*!��E:�"���. �0����9�'"0�EH�>!$��"�c���'�!�"
�6�&-�5, (-�A���, �'0��?���'."����c�/�2-!(P:"-��'.
:=��m:9�-��()��!�"�>P������6��P9�'· �=��:0��2-2�52�-
/���*"��'�9�"/"��6�=��2!'9��!���2�����(�$-9.��,
�'0�(�&&=���6�-+/�%���O."��, �6�Q'�\.!�"�, U&-��"
�6��"�E52�"���U�C9��"�(���2+�"· �0����c������E(�'-
���!�%\/�(�$-9�"�!��C, Q%�'�"�(�'��!�"����"��'�H�-
��", &��"����6��"��P9�'. :="�!�"�:0��>2�2����"�B(?
Q%����c�/��c�/��!."�"�&��', 2-"�2�C9-��"����(&�"
(-�?�� �6��"· �G2����� :0�� �6��"A� (&�"� (-�A� &�&�'-
(��'. ��"����c�������D�2�"���"���"�!�"�Q'�'��5�C"
()�� !."�", ��"����>2,�"�2����"�>!$.����, ()����
9�A�>P�, �'�+����", ��!�"�9��0��0��'59�"�, �?����9�A
9��0��0���%:/"�· Q%f����>����2-2�5"����6��"�&��'
(&�"�9��0��?�2��'+���", >Q%�2��"����9����P9�'�!.-
"�"�()�. �0�����*"�2-!!�%9�/"�E9�:=�����9�A�c�����
2/!5�/", !�+�'(���;"�c�/���6��)��0��=��:=���'59�-
"��9�A�Q%f�2-!(�('&C!�"��9���+d, �0�!�"�c������E('-
."��� @H/,�"� �G2���"��69� @+�"���!��C�(��'����"��
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�� ��� �"��������	� �"�� ���� ��	� ���	����$�� �
��, ��#� ��
����������� �"��������	� �"�� ��� �������. 0�� �� ��� ���
���, "�������	����������������������"������������� ����
��!� "����� ��	� ������	� ��������� �"�� ���� "
���, ����	� ��
�
���� "��� �"���������� �
����. 4�����, �����"��������	
�������, �� ��� ������	� ����� ���	����� ��!� "����� ��	, ����
1����, ������	�����������#���������. )��������� 	�����-
"��"��	, �����"��!�! ����"���������"��������������	���
�
��� ���� ���� ����	� ��"������� ��	� ������, ����� �������	
��	"������	� 	����������! ��. 0����������	���������, "��
�����/�	� ��� �� 	� ��	� ���� ��, ��	� ��� ����	, "��� ����	� ��-
"�������������������� �����!��"����	������	�������-
��� ��	 ������+� ����� �	�� 	��
�� "��� ���	�. 0�� �#����
"��� �"�����!���	� �"�� ��� ��	� ! ��, ��	�  ���  	��!����	
�"�����! ���������"�����"��, ���"���#�����	���������
�������� ���"�: ����� ��	����� �������  ��� ����	� �!��� ��
"����!������
���, �	����������	�����#������ !������	��	-
�������� �"�� ���  	������ ���� ��	���� �!������, �	��!���	
��� �����!����� ���������,  ��� �$�������	� ���, �$�����
� 	���������������	� ��������"����������������. 0��� �-
�	��, ����, ���	� – �"�	 �����$!���������	������!���� –
��
������	����	���"��������	�������, ���� 	��!������	����
"������!������, �	����������, ����� �������	����"�����
-
��, ����� ��� ! ��� ���� 	��!�	����	�, ��#����������	�"��!
���"�����
��,  ������� 	��!�	���"����������������"����
"��. ������ ����’ ����������	��$	�����������	�����"�����	
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�?"� M&�"� m:9�"� U�C9��"� �G�2�", �0����(-�?�� �O�� �0
�*"�B�5�/"��'59�"���O2'."��, M(���c�/��:=", ��)��
()�� c�/��>(��:�\.!�"�, �C+,�"�'� �7�9�'"7�28!��'
T��"�!."���G�'��2-!Q�QC9�"· �-:+5"�'������)���m"��,
�0�!�"�@&����"�@+�"���c������[�:=�, �.����(��A���"�c�-
&�"�:�"���_(�"�M2�����&%,/"�+-�0��G�C�9�&����', �0
���(&��"�c�������D, (5"���M2��9C���'�=�9�A�,-!'��'-
90�28!����2-!(P:"-��'.
��A��0�!�"����2+P!�2'�9�'"/"%�'�����9�A�!���&&�:���
�O��U&&C&��(�(�'9'&!�"���G�C�2+��?"�E('����'9��'· �0
���(�,P!�����6�*"��'4�t���O�%��� :�:�"�"�(�'�����"
E!$�"%\�'". (�*��"� !�"� �D"� B(5�+�'"� �G2,C2'"� ���
�����&�:�!�"�'��>�%, 2��9?�����9�A��*"�(��A�25�9��:�-
"�2'", F-+=�����M2�"�,"C�.", �n(/��'�&C&�,�!�"· �-:-
+5"�'�����n�����)���+/�A���*"�(��A��0�(�,P!����M2�
�O2,C�'90��n�4�E9��"��U"�-�����/"��-"��0�i9�"*��&�-
+,="�', �?� ���_!��2+��?"��6��-"��.". B(�,����"���
(�.����"�,5����, �0��4�B(���,�"���E(5"'!�"��D,'�. R-
"���D"�1H=���0�(�,P!����&�:C��'������:�"�2'", @2�/
(�.����� !�"��0�(��A�2*!��9�A�F-+�"�m"��. (�*��"
!�"� �D"� g� ()�� ,��!?"� &�:�!�", G�/!�"� N��� 29�(�)-

d

e

62 a

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



������� 151

�	�� ���
��� ����� ���	����. I���� ��� ! ��� ��������	� ��� 	-
�������������"!�����,  	��!���	��������"�����"��. I-
���� ��������	� ��� ����
�����,  	��!���	���	��"����� !�,
���"�����	������
��. ���
�����	�
�����	����� 	�����, ��#
���"��� 	��"����	�����������. 0���	���������"�����
��
�
���  ��� ����  	��!�	� ��"���� ����, ������ ��� ���� 	��"�-
����, ��#������	����������"�����
�����������	���������
"��.
*��� �#����, "�������	����������������	�! ����, ������

! ������"	
/�	����	�������	��� 	��������	�������
��	, ��-
��� ���	�� ! ���� –  "��� 
������	� �"�� 
�� –   ��� !�����	
����	�
����, "��	��
�������������	����������	������$�-
�����������, ��#�������	����!�"������	�
������	����� 	�-
�������!�! �������	��"	 ��!������! ����"���������"	 ��
�������. 0��"��, ��	"��, ����	���������	��������������"��
��������	��’ ����������������. &"������#���������, ���
"��	
�����! ����	��������"����������"�����!����� 	�$�-
����� �� ��!�����	�!�������������������!������������ �
���� ����. I��, "��	, "��	
����� ! ��� "��	�������� �"�
��������"�����!����������	 ����	������	��	����#����.
J�������"	 ����	���� �������"�	�	���������	 #�, ����"���

"��
������	� �"�� ��� �������, ����� ��� �����!�� ��	� �	�
��������
�� �����!� ���� �������. &�� �"�"�	���!��� ��
$����#������ �	�� "�	
�� �	����� �$�������	� ��!��� ��� "��-
����. '�#������"�!�����	��	���������	��������"�
"�	���
"��Y"����	� �� ���#"	���������. 3��� 
�����, ����, �	-
����	��������	�������
������������������	���������	�#�
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"���, ��"��'59�'2'"�9�A���!�"��6��)�(��A��?�2*!�� -
!*"�:':"�!�"C"� E""�C,�"���. M�'� !�"� :0��`H�� �'� �?
(5,��, (5"����2+��?"��O2,�".!�,�· ��"����&�(�.�C-
����*"�(&�-�*"�9�A�:/"'*"�`H��C����*"����!��%/"
2!'9�.�C���9�A� �=��$��K���?��5+��, ����(K2'�2$�-
��?"� p"�9�A� ��!?"�`H�/���?�(��2�-+?"�>�A���!"�',
&�:'2���"�>"�!'!"d29�!�"�'����"���)�2+P!������6-
��)�:�"�2'", M�'�!5&'2���E9�%"C�9�A��69�U&&C�$�2'�
�'�9�%"�-2�� !*"�9��0�2!'9�5�����0�28!����9��-
!��%\�-2�� ��)���x�")"�,��!?"�&�:�!�"� �O9.�/���?
(5,C!��9�A� ��n"�!��(���2+�". �?��4� E"�"�%�"����-
�/"�9��5�C&�"�!�", M!/�����!C��"�E('�����@2�/�&.-
:�-. �0�:0������*"�(��A��?�2*!��B:�*"�!�:�&�!���-
2������O2'."��, �0�2!'9�.�����EH/,�)"��, �O���0��E-
9�%"/"��6��-"5!�"��r�����E"�)"�', 2-"/,�)"��� -
!*"��?�"����.", EH�>"/!5&�-�9�9'"C!�"�-����>9%"C-
��"� �'4� �!�&.�C��� 9�A� ��"� 2�"/2'"� >(��:�\.!�"�
(P:"-2'"· �?� ��� (��0� $�2'"� 2-"�:.!�"�"� !5+���'
9��0�$�2'"��6�?�1�-�?��O����6"�"�%�"�>(/,�)". �S
���!5+d�9�A��7�2�'2!7�����V���.!���9�A�T�:���E��-
,C, F-+�."�����?�(5,���_(�"���)���9�A��?���*"��6-
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"��������, �!����	�����������
��������1����. 0������	
�"������ !���������	���������"���#���	’ ����, �������-
��$��������"�������"��������/����	�����	���	����	�, �
�����������$�. 3�������	� ������ �’ ���$���!�����	����
 !������������. '�
"�	, ��	"��, ������������� � ��
-
������
����"����� !�, ��	��’ ���������"��
��������
���
����. %	�����������!����"������"��	���$���������#�����
"������, ��� ���������� ��� ���� "���
���� ������� ���
�$���!������#�����	�����1���.
&��  �!��� "�#��� �	� �����!��� �
������� ��	� ��� "��� ����	

����. 4 #��������������"#�����"���"�������� 	������
��	� ����� ���� �#��� ���. I��	� ��� ��� �	���������� ��	
����	���!����"�����"������"�������"�������. &�������-
�	���!��� �����
�������!���������� ��!�"����, ��	�����-
�����������������"�����������"����#�����, ������!����
���� ���	#�� ���, ���� �	�������� ���� ������� ���� ��	� ���
���!��������������������, ��������	��	���"������������
�$� ��� ��	� ��!����� ��$����, #���� ��� �
���	� ��	 �"���
�!��	� ������������	. %	’ ����!�� ����� ���������$!�����!
"����������� – ��	���	����� –  	�����/�	�����#��������
��	���������������/�	�����	�����������, �!�����"��
��-
����, ��� ��	 �"���� �"�����!��� ����, ����� ��� "����
"��� "�������, ���� ��	� ��� ������ ���. 0�� �����	�� ���#�
����	�"�� ���, ��������	�/���	����"�!�����	��	’ ���������
���	�. 0������ 
�������"���������, "���"��	����������
�#���������	��	�
������	��’ ����, ��!��
�������	�����-
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�?�@2+�"�m"�!�. 29&C�?"���, M2�'��;"� !*"� �20�H�B-
(�%9d, !�&�9?"���, M2��;"��S�2��9%· (�?��U&&C&5���
�c�/�. B(�%9�'����M2�"�E(A�2!'9��)�Q�%"�'· �?����E9
�����:8"/"�p"�Q52�/", _���Q�QC9?��2$.���, >"�'-
�-(8����"� �Z���, M�'� ��� ;"� �O�� (-9".�C��� 2-"'?"
(&�%2�C"�>"�%��"�"�q�!5&'2��. Q��J����9�A�9�)$�"
!��0��=����)�95�/�$�2�/��U"/����&�:�!�"C��EH���\.-
!�"�"�;"��C&/,�%C�2�$�2����. $�2�'�:0���P��'"��
�.(�-�������Z"�'��'�'&C$.�����'+S��?�(K"�E"�"�%�-�,
�?"�!�"�95�/, (�?��x"�$�����'�(5",4�M2���'"0�m:9�"
28!�����@+�', �?"����U"/, (�?��x"�>9�-2%/��@�+���'
(K", �69�`�,?"��6��!S�"�!%\�'"· ��)�:0��(�"�?���6-
��"�)�2$�'���'��)��m"���, M2��!�"�>$�2�*���G2�"
��)�!�2�-�:�:�"�"�@2+���, �!�%/���6�0�+���@2+���
(�$-9�"�', �?����!�2�"��0��6�0�!������*"�E2+5�/"
>$�2�C9?��E"��7�9���"�'9�J�"�!%\�'"�����(5"�/"��Z-
"�'. ��)����9.2!�-�����d�(�$-9.���, �%��*"��O�C!�-
"/"�U"/��'��[�95�/��',�!�"����69�E"��%9d��.H�'��?
!C��"�(��2=9�"�m"�!��&�:�'"3���!�"�:0��!�2���E"��6-
�7��.(����n���95�/�(�$-9<���n���U"/�&�:�2,�'��%-
9�'��, >&&4��6�?�E"�!�2V· �����(��'H��n������!�2��
�n�4� @+/"� �'5$���"� �B��)� !����� r����"� ,�����-
!K&&�"�(�?���?�!�2�"�j��'��*"�9���"�'9��. ��)�����-
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��� ���	�, ��#�  ���  !�����	� ��� ����������� �	�� 
��	�
����. &���������!��������������������	��"�������	���-
�����	��	��!����� ������	���!������������	�"���
����
-
��� ���� ���	��
��	�����	� ���� ���"�����. ��	 �"��������-
�#����	��$!�	��, ������	� $��	����	������������ ��!����-
��!� ���, ���#����� ���� "���� ��� �����	�. &���� ���� ����
��	� ���� 	�������� �����/����� ��
������ ��	������,  ���-
����� ��� ����� «1����» ��� ��������� ����� ��� "���� ��	
������ 	������ �����.
*�����������/���	�������"���������/�	��������������

��� �"�������	, ��#� ������� ������ "��� �"������� ����
�����. &��
�� ����	� �	� �����!� ����� ��
��	�. V"������� �-
������ "��� �����/���	� ��� �	��������. 4������ "��� 
��	� ��-
�������������	�, �"�	 �������/���	�"��!�����, ���	��
��-
��	� "��	�������, �	���� ��	 �"���� 
��	� ������� "��������,
"�������	���	�����������������.
C��������������$
������������!���	�������$��, ����-

�����������/�������������/�������������	����. 3�������	
�������"	���!�������	��"������� !��$!��	��������	���-
"�	, "��� "��	
����� ��� �!�"���  	�	���
������ !���
��, �
����, "���� ���� �"����� $
�����	� ���� ���� 
����� ��"�	��
�����	��� ����, ��	� �� ���, "���������"��������!�	��"�-
�����	���	 �"���. ������������������������	��$�	���	 ��.
I��� �
��� 	��"
����� �"�� ��� �
����� ��	����������	�����

������"��	$
��	������	��"������$!���������������
�����.
0���
����, ����, "�����������"
��	��"�����
�����, "�
"�	
����������	���	���������	���������������. &$�!��������-

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com




�������� ��������156

!�%/��(5"�d�(�$-9.����(��5��'��E('$��/"�`".!���
�6�7�E"�"�%��9�A�(S�9�&*��;"� :�����&�:�'"3��O�:5�
�'�9�A�2����?"��GC�9��0�!�2�"���)�(�"�?��O2�(�&��,
�O���6��"�U"�(�����*"�E2+5�/"�E"�+,�%C��'0���"�(5-
"�d��!�'.�C����6�*"· >&&4��O�9�A�(��A��6�?�(�����'-
�.��'��E"�9�9&V, (�&&59'��;"�2�0��>"�%(�-����6�?"
�6��)�95�/�9�A�U"/�(��2�%(�'. �?�!�"�:0��M&�", 9�-
,5(����G�C��'�"-"�P, 2$�'���'����m", �.(�"��'"0�95-
�/, �?"����U"/�&�:�'"�@+�'"��69�@!$��"��· M,�"�����-
"�!52,C���)���9�A�E"�����m"����O,%2!�,���'4�E9��"�
9�A� �?"� �6��"?"� M&�"� �c�/� �'�'���!�"�'� &�:�'",
��)����'�!�&�:C���"�B(�,�!�"�'���5��� !�". �G��'��E"
�7���)�(�"�?���.(V�9�,4�x"� ���)�(-�?���G&C+��!5&'-
2���$�2'�, �w�9�A�(&��2��"�;"�z,��'2!�"�"��GC�(�?�
x�$�����', E(�!Q0��E(4�E9��"��9�A���"�!'"��O����)��
@+/", !��C���)�(-�?��>$�'�*"�i2��%C��',�A���O��(&5-
2�'::��, �G�/"��?"�\-:?"�9�A��?�()��r&9/"��O��>".-
!�'�"�>����Q'�\.!�"����=&�"�Y����n&���."�(�-���)
!�%\�"���Ta�"�Q'K��'· T8!d�:0��!'a��-��"�_!��!���-
/�'\�!�"�'"��?�!�"�@&����"�!K&&�", �?����(&��"���-
��"�>"5:9C�(�-�9�����'".!�"�"�2-"�(�2,�'��S�Q%f,
9�A��?�!�"�(�&J�Q��J�9�A�95�/�$��.!�"�"�9&C,="�',
�?����2!'9�?"�E&�$�?"�9�A�U"/. ��6�?"������)������
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��	���$!�����!�������, �	��"�����"�����!������������-
��	���"�	�������������, ��	� ���	�� ��������������	���
�����/�	����������������������; ����"��, "�����������	
�����
����, � 	��������/���	�$!��	��������	����. &"��
����	� �����	���. �� "
�	�� ��"��� �!��� �����	���� ����	� �!��
��"�	�� �
���� ���� ����	�  	�$����	��� �"�� ��� ����, �"�	 �
��������	�"	�������������
����������
����������
���"��
���������	� �������� �"�� ��� �
����. &$�!, ��	"��, ����!-
�"��� ����	� �"�� ���� $!��� ���� ������������ ���	����$�,
"�	���������!�����	��	���������"��� � �������������-
����� �����	�� �’ ����� ��� � 	�; &�� ��"�	�� ������� �"����
	��/��	��
��� ���� �
����� ��!� �!�"�����,  ��� �� ����$�-
������ ��� ���
��� �"�� ��� 
������ �
��, �"�	 �� ����� ����	
���	�� "���� ���� ����!����. )�	���� ��"�	��� "��������
����	����!����"�����������#��, ��
$�����"���
��$��
�
������ ����"� ��� ���� �$�������� ���, �����/������ ��� � 	�
�
����"�����������	�"�������. 0���!����, ��	"��, �"��
���	�#��"�����������	"#���, ����	��$�	���	 
�, ��	��"�-
������"���$���!�������
�����"�	�����"� «����» ��	���-
"�	�������� «���». '#�, ����,  ���������
���	������-
����� ��	� ��� �	� ���$
�����	� ��	� "#�� �	�������� ���  	�	-
��!��� ��������� ��� �!�"��� �
��� ����  !�� �
����; C�
���$����������’ ����, �����"� ����!�������������.
V"�
��������	���"�	����	�
�����	��’ �������������#��

��!��!�"�����, �"���������� 	��
��	���	�����	�������	-
��
��� ��� �����!����� �
���� ��!� "����� ��	� "���� ���� �-
"����� �����!����	� ��� "��. &����� ��
����	� �"���� ���
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$/�K2�'� ��*"����  !K�� (��A� �."��� �?"� �.(�". E(A
:0��:=��Q�Q*����:�8�C�:�"C��''2�5!�"�', 9�A�:="�E"%-
�����6�P", r&9�!�"��O��>".!�'�"�>����Q%f�9�A�(��0
$�2'", >!$.����� ��)� 2-::�"�)�� >"��+.!�"�, �?� ��
2!'9�.����"�Ta�"���)�!�%\�"���Q'�\�!�"�'���O���?�>-
".!�'�"�(�.����"�2-"�(���'· 9�)$�"��D"��6�?�(��-
2�'�P9�!�", 9�A��?"��.(�"��O��x"�Q'�\.!�,�, U"/, �?
�4�E"�"�%�"������'��(5,���Q��J�9�A�95�/. ��)�4��D"
����'�$.�/��@+�'"��6�0�(�?���B�0�>"5:9C��'0��?��0
(&P,C��*"�:�"*"��.(�"�E"�"�%�"�U&&��U&&�'��9���-
+�'" -�?�:0��E"�1���V�9�)$�"�p"��.(V��7�9��0��?"�E-
"�"�%�"��.(�"�E&�$�7�9�A��7�Q������?�Q��J��7���
95�/��?�95�/�9�A��?�U"/��7�U"/�(5"�4�E"�"�%��9�A
(&5:'��9�A�(5"�/���'5$����(�?��U&&C&��>"�-��,P-
2���'�:':".!�"��9�A�m"��- �.���:��!�"�r"��'��'�"�C��-
�"�(��A�(5"�/"��6�*", Y�� �!�"�(�?���?�2-::�"����-
�?��1952��'���D2��Q��J�!�"��?�$��.!�"�"�(�'��, �?"
��� �.(�"� �O�� x"� �?� ��'�)��"� $�����', 95�/, �0� ��
�����'��@+�"���Y��1���/��,5����. (��A��������/"��D
�*"�(�,C!5�/"���)����G�'���O�P2,/. &�%�-��4��D�9�A
���+����(�,P!������O�%�"�(K��(�-�9��'�<"�9�A�1��-
�V��-"��?��;"��GC�&�:�'"· 29&C�.�C��:0��>"/!�&.-
�C�'�!�'+,��2�, �?��4��!�&.�C��(-9".�C�'�(���+���'.
��:'2��"� ��� 9�A� &�'(?"� �*"� 9�'"*"� (��A� M&�"� �?
2*!��(�,C!5�/"��?��*"� ��/"�9�A��*"�>&:�'"*"��G-
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"��, 
������� ����  !����� ��� �$�	���� �
��� ��!� "����� ��	
��� ��� ��"������ ��� "����	���. J"�	��� ����	� ���� /����	�
��	����	��
���	����"����
�������������	���
��. 3�������	
"�� ������	�����	����������������!�"��������"���������
����������������"����������!����; &���������� 	�� !����
���1#������ �	�� !��"��������, ���	�������� ��������-
������	� ���’ ������� ����  !����� ����������� �"�� ���
�����!����, "�����"������	��
����	; ���������"�������
�������	� ���	�� ��	� �� ����!����� ���� ����, ��#� �� �	���
���$�	����	�������!������������.
'�������!��, ����, ��	� �’ ������ 
��	�  ��!��� �’ �����

� #� ���� ��"�: ����������� �"���� ����� ��,  	�����/����
�����# ���
�� – ���������	������ 	�������� – ��	����
����-
��� ���	�� ��	� "���� $!��� ����� �����	�� �
��. &�$�����
�������� "���� ��� ������
�� �� ��. 0�� �	�������� �"��!"��	
����� ����������������"����������!�������	�$����	�"��-
�!����� ����� �����	�� "��	���. 0�� �����/����, ��	"��,
���$��, ��	� ���� ��"�, "���� ���� �"���� ��� 
������� ���	�,
���������/����� ���, ��#� �����/��������!���	��������
�����������#�. &�������	�������� ���"���
����� 	�$�-
�
�������!�����, �	�������"�����������#�����
���������-
������ �����!� ����� ��"���. 0�� ���$��� ����� ��"��� ��
��
������������$�����!������������"��, ������!���!��-
���� ��"��� ��� ��
��� ��� ��� ���!� ��!� ��������, ��� ����
��!�����������
����������������!������, ��	����������!
����������
���������������!�������������!����������-
���������!�����, ���"���	��������!���	�, "�����#�� 	�-
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�'�"�E"������'�&C&�,�!�", 9�A�M2���'0��*"���)�28!�-
����!��%/"��O2,P2�'��9�9�C!�"��9�A�&�(���E"��B����
 ��"5��,4�_!��1(�!�"���@+�'.N�4��D"�9��0�(�"�?���O-
2,C��)�9�A�>"�'2,P��-�(�,P!������0���O�%���&�!-
Q5"/!�", >"�!'!"d29.!�"�'��?��=���69'"P��-����9�A
�-29'"P��-�$�2�/��M�'��'�'&.!�,��E"������(�.2,�"·
����d�:0�����!����'/9���"�(5"���M2��E('"��)!�"�1-
&��". �?� !�"� :0�� 9��0� $�2'"� �69%"C��", M��"� 9�A
Q��+J� (5,��� �O�� �6�?� E!(%(�d, �'��%�/2'"� 9�9&V
!.�'��r�����1����'����6�?"�>(��:�\.!�"�, !�+�'(��
;"� E(A��?�$�."'!�"�E&,."���EH�::�%&d���)�(�'P2�-
"������"���"�!'"· �?��4�E"�"�%�"�1�����"�p"�9��4��6-
��"�����9�9&�"� O?"�(52+�'�!."�", U&&������6�9'"��
�*"�(&C2%�", v2��� �6� �'��'�."�/"�!��%/"�!��%�'�
U&&/"�U&&�'���?�(�*��"�(5,���E"��6�����>9%"C��"
�O���?�(K"�\7�"�:�".!�"�"�>"�%2,C��"�(���2+�"��?
(�,.". )������(��%����`2�K�9�A��0����%+���E2�A"�9�A
M24�U&&��:P}"���?�(&��2��"�@+�!�"�E"� !�"�!.�'�· �0
���@!(��2,�"�(��A��0��=��mF�/��9�A�>9�=��!5&'2��,
�'0��?�(-�?��>��������E"��6�������"�!'"�E"��"�'�!�-
:%2�C". �?�����=�� ��"=��9�A�&�(C��N��������'�"���-
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$����	������
����"���������. )�	�����������	�
��	.
0�!���������’ ���	��$�!����	����������: ��� ���"���

��� ������
�� ���	����� ��	���� ���!� 
��� �	��!����� �#��
��	� ����� ���� ��"��"���������"������	�����	. 0���������
���#��
��������������������. &���, ��	"��, ����	������-
�	����!��������"�������.
%	�� ���� �	���� ��!� "�������� "��� �����/���	� ����� ��	

����!, ��
����  !����	� ��� "���������	� ��	� ��� "�	� ����
�����. I���� �� ����������� �����	���� ��� ���� �����	�-
���$��, 
����������!����. �����	��
��	����	���"������-
��� "��
����� ���� ��	�����. &"�� ��� "������, "��� ����	
��	��� ��� ���� ��� �#��, �"��
��	� ��� ����������� ��� �
�	-
���, ������	������� ��#����	�����"����, �������	������-
�����	��"���� ��"��	���1���, ������	��’ ��������"��� �-
�	�����!� – �
��� �������������!��#����� – �	����	�,
�	� �"����� �������!���	� �"�� �!"�� ��	� � ���. 4 #, ��	-
"��, ���/���!����	���	����������	����!���	�����	����!
"�������, �������!��������������"���!�������"�����	�
���� 	���	�������������������	����� ����������$!���. J-
��	�"�
"�	�����������������������
�������������������-
���������. 0��$!��	���������, ������"��������	����"���-
�	���� "����, ��� ���� � �	� ����	��� �
��� ���� �������-
"����/��
��������������, �
��	����$����	������$������
��	�����������������	��	�� �������������!� �#����. 0��$!-
��	� ��������, ���������������	�������� � ����������	-
������"����, "����	������������	� ����	�������
���"��-
����� ���	�, ��� �"��
������ ��� "���� ��� "����
��	� ����-
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2,�'· �?� !�"� (��0�$�2'"� 9�A� Q%�'�"� :':".!�"�"�e-
,�.�"�(��4� !�"�(5,���>&:�'".", �?��4��O��$�2'"�>('-
?"�(5&'"�e,�.�"� ��, �?���� ��!��9�A�9��0�2!'9�?"
>"�%2,C��", �?��4� E"�"�%�"������'��E"�"�%/�. �?���
!��4��6(���%���:':".!�"�"�_(�"��O2,C�?"�!�"�M�'�!5-
&'2��, &�(C�����9�A� ��"=���6�!���+�", ���"��0�(��A
��"�mF'"��6��"�(�,P!���, k����2*!��E"������(�.-
2,�"� E��P,C� 9�,4�  !���"� 2-!$-���  !*"� :%:"�2,�'.
����d�:0����!�A�!�"�9�A�9��2�'��9�A�M2��U&&��(5-
2+�'� &�(����69� E!(�'�)2'", �6��� ��"0��(5&'"�E(A
��6�?"� >('��2C�� �Z���, !�:'2��'� ��� �O2,P2�'�� 9�A
2�$�2����'�9�,4�M�'��4�;"�(5,d�9�A�M2/"�;"��6�P�(d
(��2Q�&�)2��E$5(�C��'· Q%��:0���?�(5!(�"��69�@"'
�S��'�9�%2�'�����6�=��9�A�2-:9�%2�'. �0��4�E9�!�'\.-
"/"�!��*"�28!����!.:'���G9�"����7���*"�', �'��'-
�."�������O��M&�"��0��9'"P2�'�,  ��"0��G2+�'�9�A�&�-
(��, >&&���'��!�"�� !�"� &�(��, 9�,'2�5!�"����� �O�
�?��6�?�(5&'"� ��"5�. M2�����9��0�2!'9�?"��0��>(�-
+/�P2�'�� 1�-�*"�9�A�9�"82�'���G&C$�", �0�����(&C-
�82�'��e,�.���9�A�9��0�!�:5&�, 9�"82�/��!�"�>"�%-
2,C��, (&C�82�/�� ��� �O2,C�'90� :':".!�"�, &�(��
!�"��6�(���+�'��7�,"C�7��=��F-+=�, !�:%2������� ��-
"5�· @2�'"����@"�C&��(��A��0���6/�%��. M2�����>(�&-
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����, �$��������"�#���"���� ������� � ���	��"�����	�
������	����	���	����"�	����	��
����’ �������	� ���$����	
�����!�������!�/#��. &����������������������������	��	�
���������	�����������
�����!��#�����������"�����!���	
����"�����"���������"����, ��#����"�����!������$���!�
"��	�������� ���� ������ ��	� ���� ����, �"�	 �� �’ ���
�� �
 !�������!�"�������	���!��
�������	��
�	���.
4 #� "�
"�	� ��� ����������� ���� � ������	� ���� �!"�. 0�

"���, "��� �"	 ��� �’ ����� "���� $!��, ���	�� ��	� ����,
"��������"���. 0��"���, "�������������"���$
��	�����
$��	������������, "��������� ���. 0��"���, "����"	 ��
��������	�����	��
�� ���	�,  ���������	��	����. 0������-
����
��	����������"����
�����. 0��"���, "����"	 �����
���
��	�, ����	� ������� "��� ������	� 	 	������� �	����� ��	
 ��� "�������� �!��� �!"�� �!��� � ���, �"������	�#�����-
�����	�������"�����������������, �"��������������
�� –
�"�����"����"���!���� – ������	�
����#������$�
�������
 	������. *���������� ���"������!���!"���!����	����
�
�!��� �	� ��!��	�� �!��� ���� ����� "����	. 3��� "���������	,
����, �!��� � ���, ����� �"��
�����	� ����� ���	��� ���$�
���. I�������������"��������"�	��"���, ���������	�!���	
�	� �
�	����� ��	� ��$
������� �	����	�, ��������� "���� �	�
����"#��	�� "��� "������!���’ ������ ������	��������"���
����"�����$�"����	�����"�	�����!��. &������������	��	���
 ��� ���������	� �!��� �� "����	���� ���� ����� ����  	��"���
��	������!�����������. 0���#����, "����"�����!���	��"�
�����!����� ���	�,  !������ �"�����!�� ����� �"� ����
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&���'�)��'�!�"�e,�.�, 9��0�2!'9�0����!.:'������O�
��6�?"�(5&'"�1�-�����9�,%2����', ��6"�"�%�"������@-
!(��2,�"�(5"���>(��%�/2'"· ��)����4��D� (��A� �0�
9��2�'��9�A���!0����)�28!�����:':".!�"5�E2�'"�9�-
�5�C&�.
��A��0�!�"����9�'"0���)�28!�����(�"�?��(�,P!���,
�*"��4�E(/"-!'*"�M2�'��������*2'"��6�0�:�:."�2',
2+��?"��G�C��'· �0��4�E"�O�%�'��!���2'"� !*"�:':".!�-
"�, �5����(5,C�9�A��0���O�%����D��*"���8"�/", (�'-
�����"��O(��", U"�(d��-"8!�,�. (�*��"��D"�M2���*"
+-!*"�(��'�&�:�"����E"������(�.2,�"�>(�&%(�!�", G�'-
��m"���(�,P!����(��A���"�:&*���", E!$�"'2���"�g
�-"��.". $�%"���'����9�A���)��, v2(����D"�9�A��0
(�&&5, �'0�2-:9�%2�8"�����'"/"�9�A��'�9�%2�/"�:%-
:"�2,�', (�?�� ��� �6����� 9�+�=2,�'� !K&&."� �'� �*"
U&&/"����+��C2%����9�A�&�'.�C2'". M2��!�"�:0���O2'-
."��� (��A� �0�$&�Q'�, ��."(��� ��9%!'�� �=�� :&8��C�
����!�"��E(A���"�9���%�", �O���0�"����0��=��2��9?�
9�A�e(�&0�E!(%(��"���:P}"��!��C�9����C9.!�"��2--
"5:�'��0�$&�Q'��9�A�>(�HC��%"�', ���+������!�"�m-
"���2��-$"5, ����"�������+�"�"����62�C�0�$�%"�-
��'· �0� ��� ����/"� ��� T-(�'90� 9�A� (K"��?�(��A� ��"
:&*���"�>(�(&�"�"��, (����!�"���)�!���%�-���)��
��*"��� 9�A� (��2�('&�!Q�".!�"�� v2��� >(��P9�'"
�6�=���=��$�2�/�, ���"� ��*"�&%��/"���"�!'�, ('9�0
(5",4� �c�/���".!�2��', �0����B(����2������=��&'-
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����"�#�. >��� � �����	���	����	�������!�������	�"��-
����!��� ��
����	��!"��. F!"��, �����"������$#�����	.
� ��
�, ����� �"����������	� ����� ���	��� ���$�� ����.
I��� �$�������	� ���
�� �"�������	�� ��	� �����#��	�� ��!
"��	����
���� ����, ��#� �	� "���#��	�� ����� ����	� �����
��	���/	�
�,  ����	�������	��������
����, ��#��	����-
���	� ���� "������, ��	� �	’ ������ ���� �����  ��� "��
����
�!"��� ���� ����� �
���� ����1����, ������
�	������ ��
�,
�"�������	�"�� ������	����� 	
�. I��, "��	, "������$#-
�����	�����, ��#��������	� !�������"����������	�����
���	������$������, ���	 ��!����������������������"���
���"�����!����. &��������	�"�� ������	����!��	����	���	�
���
����!��#���������.
J��������� ����������	�������������!��#�����������	-

���"���������	��	���"����������������"������"������!�.
&�� 
������ ���� �"��������� !����, ����"�"�	���!�����
"�!�����	��	�������������	����������	�����
�����!��#��-
�������,  ��� �����"�����	��	���	�����"������"������!�.
I��� ����	�  ������, ��� ��$��������� "�#��� ���� "������-
1���� "���!���� –  �	�#����� �	�� ����� ����!� –  ��� �	 	��
"������� ���� ��#����. D������	, ��	"��, ��	� ��	����� –
�"������	�#�����"��	������� – �������	��"�����	�
����-
�����	����	� 	��"���	�, �����	��’ ����������"���"�������-
����	������!�������������������!��������	�������	������
�"’ ��	�����!.
I��� ��	��� ���	�� �	�
������	� ��	�� �	��
�� $�
��� – "��


����� 
���  ��	���������� ���� ��#����� ��	� ����������	
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��8��-��rH�/��E(A��?�!���'."�����S�T�F�'�+�8!�"��e-
&-90�U"�-�('9�.�C�������+�%���9�A�$%&��!K&&�"� -
!�"� $�"�5\���'. �0� ��� �S� ��)� 2�.!����� ,��!.�C�'
9�'"/"P2�"���9�A� &��'".!�"�� B(4��6��), 2-"�9(--
���!�"�� 9�A� (5&'"� �6�0� >"�'95�"��� �?� �'�,��!=-
"�", $��.!�"5����B(?�9�-$.�C����U"/�(�?���0���=�
9�$�&=�� �O2,P2�'�, ��!"�"�5� ��� (5",4� �(.2�'�� ;"
(��2(%(�d, �'0� ������� �0�� �-"5!�'�� ��'!���(5"��
�0���'�)���E&�+,C. �?�����D��*"�(��&�&�(�-2!�"/"
!�"�B(?�2C(��."��, �O������0��2��"0��$&�Q���E"�-�-
!�"/", 9�A������E"�)2'"��6�.,'�!���2'"�:�8��2'"�9�A
M2��>�����2-!!���%�"�@+�"��, v2���9'"P2�"���(��A
U&&C&�� (�'��"� 9-9K2,�', 9-98!�"�� ��� (��'(%(��'"
��� 9�A� �O�� r����� E"�-.!�"�� r����� 9��&�� >(��:5\�-
2,�'�(��'��'".!�"��������O2'�)2'" -t����"��%����(��A
>����9�%&C��(��'��,�%2C�, �����!�"�:�8��-�, �������
9�A�9�,��K�, "����0�>::����>����, c�����9��&��(�-
�'$��=����:�"�2,�', 9�A��0�!�"��=��9�,��K���'�$�-
"����(��'2�="�'�9&C,�%2���m"�!��(�!$.&-:��, �0���

b

c

��A��0�!�"�����d���)��· (��A���������"��*"�!-9�P-
�/"� ��"�!'", �G�C� !�"� �69� @"'. �?� :0�� �*"� `2!*"
(K"� !':�"��, �G��'�����6��"A�2-!Q�QC9�"�2-!!���%�
(�?���.��'"��2+��"�`2!P"· >&&4� !*"��i�(��A���)��
$&�Q��� (�?�� !�"� �0� :=��c���.�� ��� :�"C�2��".����'
2-"�2�C2�", (�?������0�(-�?��>�������� �6������',

d
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�
��	�������� 	� –  	�	� !�����������������	���������
-
�������������,  	��!����	���	�"������!�����"���������	
�"��������������	��#��$���#�. 0������!�����$�������	
���$���������!��, ��#�����	�����������
��$�������	���-
��. I��� �"�� ����� ����	� �����	��� ��	� �"�"�!����� ���-
������ ���� "��	���� ���� ��#����, �����/����	� ��������-
��� «"	���», ����"	 ��!�������
��������	�����������	-
��, #������� 	��!������	������ 	������$!��������������
�"�$��. 0
��	������	��� ������������!�������. I�������	
�"� �
������ ���� �	��	���� ��
���	��� ��	� 
����� �	�������
�����	��� ���������, $�������	�������,  ���
����������
"	����������	�����$�������	�"���$	��. I�������������	
�
���������������	���	�������	��"’ ����, "��#�����	���	
����"� � ���� ��� ��1	��� �’ ������� "��� ��� 
�����, ���-
1#�����	� ����� ���$�������� "���� ����� �	�������� ���
��$�������	��
������������"����������!�. %	’ ���
���	�
 ��������
�� ����� ������������ ���� ��!�� «�����	��».
I��, "��	, 
������"��������������"������	���"��������-
1�, �	�
������	���	������
��$�
���, 
������	�����"�$����
�����	������	����	��������!����������	����!��
��, ����	-
��!����	�"������!����� ���������"�#���������� �!����.
)���� ���� ��� ����, ��"�	�� ���	�� �"	"�"����� ��� ����.
) # 
   ! ��� � ! ��%	�� �	��  ����������� ���� ���������  ��� �"������� �� �.
)������������	����	���	���
�. 3����"����	����
����� ��
���	������"��������"
�"�	��������	�
����������� 	���	-
�	��� ���. �	�$�
���� ������$�������������������������
"��!�����
���	�����������	����! ��, ��	�"��!����������	�
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�'?� ����/"��6��A�� �6��"?�� `2!=��(8(���� {2,��.��'-
"��, >&&0�[�Q��+�!�"/"�[�2C(�!�"/"�[��C9�!�"/"�[
,-!'/!�"/"�:%:"�"��%��'"/". !���Q5&&�"����:0��c��-
�����O��>����>���������O��c�/��E"��7�!���HJ�����/"
:�:."�2'", �O2%"����`2!�A�2�!(�2�'�9�("?��[��!%+&C,
����/"�����?�!�"�EH�>������O��c�/��O?"��!%+&C, �?���
EH�c�������O��>����9�(".�· M,�"�&�(�.����'�!�"�c��-
���, (�+�����'����`2!�A�2�!(�2�'�:�:."�2'"�>����.
�C&�)"��'�����(.��"��'"?��>"�'$��+,�"����(��A���"
>"�("��"�U:d��'��Q%f��?�("�)!���O���B�."· �.���:0��̀ -
2!�� !�"� �6��!%�� 2-"�'C,����', �?� ��� ("�)!�� �*"� `-
2!*"�E�C!/,�"��6�?�!."�"�r(���'. ��4��D"���)���>"8-
"-!���0�����/"�(�'9%&!����:�:�"�", �69�E9�(�&&*"
�6���e(&*"��O�*"�m"��, >&&0��'+S��.�,4� �J�9�A��?�&--
(C�?"��6�.,'�!."/��'�$�"=�&�:�2,�", �?�!�"����+)-
"."����9�A�Q'�\.!�"�"��?�9�����_(�", M2�"� !*"�!�-
��HJ�9��-$=�� ��)� ��� `!$�&�)� 9����', �?� ��� ��6�?"
��)���9���(���"�"�9�A�(5&'"�g�(�$-9�"�>:�(C�*�
>(��'�.".
��%��"�����O2,C�'9?"�E"� !�"�!�����E('29�(�)2'"��?
(��A���"�>9�P", �'4�t���O�%����0�(��A��6�?�2-!Q�%"�'
(�,P!���, &�9���". M&/��!�"��D"�$/"�"�,*!�"���"��'4
��/"�B(4�>�����E:9�$5&�-����9�A��R!�����!�+�'�F-+=�
(&C:�"��'��'��!�"C", ��"���� B(4��6�=��9%"C2'", >(?
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��� "��� ��	� ���� �
��. %	’ ������ ���� ����, �������  ��� �	-
������� "��
� ���� ����� �������� ������ ���	�����, "���
������ �	�� ���
�� ���� �������� "��� ��
�����	, ��"�/���,
�	#������������#�����	.
)�������� 	����	������������������!�! ���������
����

��!��
������! ��, �������	��	����
�. I�����	����
������	
��"���� �� ������. I���� ���	� �"�� �
���� ������	� ! ��, 
-
������ ������, ��#� ����� �"�� ! ��� ������	� �
���, 
�����
��"��. %	’ �����������	����
���������	���"����������!�!-
 ����� ��	� "��!������ ��!� �
��. &���� ����	� "�� ���� ����
��"�	�����"������	�
��� 	�$��������������"������	���-
�	��� �����	��
����"������������
��������	�"����. 0���,
��	"��, ������������ ����	�
�����	, "�������������
���
���� �	�"����, �������� ������
���� �"�� ���
�. 3!�� ��#-
������ "�	�	��������#�� 
����� ����	, "��� ����"�����!���	
�!��� �"�� "����� �!��� �"�� �"��� �� �, �����  	�����/����	
�������"�����������	������	����� ����������������"��
�$�����. �	�  ���������� ����!����� ��	� ������������
�������������#������, �"����������$���
��	�������$�-
��, ��#��	������	������������"��Z�������	�	����"�	��
��
����"���$
����������$��	����������������.
������������������, "����������������, ����	�������.

&��"�!����	��"�	
���	�������������������������	���"��-
����. %��	��, ��	"��,  ��������� ��	� �� ����� ����	� �����!-
"���� ��!� �
��, "��� ���	��� �"�� �’ ���	�,  	� � ���	� ����
���
$���� ��	� ��� ����, $��������� �
��	� ���� 1���, ��#� �
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�=��9�$�&=��!�"�>�+�!�"C", ��&�-�*2�"����(��A���"
��)�o(�����r���", >9�P"· M2C��4��6�=����+���, `H��-
�", M2C����Q���-����, Q��-����"· ��"�����!�%�"��-
!�&P"����9�A�&�%�", ��"����E"�"�%�"����+���"· !�:5-
&C"� ��� ��"�(�&&P", M2C����E"�"�%�, 2!'9�5". �0���
(��A�2-!$/"%����6�*"� E"� ����� c2����"� &�+,C2�!�-
"�'��>"5:9C�TC,="�'.
�������"����&�'(?"�@�'�:�"��� !�"��O2,C�'9.", x��'�-
&�2,�'�����2-+"0�E"�1�-�7�(�'9%&!����9�9�C!�"�",
t�2�!(�"���!�"�+�.���E9�&�2�!�", $&.:���*"�2/-
!5�/"�1952�/"�>(�����-2�", mF�'�2�!!�����!.�'�
@+�-2�"�(�?���G2,C2'"· mF�/���4�E"������(�.2,�"��6-
�?� (��A� �*"� �O�%/"� �=�� :�"�2�/�� E��P,C. �S�4� �D"
�*"�+�/!5�/"�(��'�!5&'2����O9?��(��(�'��4�;"�E('�'-
9���&.:V��'�H�&,��"· �0�$��.!�"��>(?��*"�U&&/"�!.-
�'��E!(%(��"�5�����O����"�mF'"��0�!�"�E&5��/, �0���
!�%\/, �0��4�G2��������6�=���=��mF�/��!���2'"��Z"�'·
�0�!�"��D"�G2��>"�%2,C��, t����9�A��'�$�"=�&�:�-
!�", �0����!�%\/�9�A�E&5��/, �0�!�"�2-:9�%"�"��, �0
����'�9�%"�"����6�P", �����(��A���"�25�9��,��!���
9�A�F-+�����9�A������(��A���"�:&*���"�2��-$"���,
9�A�M2��,��!�"�'90�m"�����'!���E9�&�2�!�", >��&-
$0��Z"�', �5����&�-90�9�A��0�!�&�"�, E9�%"/"�(�,P-
!����:�:�".���E"�U&&V�:�"�'��0��6�5, $�"��\.!�"�
��� U&&�� �'0� ������� �0�� �O�%��. �c�/�� �D"� �6�0
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������� "��� "���������	� ��	� ����/�	� �"�� ���� ��$���� ��	
��������	������
 �����!��"����, ����	�������. I������!-
���������	���������, �������!����������	�������. I������-
 !����, �������� !����������	. �����	����$�����������-
��	������������	��"���������, ��#���������������	������-
�!�. �� ������� ������� ����	� ��  ������� ����. �� �������
����	� �� �	�����. 0�� ����	��� ��� �	�� ���$������ ���� ����
����	��������������"�!�������������.
&"����"���	� ��� �
������ �
���� ���� �	����#�� ���, "��

"�
"�	� ���  	�	����, �	���� 
��	�"���
�� "�	�	����� �
��� ���,
��	� ����� �	�� ���������� ��#����, ��� �"���� ����	� $����
"��� �"���
�	� �"�� ��
��� �#��� ��	� ��������	� �	����
�"�	 ��
��	����	���!�������"���� ���������. %	��������	�
�����
������ �����������
�	���������"���!����. 4���	��!-
�������	�"�
"������"���"���������#������ #��������-
�	�������������	��	�������#����. 0�����	�, "�����"
�"�-
���	��"�����������#�������	��������!������"�	�����!��,
����	���������	�������, ������������!�������	�����������
��� ��� ���	�� ��!� �"�	��!� ��!�����. 0�� ����  ��� �������	
�	�������	��	’ ���������
��� 	�$���. 0�������!�������	
����	��������"������!���������	�������������	� 	������
��!��"�	��!���!�����, �"��� ����������	����1���������
�����, ��������$� – ��	�����������	����������������-
��	�� – �������#���. &��������	������������	����������,
�����"��������"�����������	���������������"�����!��-
��, �������� 	�$����	������$�, ��	�$����/�������	#�	��
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(��2�C���"· �?� !�"� �'�9�'�'9?"� �=�� mF�/�� &�-9.",
�?��4�E"�"�%�"��6��)�!�&�", ��"����`H-����"�$��0"
9�A�:�"�-��(-�?��1����-�(��2(%(��-2�"�9�A��'�9�%-
"�-2�"���"�mF'"�!�+�'��*"�`!!5�/", �6�5������*"� -̀
$,�&!*"� �0�� �'�H.��-�� Q%f� �'/,�)2�"� 9�A� �P9�--
2�", ()��!�"�e,�.�"�9�A�c�/�, x��59�-�"�9�&�)!�",
E9��,�"�E9+��-2�", �6��"�����D2�"�()��EH�E"�"�%��
>(�"�*2�", 9�A���)�!�"�E9(C�*"����(-�?�����"�>(4
>2���(=�, ��)��4��O2'."����9�A�(��A��?�"����?"�9�-
��2Q�""-!�"�-, (�"����(*"�E"��S�9-9P2�'�����d�:'-
:"�!�"/"�+�/!5�/", !��!��-:0��!�"��?�(5,���(��-
2�%(�!�", �?� ��� ��)��� >(��:�\.!�"�"� &�!(�."� ��
9�A�2�%&Q�"�E(/"�!52�!�". �?��������/"��D�!���HJ
(-�?��:�"��, (�?�� !�"� �?� �*"�`!!5�/"�B:�?"�>$'-
9"��!�"�"�9�A�9���""�!�"�"��6�7, 2�%&Q�"�����n· �S
����'0��=��"��%�����6:S���)�(-�?��!�':"-!�"�-�+�*-
!��@"�'!�"�(���2+�!�"d, ��n"�!��E�-,�?"�&�:�!�".
&�!(�."����E�-,�7�&�-97����!�':"�!�"�"�H�",?"�:�-
:�"�"· �?� ��� M2�"� !����"� M2�'�, �6�4� �G� �'�� �O��%C,
"�)"�@+�'��?�&�:�'", N"�!P����'"0�>"5:9C"�!P����?"
�O9.���&.:�"�9�A�!���%/��U"��'���O(��"��GC��-"��.�.
E�-,�?"�������!�&�"'�&�-97����9��,�"�e&�-�:."· m�-
$"'"�"� ��, M��"� �����'�� !�!�':!�"�'�� 9�-,��2%"� ��
!K&&�"� 2-:9��,S� !�&�". (-��?"� ��� H�",�)� ��� 9�A
$�'�)�9�52�'�:%:"���', $�'?"����&�-9�)����9�A�!�&�-
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�	���	���	�����"���"�����$
����. J��	, ��	"��, ���������-
�������: ����� "���  	��"�� ��� �"�	��� ��!��� ����	� �����
��	� �������������������	�������. I����"��� 	�$����	��!
�
�����"��������	������!����������������"�	�����!��, ��
 	��"�� �
��	� ��� ���	�, �	�"���	������$���#����!���	
���	�� ��	� �������	, ���
������ ����� "��� ��	� ! ��, ����
"�������!��� ����. 0�!����������������	��"�����"��, "��

�����	��"��������������!����. 0��"���"�����"� ���"�
������$����!������	����������
�����	��"�������"�, ��#
������� "��� �	������	������	�����������������. &"������
�������������������������	������� ������#����. 0�!��
���"���������/���	����������, ��#�������, "������"��-
�����, 
��	������"������ «���"�����	���	�"��». 0�������!
���� !���
������!�"�����$����	�������������������$��-
�#�, �����	��!���	� ��� ����, ����� ��� ���"�	. >�����"�
���������	��, �����1����!�"����, "�����"
�"���	��"�����
�������, "��
��	������#�����!��������, �����"��������-
/����� �����. �� �����	��� ��!� ���"��!� ��� ��� ������ ��	
��������� ���	��������. 0��"�������������#�����, ��-
������������	��, ��������	������"�	��������#�	/�,  ����
�����������������"�	, �	�����!�����"�	���������������"��
�!������"�����	/�� 	����"�	��	��������!�����"	�������
����
��#�����. 0�������������!, ������!���	������!
����  ���	� ��� "��$���. &"�� ��� � 	�� ������ "��
�����	� ��
	# ��, !������ �"�� ��!��, ��	� ��� "��	�������� ������
��#��. 0�� "��������� ������	� �"�� ���� �����	��� ����!
��	�$�	�!. 0��$�	���"�����������	��������!���	�������!,

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com




�������� ��������174

"��, �?�����+�?"�&�-9�)�H�",7�!�':"-!�"�-. &�!(�7
���&�-9?"�2-"�&,?"�9�A��O��!�&�"�9���9�����E!(�2?"
9-�"�)"� +�*!�� >(���&����', 9-�"�)� ��� &�-97� 9�-
��""-!�"�-�:&�-9.", (-���)����!�&�"'�(�52'�". �0
���U&&��>(?�����/"�2+��?"��=&������;"�>$�!�'��-
!�"��!�%H�2'"��'�2�\�'� �?"� �O9.���!),�". �O� ��� �'�
����/"�@�:V�29�(��!�"���Q52�"�"�&�!Q5"�', �?��=�
>",�/(%"C��9�A�,�%���$�2�/��z:"�C9<��;"��GC��'5-
$���", M�'�,�?��!�"��0�(�&&0��O��W"�2-:9���""�"�'
9�A�(5&'"�EH�1"?���O��(�&&0��'�&��'"�i9�"*��E('2�5-
!�"���_!��9�A��-"��.�, >",�8(/"�����6��A���6����-
�������/"�i9�"?���n���@2�'�")"��n����O���D,%��(���
@2��'.
��)������(5"����.�������d�(�$-9.���EH�>"5:9C���
��)�9�&&%2��-����9�A�>�%2��-��C!'�-�:?��E"������:'-
:"�!�"�'��(���&5!Q�"�",  "%9���?"��6�5�9C����9�A
�?"���&�8����"�,�?"�E:�""�, +�8!�"���!�"������(��A
��)����O�%�'��B(C�����2�'�, �?�����D���9��'".!�"��
E"�(K2'"������:':"�!�"�'���6�.�. �'?����+�����4��O�%-
����G�C��'��%\�2,�', �?�!�"�>"�:9���", �?����,���",
9�A��?�!�"�,���"�E"�_(�2'"�\C���"�9�P2�/��r"�9���6-
��%!�"���Q%�-, 9�,4�M2�"� !*"� �$�2'��E"��+���', �?
��� >"�:9���"� E9�%"/"� +5�'", &�:'\.!�"�"� Y��U"�-
����/"��6��-"��0��6�0�E9��"��E$4�����2(�-�5\�!�"
!."��9���"���"��6�4��D�&�Q��"��6�4�U&&/��(/��!���-
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��#� ��� ����� �"�� ���� �����	��������!���	�����!. I���
������"�����������������������	���	����������!�����-
��, "���!"��	������������#��. 0�������������!���	����-
��!����� ���	����������, ��#�"������������	�������!���
"���	��. 0���������#���������	�"�� ������	�"���!"����
�"�� ����, �����	��������� ��� �������	�
��� ���"�, #���
���  	��#/���	� �� �!����� "	���� ��	�������. &�� ��"�	��
�"����"�!��� ��� ��
���	� 
�"������ ��������"�������, �
�"� ���������	������������ 	�$���������!����#"	������	
�����$!���. &��������	���C������	��"���#�������/�	���	
 !����	�������
��	����"��������
��, �������	���� 	��!�	
���
������"����, ��#���������"����������#"���� �������	
	�����, �!���������	�"��
, �������	����	��"����� !�.
I��� ��!��, ��	"��, 
��	� ���������������� ��� �������,

��	��’ ����������������������"��
������� ��	���������!
����	����� ��	� ��	����� �����, ����� �
������ ���� �������
��	� ����	������ C��, ����	��"�	#����� ��� �"��
��	��� �	�
�	����� "��� ��� ���/���, ����� ��������������� �� � 	��� ��
������� ��!� ���	�
������ ��	� "��� � ������ ��� ����� ��
��������	������. %	’ �����"�
"�	��������������� !���� �
�	����: ���������������	��������.
0��� �����	���� "�
"�	� ��� ���� ���/��������� "����!, �	�

�’ �"���������� �� ������� ���, ����� �"	 
����	� �� $!��
���, ��#���������������	�������	����������, ������	/���-
��	���	��������	�������������	������ �����!�������������-
������ �����	���, ��� �"���������, ����������� ���"����
������������’ ������, ����"����������!��. 0#�����	"��,
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2+��".
h��4��D"�����0�")"�������9��2'"� !�"�c&C�(��59�'��'
�0��*"��O�%/"�:�"C��'-&'2!�"�, EH�N"��?"�E(%&�'(�"
&.:�"�����2-"-$�",="�', (5&'"�E(4�>�+�"�E(�"�&,/-
!�"��'0�Q��+�/", ��+������O����6�?"�(���-,*!�"�M-
,�"���)���>$'9.!�,�, 9�A���&�-��"�j�C�9�$�&P"���
�7� !�,V� (�'�8!�,�� e�!.���-2�"� E(',��"�'� ����
(�.2,�". v2(���:0���D"�9�A�9��4�>�+0��E&�+,C, ��)-
���>�59�/��@+�"�����,�?��E"�1952�V�����6�7�(�?�
�B�?�9�A�(�?��U&&C&��2-!!���%���E"�(�%C2�", M2��
���9�A�M(d��-"��?"�I"�>"5&�:��9�A�2�!!������Z"�'.
�.���:0���n�������/", M2�"�!����+d, �'�!����+�", �n��
�?�(��5(�"�`"�!52�'��*"�")"�`"�!�\�!�"/"�>H'.-
&�:�"�I"��6��", ���"�()��9�A�c�/��9�A��G��'��*"�U&-
&/"· >&&0�(5"�����)���(�*��"��'�9.2!C2�", @(�'�4
E9�����/"�(K"��.���2-"�2�P2���, \7�"�W"�\7��@+�"
�0�(5"���E"�1�-�7�,"C�0�>,5"��5���. 9�A��*"�!�"
,�%/"��6�?��:%:"���'��C!'�-�:.�, �*"����,"C�*"���"
:�"�2'"������1�-��)�:�""P!�2'"��C!'�-�:��"�(��2�-
��H�". �i����!'!��!�"�', (���&�Q."����>�+�"�F-+=�
>,5"���", �?�!��0���)���,"C�?"�2*!���6�S�(��'�-
�.�"�-2�"�m+C!5����(K"��?�2*!��@��2�"�U&&������Z-
����E"��6�7�F-+=��(��2V9��.!�-"��?�,"C�.", ��'"0
9�A�>"�:9����E"�1�-�7�(�,P!����@+�", (�*��"�!�"
 ��"P", !�:'2��"�9�9�)���&���, @(�'���&�(��, >:�-
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"������������	������	��
�����#"	���������� !���� �����
�	���� – �"��� ������ �
������� �����	��� ���� – "�
"�	� ��
����$������� �����"���	"�� ����������������, �"������-
����	��	�������������������	�"���������	����
�������� 	�
 ����� "��� ���� 
$���� � #. 0���	#������, ��� �"�"�	��-
�!�������"	
�������������	��������������������/����
"�������"�����!�������$���.
I"��� ���	�#�� ��"���� ��	� ����� ����, ��� �#����� ����

��������������������. ��C����
�����	������������ – "��
���
�������
����������������������	����������� – ����
��	��"�������� ������, #������������������������	��!�-
�����, �	���� ����� ���
��� �"�� �����  ��� �������� �’ ���
�,
"���� ������ ����� �!��, �!��� ��	/�� ���
��� ��� �����/���	
�"��� �#��, �	��"��� �	��� «"��» � «! ��» �����	�����.
I��� ����� ���’ ������ ��� �����"�����. &"�� ����� 
"�	��
���
��������!�������!�"��, "�������	�
���/������������	
��"��	
��	��
��������������/�����������, �������	���-
����. ��� 	���
�	��� ��	���������������������, ��#����
�
������������#����
������� ��	�������������������-
������� �"’ �����. 4�����	, �	��!����	� ���� ���������
����, "��
������ ��������������������1����, �������!-
������!����������������#�����	��������
 �����������-
��� ��� �����, �	�� ��#����� �
��� ���� 
���  �!����� �� ��
1����, ��������, "���
��	��
�������$��������	���������
"��. 0��"�#�������	���� ���, ����
�	���� 
�������!���-
��!, 
"�	����	��!"��, "����"�����!������’ ����, �"����
�����������	���$����,  !���$�������!������	, ������,
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,*"�$-:5�, @�'��4��D�,5�����9�A�$.Q�", U$��"��2-!-
Q��&/, ,-!?"� ��� �-2(���!�,C��", E&(%����4� �6(�-
�5:/:�"· �O2,P2�'����>&.:V�9�A�E('+�'�C�S�(�"�?�
@�/�'�2-:9���25!�"�'���)��, >"�:9�%/���?�,"C�?"
:�"��� 2-"�,�2�". 9�A� �'0���)������2�Q.!�"�'�!'�%-
"�'"��?�,���", M�'�!��(K2��I"�>"5:9C, +/�A��E9�%"�-
9���'9%\�-2'"� �O�� U&&C"� ��)� 28!����� �G9C2'"� �?
,"C�.", O2,!?"�9�A�M��"��'�'9���!P2�"�����=�����9�-
$�&=��9�A���)�2�P,�-�, �6+�"��!���HJ��',�"���, R"4
�GC�+/�%�. E"���������2�P,�2'"�9�A��7�9�&�-!�"V�,8-
��9'��?��=��F-+=��,"C�?"�:�"���E"���-". 9�A�E(�'��
�?�!�"�U!�'"�"��6�=�, �?����+����"�E(�$�9�', �'�'9�-
��!�)2'���)�,8��9����D��?�9����, �'��%\�"�������"
:-"�'9*", ��"����>"��*"�+/�A���G9C2'", �0��$��"��
�'5$��:!���O���?�!�2�"��6�*"��',�"���. �?�!���+�"
�D"� �=�� F-+=�� >"���%��� 9�A� ,-!�), $'&."'9�"� m",
9���9'2�"� E::-���/� �=�� 9�$�&=�� !���HJ� �*"�$��-
"*"����9�A��6+�"��, R"����)�&.:�-�9��P9��"�p"�9�'-
"S�!��4�E9�%"�-�Q%f��?��*"�E(',-!'*"�9���+�'�:�"��,
�(.�4�E9��=��>9��(.&�/���7��4�E('�5:!��'�9�A�&.:V
!C��!S�(�%,�2,�'�19?"�E,�&�'· ��"�������9���%�"�_!-
!���*"�$&�Q*"�9�A�(C:�"���)�(��'$���!�"�-�9��0
(5"����0�!�&C�2$���*���R!������O����"����-$��'-
9�"��G9C2'"�9���2�C2�", R"�, M���\�2�'�"��?���)�,--
!�)�!�"��, ��)�&.:�-�(���::�%&�"����v���'��U�'9��
(��A��6�0�:%:"���'�(�KH'��@H/,�"�[�9�%��'��>(?��*"
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"��� !����������"��Z����	, ��	�����"� �, "���"����!��	
�!����. &���� ����
������ ��� ���� ������ ������� ��	� ��
����
����, ���"��������"������"	��	���, ���
����������’
����������������1���. &"����������"������������1���
��	��	��������������	������"��	���������"�������������,

������ ���� ����� 1���� ��� ����	����	� ���	���, ��� ����
���������!��#�����, �	�� ��#�����	������	���	�������!
��$�������	������� – �������
�� – �	��������������/�	.
>
��� ���� ����, ��	"��, ��	������ ����!���� «#����»

���������������
��������1����. )�	��"�	 ���"������$!-
�����������
����
�������������������������	�����������	-
������, �#�	�������� !������!������!�#���� – �"��� 	-
�����/���������	���������������	�#���"���������������-
 �#� – ��	���"�
�����������
����������� 	�$�����. 0�
�
��������1����, "������
��	�������� �������	���������-
�	������, ������ $	���	��, 
�����
���"	���������������-
$���, �����!�  	�$��������� ��	����
��, �	�� �’ ���!�	� ��
���	�����	���/�� ��������������������	������
���������"	-
��	#�, �"������!���������"���� ���
���������"���!����
���!�	������"�������������	���������	��, "���"��
���-
���	� �"�� ��� 
��()��2. 0�"�
������ ��	� ���� ��� 	�,
������ ���� $���#�� ��	� "���� ��!� ������� –  "��� ��� �$�-
 ������� �����$����� ��� ���� ��� �
�� – ����� 
��� ���
$������. I�����������	������� – �"�	 ��������	�������-
��	�����	���"�	��� 	���"�����������	������������!��#��-
���, ������"��������	�
���	�����������"��������	�
���"	�-
���� – ����� 	�, �
�����������������"#�, ����$
��	���-
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@"��,�"�E(',-!'*", `H�/���'0�(5"�/"��*"�2��"/(*"
(K"�M2�"��O2,C�'9?"�E"��7�28!��', �*"����(���9�-
&��2�/"�9�A�>(�'&*"��O2,�".!�"�", :%:"�'���E(P9�-
�"�9�A�r(�'���(5"�d, 9�A��?�Q�&�'2��"��c�/��E"��6-
�����(K2'"� :�!�"��"�E7. �S�������(C�P2�'��=��9���%-
���E"��S��*"���'"*"�(��2��9%f�9�A��S���)�,-!�)�E-
:��2�', (��:':"829�"���� M�'� �'0� (-�?��  � ��'���C
(K2��@!�&&�"��G�C2'��:%:"�2,�'��*"�,-!�-!�"/", E-
('9�-�%�"��6�S�!C+�"8!�"�'���"���)�(&��!�"���O��-
�"�E"�$���-2�", (�*��"�!�"�!�&�9�"�9�A�U"�'!�",
�Z���2P��::���E"�?��@+�-2�"����"�2(.::�-�9�����-
��C!�"��, R"�� �.� ���("�)!��9�A� �?�(*!����+�!�"C,
F�+�-2�, >"�("��"� 9�A� Tf2�8"C"� E"� �7� 9��!��'
(���+�'· �'?�����=��>��C�%���`+���J��E(A��?"�(&��!�-
"��@��!�", 9�A�(��A���"�9���%�"��6�?"�(��'�2�C2�"
���"� !5&�:!�, R"4� �� ,-!?��  "%9�� E"��6�S�>9!5\�',
(C�*2���O��B(��9�"�9�A�>"�F-+�!�"C, (�"�)2����-
��", !K&&�"��7�&.:V�!��0�,-!�)���"�'���B(C�����".
�?�������2%�/"����9�A�(��*"�E(',-!C�'9?"��=��F-+=�
9�A�M2/"�@"��'�"��'0���"���)�28!�����G2+�'�$�2'",
��)����O���?�!���HJ��*"����$��"*"�9�A���)�(�?���?"
`!$�&?"� M��-� 9���9'2�", ���"� $5�"C"� E"� _(�"�'
����V��7��.(V��S���)�28!��������$S���9�C"5!�"�'·
9�A�9����C2�"�����?���'�)��"�E"��),��Y��,��!!��U-
:�'�", ���$�'"� ��� 2-"C!!�"�"� >"�:9���", �G(��� �'
!�&&�'�(����,"C�?"�@2�2,�'�:�"��. R"4��D"�>�A�"�!.!�-
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�!������	��"�������!��	����	��	���"�	�
��"�����"�	� �"�-
��� �
���� ��!� �#������  !����	� ��� �	�� �	�����, ��� �"�-
��!��	���	� "�����#�����������$���. J��	������	�����-
$�����	�����������!�	����������!��. I����"��� ���� �	-
��� ��	� ����� ��������	� �� ����, �� ��� 	�� ����/���	. �	
C���� "��
���1��� ��	� ����� ��!���� �� ����������� ���� ��-
���� �� �� ������ ��� "��. *�
$�����, ��	"��, ��� ��$�-
��!�����  �"��� ���� ���� "��!����, �	�� ��� ���� �"	������.
&�����
��	����$�����������	����	��, ��#��
��������"��-
������"���# �	������������	����� 
�����	������
�����	���
����, ���1!������������ 	�, ������� ����/������	�������
������$�/���� ����� �"�����������	. *��
 ����� ���
"��!������������������!�����������������	�����"��	�!�	-
������������ 	���	����������������	. I���, ��	"��, ���-
���� ����/�	� �
��� ���, ����� "� �� �"���� ����� "��!����
"��� �"������� ��	� ���� ���1!��	, #���� ��� "���� �	������
��	���� !����	 – ��/������������ – ����"����������������
������	��. 4����������
��������1���� – ����"�����"	����
���$�����, ���"������	�������$!����"	�����	������
� �	�
��!��#����� – ����	���������!���!� 	�$�����������	���!
��������!���$���!, ��"�����	��
������������������$��-
��� �	�� ���� ���$�� ��!� �#�����,  ��
���� ����� ���� ���	�
/#�, ��� �"���� "�
"�	� ��� ��
$���	� ��������	��, �	�� ��� �-
����������	����������
��������$������	. �� 	���������
��������� ����, �	�� ��� ��
$���	������$��������, "��!���-
��	���"������
����������"�$�����, ���"������������	���
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"�"�(�?��$5�"d�9�A�M�'�(���/�5�/���)�Q�-&�-�!�-
"�-�9���'9�)", ,.�-Q�"�9�A�Q��"�Y��E&�+%2�C"�(�-
��+�", �?�9�5�'2��"�9�,4� 2-+%�"�(��A���)�(K2'�9�'-
"S�9�A�O�%f�2-!$���"����E7�Q�-&���2,�', �'0���)��
E"��),4� @��2�"��6�7���"��5H'". �O�.��������6�?�Y�
&.:�-�!�"��n���2-"P2�'"�@!�&&�", �G����(d�9�A�!���-
&�!Q5"�'��'"?���6�*"��O2,P2�/�, �69�@!$-��"��6�7
�?� !�&�'"� �'"*"� @2�'���&.:/", B(?�����O�8&/"�9�A
$�"��2!5�/"�"-9�.�����9�A�!�,4� !���"�!5&'2���F--
+�:/:P2�'��, ����V����,�?��E('Q�-&��2����6�7���"
o(����� O���"�2-"�2�C2��9�A� @,C9�"��O����"� E9�%"�-
9���%9C2'", (-9"?"�9�A�&���"�9�A�&�!(�?"�9�A�:&--
9J�9�A�('9�.�C���@+�"�!C+�"C25!�"��, R"��E"��6�7
�*"��'�"�C!5�/"� �E9���)�"�)�$���!�"C���"�!'�, ��-
�"�E"�9��.(��V���+�!�"V���(�-��9�A�9��'���"��G�/-
&�� (���+�"�', $�Q��� !�"� �6�., �(.��� !���'� �=��('-
9�.�C���� +�/!�"C� 2-::�"��, +�&�(�� (��2�"�+,��2�
>(�'&S, 9��0�(K"�B(�!�':")2��̀ H�/���?��(��, +�&8-
�C�+�8!����E!$�%"�', 2-"5:�-25����(K"�T-2?"�9�A
���+J�(�'��, &�Q?"����9�A���+0��(�&�������?�!�"�EH
`�,�)�9���95!(��-2��9�A�2-2(*2�, �0����E!$�5�-
��-2��2-:9&�%�-25���, &�(���9�A�U2���(���+�', 9�A
M�4��D��>"�"�%��$�"�52!����>(�\/:��$���(�f.�C-
�.���'��E9��'�"�%���E(%("�'�, �=��!�"�('9�.�C���� -
2-+%�"� (���+�-2�� �7� !P��� 9'"��"� !P��� (��25(��-
2,�'� �=��E"�"�%���1�-�S�$�2�/��E,�&�'", :&-9��C�'
��� �S�9��4� E9��"��2-!$��V�(�?���6�?�+�/!�"C�9�A
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������ ��	� ���� ��	� ��� �$���	� ������ ��� ����	���� �
���
����1����, #������� 	������!���	��	�������	�����	��	����
	 	����������$
���. %	’ ���������������
��	���������"��-
����. %����/��������	������ ���
������������������	���
���	�� – �!��� ������ ��	��������������"�	��������, �-
$�!� ��������������
�$����	��������������������	�����
���������!��	������� – ��	���1�������!�����������-
��������� ������	�$���������, ��C����������������!����
��	� ���
������ ���� ���$�� ��!� �"����, ��"���#����� ���
������ 	������	���,  ������������"��������, ��	�����, ��-
�"������, ����!����� ��	� "	�������, #���� ��� ��	�������
�������"������	�����"���"#��	���������	��� 	��������,
"��� ���������� ���$�� �"�	�#�� �	 #���. I"���� �	�  ���-
��	����!������"	���!�����$������������"	����	��, ���-
�	��"�	�!�� 
��� �
���� ���� ���������"	��������� ��!��"�-
���,  �#���������������	��"�	���	��. &�������������!/�	
��
���, ��!�"��� � �	����# ����#����, ������"	
/�	, ��
���	 #��	���	��������	�����!, ���"��	���	����"���������
��������, ���$����	���	�$��/�	��	���"� ��
�����, "��
��-
����� �!"��� ��	� �������. L�����, ����, ����"����"���-
������ �"�� ����  	���	�� /����$�/�	� �"���� ���� ��������
$������	�
���	�����. 0������"	�������������/�	, ���
��-
����� ��� �	����	� �!��� ��� "���	���	� ���� �����	�� "���� ���
����������$!��, ��	�������	������������!�$���������!��-
���, "��� �"���$
��	� ���� ��� �
��� ��!� �"����� ��������,
�������	����!�������$������. J��	, �����������
�������
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(5"��� `�,0� 9�A� &���� �6��)� 9�A� E&��,����>(�-,�-
"�-2�, R&�8"����9�A��6P!���"�(�'�����"�(��A��?��(��
F-+=��!����"�9��V9'2!�"C", @"�����S�"-9�A��'�:/-
:�"�@+�-2�"�!���%�", !�"��%f�+�/!�"C"�9�,4�c("�",
E(�'���&.:�-�9�A�$��"P2�/���6�!����+�. !�!"C!�"�'
:0���=����)�(���?��E('2��&=���i�2-2�P2�"���� !K�,
M����?�,"C�?"�E(�2��&&�"�:�"���Y��U�'2��"��O����"�-
!'"�(�'��", �c�/����9����,�)"����9�A��?�$�)&�"� -
!*", R"��>&C,�%���(d�(��25(��'��, 9���2�C2�"�E"
����V��?�!�"����". i9�"?"����2C!���"�Y��!�"�'9�"�>-
$��2�"d�,�?��>",�/(%"d����/9�"· �6��A��:0��@""�-�
E$5(����'�!�"�'9=��E",��-�9�A�>&C,�)�, >&&4�[�9�,4
c("�"���"��=��$��"P2�/��(��C,�A����"�!'"�[��'0�".-
2�", [� �'5� �'"�� E",�-2'�2!?"� (���&&5H��. >&&0
2-""�=2�'�!�"�@!$��"����5����TC,�"���>"�!"C2,�-
"���m"���[�c(���B(?��=��!�"�'9=�����9�A�E",�-2'�-
2�'9=��$�2�/�, 9�A�M2��;"�$�"�52!����`$,S, (5-
"���&�:'2!7��'�&�2,�'�M(d��'�2C!�%"�'�9�A�M�V�!�&-
&�"����[�(���&,."����[�(��."����9�9�)�[�>:�,�)·
��)����!�"�"����@�'����E"�����V�!�"�"�����69�@�:�"
�0�$�"�"���9�A�$/"C,�"���B$4�1�-��)�9�%"�'", >&&4
�D�9�A�(5&�'�&�:���'��?�(�5���'"�9�A�:"*"�'��5���
�B��)�9�A�1�-�?"�28$��"'�!."V�(��2P9�'". M,�"���
9�A��?��*"�(��$C�*"�:�"���E(A������E",��'��!�"��%-
�'��9�'�0��E('9�,'2�5"�'�".!��· �X��!5"��'���6��J�
`"�!5\�-2%"��'"��, �?�(K"�z:"�C9.����M�'��=���'4��O-
"':!*"��w��'�$P!C��9�A�$�"�52�/��B(�9�'��%, 9�A
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������ 1����, "���  	��
��	� �!��� �"�� ��� �"��, ������	
"������	������
�, ��#�����������!����������, ������!���	
��	� ����	� ������ ���� ���	����������, ��� ���
������� �!��
����� ���	��� �!��� ����� $������. J������� �"’ �1�� ����
����"���	���������, �����"��� 	���������������������-
��������������
������	������������ ������, �	�C������-
����������	�����$�!����
����������� #���������	����-
����� ��"�	��� �"�$��� ��� ���� ����	�, 	 �!������ �’ ����

�� 	
�����.
V"������������
���� ����	����	���C����
 ������������	-

��� ��� ��������� ���� ���#"	���� �$���!���: �������  ��
����������
������	����	�������	�����������������, ����
�������!"������ – ������� !���������$������������	� �-
�
�� – ��������������$#����	��"����"�	�������������-
1��. I���, ����, ����������	� ���� ���� ���, �����	� �	�
����	����	�����$������������ �������������	�����������-
������, ��	����������	���!���"	��	������� 	������	��	���-
�������� ��	� ��� "�	�� �������	��� �� "�������	��� �� "���-
��	������������������$
�����	. I"�	���"����
��	����-
����������������������,  ����"�������������	��"�������
����������!�$����#���������!��	"#����, ���� – �"��
���� �
����	��"�� "��	� – ������������#$�������	�	�/�	
���"�����	���	���������/�	���� 	���������	��������������.
%	’ ����� �� ������ ��	���� ��� �
���� ���� "��$��#�� ��	��
��	��
�������������. )�"�	�	�����������/���������	�, �-
���#����� ��	� �"�#�� ����	� ��������
�� ���� �	�	����	�#�
���������	�����$�����	#����. 3�����
"��"����������-
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�n�'�!5"��'�, (��$=��'����!�"��-�!�"/"��'9�'.����
`"�!5\�'"�4�U".
l	�!�"��D"�$�2'��o(������'0���)�����'���C����9�A�E"
�.(V���&�:�!�"�(�$-9�, +5�'"�!�"�'9=�· 9�A�@�'�!�"
���\*"����1952��-��?���'�)��"�2C!����E"��:�2����
@+�', 2���C,�"������)�\="�:�:�"���-$&?"�9�A��0�!�-
"�����>!-��.�����@2+�"���)��'�2�$���2C!�%"�'".  ��4
�D���)�:�%��"����6�7�2�2��2'��9�A�r����2(&5:+"�-
:�:�"�"� EH� >�'2���K�� +5�'"� E9�%"�-, ��)� (���+�'"
�6�?�&�!(�?"�>�A�9�A�9�,��.", ���"�9��.(��V�(�-
��29�-�2!�"�"�9�A�r��'!�"�>�A�(���9�%!�"�"�E9!�-
:���". �'?����9�A�M��"��'"���>9�,��2%�'�:%:"/"��'
�'0�".2�-��28!�����(��A��?��(��, (5"��� �2(&C"?�
9�,�%��-2���6�0� ��+���'�!�".�C�, _���9�%&�-�9�A
>"�%!�-�B$�",�"���· M,�"�(&C���!�"����*"�>(�9�-
,�'��!�"/"�!�:���9�A�c(�-&����6H5"���', 9�A�(5-
&'", M��"�9�,��,S��?�2*!�, ��(�'"��!�"����O����6-
�?"�2-"%\�'.
�0�!�"��D"�(��A�F-+=�, M2�"�,"C�?"�@+�'�9�A�M2�"
,���", 9�A�M(d�9�A�!�,4�N"�9�A��'4�t�+/�A���9%2,C, �?
!�"�>&C,���Y���G�C��', ,��)�2-!$P2�"�����.�4�;"��c-
�/��!."/���''2+-�'\�%!�,�· �.�:��!�"��O9?�� !�"��O�=-
2,�', 9�A�")"�9�A�@�'�!K&&�"�>"�29�(�)2'��'�9'"�--
"�-���"��?�$5"�'�9�A�(�$52,/. �?��4�1H=����������'-
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/�����������	�. C������� 	��	��������������/������"��-
$����, ��������
�����������������. %	’ ����!���������-
�������$!�����!��"���������	��
��	����	���"�����������
�
����"�����"���. I�����"�	�������	�/�������, �������-
 	����!��"���������	�"��!�������. I����������������/��,
����"���������	� ��$�����	��������	������� 	����� ����-
��, �"��������	��	���������$�����������������.
*���� ��	������ "������ ��!� �"���� –  ��	� �	�� ����� ��� –

�����������	�� ��/�	�
�����	���	����"�����, "��������
����"���"����������"�����	������, 
���"�������������-
������, "��"����������
�����	�
��	���#��������������
�"��� ��� ��	�������� ��� ����"���. %	’ ����, ��	"��, ����
��"�	��� ���������� ��$���/����	� ���� �"��� ���	����� ���
�����	�#�������, ���"������	�������/�	���	��	���"����-
$�, �"�	 ��
��	����	��!$�������	�����	���������	����	���.
I���� �� �"����� ������	� �"�� ��������,  	���#����	� ��	
���!����	, ��#� ����
�����	� ��	� �"��
�����	� ����� ���	��
��������������������������#��.
%	������1���, ����������	���������
�������, ���"�!���	

��/�� ��� "�	������� ��	� �	�� "�	
�� �	����� ��"��������� ��
�����	��
�� "��	��
�, �� 	����	/�������� ��	� ��"���� ���
����	�, �����������C�������$���!�����/�����. Q�����,
�� 	����	/������� – ��	� �#��� ��	� 
"�	��� �"�� "���	�
��

����� – ��	��	���������	�������������������	��!�����-
�	��
��	� ��	�� �!������ "	��������. )���� ���� � 	�� ���"�,
��	"��, �� �"	 	#������ ��� ����������� ��	� ��� "�������,
"#�� ��� ��
�	�����	�����"���	"���#��.
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2'"�9��0���6�0�!����'/9���"· I"�����?���)�28!����
E(%&�'(�"� g� :�:�"�". E9� ��� &�:'2!�)� ��'�)��� 2-"%-
2��2,�'�!5&'2�4�;"��6�?�(5"�/"�(��(�'. ��"�E2�!�-
"C"�E"� !�"�(��*"�9�A�E��2�*"�>9�&�2%�"�{��2�"��i
2-"�',�"���� !*"��?�:�"��, 9�A�M�'���)�!���%�-�9�A
>"�:9�%�-��'0�!��:.�C���(�&&7�+�C2�%!�,��(&��"'·
R"4��D"�!��$,��0��'0�".2�-��`H����:%:"�'���9�A�>��-
&����?�:�"��� �6,J���?�,"C�?"���&�-�7, ��)���(���-
�8!�"�'��S���)�(��':�"C2�!�"�-�(8!�����E��2!��.�
���rH�'���"�`"�!�\�!�"C"�95�/�9�'&%�"�B(���+�"�@-
,�2�", �R&'H5"����(��'H���"��*"�E"���/"�:�"�2'", M-
(/��!����+J��'�9(��*2�� ����$����+J�(5&'"����$=�
1���������2,�'��?�2*!��>"�:95\�', 9�A�(���+�-2�
>(&C2�%�", �'0� :�2��'!��:%�"� >$'&.2�$�"�9�A� U-
!�-2�"�(K"�>(���&����?�:�"��, >"-(P9��"���)�,�'�-
�5��-��*"�(��4� !�".
�?����`2�*"�9�A�2��9*"�9�A��=����'���C��$�2�/�
(��'�(52C��N���@2+�". �����'��2�!(�2'"�>�+��!�"� 
��)�!-�&�)�:�"�2'�· �i�:0����)�Q%�-���2!�%, �=��F--
+=�� �7�28!��'�2-"��-!�"C�, E"� ����V��'����!�"�'
9�����%\�-"��?�,"C�?"�:�"��· �6�?�������!-�&?��:�:�-
"�"�EH�U&&/". �*"�:0����':8"/"�M2��(�*���>2���-
Q=�9�A�&����m"���()�����9�A�c�/��9�A�>����9�A�:="
�'4�>9�'Q�%���!5&'2���I"�(���2+��"��-"��5, ��)����
,�?��>(?� �*"� 1�-�*"� r9�2���:�"*"�+/�A��>(�9�%-

73 a

b

c

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com



������� 189

�� ��������� ������	����� ����	� �� ��������������� �	�
�����
�������!��#�����. 4�����	�"������
���������
���
������#�	/����������������"�������$���/�������"������
"���� ��	� ��� � 
�����. %�#�	/��� ��	� �"�� ��	������� �
����	��"�	�!����� "��	�������� �"�� ��� �"��������� ��	
��������. %	����������"����!��, ��	"��, ������$�����"�
�	�����������	��	������������$��	�������!�����������
-
���, "����
"������ ����, ��"�
������ �����#����������
�����/����� «����� ��	���», ��� �"� ���� ��!� "�����/�-
������"����������������"���!���	�$�����!. %!�������"�-
�	�!�	�������
�����, #����������� 	�"���	#����	����
����
���$����	�������/���	�����#������/����"��	���������$�,
�"��������$��	/��������"���������	�����������������
�
���� �� �	������ �$	����$�� ��	� ������ – ���	����� ���
�����	������� – ��	����"�����������(�������"������"��

������ ������ ���. %	������������	�������������	�������
�����$!���"�����	��	��!���������� #: �������������#�
����	����
�������!������!��	��� – ������1������� 
���	���
����#�� – �	� ��������!�����������/����	��������������	
�	/#��	����������
���.
��� 	������������
�	����"����������	����. &"������!����

����"������	�#�� ��	�#���, ����������
��	����	��������	
���	����� ���� ������	��� ����� 	����� ��� "��������� "��, !-
 ��, �
��� ��	� ��, �� C���� ��� ���#�	��� �"�� ��� ������	��
����, ��� ��
��	��� �������	��� �����!� ����, �������!���
"���"������ �	�� ���� ��� ����� �
���� ��	� 
$�	�����"’ ����
���������, ��#��������$!��������	�
 �����’ ����������
-

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com




�������� ��������190

"/", !�':"J�� ��� >&&P&�'�� 2�!!����, (�"2(��!%�"
(�"�A� ,"C�7�:�"�'� !C+�"8!�"��, �?"�!-�&?"� EH��6-
�*"�>(C�:52���, 9�A�!��0���)������$-���/"�E"��6-
�7�9�����'��0��*"�F-+*"�:�"C, 2+C!5�/"����M2��@-
!�&&�"��D�2+P2�'"���5����9�,4�r9�2����G�C, �?"�!-�-
&?"��6�?"� ��2�)��� 9�A� ��'�)��� �'d������2+P!���
�6,J��E"��S��'�"�!S��S�9��4�>�+5�. 9�A���"�!�"��?�,��-
�"� 2(��!�� ���"� U��-��"� !�&&�-2�"� rH�'"� E"� �B�S
(��'$��=� (�"��+S�(&52��� E(/".!�2�"� ��)�!-�&�)
����C"���"�!����"�E:9�$�&�", Y��>(���&�2,�"����1-
952��-�\��-��?�(��A���)�4�>::���"�9�$�&�"�:�"C2.-
!�"�"· x��4��D��?�&�'(?"�9�A�,"C�?"��=��F-+=��@!�&&�
9�,�H�'", _!��2���::�&��9�A�(��!P9C��'d������2+P-
!���, !-�&?"����(5"���E(�$P!'2�", 9�A�9�,5(���EH
>:9-�*"� Q�&&.!�"��� E9� ����/"� (52C�� F-+=�� ��-
2!�J��(��A���)���2�!(�"�j�C��?�2*!�� !*"�>(C�:5-
\���, 2��:�2!��!�"��6�7�(�*��"�2-!(C:"J��(��A�M-
&�"�`2��'"�". �?����`2��)"�2-"%2�C2'"�N��. :="��'��-
�P2���9�,��0"�9�A�&�%�"�E$���2��9�A�@��-2�"�!-�-
&7, 9�A�!��0���)����O��()���6�?�E"�%,C2'", !��4�E9��-
"������O��c�/��Q5(��', (5&'"�����O��()�, �D,%������O�
c�/�· !���$��/"��4��c�/�(�&&59'���O��195����"�B(4
>!$��"�U�C9��"�>(C�:52���. 9���+�8!�"���������-
�V�(��A�!�"��?"�E:9�$�&�"��6��)�2$����"�(��'��.�-
"�-2�"�`2���"C", ����d����2��"�"��'�H���"�9���&�%-
(���· 9�A�(��A��?"��'�-+�"'�"�_!��9�A�"/�'���"�!-�-
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�������1��#�, 
������� 	�	�
��	���!� – ������������	��
�������� – ��������������������	��
��	���������, �����
�����������������
��	������� ������1��#�. 0���
������!
�����!, "���
���������������	���������� – ������	����� –
��������"
���, ���
"���������������$�	�	�����	�����"�-
����������
$���, �	������������������"�����!�������$�-
����������������
����/#��. 0���
�����������"���
���-
������������	���������������"���	"�, ������
��������1�-
���, ��� 	����������������������	��"	������������, ���-
��/������ ������������. &"�����������
�����!������! –
������������������� – �������������� ����!�����������
����1����, ��	��!���������������!�����������������#��
���, $�	��������� "�#��� 
��� ������������ ���
	��� "��	-
��
�������	�����������.
0������������������������������: �$�!� 	��������-

�����	��������, ����"��	��������������	�����/!����. >���

���������/!�������"��, ����������!	�������! ��, ����
"��	�����"�����	�"��	�����! ��. >���$
�����������
��	,
�"�����
�����������, "���
��$��
�, �������
������� 	�-
�������	����� !�����	����. <���	��"�	#���������������	-
��, �������!���� �!��� �"�� ���� ���
$���� ���� ���
	��
�$����, �$������������������ 	
�� �.
&"����� � 	����	���
"������$�� !������!����"������ 	-

���
�	����	��������	���������. 0��������
�����������	��
��������$	����, �����������������������!��#�����, ��-
��/������ �"�� ���� ��$���. J��	�  	
����� ��������� ��
�"
���, "��	$��/�������������	��	 ��"�������.
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&?"� EH� �6��)� 2$�"��&�-�� (&52��� B(���'"�"� ���"
2��.$'::��, >�H5!�"���>(?��=��9�$�&=�, �'0�(�"�?�
��)�9���-�. 9�A��?�(K"����2(��!���'�2�\/"��c�/�
&',��'����(��'Q.&V�2-"�$��H�", E!(�'*"�U�,��, �S
,�����-�(��2+�8!�"���E"��6�����Y��!�2d�E"'2��!�-
"d��-"5!�', 9'"P2�/��9�A�95!F�/��r"�9�. ��"��4��D
�=�� `2���"C�� $�2�/�� rH'"�  :C25!�"��� ��)� ���"���
9��-������"� �Z"�'� 9�A�>9�!(������", �'5(-�."��4
�D�:':"�!�"C"�9�A�(5&'"�F-+�!�"C"�2$�9�&%2�2�"
��+J��'�$,����"��?�2(��!��E"�?���B�=�, �'0���)��
�c�/��?��*"�"���/"�9�A��?��=��2��9?��:�"���E!C+�-
"K��, R"���7�!�"�(5"����0�!�&C�2-"�P2���E('��'"�-
!�"V�9�A�>"'�!�"V�(��A���J��2��.$'::���9�!(�.!�-
"�"��?�2*!��9�A�E9��'".!�"�"�(���+�', ��"����25�9�
(��Q�&�"�!�"�9�-!5�/", (�.Q&C!�����+�'!8"/", @�'
���(�/!5�/"����"��0�('&C�0�@2�2,�'�9�P!���, 28-
!�2'"� !�&�9*�� 9�A� (�]/�� B(�%9�-2�", ,��!�"� ��
"��%���E"�?��1�-�=��@+�-2�"�,���-��!�"�>"'�%�-2�"
9�A� "��'\�!�"C"� @H/,�"� F)+��� 9��0� (K"� �?� 2*!�
(���H�'"� �O9���", �'0� +�'!*"��� ��� (5&'"��D� ����V
�7�(-�A��?"�(��2$��.!�"�"�@H/,�"�9�A�(��''2�5!�-
"�"�(5:�"�>!-"��2,�'�!���%/�. ��)��� !*"��'�"�C-
,�A����9C��(&52�C�, c���'�!�"�9�A�(-�A�9�A�:S�2-!-
!�%H���9�A�2-"��!.2��, EH�`H����9�A�e&!-��)�2-"-
,�A�� \�!/!�� B(�!�%H��� �6����, 25�9�� @:+-!�"�9�A
!�&�9�"�2-"�2�C2�"· ��"�����*"�"���/"�$�2'"�EH�`-
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>����!��������#��
$�	�������#��	����	 – �	����������
�������� ��	� ���� ���1�� – ����	��"������ �������� ����
���� !�������� ����(�2�
. 4"�	 �, ����, �#�������	��
�!�������������
	����$!���������"��	���������!������
��	�����"����"’ ��	�
"��"� – �$�!�������	������"�������
"��#��	����	�1!��	��������������"	/��, �"	$
���������-
�����$���������"
����"���"��	
���	�� – �"	����������
-
����������!������	�����
��������������.
0�� ��!��� ��� 
���� ���� ��� �
��,  	���
������	� ��	� ��-

��
������	� �!��� �"�� �	�� ����$	����� ��	� �"	��
"���� ���
�#���������"����	���	�������������	. ������������	�"��-
����1��
����	� ��������#���, "���������
����	� ������	-
�#������	�����"�#���� – �"�������	��������������!���-
�� – �$�!��"��������"������	������������"�����������-
�����, 
������� �
��� ���� ���� ����� �������, �� �"���� �-
�
�����	������ �"	 ���� ����������
���, �����������	���	
"��
��	���� ���� ��� �#��� $��	���1!��, ��#���������� ��	-
�#��� ��!����	� 	����"�	��	��, ��� ��� � 	�� "��, 
����	� ���
������	����"����	��, "���"��	�����	�����#��.
&���� 
������� ����� ���� � �2��)����2� ���, ���
���

���������# ����	�������, �����	��!��������	��������-
/������! ��, "�����	���, ��	�"���
������������������
��
/!�����"������
�����"����!���	�����	. 0����!�������-
������������ �"�� ����� ��	��/���� �����, 
������������
�"���� �������������� �	� �� 	������� 	 	������� ���#�� ���
 !�� ��	� ���� �"���� ����	��"�	����� ����������#��. %	’
����������!���
������$�����"��
��������	�������������
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2��)�9�A�2��9?��>\�!�-�9�52�/��!%�"�EH�>!$��"�!�-
2C"� �-"5!�'� 2-"�9��52���, H�",7� +�8!��'� (��-
2+�8!�"��. M,�"� 2-"��"/����"� !�"� 9�A� :&'2+����-
��"�2��9*", !�&�9/����"����`2�*"�B:������"����E-
9�P2������"�!'"�"�)��· ����2-!(��'&�Q<"���,�?��`-
2�K� 9�A� !-�&.", �P2��� (�?�� U&&C&�� "����'�, !��0
��)���2��HA"�(5"����6�0�9���29%�2�"�U"/,�". M2�
!�"��D"�E!F-+.������*"�`2�*"�I", `&':%2��'��2-"�-
$������2��H%", t��4�>F-+.�����E"�.�, (&�%2��'��9�A
(-9"��5��'�, 9�A����9��0��0��2-!Q�&0���*"�`2�*",
M(d�!P�'"��>"5:9C"���&.:���>(�$�'"�"����"��6�0�
�Z"�', Q��+���"� 25�9�� @$-2�", R"�� !P��� E!(��<"
�����9�!(��2'"��D2�'���2$�����0�28!����>(��:5-
\�'"��, _����-29%"C���:':".!�"�, !P�4��D�(�&&�A�9�A
(-9"�A� 2$.���� ��� E"� >&&P&�'�� E!(�('&C!�"�', �'0
2����.�C���>"�'2,C2%�"� E!(�'�)2�', �-2!"C!�"�--
�.�����9�A�9/$.������0�(��A���"��'5"�'�"�(�'���".
�'?�����.�����*"�!C�*"�9�A�9"C!*"�9�A��?�(��A���"
�*"�O2+%/"�$�2'"��5����(��A��0��*"�Q��+'."/"�`2�K
9�A��0��*"�(P+�/", 9�A�M2��U&&�� !*"�U"��,��, M-
2�����E"�?��`2�K��'4�`&':.�C���F-+=��E"�!-�&7�9�"5
E2�'"�$��"P2�/�, ��)���(5"���2-!(�(&P�/��'�2��-
H%"· M2�� ��� @!$��"�, ����" -�O� !P� (��� �'"�� �6��"
9�,4� �B��"��O2,P2�/"� r"�9��25�9���c�/�2-"�2�C-
2�", ���"��?� �=��:&8��C���Z���- �0����(&��2���E9�%-
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�"�� ���� �����, ����� ����������� ��	� ��������� �"�� ��
����. �� C���� ��"�
����� ��� ��!��� ��/�� ��� ��� ����� ��	
���� �����, 
 �����������������!��, ��	��������������"�
"�����������������"����.
I����"���������������	 	�	�
����
�1���, ���"��	
$����

��� �	�������� ������, ��#� ���"	�� �1���, ��� "��	��������
��	�"���������. *�	��������
���������#����$!����������
�����, �"��� �� ���	��� $��
����� ��	�  ��� �"����	� ������
������. J��	,  ��� ��"� �/���� �	� ������� �	�� ���1�	�� ���
�������� ��	�  ��� ��� ��	���!�� ��� �������, �	���� �� ��-
�������  ��������. �!��, ����, �������!������ "���
�
��	�"��!�"���
����	�������"����
����������, �	��������
"�����������	������ ���	�� ���� ��������������	��	����
���� ������!���	��� 	���	������������"��������������	
���� ������1�. %	’ ������ ���� ����, ��� ����� ���� ���#�,
��������#�, ����"��	��������� 	��������	���������	����,
���� "�����, ����� ������ ����	� ������� ��	� ����� ����	
����� �"�� $������� ����� ���� "��	��	��
���� "��������
1����� ��!� �����!� ����, ���� ��!��� ��� �"��"������� ��
������. I��, ����, ����	�
�$���� – �������"��������, ���
�"���� 
 ���� ���� ������ ��� ������� �	�����	�� ������,
�"��� ����� ���������#���� – 
�������	������������. 0�
"��	�������, ��	"��, 
��	����������������.
�� $!��, �� �"���� 
�	��� ��	� ���������� ��� �������, "��


 ��� 
����	�"������������	�"�������������	�������������
������. &�� ���������� ������"
�������/�, "���"�����
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"/�·  �:0��EH�>"5:9C��:':"�!�"C�9�A�2-"���$�!�"C
$�2'���6��!S�(��2��+���'�(-9"?"�`2��)"�9�A�25�-
9��(�&&�"�_!������6�����`H-P9��"��G2,C2'". !5&'-
2���:0��;"��6�0�(5"�/"�@2+�"� �(��A���"�9�$�&�"
2�2��2'�, �G(���_!��2-!(%(��'"�z,�&C25�C", 9�A��?
�*"� >",�8(/"� :�"��� 2��98�C� @+�"� E$4� 1�-�7�9�A
"�-�8�C�9�����5"����9�$�&�"�Q%�"�;"��'(&�)"�9�A
(�&&�(&�)"� 9�A� B:'�'".����"� 9�A� >&-(.����"� ��)
")"�9���9�P2���. ")"���������(��A���"� !�����"�:�"�-
2'"��C!'�-�:���, >"�&�:'\�!�"�'��(.����"�(�&-+��-
"'8����"�+����"�[�Q��+-+��"'8����"�Q�&�'�"�>(��-
:52�'"���:�"��, 2-"���H�"���)�(&�%�"���Q%�-, $�--
&�����-���, �?"�E&5���"��>!�%"�"��m"���(�"�A�(5-
"�/���i�����"· M,�"����!�"7�!�"�`2�7, 2��HA"����9�A
"����'��9�$�&P", _����6���9�!(0��@+�-2�", �6�2-"�-
2��:�2�". 9��0�(5"����D"���)����6�'2,C�������!�"
9�A�$��"'!/����, (�&J����>2,�"�2�����(�"�?��>"-
��?��(��2���,C�9�$�&��28!��'. �0����"�)����'0���)-
���9�A��c�/����,�?��E(4�E2+5�C"���"�9�$�&�"�(��'-
2�P2���9�9&V�(��A��?"���5+C&�"�E9.&&C2�"��!�'.-
�C�', 9�A��0��2'�:."���U9�����6�����2-"��C2�"�B(?
��"�$�2'"���)�(��28(�-· �0��4�U&&���O��_(�"����0
!�&C��'�2(�'��, 2-"5(�/"�U�,��"�U�,�V. ��"������
��)�2�.!����� !*"���"�!'"�`��)2'"�9�A�:&8��d�9�A
+�%&�2'"�r"�9���*"�>"�:9�%/"�9�A��*"�>�%2�/"��'�-
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�����"��	��������!������������$����, �"����������#"	-
����
�������"����!������� 	"���	����	�"����"���	����	
��	�	���������	����"�������"�����������	��, �$�!�����-
��� �"���� ���� ����# �, ����# �� ��	� 	������ ��$���. �	
 ��	������� ���, ����, ������	/�����	� ��� 
"��"�� ��� ���
 #���������"�������	��������	���	������������������	�-
����� ��	� ���!����, ���
������ ��	� ����� �"�� ���� �"�1�
"���	�����������	����������	����!�������"������"��	���-
�������	�$��������. *�
�����, ��	"��, ������$���������-
"�������, ���������������	���!��, �$�!������ ���
��	���-
����� ��	 – �	’ ������ ���� ���� – "����
���� ��� ���� ��-
�#"	����#���������"	����������, "	��$���	�����	�"��!
"	�� ������. %	�� ���� � 	�� ����� ��	� ��� ���� � 	�� ���"�� �
C���� ��"�
����� ��� ��!��� ����� �����	��������$����, ��
�������� ���	����$�� ��	� ����	����!����"������ �������
��	� ���
 ���� �’ ����� �	�� ������ ���� �	������, ����� �"�
��� "����"�. 0�� �"���	"�� 	
�"�	��� �����������
��, ��-
��"�����������������������.
�	�  ����������� ��!� ��������� ���� �$�������	� �����  	�-

���������� ���	#�, ������#�������	�������	�	#�, "���
-
����� 	�������
��	��	��������"�����!����������������	���
��	���. �� ���� ��� ��������������� �	�� ����� ���� ���-
���������	���
�� ����	������������������. &������������	
������ "��� �	�
�����	� ��	�  ���	� ���$�� ���� �#��, ��#� ��
����	������	���	��������������������, �����"����"���-
��������$������, ����	������������������, "����
�	�
��.
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9.2!C2�"� �i� �'�9�2!�)"���� g� ")"� �'�����9��', ��"
!�"��G2���"��*"�>"�:9�%/"�!C+�"8!�"�'�+5�'", ��"��4
@H���"��*"�>�%2�/"· >"�:9���"�!�"�:0��(K"�M2�"��O-
2��+���'����$�"��'�?"��7�28!��', �?����&.:/"�"K!�
@H/�T��"�9�A�B(C����)"�$��"P2�'�95&&'2��"�9�A�U�'-
2��"�(5"�/"�"�!5�/". ��"��4��D�9�$�&�"��n���!."�"
`2���"C"�F'&�"��-"��?"�EK"�I"��'0���"�E"������v��'�
E$4� 195����"�B(��Q�&P", �n�4��D�2-29'�2,��2�"�9/-
$�"�9�A�>"�%2,C��"��'0��?"��*"�2��9*"�m+&�"�(��''-
���"�:':"�!�"C"· �=�����2��9��'��)��$�2�/���6�9���-
HC��'"�!�"C��&�!!��!��\�"�(��':':".!�"�"�E+/�%\���,
���!���?�")"�&�:.!�"�". ��)�������'0���"�(��A��?"�E-
:9�$�&�"�"��%���2-"'?"��6�?�(�?���B�?�9�A�Q&�2�5-
"�"�9�9&V�(��'C!$'�""-�"���"�9�$�&P"·  ����"��A��B-
(?��0��T�$0��>"'�)2��I����9�A�2-"�9&�'2�"��6�?�E(A
��"�9��-$P", ���"�_!!��2-"�:�:�)2�, �?�����*"�T�-
$*"�(�"����(?"��Z����:�:�"���'0���"��*"�(��'.�/"
��"�!'"�9�A��=�����$=�, !K&&�"�!�"�>&&P&�'��!�+�!�-
"/"�����/"�(&�%�-�, ����"����E&5���-�. ��)������(K"
�?����!��9�9&V�9���9�"��'�(-�A��?�,���", ��C,�"���
���9�A��=��O9!5����@H/��'4��6��)�$���!�"C���?�!�"�B-
:�?"�9�A�,��!?"�M2�"��O&'9�'"���>(��'", �?����!�'9�?"
EH�N"�9�A��?����!��I", �O�.!�"�"�!�"�B(?��=��$��K��@-
H/�!�9�?"�E��%"���, &�(�.�C���G2C"�@+�"��7�9���9�-
"�P!��', �'0����Q���-�=���>(/,��!�"�"�B(?���)�(�-
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0�����$���, "��	,  �������� ���������������$��������
��������	���"�������, �����	�
�����	��
��������������
�
���� �"��#�, �!��� ��� "�����
1���� ��� ��� �� ����	� ��$�
��	� ��������, ����	���
��� �"�� "��#��� ������. &"�
��������# ��$!��, "��� ������������	��!����, 
���"��	-
�������� ��������� ��	� ���#�	��, ����� "��� �#��� �
����	
 
���. <��������� �������� ��!� ����$����, ��� 
������-
�"�	�#���, �������������	�����	�"��	����1��������$�-
��. �� �������, "��� ���������� �"�� �	�� ��$
�, ��� �� ���
��	����
���	������������$��������$����, ����������
 ���
��� ���"�. �� "�	�	���� ��!� �� ���� ���� ��$#�� �$������	
����� �������	���� �������� ��	�� "��	$��
�� ��!� ���� ��	
��������$�. I��������#��	����������	����, �����"��	�-
���������������	. I��������#����	, ������	�������.
&���, ��	"��, ���  
���� �"�� ���� C��� ������������� �-

����������"��. &$�!����"����, �������"’ �����������-
���. �� ������ �������� ��	� �� ���������  	
$����. 0�
������, ��!� �"����� ��� ������	��� ����� � 	�� �’ ���������!
 
������, "����������� �"�� ���� �����	������� ���� ��	

��	������$!��	�
�������	�. J������, ����, ����� 	�������
�
������ ��"������, ��������!��, �"��!����� �"�� ���
"��	��������� �
��, ���"	�/����� �
��� ��	� ����� �"�� ��
 
���, ��	� ��/���� ����. 4��	����� ���#�� ���� "�#�, $!-
����������  
���� ��� �
���� ���� ��	�#�, "���
��������$�
	��������	�����	����������������� 
���, ����������������
��	�"����������������������������"����"
��������"����
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�'�2�*����@H/,�"�("��!�����(5&'"�E"�?��B(?��?����-
!���i&&.!�"�"�9�����'\�)��· 9�A�9��0���)�������0
(5,C��?���'+*"�:�"���E"��7����!��'�(�$-9�", 2-::�-
"���!�"�i!�"�*����p"��6��), 29&C�.����"����9�A�(--
9".����"��S�('&P2�'��=��F�H�/�, k"�>(�+/�'\�!�"C
���!�����1952�C�,�AH�F-+,��2��2-"�('&P,C. ����V
���&�2%�"� !*"�>(C�:52������"�9�$�&�"���(�'*",
+�8!�"���!�"��O�%�'��������O�C!�"�'�, �'�"���!�"��
���>"�A� 2��9?���6�?����"� �Z"�'�2��:�2!�� �=��(��A
�?"�E:9�$�&�"�r"�9��>2$�&�%���9�)$�"�9�A�,���-�
+�'!*".�����i9�"?"�29'0"�9�A�29�(C"�(���+�'", �6�'-
2,C2%�������6��"��'�98&-!��E!(��<"�:�"C2.!�"�".
�?��4�E"��S�(��A���J����9��&�-��9���(&�9S���)�"��-
��-�9�A���)����!�����`2��)���, 2-!!�'+,�"�E9���'*",
>(�HC��",�"�W"�9�'"?"�2-!(5"�/"�29&C�?"�:�:�"�"
���!�, �����!�"�2-"�'�%�'�������'���C!'�-�:C,�", �S
��� �O�'/�5�d� �'�"�%f� �*"� @(�'��� E2�!�"/"� r"�9�
�O�:�2!�"�". Y�� :5�� (���� EH� >"��*"�:-"��9���9�A
�b&&��,C�%��:�"P2�'"��, z(%2��"����i�2-"'2�5"���
 !K�, 9�A����9�A��=���*"�`"�+/"�+��%���M�'�(�&&0
�*"�,��!!5�/"�9�A�E(A�(�&&0���P2�'���{��2�", M,�"
E"�>",�8(�'���6,J��:':"�!�"�'��B(��-(82�"�����"
�*"�`"�+/"�:�"�2'". ����V�����7�&.:V�9�A������(��-
$52�2'"������'�����!����%+���m"-+5�����E(4�U9��'�
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1!���, ��������� �������"������������"����� 
���, 1!-
�������	����"���#���. J��	�
�������"������� ��!��	-
���������$�������. <���	��"������ ���"���	���
������	�
��	� ��
$����� ��	 – �	�� ������� ��$������, ����� �	�� ���
����� – ����� "�
"�	� ��� ����	� ��� ��
������ ���� "��	����
�!����"���������
$���, ���$�����	�	��������"��
��	���	�
��	� ��
"�� ����� ��� 
���� ��	� ���� ��	�#��, ��� "�������-
�������"� 	������� ����������	������.
*����"��	�������� ���!���, �"�����������	��� 	�"����

���� ��!���, ��!�  
������� ��	� ���� ���#�, �"�� ���� ���-
��	���������	#����	������"�������������, 
�	���
�����	��-
�, ������� 
���,  ��	�!��������������	���������, ����
�"	������
��� �"�� ���� "������	��� �	���, ����  	���	�, �	�
�������������������!���. �	������������
��������#-
�	/���"��!��������	��"��������� ������"��������������
�	� ��������� ��	� ��� ����� ����, �"��� ������� ��	� ����!�	�
�����������	������"�����"����������	��	��"����!�����-
"�!�, ��	��	’ �����"���!"����������
������������	#����-
!������������
������������#"��. %	����!������������
��	������!�����	��"��
��	���$��������$���#�������� 
�-
��, �	����������	�����!�	��������������
��������������
���.
&$�!� ���������������� ���� ��� �
��� ��	� ��� �
��� ��!

����!� /#��, �� /��� ���
��� ��� ��������� ��������	��
�"�����"�����	������
��, �������	�������������/#����
$-
	����"������ �������	��������
����, ����	�C���� �����
-
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�����98&�'��@$-2�".
4�(�'������(5"�4�I"��0���)�,"C��)�\��-�2-!(�$-9.-
���!��C�9�A�!�&C, ��"����\/�"�E"�(-�A�9�A�("��!��'
2-"�Q�'"�"�EH�>"5:9C��@+�'"��6�7, 9�A��'0���)���B-
(?�����/"��C9.!�"�"�9�"��!�"."��4�@$,'"�", Q�P,�'-
�"��6�7�,��A�!C+�"*"��'. �=��:0��>",�/(%"C��2-:-
:�"=�$�2�/��$�2'"�U&&�'��O���'��9�A��O2,P2�2'"�9�-
��""�"���, v2,4�r����"�\7�"��Z"�', $-����-2'"· t���
")"�o!������"����9�A�$-�0�9�A�2(��!����(�'��-,�-
"���B(?�:�/�:%����',�2*��(�?�� !K��@2+�", (�A"���
I"� !."�� �0� �*"�>:�%/"�:�"C, (��2Q�������*"� !�-
�/"�m"��. (K"�:0���D"�M�'(���;"�!��52+d���)�\=",
\7�"�!�"�;"�E"��%9d�&�:�'���`�,.����· !���+�'�:��!�"
��)���x�")"�&�:�!�"���)���%��-�F-+=���G��-�, x�!���-
HJ�$��"*"�`!$�&�)����i��)2,�'�&.:��, ���.HC��!�"
&�:'2!�)����9�A�"�)�!���2�'"��?�!C��", �O2,P2�/����
 ��%���9�A�>&:�'"=��!��0�E(',-!'*". (52+�"�:0���'�-
��&���(5"��, 2���$�"�'��4��6�7�E"�1�-�7�(��A�1�-�.,
��"�!�"�@H/,�"�>(/2�!�"V�9%"C2'", �S��4��O9�%f�+�C-
2�!�"V, �*"��B��)� �'� &�:%2�2,�'� 9��'�."�'�$�2�'
�6�(������/9�"� �:�"�2'�. �'?����\S�!�"�@2�'"�����6+
r����"� \��-, !."'!�"����9�A�9�����'\/!�"�"�(�(C-
:�"��'0��?��=��B$4�1�-��)�9'"P2�/��E2���=2,�'.
��)�������0�:�"C�(5"���$-���2�"�����i�9��%���-�
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$������� ��� ��� ��������. &����	��!������  	�$����	�
�
���$
����	��	����	� – #�������"���!1�	�������� ���/���
– $!��1��� 
��� ����� �� ��� �����, ������
�� "���� ���� ��-
�#"	��� $!��,  ��� �� ��� ������  
����, $���� ��	��"
�-
����, "��� �#��� ����	����!���	� ��	� �	���!����	� ��� ���
�������, ��#�"�	���"������������������	���
�������, ��-
��	�������"����������.
��	 �"���, ��	"��, ���
��	������/��,  ���	����	������-

����
����	�/#�. &���, �	������"�����#����	��!��, ���
��	
������������ ���1����, ����"������"������	�������������
�����!� ��!�  	�$��������� ��	� ��!� ��$���!� ��	� ������
 ��������/���	����������#��, ����������	������	��������,
"������������������ ������	���������	������������	��	�
�"	�����. 0��$���� 
����	�"���	������"����, �$�!����
-
����� ���� �������$� ������������ 	���������������
$���	
���� 	�, �
������, �!����"���������������, ����"�����	�
�	����	��"���
������	��"’ 
�����	��������	��"�	������� 	-
�������������, ����������/���	���	����������������������
���. %	’ ����, ��	"��, /�	� ��	�  ���  	�$
��	� �"�� ��� /#�,
"���
������	�������
 �$�����	��	/��
��, ������
����"�
���� 	������������������������. I������������
���$���!-
������ �"�� ���� 
���+��6� ���� ��� ���$�� �	�� ����, ����
�����
����.
&����, �
������������ 	������#������, ���	���������!�,

������������	��������"��, �	������� �!���	, �"�����"�-
�	/������"��� ��	�����!����. '�#������	�����	�� !����-
�	����� $�
���, ���� ���$�!�� �����!�� ����� �"�� ���� �!�-
$���� 
���������	�������. &��
������	� � ����, �$�!���
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�����o���2'"� !�"����$P", �?�2*!���6�?� !*"��'/+�-
��-2�"���!"�"�������"�E"�9P(�'��`+�����, R"��v2(��
E9� "5!����� E('."���� U���'��. 9�A� (�*��"� !�"� `+�-
��J��9�-$�%�-��B(?���"�2�!$-2'"���)����!�����9�A
�=��2��9?������$&�Q���@��!�"�"/�'�%��, �%�-!�"�Y�
�?�2*!��E��:+�"�"���H'�������9�A�>�'2�������m"· ���-
�������9�,=9�"�(��0���"�T5+'", 9�A��?"�:."'!�"�!�-
��HJ�&�Q."����!-�&.", R"���w�.�����M�'�!5&'2���,5&-
&�', 9�A�E(A��b&&���n��-��E"��),�"�_���E(A�95��"���
 � E(%+-2'�� :':"�!�"C� (���+�'� ��"� B���%�"� �!�&P".
!��0������)���2+%2�"����(��A���"�9�$�&�"��0��$&�-
Q���9�A��'4�>&&P&/"�E"�"�%���(&�H�"�����'��2�", �0�
!�"�E9��*"���H'*"�E(A��>�'2���0���)�28!����, �0���4
E9��*"�>�'2���*"�E(A� �0���H'0�9&%"�"���, M(/����-
2!?��_!���S�9�$�&S�(�?���?�2*!���GC�!��0���)����-
!����, E(�'���"����'���69�I"�9�9&V�9��0�9��-$�"
(��'�'&C!!�"C, 9�A����9�A��?��*"��O2,P2�/"�(5,��
R"4�>$4�19����/"��*"�!��*"��O��_(�"��?�2*!���GC��'-
5�C&�". �?� �4� E"��),�"� j�C� ��"� B���:/:%�"� (���-
29���2�"���.(V��'"A���'7��, x"�9���F.!�,��Ta�"
(���'�!�&�:C25!�"�'��?���'."��, M�'�(5"���M2��EH
E&���."/"�2-"%2����'�2��:�'��0�!�%\/, �0����E9�!�'-
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�#����������	����
��	� ��	����	���	�������
���. 0	����"�-

������ ����� ������ ���� �����, ����
����� ��!� ���	���
�����!, �	����� 	��������	�������"��!����������	��	����
"��
����	� ������ ! ������ ���� ����� �
��� ��!� �#�����,
��	���	�� !��"����
�, �$�!�������������	��!�����"������
����.
>�����"������, 
��	�����	��$�
���������"��	����������-

$����, �	��
"�����������!������"������������������!�-
��	�, ��	� 
$������	�� ��	
����’ ��	��������!��#��������	
�	�� ��	����
�� ����  ��	�, �	�� ��� �"����	� ��	�  �!������  �-
����������!���$�������	��#����� – �������"����� 
��� –
�$�!� ����"��������!����!����"��������$�����	��������
��������!�� ����� ����$�� ��!� �#�����. J��	� ����$��	-
���, �"����, �������� ��������"�#�������	��������"�
��$��������	��"����
������������������#��.
&����!���"������!���������! ��������!��#��������

����"�����������"�, �����"�������������������������-
�����, ��� ���������������� ��� ����: ���� ���� �������-
���	� �"�� �	�������� ���	�, ��"� �/���� ����  	
������ ���
�������
����������, ��#���������������	��"�������!��-
��,  ��� !�����	���������������������	�������, ��	��$�!
���"�������	�����
�����������	�����������	�,  	�"�������
! �����	����������	������
�����	���������������	��"����-
��, ��#���"���� ��� !����	������"� ���	����� 	
���������.
0��� 	��"�
"�	�������$��!�����	��	��������	�	�����: ����
"
������
����������$
����	�"���, ������������, ����� ��
 !����	��������������	������
�����	����"��, �"�	 ��
����
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\."/"��0�2!'9�.������6���"���', ()�����(5"�/"�:�-
"*"�2!'9��!���2����", M,�"��'4� c������9�A�:=��>�-
�������9�A�M2��E9�����/"�2-"%2����'��'�+/����9�A
2��:�'"��6��"��6�?���"���'. ��6�?"����9�A�(��A��=�
(��4� !�"�9�'&%����'�"�C���", M�'�2'�%��!�"�9�A�(��0
M��"� �O�� �6��"� E!(�2d, 2��:�', ("�)!�� ��� 9�A� ()�
2!'9��!���2�����m"����=���B�=��2-2�52�/���6���-
"���'. �����'���D"�9���+�P2������,�?���O����"�E9��=�
9�'&%���E(A��0��$&�Q���B���%�", (&�:!��EH�>�����9�A
(-�?�� ���"� �i� 9����'� 2-"-$C"5!�"��, �'(&K� 9��0
��"��G2���"�E:9���'��@+�", N"�,5����"��D�(5&'"��'�-
(&�H�"��%9��-"· 9�A�>(?��*"�E:9-��%/"�����'���%"�-
������"�2+�%"�-��9�9&V��'0�(�"�?��(�?���0�@2+���
��)�(&�:!����. �0�!�"��D"�@"��"�E9�(-�?��2-"�2�P-
2������)�(&�95"�-�_(�"��, �0��4�E:9���'��9�A��?
9����� >����'�=, 9�A� &�Q<"� �6�?� (��'�2�C2�"� �7
(&�2,�"�'�\�V���.(�"���'."��. �?�!�"��*"�E:9-��%-
/"��O���?�2�.!��!�,=9�"· �'(&�)����m"�����6��)�9��0
!�"��0��>��C�%����O���?"�(&��!�"��9�,=9�"�,5����",
�?��4��O����"�9�'&%�"�(��0��0��>��C�%��· �?��4�r����"
2+%2����?�!�����195����"�9��0���J��`+���J���=��T'-
"?��>$=9�"�9�'".", v2,4�M���!��9��0�2�.!��G�'�,5��-
��", E9������-�(5"���9�A��0�E9�%"�-�T��!����>"�-
(&C��)2,�'. �?� ��� U&&�� 9����� ��)� 9����-�(��A� �?
2*!��M2�"�9��&�"� !*"�(��'�$-2�", 9�A�(K"������)-
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���	�� �	�������� �"�� ��� ���	�� ����  	���� ���� �!������.
0
��	����� �������	������	��"��������C���������!�����
! ������, "���� ������"��������	�	��"�����	��$�
���. &-
$�!�!$����
���"�
�����"���
�����	�"�� – ���������	���	-
��� ��$��	, ���  !�� ����
�� �	�� ���, �"�� �	�� �"����� �� ���
���������� ����� ���  !�� �
�� – ���!�	��� �"�����	�, ���
���	�	�, �"�� �	������
�� �	�� ���� �
��	� ���
������������
��!�"�
������, ��	�"��
���	�������	����	���"�����	�. I��
��� ������	��� ��!� "�
������� ��������������� �"�� "��,
��#��	�����
������ �	���	�����!����
�	�����"���
��. J��-
������"�
������	���������
����������/�������"��������-
��� ���� �������� ���"�: ��"�
����� ���� ������ ���� ���
������ ���� �� ��	 – �"�	 ������������  	"�� – "��
���	��
���������"������"��������"��!����, �
������������	#�,
��#����������"����������	�	�, "�������������	����������.
0����"������������������������	�� �������
��	������ !�
�
��� ��	� ��"�
����� ��
��� ����� ��� ��
���� �"�� ����
�����!�� ���� �!���, ��� ��	��� �����. I���, ��	"��,  ��
��	����������������	������� ��, ������������������"��-
�#����	��"��������������� �. 0���"���	"���!������!���-
$	�	�!� $���!����� ���� ������ �
���� ��!� �#������ ���� ��	
����������#�����������������������
�	��"������	�����-
�
���	�� ��� – "���
�	������	����
���"���
�� – ��	�������
���
���’ �"�����!�����	��"��������. 0��"�
���, "���
��	
�#������	�, ���"�	�#����	�"��������
�����	��"��
�����	
"�������
��, ��#��	��������, "�������	��
�������"������-
 � ��
������������
��, �����������!�������"��������
��
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��������!�"��O���0�E:9���'��2-����"�!�&�9*�, _���>�-
���m"��, E(�%C2�", ��������>"�����"�!�"��0�E:9���'-
�, �?����(&�:!�, Y��m"������)�28!�����!�"�), ���-
2,�'��G2/��'4��6��)�9�A�(5&'"�@H/, �0�����E"�?����)
(-�?��>9��"����'�����!�"���>9�&�-,��"�E$4�195����
O."���� ��)�>����, 9�A� ��)��, r/2(���;"� �?�,"C�?"
2-"�2�P9d�\7�", !���'�(���2,�'�:':".!�"�"· ����V
�������7�:�"�'��?"��0��E(/"-!%���,�!�"�"�>"�("��"
9�A�E9("��"�&�:�!�"�,�2,�'���n"�!�. (K"��������.��4
@�:�"� 9�A� �?�(5,��� ��),4� !*"��7�28!��'�:�:�"�"
>���!�"V�9�A�>"�F-+�!�"V����$�2,�'�9�A�\="· �(.-
��"�:0���G2/�9�A�@H/��=��>"�("�=��O��2C���?�()��E-
"�?�� 2-"C!!�"�"� r(C��', �'�'/���!�"�"����>�A� �'0
�=��9�'&%����O2�&,?"��0�2'�%��9�A�(��0�&5Qd, �P9�'
�P, 9�A�9��0�2!'9�0��'�'��)", �'0��*"�EH.�/"�g(��
(�������'��'5:�", ���"�E9�9�P"C��E(4�`+���J��E(A��0�
$&�Q���>"�&�)"��6�5, T��"�v2(����6&*"����'0���)
28!������0��*"�$&�Q*"�(�'���T��!���.

5&'"�����?��=��>"�("�=��G�/!�"�(5,��, ����+�8!�-
"�"��O�%�'����'�)��"�:�:�"�"���."(����0�")"�E2�'".
N�4��D". E(�'���9�"?"��6��"�E2�'"��O��x��*"�$���!�-
"/"� ��"�'�4� ;"� �O2�&,��"� �', �?� ��� ("�)!��$�����'
(��4�  !*"� @H/, �?�!��0� ��)���j�C�(�"�A� �=&�"�Y�
�69��O��9�".", >&&0��?�(&C2%�"�E9��=��r������,��· �?
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�����"�������
��. &���� ���"�!�	����������	, �����������
/#�� 	������� ��������������. &�����������	���������
��
��	�������� «�	�"���» ��	 «��"���» ��������"���
�����	�
�"�������.
I���������� 	����������	����"����
�	�����	�������
$�-

��	���	����/�	�����#������, ��#���� �!���	���	����1!��-
��	. )������������ ����	�
�� ���������"����, ���������	-
��� "��� ��#����	� ��/�� ���� ��	� ���� ��������, �	������	,
�	�
�����	� ����� ��	�	�, �������	� �	�� ���$
�� ��	� ��� "���,
�����������	, ��� 	�	��������	�������	�, ���������"�����
���� ��� � ����� "���� �	�� ��� ���, ��� ������� ��	� ��� �����	
�����������!������$���#� – ���������������"������� –
��	�����	������!���������$���#������
�����
�����!��#-
�����, �"�����������	��
�����	�� 	#�����. &�� �!���"��	
���"�����������"����, ��#����	��	���	�����"�������	��-
"�������	���������	��"������	�#������	��#��.
F�	"��: �"�	 �� ��"���� �����  ��� �"����	, ���� �"���� �

�"���!��� ���	� �	��!����� ��� �	�
��	, ��	��"�	 ���������
�����
����$
����	�
����"������, ����	�"��� ������	������
 �����
�����	�"�����������, ������"�����"������
 ������
����"��������
��. ���"��!�������
��������"�/�	�������
��	�����������"����������, ��	����’ ��������	�����"����-
��������	������� ���!������
��������
����"’ �����"���
���������
����������"����. 4	�
�����	��’ ����, ���"��-
�#��	�����
�����	���������������
���������"����. I��
������� 	� 	������������	�����������, ����"��	����$���-
���� ������, �"�	 �� �����  ��� �"����	� "�����. %	’ �����
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�4� �,��!�"�"� EH�&��"�'� �?� (&C2%�"� >�%, 9�A� 9��0
����C"���"�>"5:9C"�(K"�(��'�&�-".!�"�"��O����"�r-
���"�M,�"�EH=&,�"��?�("�)!�, �O2'?"�E9��2��9�A�>"�-
(&C��)"��6��"�2-"�(���'��7�("��!��', 9�A���)���_-
!�� (K"� ���"� ���+�)� (��'�:�!�"�-� :%:"���'� �'0� �?
9�"?"�!C��"��Z"�'. �'?�����?��*"�2�C,*"�9�A��?���)
(&��!�"���@H/�!�,'�"��?�("�)!��(5&'"�B(?���)�(��A
�?�2*!��>����, �G2/��'0�!�"*"��*"�2��9*"��-�!�-
"�-�9�A�(��'�&�-"�!�"�-, :%:"���'�(&=���· �D,'����
>(����(.!�"�����>���9�A��'0���)�28!�����@H/�O<"
�G2/���"�>"�("��"�(��'/,���9��0���"���)�2�.!����
9�A���"��*"�!-9�P�/"��%���". ��"��4��O�%�"��=��>�-
+=���6�*"�,����"��P"��. (K"�\7�"��B��)��>"�?��(��A
�?���!��9�A��0��$&�Q���,��!.�����@+�', ���"�E"�1�--
�7�(C:P"��'"��E"�)2�"�(-�.�· x����9�A�(��2d95\�-
!�"��7���)�9����-�(&�:!��', 9��0�!�2�"��'�����!�-
"�"�E9�(-�?��(�(&�+,�'�(K", �0����U&&��M2��@H/,�",
>����. �?�,��!?"����9��0�$�2'"��O����"��B��)�+8��"
@H/� (�?�� �?� 2-::�"��� �!�&�:C���"� O�"�'· �-��"� ��
���"� �'�H.��'"� �n2�'", �=�� !�"� 9��0� �?� 2*!�� @H/,
�=������D�9��0��?�2�.!��9�A��0��T�"��, M��"�!�"�E(A
,5����� ��!P2d, ,5����� (��'/,��, �?� ��� (��'/2,�"
�O���?�()��E!(�(��"�,��!�%"���', �?��4�EH'?"�F�+���'.
!���Q�&&��2C������=��,��!.�C����9�A��*"�9��0���"
1����"�@H���"�,��!����/"�:':"�!�"/"�(5&'"�E9�%"d

d
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���� ����, �$�!� ��� ����� ��	� �� "��!������ ��������� ���
�
��, ����/���� ��� �
��� �"�� ���� �
��� "��� "��	�����	� ��
�#��, �� �"�����  	�	� !�	� �
��� �"�� �	��"��# �	�� ������,
� ����
���� �"�� ���� �!���� ���� ������. &�
���� ���-
���
$���	���������!��
��, �����!����	�
����"������#��,
�����������"��������	�����	������ ���������� �� ����!
�����������	�������������.
Q�� �	���� ������ ���� ������ "�
"�	� ���  ����!��� ���� ���-

����: ���� /#�� 
��	���������� ��� ������	��� �
��� ���,
���� ���������	� �!��� �"������������	� �	��$�
���, ������
��"��	
��	� ��"�	�� "���� "����. &���� �"�	������� ��� ��
"�
���� ��!���$	�	�!. 0��������	��� ����"�
�����������-
��������"��"��, ��#��������, ���������	����
���"�
���-
�����"���
��. *���������������"�������	�������������
$!��� "������	� "���� ���������
�� ���, "���� ����������	��
"��	�������. 3!�� 	
�� �	��"������: �
������������	���
�"	$���	��, ��	� �
��� ��!� ��������� ��	� ���� �!���. I���
������	� "���� ���� ���, ���� ����	��� ����� "��� ��������	
����� ����. &���� "��� �����	� ����	��, ��"�"��	� ���� "��
��	����������	. 4������"�����
�����	, 1!����	. )�������
��������� ���� ���������, �������	� ��������� ���� ���-
������	� �����  �!�����  	
�� �, "���� ���� �"���� �
"�	� ��
��������, ������#��������� 	�������$!�����	��#����
����	��������"�����������	������"�#��� 	
�� �. '����-
�������	�����"� � ������"�����	������ � 	�, ����/���	����
���������������#���������$������$���. F�������������
�������$���"�������	����	�"������	�����"���.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com




�������� ��������212

T�(�"��D��?�,��!.����"�!K&&�", (�?����"��B��)�$�-
2'"�$��.!�"�", (��'/,��� �?� 9��0� ,5����· �?� ��� �0
�6�0�(52+�"�9�A��0��6�0�>"��(��'�?"�>�%, 9�9&�"
�c�/�2�&�-.!�"�"�@",��9�A�@",��>(�'�:�2!�"�"�B(4
>!$����/"���"�>"�("��"�9�A�E9("��"�:%:"�2,�'�(�-
��+���'.
��A����9�A��0��*"�(��A��0��O���'90��2'9����(�,C!5-
�/"��G�'��9�A��0��=��9���(.2�/���5�����*"�T'(��--
!�"/", M2��>$�,�"���!���/���9�A�M2��E(A�:=��$���-
��', ����d��'/9���", 9�A�M2�'�$,.::�'���+�������9�A
Q������� `H���� ��� 9�A� Q������$�%"�"��', ����� !�"�>-
"5�!�2��'�$��.!�"�'��'4�>"�!�'.�C����=��E"� !�"�B(4
�6�*"�9'"P2�/�, ��������2�!$/"�'��'4��!�'.�C��. �0�
:0���*"�(�����/"�9�A�,���."/"��i�Q��������'�9'"P-
2�'��>(�(�-�!�"���j�C�����O��M!�'�"�E&C&-,-%��, ���
c2����"��6��A�(��2$��.!�"�'�9'"�)2'"�E9�%"��, 9�-
��&�!Q5"�-2'", 9���&�!Q5"�"���� ��� �69� U&&C"� E-
(�!Q5&&�"����>"��5��H�"�9%"C2'", >&&4�>�+�"�Q��-
�-������$��K��9��0���"��=��,5���"��, >(�&C:��2C�
��, �!�'.�C���(��25F�"���, !%�"�EH�`H�%���9�A�Q�-
��%���2-"�9��52�"���(5,C"· M,�"� ��"�"�!�"������U-
$��2'", �6$��2�"C"� ��� ����� @!$��2'"� �'0� ��"� �=�
,�%���e�!�"%���!%!C2'"�E"�,"C�����:�"�!�"C"�$�����
(���2+�". 9�A����9�A��0��*"�B�5�/"�(5"���T��!�-
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>������� 	�����"��"�
"�	�����"	 	#�������������/�����
�����	�������"�	���$�	���
�����"����	� 	���	�
� �����,
������"�������$#����	�����1���������, ������$������	
���
���� ��	� ����� �	��!���	� �"���� ����� ��. ������� �
 	�������!�� �	� ���	, ��� �	���� ���� $�������	� ������� ��	
��� ���, ��������	�������, ��	��	��������������!�����	� �-
������	���, ����� ���� �����	����$���� ���� �������� "��
"������!�� �
��� ���, ��	� ������� ���!�����	� �����	���,
���������������������	����$���. �	���� !����	����	���-
�����!�� �	�� �	����	�� ���� "�������
���� ��	� �����
���,
��������
���"	��� !�����	���	������	#�����	�"�����	���	-
����	��"�������������"	��������	��"���������� !������
�����. &$�!� �	�� �����������,  ��� �	�� �������/���� �"	-
���������� ����� ������, ����� �����	#����� ���� ���	��
��� !����� ������� "���� ���� �"��������� ���!����, ����-
�����������������	����$��, �$�����"�������	���������	-
������!"�����"�����������	�����!���
�����	���!����
��
����. &"�� ����� "��
�����	� � ���� �	�� ����� �$������ ��	
��$���!��� �	�� ����� �#$�����, �"�� ���� �������  ��� �
�����������������, ���"�������"�������	��
����"����-
�
���	����	�. &������	������������ ��	�����!����, �����
��	� ��	��"�#��	�� ���� ������#�, ��	� ����� �������� 
���
"��� ����!�� ��� �������� ��	� �	 2��������� �����, ������
"���
������ ����"����	�"��
�������
����"������. 4"�	 �
 ��� �"����	� ���
��� ����, �� �!����� ���� ����"�������
�����������������	������!�����������������, ����"���
 	��"#���	���	�����������	, ����/����
��	�������!�����
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��, @�'�����0��*"�9���-"*"�(�8!����9�A��0�,�-!�-
\.!�"��z&�9��/"�(��A��=��r&H�/��9�A��*"�l	��9&�%-
/"�&%,/", (5"�/"�����/"��&9��!�"��69�@2�'"��6��"%
(���, �?����9�"?"��Z"�'�!C��"�(��'/,��"�����B�0���)-
����O��U&&C&�, �.�����'�9�'".!�"��9�A�2-:9�'".!�"�
(�?�� ��"� �B�*"� �'�!�'Q.!�"�� r���"� r9�2��� O�"�'
(5"��, �����'�������(�,P!�2'"�(�?��U&&C&��2-!(&�-
+,��2'"���,�-!���-�:C!�"���7�9��0���.(�"�\C��)-
"�'�$�"P2���'.
��A����9�A��?��=��>"�("�=�, M,�"���&.:���v�!C2�",
9��0���)���9�A��'0�����/"�:�:�"�", v2(���E"�����
(�.2,�"��G�C��', ��!"�"����!�"��0�2'�%����)�(-�.�,
�O/��-!�"�-����E"�?���7�("��!��'�2-"�(�!�"�-, �0�
$&�Q������E9��=��9�'&%����S�2-"�'/�P2�'�(&C��)"���
�7��0����!C!�"���6�.,�"� E(�"�&��"· 9�A��'0���)��
���9�,4�M&�"��?�2*!��(K2'"������\��'���0��=�����-
$=�� "5!���� �c�/�� E(%��-��� :�:�"�". "�.�!C��� ��
9�A�>(?�2-::�"*"�m"��, �0�!�"�9��(*", �0����+&.C�,
t�,�?��E(4��6�?���),4� !�"�E$���-2�", �Z"�'����$P",
(�"����(0�!�"�+�8!����G2+�'��'0���"�2�!!�'H'",  ��4
E�-,�0�(&�%2�C�(��A��6�0�+�.���'�,��, �=����)�(--
�?����!=�����9�A�EH�!.�H�/��E"�B:�7����C!'�-�:C!�-
"C�$�2'�. M,�"���)�9��0��?�2*!��T��"�����?�+�*!�
@2+�"��R�"�mF'"��'�&C&�,�!�"�x�9�&�)!�"���!�, "�-
!�"� 2��9*"� 9�A� 2�!(�"���� ��)� 28!����, M,�"� B-
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��	� �����!����	� ��
��� "���� ���� 
 ��� ���. >
��� �"�
��!������"���"�����"������, "��� ���
����#����"	$
��	
��������, �����$�������	��������������"������	������-
/�����.
�� ���"���, ��	"��, �"�� ���� �"���� ���	������, ������	

��������� ���"����	��	��������������"�����"����"���!��-
��. 0�� "��� ������/�	� �	�����$
�, �	������	� ������ ��!��#-
������ ������#����� ���� �
��, ��� ���� ��	��� �	#����� �-
�������"�� ���� ��	�	�� ���� �����	��
��� ���$�� ��	��������
����/�	��	��$�
���. %	’ ����������!������������$����
���
����������������#�������/#��. 0���
�������	�����$��,
�"�����!������"��������	����� � – ���"�!��������, "��
��C����$!��1�����	�#���	���’ �"����
������������$�����
– ���������� "������ �� ���� ��#����� ����� ���� �����	��,
��� �!�	�� ���� ���������	�,  ��	�!������ ��!�"����, "��
��	��������  	����	��� ��	� �"�	����/���	� ����� �������. %	’
��������������, ��	"��, �����#�����!���!�����, "��� 	�-
��
��	�����#������, 
��	������1��"���"��	���1���, ��	���
�"�����!��� ����, ����	� �� ���$�� ���� ����#����	��!�"�-
�������!��#�����, �$�!��"’ ������ ��!����	����"�������	
���"���#������	�������1�	������.
�����"��, ��������"����������	������"���������	����"�-

�#����, ����	� ��������� ��� ���� "��	$���� ���� ���#�� ��!
�!�"�����, �"�����
������	������	�����	�"������������-
�
�����. I�������"��	��������������	��, ��������"������
��� 	��!���������#���������	���� 	���������������	����
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���-.!�"��r9�2���(&C������"���)�9�"�-!�"�-�Q52'"·
�������.(����=��(&C�82�/��>(�+/�P2�8�����:%:"�-
��'�9�,5(���E"��7�(�"�A�(�"�?�� �$��0�:�:�"�", k"
�?�2-::�"���(K"�$�����'�(�?��1�-�.. �0�!�"�:0����
(��'�2�*���E9�?�� !K���P9�'����>�A�9�A��'�"�!�'�(�?�
r9�2��"� �Z���� �?� �!.$-&�"�>(�(�!(�"��, �0���� @-
"�'!���D, 9��!��'2,�"���E"�?��(��4� !�"�9�A�(��'�'-
&C!!�"�� v2(��� B(4� �6��"�)� 2-"�2�*���� 1952��-
��)� \��-, ��"� ��)� (�"�?�� >"�:95\���'� !'!��2,�'
$��5"· (�?���?�2-::�"����D"�$��.!�"�"�r9�2��"��*"
E"�?��!��'2,�"�/"��?�9�"/,�"��.���(5&'"�>"�(&P�/-
2�". M��"�!�"����(&��"���)�E('����"����>(%d, $,%"�'
(K", M��"����@&����", �6H5"���'. "���!�"��D"�2�2��-
2'����)�(�"�?��\��-, 9�'"0��0���%:/"�����"�E9���--
.+/"� @�'� @+�-2�� �*"� :�"*", O2+-�0"� !�"� ��"� 2�-
:9&�'2'"��6�*"�(�?��U&&C&��9�9�C��', 2-!(�(C:�"
�����(K��m:9����6�=��e(�&.�, _�4�E9�!-�&�)�!�"�"�/-
2�A�:�:�"-%��, ��,��!!�"C�����E"�:5&�9�'· �0����(��'-
&�!Q�".!�"��E"��6�S���%:/"��@H/,�"�E(�'2�&,."��,
EH�N"�;"�q��5����2'�%��9�A�(��5, �*"�1�-�=����':8-
"/"�(�&�'.�����m"���9�A�>2,�"�2�����9�'"����E('-
9��������!"�-2�, 9�A�!�:��>(��:5\���'��?�\7�"����-
$�-2��E9�(�&&*"��!�%/". M��"��4� �T%\���*"���':8-
"/"� +�&a��'0� �?�(�&&�J��>:*"���E"�(�&&7�+�."V
(�?��(�&&0�z:/"%2,�', �0�!�"��=�����$=���O2'."��
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���, �"�"
�"��������
����"’ �����"����������$�������,
��#� ��� ������	��� ��!� �������� �����������/����	� �
��
���� ��	� ������/����	� ��� �	���!�� ���� ���"���	��� "��	-
$���, �"�	 ��"��	����������	��’ 
���/#��"���"������	�-
/�	� ����� ������. )��� ���	����, "�������/���	��
������,
�	�����	�"���� ���������
�� ������	���
�������"���#����	
�������. I���������"����"
������	�����	�"��	���������"�
�������"����	��
���, ����!�����$���	. I��������	��	����-
��, ����!�������������	. I������!�������!�"��������!
/#�������	��
����	��
������	������������"��������
������
– ����"��������
������ – 
�����	����
����#��	�������!
����� ��	� ���������� �� �����	���� ������ ����	� �"����, �-
$�!����	��
��	�����	��"������������
����
�����������.
0�� �������, "��� "������� �"’ 
��� ��	� "��	��$����� �’
�����, �"�	 ��"��	
���������	�����$
����	�����"���, ����
"���	��������	�����
�������"������������������
����!-
������, ��� �"���� �"	�����!�� ��	��
���������"���	�����,
#���� ��� /#�� ��� �����#��	� ���$� ���!�������� "����� �-
��	��������	��. I�������������/��������	�#�������	����
���� "��!������� ��	� "����"�#�� ��#���� ��������� "��-
�#�,  ��� !����	�"	������
���	���	�����$���	#��	�������-
����� ���� �	����������� ���$��, �"���� ��� ������	��� ���-
����� ������/����	� �!������"������	���������, ��������-
����� �"	�����!�, ��������� ��� /#�� $���	, ��	� ��� "���
����������/���	������. 0��	��, �"�	 ���	� �����, "�����-
�����/�����������������!������!,  ������
�����"��	���-
����� ��	�� ����"�����	�, "����!���, �"���� �	�  ������ ���
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�69��'���"���'���!"�'"��O���!�'.�C���1�-����, �6�0
���B(?��*"�@H/,�"� E(�'2'."�/"��6(��*���'�'�����'·
$,%"�'����(K"�\7�"�E"�����V�9�����!�"�", :=�5����
`"�!5\���'��?�(5,��. ��&�����, E(�'�0"��*"�(��A��?"
!-�&?"���':8"/"��i�2-"��!�2,�"����!C9��'�>"��+/-
2'"���2!�A� �7�(."V��''2�5!�"�', !�,'K2'"���J���=�
F-+=���D���2!���,  ����&-,��2��9��0�$�2'"�!�,4� ��-
"=��EH�(����· (K"�:0���?�!�"�(��0�$�2'"�>&:�'".",
�?��4�g�(�$-9�"�:':".!�"�"� ��. 9�A�,5"��������9��0
��6�0���!�"�9��0�".2�-��9�A�B(?����-!5�/"�:':".-
!�"���>&:�'"?��9�A�Q%�'��, �����!��0�:P�/��O<"�E(A
��&��� 9��0� $�2'"� >(�"8������ �*"� ,�"5�/"� 9�A
!K&&�"�!�,4� ��"=��:':".!�"���[�&�(C�.
�?� ��� �*"� ".2/"� M,�"� 2-"%2����', �=&."� (�-�9�A
(�"�%. ����5�/"�:0��m"�/"�:�"*"�EH�N"�2-!(�(C:�"
�?�2*!�, :=��(-�?��c���.�����9�A�>����, ����/"� 
(��0�$�2'"�(&��"�H%��9�A�@"��'��9�A��=��+8����!�-
�52��2'��EH��O9�%���E(4�>&&���%�"�:':"�!�"C, (-�.�
����D�9�A��*"�1���/"�E(�'���:�"C�(&�%�"��1"?��m"��
�-:+5"�', �?�!��(��2=9�"�r9�2��"�1�-�7�(��2&�!-
Q5"�'", 9�A�(5",4�M2����'�)��, 2�52�'��9�A�".2�-�
(���+�'· (��0�$�2'"�:0��1952��-�:':"�!�"�-�9�A�!�-
,'2��!�"�-�,��!�%"���'�!�"�M2��;"�(�.����"�F�+C-
��', HC�0����m"����O��c2����"�:%:"���'�"����5, 9�A
9�)$�����9�A�Q����, 9�A�(52���(5"�d�!���Q�&0����-
+���'. !."/��:0���P, $�!�", ��6�?"���6�7�9��0���6-
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1������!����	, ��	����� – $��	����	������
�� – ���� ���
"����
����"������#��.
)�����"�����������	�"����$!��, ����	�����	��, ��#���-

���"���������	������$!��, ����	�� !. L��, ���������"��
�"
�����	� �"�� ������� ��	� ���!����, ����	� ����	���� ��	
���	��, ��#� �������� "��� ����� �������� ����� �����$��	�-
���	��������
���, ����	���"	����# ��������������	�����-
 �!���	���������"��� ���, "�����"���!"�.
4���	� "�� ���� ����� ��
��� ��� �"�� "�!� "��
������	� �	

����	. &$�!�����#������� 
��	����������"�� �
�������
-
��,  ��� ��������, ���"��, ���! �����	������
��, ��������
��	��	�����	�"������!���	�������"������"����$!���"���-
������ ������"�� ����"����$!���
� �	��������"�� ��������-
��"	�����!��#�������"�������	������#������������	������
�"�� ����"�����1��������������"�	�	����� ��������	�����
– �$�!����"�����	������	"���
����������	����
�����"��	�-
���������"���������$
� – ������"�����	�"���"���	�, �	���
�������	����, "��� "����$!���  	����$#����	���������-
��	, �������	� ���� "���!����� 1!������, ���������	� ��
����� ��� ����, ��� ���$�	�� ��� ���	�, ��	� �"	$
��	� ��� ���
���� �� ���� ��������. V"������/����, ��	"��, ��	�����-
������, �#�� ��	� ��	
�� "����
��	� ����������, "��������-
"����"���������	���	��"������"�����$�	��!���	����	����
���� ������ ���� ������	��, ����� ���� � 	�� ���"�� ��	� ����
���� ���� ��������, ��#� "�	������ ����	#��	�� ��	� �"�	���
����	� ��	� $��
�� "������!���	� ����� �������	� �$������
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�?"�9�A�Y2���/��9�A�>"0�&.:�"�(��2:':".!�"�"�9�A
>(�:':".!�"�"�E52�'���6�?"�p"��B�7�2*"�9�A�B:'��
!�"�'"· x��4�;"�(&C!!�&P2d��'�����/"�E9�?��>('?"�[
(��2'.", >&&�'.�C����(�!(�'9%&���9�A�".2�-��$,�-
�5�����>(�%��-��(���H���'.
��-���/"����2-2�52�/"��D�9��0�$�2'"�2-"�2�C9-'-
*", ��-����� 9���".C2'�� "�2C!5�/"� �7� Q�-&�!�"V
:%:"���'�2-""�=2�'. !-�&�)�:0��EH�E9�%"/"�`2��)���
9�A�2��9?��9�A�"����-�2-!(�:�"���, @�'�����R!����
U&&�"�!�"���.(�", E9�����*"��6�*"�:�:�".���, �*"
!�"�U&&/"��0�(&��2���g(����0�(�.2,�", �0����!�:'-
2����*"�"�2C!5�/"��S���+�&�(0�2-!(�(�/9�"· M��"
>"5(�&'"�  � :�"�2'�� ����/"� (����C��', �.��� ��)��
�'�$,�%����'. 9��0�$�2'"�:0��25�9���!�"�9�A�"�)��
EH��R!�����:%:"���', "�)��"�!�"�EH�O"*"��'0���"�2-:-
:�"�'�", 25�9������>(?���)�(�:�"����x�(P:"-��'�+/-
�'\.!�"�"�O"*"· �?����>(?��*"�"���/"�9�A�2��9*"�>-
('?"��D�:&%2+��"�9�A�&'(��?"�_!�� !�"� ��"�25�9�
9�&&a�(�?����"��*"�`2�*"�$�2'"��6�.�����?�(��A��?"
!-�&?"�`2��)"����$�"��nH�', �?��4��D��'0���"�(-9".-
�C��� �*"� `2�*"� �'C,��!�"�"� 9�,��8����"� :�"��
�*"���':8"/"�&�'.���."����9�A�&'(��8����", &�'Q.-
!�"�"�>(?��*"�`2�*"�9�A�2�5\�", U���'��?"�!-�&.".
9�A�9��0���)���!�"�:':"�!�"/"�1952�/"�B:%�'��2-!-
Q�%"�'��0�(�&&5· ".2�'���, M��"�E"�"�%/�. M��"�:0�
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������������� ����	�����
�� ������������	�#�.
&$�!������#��������������!���	������$!�����	� ����-

������������
��	�, �"�	����"	����, ���������"#����$���-
/���	��� �!������������������������. 4$�������������,
�������, �������, �����!�����	 – ��������"�� 	�$����	��
– �������������������"������
���������	����, �	�"��	�-
�������� ����	�"������!���	� �"��� "����"���, ��#� �	���-
���!�����, "��� 
����� ��	������� ���"�#����, ��$���/�-
���	������������
$���	��� 	����$�������#���������	#�,
�"�����	�������� 	�$�������	. D��	����	����	����������	
�����!����������	��"���������. 0����!����������	��"���	�
������	�
�����������, ��#��	���������"������"������!���-
�����, ������"����	���!���	�����. 0�����	# �����	��	"���
��	��, "����"���
�	��"�������!�����	��	��������, ����#-
����� �	�� ������� ����� $!��� ���� ���#�, ��
$�	� ��	� ���-
"�!���	� ��� ����� "��� "��	�������� ���� �����, ��#������-
�������� �
���� ���, �"�����!����� �"�� ��� "	�� ����� ��	
�	"���� �
���� ���� ��	�#���,  	�����	� �
��� �"�� ���� "�-
�������� ���� ���#�, ���  	�"����, ���/�	� �
��� ����� ��	
�� �!�	� ���� �����. I���� ����� �������	� 
��	, ��� �"��
��-
��� – ��� �"�� ��� "������� – ����	��������, ��#���������-
����������������	�, �	�����	.
I���, ���	
���, ������	� �� ������ ��	� �"	���"��	� ��	�

$�
���� ��� "��(����� ���� �"��!������ ���, ����� "��!� ��	
"������ �� ��������, ��/������
��, �	�
�����	���	��$�
���,

�������"�	�	���������������	�"	��������, ��	������	���-
���
�� 	 	������, ��	� �"	$
������� "������ �� ���� ���
�, �-
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�C9�!�"C�20�H�>"5(�&'"��O���0��$&�Q�����"��C9��.-
"��EH'S, �.���!��0�("��!�������!��(�&�����9�A�(�-
"����(?"�E"������$&�FA�+�8!�2'�9�A�('9�.�C2'�(�'-
9'&&.!�"�", @�'� ��� `H�%�'�� 9�A� e&!-����� �-"5!�2',
+�&0��9�A�O+*����9�A�$&�:!����(�"�����G2+�'· (�&'-
"�%�����:0��(5"���:�:�".���9�A��'�$,��!�"���.���
��!���6�?�(�*��"��'.&&-2', 9�A��6�0��6��!%�"����-
$�"�@�'��7�28!��'�(���+�"���$�����'�(5"�d��'0��*"
$&�Q*", �5H'"��*"�9��0�$�2'"��69��4�G2+�"���(��'.-
�/", E+,�0� !�"� �6�0� �B����� �'0� �?� !C��!%�"� >(.-
&�-2'"�1�-�*"�@+�'", �7�2-"�2�*�'������)�28!����
9�A�!�"�"�'�9��0�+8��"�(�&�!'�, �'�&&�"���9�A��P-
9�"��. M2�"�!�"��D"�;"�(�&�'.����"�p"��=��2��9?�
��9S, ��2(�(��"�:':".!�"�"�!�&�%"�'�!�"�B(?�(�&�'-
K�� 2-:9��2�/�, �'0���� �?� (5"�d��'�Q�Q�*2,�'� ('-
9�?"�p"�(�"�A�+�&�(?"�(��2(%(��'���)�28!�����M-
2�"�;"�!P(/��'�$,��!�"�"�q, 9�A������!�"�>"�A��=�
('9�.�C���� `H��C��� @2+�"� �?� !�&�"� +�*!�, >(�&�-
(�-",�"���� !K&&�"� ��)�('9��), �������� �('9�.�C�
�D�Q�$��2���R!��'�+�*!��@2+�"�E�-,�8����", ��)���
!�&�"�������V�2-:9���""-!�"�-�+&�*���· @�'����2-!-
!�%:"-��'�H�",?"�+�*!��!��0��=��('9�.�C���, M��"
"��� 2-"��9S� 20�H� B(?� ��)� (��A� ��"�$&.:��(-�.�.
9�A� �?�!�"�9�'"?"�m"�!��(K2'"� �����'�� j��'"��� O�-
��*"�(�-�+�&�"�E(/".!�2�", [�9�%��'��s"��-"��?�
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��!�� ��	�$�
�����. I�������
���	������� – "��(�����"��
������ "������� ��	� 
����� $���� – �������
$���� "�#�	-
���� ��� � 	�� ��� ����,  ��� "��
�����"	������������$�����
�#��, "���������"����!��
�������$���#�, "����	�/���
���� ����� ���� $��	�#�� "��	$��#�, ���	�������	� �����!
���� – �$�!� ���"���$
�������������"����������
������
���� – "�����!�, �������
$������	� 	��!�����������	-
�����"������
��	���	�������"�	��������
�����������#��.
&�� �� �����, "��� �$������	� ���� ����, ����	� "��!� "���	�,
������	�  !�"�"��, �����	�/�	� �"�� ���� ���������	�� �!-
������, ������	� "	���� �"�� ���� �������
���  	������, ��	
�"	��� �����	���"�	� �"�����$������
������!��#�����,
�����"�����"	"�"��	. L������������������#����"�������!-
����� ����� ���� "	��������, �"�	 �� ���"	��������	� ���� ��-
��	������� ���, ������� �� "	�������� ��$���	����� �������	
�"�����������������#��, ����"���������	��!���	������
���������	�������	�"���	��"�. I�����"�����"��, "���"�-
�	�����	�����$����, ������	��
�������, ��"	�����������-
��	��!���	�����������#��. 0����	��������, "��� ����
�����������, ����	 «����». J��	�����"�������������"�	�	
	������ �� ��"�	��� "��� �"������ ��� "���������	� ��� "����
��	������	�, ��	��’ �������� �	�
����
���, ��	����������-
���#��	���	���� #��	��������������������. 0��������� �
�����, "��� ���$
�����	, 
������ ��� ������ ����� �������
������	 	���������#���"���
��	������
��.
��	�#������	����� ����, ���������	�������������, ��#���-

��	� �	�!�, ���������	����������������	���	���������, "��
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�O��(�&&0�!�"�9�A�>".!�'��Q&�(�'", ��K"����E"��6����
W"�:�"���E"?"�UH'�"�E(/"-!%���(K2'"· �0��4�U&&��M2�
+�&=���G�C�&�:���', 9��0���"�+�.�"�@2+�"�&.:�"��6-
�*"�r9�2��"�G�'�". O+<����, ��!�"��R!�����`�?��(�a-
��, �����!�&�%"C��+�&=��`H�%������U:�'��, M��"�2-!-
!�':"�C��'��'0�,��!.�C���e&!-�a��-"5!�'· 9�&����'
���`HJ�$&�:!���?���'�)��". �?��4��D�!��4�>������C9.-
!�"�"�E9�"����9�A�e(�&=��2��9.�, �����-����>"�!/-
,�"���� 9�A� 2-!(��'&C$,�"���� B(?� B:�.�C���, 9�A
(�!$�&�:/"�2-2��2*"�E9���)�(5,�-�������-�9�,4�1-
952�C"�!�"�>��5�/"��'0�2!'9�.�C��, 2-"�(�2*"���
�?"�m:9�"�(���+�!�"/"�����.", +�*!��E+�-2*"��'0
��"���)�>$��)�:�"�2'"�O���"�&�-9.", ����C"�(K2�"
�C9��."�� e(�&=�� 2��9?�� !��0� ("��!����� 2-!(&�-
9��2�"�&�-9?"��Z"�'�$&�:!��$�!�". $&�:!���������D
"��-�2-"'2��!�"�-�`�?��i��<��9�A��59�-�", M2����
U&&����'�)���28!�����?�9�,4� !���"�+����'�9�,�'-
�.!�"�· 9�A���)���!�"����(5"���".2/"�m�:�"��:�:�-
"�", M��"���!��!��E9��*"�2'�%/"�9�A�(��*"�(&C,�2d
9��0�$�2'", >&&4�EH�E"�"�%/"��?"�m:9�"�(��0���J�
�=��$�2�/��&�!Q5"d�".!�-�. �'�9�'"�!�"C��!�"��D"
B(?�".2/"��=��2��9?��1952�C�, !�"."�/"�����*"�(--
,!�"/"��6����� !%2�'���=��2-!$��K�� ���"�!'� ->-
"5&CF'"�:0��@�'�!��4��6(���%���G2+�'- �?�������25�9��
`2�����2-"��)"��(.�4�;"�"�2P2d, 9�A�!C9��'��D��?�EH
E9�%"/"�"K!��9�A�"���/"�>(�+/�'\.!�"�"�`2�7�!�"
���$P, 2��9A����(�?��`2��)"�:%:"C��'���2!.�, >&&4
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��	�����������	�
��	�����	��������. �� �!�������������	
���	���$�
���». V"����	���	������ ���"���"���!"��	��"�
����������
�����	��"�����������, ��� ����"�����������!
�
��. &���, �$�!������������	������	�����������������,
"�����	� $����� ��� ����� ��!� "�������� ���. )���	�
���������	�����������	����������	������������, ���������	
�����������������������#����/�, "���
�������#��������
�����������
�������!��$��!. I�����������"��(���������-
���������"�����������, ����"�����������������������
-
��, �
�����	�����	��� «������$�
���». ���������!�������-
���	��
����$�
�����������	���	 �#������	���� �����, ��-
#�� ��	� ���� ����� "�����	�� ���
���� ������	��� �"�� ��
�#�����	���������/���.
I��� ����� �������	� ��������� ������, ����� ��� �����  ��

���"�������	������$!����"���	�����$
����	����"���, ����
 	���#����	� �
��� ���������  	� 	������, "����	�/�����
����� ������� ���� $!���� ���. I���� �	���������"�������-
���	��"���	�����������#��	�����	�������"����
�������	���,
�� !����� �������$���������	��	��, �$�!��������������-
��	� ������ �!����. I���, ����, ������	� �� �!� �����
���������	����#�, �"�����������, "����
�	��"���	��������
��	������!��, "�!�	���� ���	����$�������������	���� 
��	
�	���������������� – �$�!��"���	"���, �������	����	# ��
������	�����!, ���������	���������	��������������� ��	���
– ����� ������ "��� �$������	� ��� "�����!����� "��, �"�-
�������	��"���������, �����	�������"���	�����������	���
��!��, ��	��������/���	. �	����������"�"������"’ �	����-
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E9�&'(���)�9�A�&�%�-�9�A�:&%2+��-����+J�9�A�e&!--
�?"��6+!=2�"�B(?�9�9=���'�%�C��:�"C��', �.�����)-
���(52+�"�(K"��?���'�)��"�9���FP+���'�!�"��6�?
(5&'"�B(?��0��25�9���9�A��0�"�)��, >$'2�5!�"�"�>-
(?��*"�`2�*", �i��4�E9��*"�T'\*"�2-"�9(%(��-2�'��5
���"�)���:-!"0�9���&�%(�-2'�9�A�!�2�0�_&!C�· �6-
��A����(5&'"��O����"��R!�����$��0"�E!(�2�)2�'��0
(�.2,�"� TC,�"��� "�2P!���� (&�%/� (�'�)2'". +�&�-
(*"��������/"�(��A��0�28!����(�,C!5�/"�:':"�!�-
"/"�!�%\/�@�'�:%:"���'��0�(�?�����/", M��"�`2��)"
�'0�(-9".�C���2��9?��>"�("��"�!��&�!Q5"�"�i9�-
"P", B(4� �6�*���� ,��!�'".!�"�", 2$�9�&%2�"� !P��
��"����$�"�9�����+C��'�(5&'"�����6�?��O��E9�%"C"�E-
"�"�%/��Gd�FC+.!�"�",  ��4� �O��25�9��, 20�H�����O�
��!��E!(%(��-2�����+������(5"����*"�(�.2,�"��0
"�2P!����>(��:5\C��'· �?��4�@2+���"�(5"�/", M��"
 ���)�!-�&�)�$�2'��>(4�E"��%���j��'"���B(��Q�&=��"�-
2P2d, �0�!�:'2���9�A�9-�'8�����(�?��,5"���"��*"
"�2C!5�/"�>(���&��, (52C��>"5(�&'"��=����)�28!�-
����$�2�/��EH�>"5:9C��T-�%2C�.
��%��"��4��D�"�2C!5�/"��Z������'+S������'�"���2,�'
:':".!�"�", �?�!�"�B(?�("��!����, �?����$&�:!����,
�?����+�&=�. M��"�!�"�:0�����*"�("�-!5�/"��7�28!�-
�'���!%���(&��!/"�!��9�,��0��(���+d��0���'�H.��-�
B(?�T�-!5�/"�$��+,�%�, @",��!�"��69� O.", @",����
(&���"�[��?�(��2=9�"�("�)!���O2'?"��0�!�"��6��-:-
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/��� ����, ���������"���� ��� ��!��� ������ ��	� ������ �"�
����, ��"�"����������"��	$������!�����������	��"	 �	�#-
��������"�����$��
������������.
4�#������ ��������	���"������� ����	�������, ������-

 ��#�����	� ��!����� �
��� ���� �#��� ����	� ����������.
I����
�������� ����������	��"��������"�������	��������
��������"��������������������, ���������	��"����� �2-
)�����6&�
��
, $������	,  ��� 
����	��������$����	����-
��	����������	������
����’ �����, ��#������$�� 	��!���	
�
�����	��������, �	��"�������"�"����� 	����
����������-
��, "�����#����� ��������� ����!����� �"’ ���� ��� "���-
��!����.
0��
���������������	���������"���"��������	�����$!��

��!������!����	�������"�	���
���	1������"�������. &���
����������������$��	������������������	����	��������-
����$��������������, �$�!���������������	���
$���	��
����������	�����	#����������������$!������!��#�����.
'�
"�	�����������������	������������ ����������������

�$������	�������	���	����: �������"���, ���$�
������	����
����. I������"��!�����, ������������������	�#��"��#�,
$�������	� �"�� ��!����� ��	�  ��� "��
��	� ����
��  	���-
 ���, ����������"��������!� ���"������	���	�����!��	�
�-
����	� "��	�������� �"�� ��� "�
"��, "�����#�������1����
���� �������/����	, �� 	��!����������#���������	���	���-
��� ��	�� $�
���, �"��� ��� "����� ���"����!�����	, ��#� �
���"������������	����������	��� 	�$��������	�������"�-
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+5"�"���>"�F-+=��2P(�', �0�����*"�$&�Q*"��'�Q'�\.-
!�"�"�9�A�2-"�('2���$�"��6�0��=9."�����?�2*!���O�
�?�!�2�"��6��)��'5$��:!5��4�G2+�"�E"�(�&�!Q5"���',
9�A�!-�%�����"�2P!����E9�����/"�>&:�'"0�!��0�(&P-
,�-�� i��*���� (�&&59'�� >(�%�:�2��'. (�&&59'�� �4� E"
�7�28!��'��'�9�',�%2C��2��9?��("�)!��E::�".!�"�"
9�A�>�-"���)"�@H/�(���-,="�'��0���6�0�������E(�'2�-
&C&-,.2'"� ���"��� (���2+�", !�:%2���� ��, M��"� (��A
�0�"�)���9�A��0�����d�$&�Q'��(��'2�0"�9�A�>"�'�=-
2�"���������E('�."�-��9�A��0�2-"�+=�"�)����c�/���O�
�?� EH.('2,�"�9�����%"d� �����'�· t����9�A�>(4��6��)
�=��2-"��"%�����)�(�,P!������0�"�2P!��������"�%���
9�A� `('2,.��"�'� (��2���P,C2�". N"�9�A� �?�$5�!�-
9�"�+�&�(."· (-����A�:0���D"�����0���'�)���E(':':".-
!�"�'� !5&'2��� &��-2'". �?� ��� &�-9?"�$&�:!���'0� �?
�*"�(�!$�&�:/"�("�)!��+�&�(?"�>(�&C$,�", @H/���
��)� 28!����� >"�("�0�� G2+�"� z('8����"� !�", 9���-
(�'9%&&�'�����?�2*!��&��9���>&$�������9�A��0�����/"
2-::�"=�"�2P!����>(��%9��". !��0�+�&=�����!�&�%"C�
9���2,�"�E(A��0��(��'.��-������0��E"��S�9�$�&S�,�'�-
�5�����n2���E('29���""�!�"�"�9�A�2-"���5���"��6-
�5�, 9�,4�c("�"�!�"�O?"�(�f�����", E:�C:��.2'"����E-
('�',�!�"�"��-2�(�&&�9�.����"· ".2C!�����i��K��p"
$�2�/��E"�'98�����i��?"�&�:���'. $&�:!���4�`HJ�9�A
e&!-�?"� (C:�� (5"�/"� "�2C!5�/"� M2�� :%:"���'� 9�-
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���!���	. 0�����"����/���	��!�	������	�����������, "��
���� �!����	� �"�� "����� 	 �#��. '���
�� $��
�, ������
������ �"���������	, ���!���	� �
���, �� �"����� � ������
��� $!��	� 
��, �"	$
������� � ����� ���� �	�� "�����$����-
���. &��
�� �������	� �����!������ ����� �� �
���� "����
��	
�!����"�������!�����	��	���	��
��$�
���,  	���#����	���	
���������	�"�������"����������
���������	������� ������
�������!�� ��!��. &��������������������������� «�
��-
��	» ��	 «�"	������	» ����� ������ ���	�#�� ���� 
������
���� "������. �� ���"���� ����� ����	�  !�����. *�����
���"�!������	� "������� ��	� ���  	��!���. 0�� ������ $�
�-
��, �������!��
���"���"��	
������	�$����� ������, ����	
�"	��� ���� ����� "����
��	� �
��� ���� �#��, ��#� ������	
�"	������ ����� ��
��	� 
��� �"�� ��� �#��, ��	�����/�����
��� ��� ������ ���� 	�� ��	� ����#����� ������������� ����-
����. I���� �����	���� ��� ������� ����,  	�����"�/���	
��	�� �(�������� "��	$��
�� ������$�������	� �	����������-
��	. )��������!"���"��������	��"	�����. &�������"	����
������������������,  !�������"��������������"’ ����.
)�#������	�����������$!��� 	���,  	��	�������
����	 ��-
�(. 0����	�����	��������$�
��������	�"���������������-
�����(�#�����������. &����������������"��������"����
�
�	, 
��	�����	�"�������� �����������.
I��� ��������� �
�����	� $������
� – ����� ���� ��!���

��	� ����$��������"���"������!� –  �$�������	���������
����, "�����������	� �� ��"�������
��, ���/�	���	�"����-
����"�������� �������������, ��#�������������������
-
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�����}95· �'0������J���.(�-���O���X��T���(�"����-
(�J�� m"���� (�"�����`".!���� �G&C$�". M2�����$&�-
:!�%"�'"�&�:���'���)�28!����, >(?���)�95�2,�%���
9�A�$&�:�2,�', �'0�+�&�"�:�:�"��(5"��. &�!Q5"�-2�
!�"��D"�>"�("��"� @H/�(�"�����>"�(�!(�'�$�!���
\��-2�, 9�,�'�:"-!�"C��4�E"�?��(-�%9�-���"�2P!�-
���(�&&0�E!(�'��, !�:'2��"���, M��"��R!��'�9�,��7
2-:9���2,��2���?��*"�O"*"�:�"���E9��=��1�-�*"��'�-
$��S��5H�/�, ����'�2(5�C2�"�!�"��O����!�, R"��2-!-
!���/�� &�(�.�C���� G2+�'� 9�A� (5+�-�� 9�A� !P��� �'0
,��!.�C���Y��B:�?"�E9�!�"�)���)�28!�����E9���',
!P�4� �D� (-9".����"� �-29%"C��"� p"� !.&'�� >"�2���-
$�'���E"������$&�F%". 9�'�?"��������/"�Z"����S��=�
$�2�/��:�"�2�'�$-&5���-2'"· t��M��"��'��9�A���,"�*-
�����R!�����E"�F�H�'����m"����(�?��>&&P&���2-"�:5-
:d, �'�+����'�(K"��?�&�'(?"���!�, E�,��2�'������+J
!��0� ��)� (��'�2�*���� �6�?�F�+�-�� 2-!(C:"��2'".
����C"������"���"�!'"�E+�-2*"�O"*"�E"��R!��'�+�&�
$�2�'�(�&�'?"���!��:�:�"-���9�A�(5&'"�E9��*"�2��-
9*"��O����)������C9-��, ,��!��9�A�B:�0�9��4�`&%:�"
�?�(�*��"� E!(%(��-2��(P:"-��'��'0���"��*"�O"*"
��"�!'", (C:"-!�"C����9�A�Q%f�9���2Q�""-!�"C�+�'-
!*"��9�A���.!�"�E"�?��(���+�'. (&�%/"��4�E('����--
2�, �S�(��4��6�=��,��!.�C�'�9���P2�2���0��Z"����O�
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��� ���� �#��, "�������� "����� "��������� ��������, ���
�"����� ��� �
�	���� ����	� ��� ����: ����� �� ����������	���
��� ������ ����, �"	$
��	� ������������ ���� ���� 	�#�, �	
�"���������	� 	��"���
�����
�����������, #������������-
	���!���������	��������������"���������	����"����, �	�
����������
�	��������������� – ������� – �
����"����
"��# ����#��, �!������������	�"�����������	��	’ ����� �-
���������
�����	��$�
���. &���������������� 	�$������-
��	� �"�� �	�� ����, ����� ���� $��	���� �!������� ����. I���
��"�	��� ����	��#��	� �����!� ����� �	�� ����� "���
���� ��	
1����!��������, ������������������"���	"������� 	��
�-
��	, ��������"������������	����, ��������"�/�	����
�����
���� ����������� ��!� 1!����� "��� ���"��	�����	. &���� ���
 ����������
������	�������
�����������. ������, ��	"��,
�����"�������$!���
�	����"��"���	���������	������"������
����
�����$������	������ �����������������
����’ ����,
�	�
�����	��������	����� – ���	�������	��
��"�������� –
�
�����������, "�/�	����������� !���������	�#�, ��	�"�-
�
��	� 1!���� ��	� ��
������ ���� ������	��� ��!� �#�����,
�"�	 �����	������	���������������������������"���. I���
�� ���� ���� ������ ����	� ����������, �� ��������� ���� �"	-
������� �
��� ���� ����, ���/�	� ��	�  	�����	� ���� ����� ���
	�#�. &�� ��������� 	���������"	�������	��
��	� �
����, �	-
�
�����	� ����� �����, ���� ����	, �!��	� ����� �����  ����!�
����1���� – �"���������	�	�������"����� – ��	������$���	
���!���. I������������������	��������
��, ����#�����-
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>��H%�"�\�2�2���'�2�'2�"· 9�A�E0"�!�"�i9�"���'0���-
&�-��9���=2�'�:�"C��', (�?���?���)�!-�&�)��'�(��5-
2�2��:�"���95�-2��@&-2�"��0��=��F-+=���6�.,�"���-
�"� "�<�� (�%2!���� !�,=9�"� ��� E&�-,���", M��"��4� E-
&5��/"�q��.����2*!��>"�%2+d��C9.!�"�", �6���9��-
�C,��2�� [� 9��0� (K"� �?� 2*!�� EH�(�2�", [� �'0� �*"
$&�Q*"��O����"�95�/�2-"/2,��2��[���"�U"/�9�'&%�",
���"�$-:0��E9�(.&�/��2��2'�252C��E9���)�28!����
E9(%(��-2�, �'����%���9�A��-2�"���%���9�A��0���'-
�)���"�2P!����(5"���(���2+���. �?�!�"��D"�E9�(--
�?��B(��Q�&=��!5&'2���"�2=2�"�2*!��2-"�+=�9��-
!����9�A�(-����J��>(��:5\���', �?��4�EH�>�����>!-
$C!��'"���, ��'��%�-���4�c�������'0��?�"/,�2����"
>�����9�A�(-�?���6�?��Z"�'· �?����:=�, ���5��/��p"
"/,�2����"� ����/", E"� �����(&�2%�'�� (��'.��'�
+�."�-� 9�,�'�.!�"�", �������%�-�� (-����J�� (�'=-
2�"�>(�&&5�����'�!.&'�.
��A��0�!�"�(��A��?�2*!��"�2P!��������d�2-!Q�%"�'
:':".!�"�, �0����(��A�F-+�"��'0�28!�����rH'"��S��.
".2�"�!�"����F-+=��U"�'�"�2-:+/�C���", �����4�>-
"�%���:�"C, �?�!�"�!�"%�", �?����>!�,%�". (K"��D"�M-
�'� (52+/"� �'��(5,����(.����"��6�*"� G2+�', ".2�"
(��2�C���",  ��"0�� ��� 9�A� &�(��� B(��Q�&&��2��
�*"�".2/"�!�:%2����,����"��S�F-+S· (��'+�����:0�
U",�/(��� s"� [� 9�A� �>"�"�%�� B(?� &�(C�� (52+/",
2(���/"��?�!�"�1&��"�>9�%�/�, �?����$-:��", �n,4��-
�K"��n���>9���'"�`�,?"��6��"���"���', &-��a����9�A

b
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������	����������, �������������	���	������ 	�����"�/���	
��� ���� ��� �#��� ����� ��������	� �
��� ���� $���#�� ����
������������������	���, �"’ �"�� – ����$������"���"�-
��������
���"��� – ��"�"��	��"������#��, "�����#����
 	����	��,  �������������	�����$����������.
0���#��, "���������"��!��"������"�����	���"��, "����	

�"�����������$���#��	����	�"�����!�. &��������	��"�����
�
��, "����	� �"�� ������	���� "�����!�. &�� ������	� �"�
��� ! ��, "����	� �"�� ��	������� "�����!�, �$�!� ��� ! ��
����	�"	��������"�������
�����	����"��. &��������	��"�
������, "�������	�����
�������������	����������������	-
����, ���	�/���	� �����"���	�� ������ �	�� �’ �"�������,
��	�  !������ �"���������	� �"�� ����� ������������ "���-
��!�.
0�� �����	��, ��	"��, ��������� 
��	� ��������	� ��� "��-

����!���	, ��#����1��	�� – "���"��
������	��"��������-
����������!��#����� – "������!���	��������: "�
"�	���
���$��������� ��	� �� ���	�� ����	� 1��	��� ������ ��	�  !�
����	� ����
������, ����������	�������	�. &������������
������"�	� �"�����"����� !��"���
��	���"�����, ��	���
 ����!��� �	�� �"�����	�
�� � ��
�� ��	� �!"��� ��� �
�	����
1��	�
��������, �	������"��	��������	���"�����"�������-
"�� – �"�! ������ �������� �’ �"������	� ���� ����� ��	� �’
�"�$!��	� ���� �!"� –   ���  !����	� �!��� ���  �	� �!��� �’ �-
��!��	� ��"���� ���, �������������	�����	���� !����	���
$��������	���. I��������"
����������	�"��!���	������	��
�������������������#"�� – �"������� 
�����"���"���-
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&�:'2!�)� !���2+��"� o9'2��� �.��� ��� �-"��.�. �?� ��
2(��!��M�V�(�&J�9�A�T-*����(��A��?"�!-�&?"�:%:"�-
��'� 9�A� 9�,�(���A� ��"���"� (�&-9��(.����"� ��)
2-!!����-�(�$-9?��q, (�&&0��!�"�9�,4�r9�2��"����-
"��, (�&&0���4� ��"0��9�8!�"��� E"� ����� E(',-!%�'�
9�A� ����� (��A� �0� ��'�)��� �.9�'�, E!!�"��� �?�(&��-
2��"� :':".!�"��� ��)�Q%�-� �'0� �0�� !�:%2����  ��"0�
9�A�&�(��, "�2�)2�"�9�A�U$��"��G2+/"�B(?���)�28-
!�������"�F-+P", �6+�Y��"�2*"�>&&4�Y��19<"�9�9?�
��H5\���'· �?����>&C,��� �(��A��0�>$���%2'��>9�&�-
2%��9��0��?�(�&J�!������'0���"�1"?��:�"�-��rH'"�B(?
!�".�C����`2�*"�E"�28!��'�T-8�C�9�A�B:��%"�-2�"
".2���F-+=��:�:�"�". 9�A�2+��?"����(5"����(.2�� -
��"*"�>9�5��'��9�A�m"�'����Y��19."�/"�&�:���'��*"
9�9*", �69�`�,*��`"�'�%\���'· 9�9?��!�"�:0��19<"
�6��%�, �'0����(�"C�0"�rH'"��'"0���)�28!�����9�A�>-
(�%��-��"����$�"���9�9?��:%:"���'�9�9.�, (�"�A���
��)���E+,�0�9�A�U9�"�'�(��2:%:"���'. 9�A�(5&'"���
�?�(��A��0��&�(��� �F-+��9��0���6�0��'0�2*!��(�&-
&�"�G2+�'�9�9%�". M��-�:0��;"�[��*"�`H�/"�9�A��*"
e&-9*"�$&�:!5�/"�9�A�M2�'�('9��A�9�A�+�&8��'��+--
!�A�9��0��?�2*!��(&�"C,�"����@H/�!�"�!��&5Q/2'"
>"�("�P", E"�?������i&&.!�"�'���"�>$4��B�*"�>�!%��
�S��=��F-+=��$��a�2-!!�%H�"����>"�9���2,*2', (�-
"����(0�"�2P!����F-+=��E!(�'�)2'�!K&&�"�9�A���-
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��	�"��	�����������"���"’ ��	����/�	���$!������ – �����
 ��	��/�	� ���� $����"���
��� �������	�"���
��� ��
���-
��	����������"	��	#��������	������"	"�#��#������. )���
��� �����!����� �
���� ��!� ����� ���� ����	� ���	����, ����
���� ��������� � ��#�� ��	� ��"#�, ��#� 
��	� ����!��� ��	
�$����� 1���, ���	����� ��!� �#������ ���. 0���, �"�� ����
�������  ��� �������	� ������, ����� ���!�	�� �����. I-
���, ������	������	���	����$�� ��	���������������	������
1��	�����	��$������	��������������������, "����
�	��
��
���� �#��� ��	� ��� �������	, ����� ���� "��# ���� �$��� ���
���#�. L��, ����� ��� ��� �	� ����������, "���� ������	��
��	�� � ��
�� ��	� ���!�	��� ������� "���� ��� ����,  ��� ����	
��
�, �	����������� �������	����!�	�������, ������������
������	� ������ ���	����� ��"�	��� �����	��!� �����#�����
��	�����������������$������, "��������"������!�	��
�-
�����	� ����� ��
��� ��	� ��!� ����	� ���	��. J��	� ��	� ��	�
�!"��.
>�� ���� � 	�� ���"�� ��1���� 
����	�"��������������	����

��!� �#�����. I���� ��� ��	��� ��	� ������� $�
������ �� �	
"	�������	����# �	��������"��	"�����!���
��������#��
��	� ��������� 	
�� �, ���"	
/����	��
��� ���, ������#-
�����	� ��	� ���!���� ����� ����!�� ����� �����"��	$���� ���
1����, ����#����� "������ �� ���� 1��	��� ��������, ����-
�!����� ��	� �	�������� ��	��	������� ��	�"��	�������. )�-
��$��������� ��	�� ���	�� 
��	�� ����1����, �"	$
��������
�� ����  �����"��� ��	�  ������, "�	������ ���!������ ��	
 �	����, ��	� ������ ���� ��	�  �����	�. 4"	"�
��, ����
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��"�9�A�E&5��/�9�A�(&�%/, (�.�������J���������.(�-�
E"�+,�"����=��F-+=�, (�?��x"�;"�r9�2�4��6�*"�(��-
2(%(�d, (�'9%&&�'�!�"��G�C��-29�&%���9�A��-2,-!%��
(�"����(5, (�'9%&&�'����,��2��C�.�����9�A���'&%��,
@�'����&P,C��_!��9�A��-2!�,%��. (�?����������'�, M-
��"��c�/��9�9*��(�:�"�/"�(�&'����'�9�9�A�9�A�&.-
:�'�9��0�(.&�'��O�%f����9�A��C!�2%f�&�+,*2'", @�'���
!�,P!����!C��!S�����/"� O��'90�E9�"�/"�!�",5"C-
��', ����d�9�9�A�(5"�����i�9�9�A��'0�����>9�-2'8-
�����:':".!�,�· N"��O�'����"�!�"� ��J��$-����"���
>�A� �*"� $-��-�!�"/"� !K&&�"� 9�A� ��J�� ���$�"���
�*"����$�!�"/", (��,-!C���"�!P", M(d��'����"���',
9�A��'0����$=��9�A��'4�E('�C��-!5�/"�!�,C!5�/"���
$-:��"� !�"� 9�9%�", ��6"�"�%�"� ��� 1&��". ��)��� !�"
�D"������.(���U&&���&.:/".
�?��������/"�>"�%2���$�"��D, �?�(��A��0���*"�2/-
!5�/"�9�A��'�"�P2�/"�,���(�%��������O�%�'��2�\�-
��', (5&'"��O9?��9�A�(��(�"�>"��(���)"�'· �'9�'.��-
��"� :0�� �*"� >:�,*"� (��'� !K&&�"� [� �*"� 9�9*"� G-
2+�'"�&.:�". (K"�����?�>:�,?"�9�&.", �?����9�&?"
�69� U!����"· 9�A� \7�"� �D"� �?� ��'�)��"� E2.!�"�"
2�!!����"�,����". 2-!!���'*"�����0�!�"�2!'9�0��'�'-
2,�".!�"�'�2-&&�:'\.!�,�, �0����9-�'8�����9�A�!�-
:'2��� >&�:%2�/�� @+�!�". (�?�� :0�� B:'�%��� 9�A� ".-
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����"�	������������
��1��
������������������
��"��	-
�����, �	�#����� �������"�� ����� ����� 	 	��	��� ���� ��	
�����  ����	�� ���� ���� "����, ��	� ��� "���������� �"�� ��
����	������������������������� ������������"��������	-
������!�����"���	��, ��������	��	��������	�������������
�����#�����!�	����	��	�� !��������. '��������"���	�	��	’
���������	�"��	���������	���������"��������"�������, ��	
�	� �����
$������ �"�� ����� ������$��
����. &�� �������
"�����	, ��	"��, �"�����
�������� !����	, �’ �"�$�!-
������������������	�����"	 	#����������������������
��
�����������������$��, �����"��������	�#������������-
��� ��	� ���� ��������. &���, ����, �� ��/����!�� ��
���������"�.
&���/�	, �#��, ��	�"�
"�	��’ ���/�������������������"�

����"�������
���, ����"�/�������	���	�����"��� 	��#/���
���� �����	��� ��	� ����  	�����	��� �����, �	���� ����	� "��!
 	��	�����������������������	���’ ����, "�����	�������-
��. )��� ����� ����	� �����, ��	� ��������� �������	����-
���. 0��� 	��	��!�	���	��	�����/#�: �	���������	��"���"����-
"���, "�
"�	���� 	
"���	��"���
���. 4����, ����,  	�	��-
�������� ��	� ������	/������� �	�� �	��
�� ����������, ��#
 ��� ������	/������� �	�� ���	������� ��	��
�	����. *���	��,
��	"��, ���������������	���������, ������������	���������-
�, ������� ���������� �� ��������  ��� ����	� ������	������
�"���������"����"����	������!������ 	�������1�������	���!
� 	��� ��!� �#�����. &���, ����,  ��� ���"�������!�����	
 ��� ��� �����!��. I���� ���� 	������ ��	� �"�� ���� �"�1�
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2�-��>���5�����9�A�9�9%����6��!%��2-!!���%��9�A�>-
!���%��!�%\/"�[�F-+=���6�=��(�?��2*!���6�.·N"��6-
��"� 29�(�)!�"� �6�4� E""��)!�", M�'�F-+�"� O2+-�0"
9�A�(5"�d�!�:5&C"�>2,�"�2����"�9�A�@&����"��Z���
M��"�`+S, 9�A�M��"��D���6"�"�%�"�2-!(�:=��"����-
�/, �6�9�&?"�M&�"��?�\7�" ->2�!!����"�:0�������!�-
:%2��'��2-!!���%�'�- �?����E"�"�%/��@+�"�(5"�/"�,�-
�!5�/"��7��-"�!�"V�9�,��K"�95&&'2��"�9�A�E��-
2!'8����". ���"��D"�B(��29�&���[�9�%��'"��1����"�B-
(���H'"�U!����"�1�-�7��'�2*!��p"�_!��!�"��O2+�.",
_!���4� E"� �S�9�'"/"%f� �*"�(."/"�(�&&�J�� !�"�9.-
(�-�, (�&&0����2(52!����9�A��'0���"�(���$��.�C-
��� (�8!���� (���+�"� !-�%/"� 9�9*"��G�'�"� 1�-�7,
��6�?"� ����'�"�C���"�9�A�(��A���)�2-"�!$�����-,
\7�"�x�9�&�)!�", Y��M��"����E"��6�7�F-+��9��%��/"
�D2��28!�����(��',�!/��G2+d, �'�2�%�-2��(K"��6-
�?�@"��,�"�".2/"�E!(%!(&C2', 9�A�M��"��G���'"���!�-
,P2�'��9�A�\C�P2�'��2-"�."/��Gd, 9����P9�', �'��+5�
�4��D�9�A�!5+���E"�&.:�'��(�'�-!�"C��C!�2%f�9�A�O�%-
f� �'4� E�%�/"� 9�A� $'&�"'9%��� :':"�!�"/"� �'5(-��"
�6�?�(�'�)2��2�&���', 9�A�T��!����E(5:�-2�, �*"
&�:�!�"/"�O���*"�>(��*2����J��(&�%2��-�, �>"�%-
�'���O�'K2,�'�(�'��· 2*!5����M��"��D�!�:��9�A�B(��-
F-+�"�2!'9�a�2-!$-���>2,�"�������'�"�%f�:�"C��',
�'��*"�E(',-!'*"��62*"�$�2�'�9��4�>",�8(�-�, �'0
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������� 1���� ��������	� �
��� ��� �#��� ����
������ ��	
�	������� – �������	��������������"���"���� – ������-
������/#�� �������	������, �	��������	���!����������"���
�	���
�	���������������, ��#����/#��"���
��	��������	��
��������	��	��, ����	� ��� "	�� ������ ��	� ���"���� �"’ ���
��� ������, �	�� �"�	���  !����	� ��� "���������	. J��� �-
"������
�� �� ���’ ���������"���"�����	����#�������	��-
�!������� "���� ���� ������ ���� ��	��������������. 4���-
�#������"�"��������������"	�/�	�"��!, �$������	�"����!�
�"����!�� ��	� "
$��	� �����, "��
������� ����� ������ ���
�	����� �	�� �!�	�� ����, ���	����� ���� �����	��� ���� �	��-
��#�����.
������� ��� ����������� ��	� ��� �!����� �������!����

"����"�����!���/#�. I������1������������	���#������"�
����#��, ���������������	, ��� 	�����	�����������"���
-
��, ��	��������/�	�������, ��#�������"	 � ���	���������-
�����	���������/�����, ����������
$�	. I�������������-
�����	���� ����	�����	�	 	��	�
�� 	 �����������	���������-
��, �����	���� 	�"��������	��
�	 �����	��	��$	���	����, ��
 	�����!�	, ��!�"��������������	���!����	����"��������
"��	���������� �"�� ����� ����������� 	����!�, ��������
����� ��� ����!�� ��� �"���	�� ��� �����	�. I���, "��	, 
��
������� �#��, 	���������� �"�� ���� 1���, ���$!���	� ��
�	���� ��	� ����	���  	���	� – �"�	 �� �� $!��� 
 ����  !�
�	 #���"	���������������#"���, �������$���	������#��,
��	�����$��������	������(��������
������� – �	��	����	�
��!�	������
�����"	�����!����	������������� 	��������
-
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2*!��!�"� ���$=�, �'0�����?�,�'.����"��*"�E"� !�"
$��"P2�/�, �i� ��)� 9��%���"��� 9'"P2�'�� 9����)2�'
9�A��?�!�"�2$�����"��nH�-2�', �?�����=��F-+=��9/-
$?"� 9�A� �-2!�,��� >!"=!."� ��� (�'�)2�', ��"� !�:%-
2�C"�".2�"�>!�,%�"�E"�(��:5\�"��'. !%�����2/�C�%-
��(�?��U!$/, !P�����"�F-+�"�U"�-�28!�����9'"��"
!P���2*!��U"�-�F-+=�, R"��>!-"�!�"/�:%:"C2,�"�O-
2���.(/�9�A�B:'=. �?"����!�,C!��'9?"�j��'"��U&&C"
2$.���� !�&��C"� �'�"�%f� 9����:�\.!�"�"� 9�A� ��"
��)�28!�����>(������"�9%"C2'", :-!"�2�'9S�(��2�-
!'&�)"��, �."� ����D�2*!��E('!�&*��(&5���"����0�
�=��F-+=��>"��(������"�9'"P2�'�, !�-2'9S�9�A�(52d
$'&�2�$%f�(��2+�8!�"�", �O�!�&&�'��'9�%/���'��_!�
!�"�9�&.�, _!�����>:�,?��`�,*��9�9&=2,�'. 9��0���
��6�0� ��)���9�A� �0� !��C�,���(�-���", �?� ��)�(�-
"�?��>(�!'!��!�"�"��Z���. ��)�:0��28!�����B(?��*"
�O2'."�/"�9��!�"�-����E"�?��9�A�F-+�!�"�-, 9�A�(5-
&'"�B(?��*"�@H/,�"�HC��'"�!�"�-�9�A�B:��'"�!�"�-
9�A��0������'��>9.&�-,��(52+�"����B(4�>!$����/"
�*"�9'"P2�/", M��"� !�"��'�� 2-+%�"�U:�"��?�2*!�
(����'�7� �����9'"P2�2', 9���C,�"��'8&���, E0"���
o"� ��� ���$?"�9�A� �',P"C"� ��)�(�"�?��(��2�%(�!�"
!'!=��%��'�, 9�A��?�2*!��!5&'2���!�"�!C��(���� 2--
+%�"�U:�'"�Ea, 9'"S����9�A�2�'2!�J��>�%��'"���E!(�'-
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���, �$�������� ��$�,  ������ ��	� ��������� ���� 1���,
�"����/������������
�	��������, ��������	�.
>�������	�������������	��	����� !�: �!�������1�����’ �-

���!�������������#��, �!�������#�������������1���, #-
���� �’ ��������!�����	� ��	� ��� �������	� 	�����"�� ��	� �-
�	�. '�
"�	, ��	"��, � 	
�2	
���( – ���"�	�������/���	
��� ����  	���	�� ���� ��� �����
�����
��� – �’ ��������	� ��
�#��� ���� ������!������ ��� ���� �������	��, ��#� �"�	��
�"	���#�� 	�"�����	�����#������, "�
"�	��’ �������������
��	� ���� 1���� ���, ��������� ������ ���� ����	���� ��	� ���
$	����$���, ���"����	��	�  	��������	���#���’ �"������-
��	 ;�
�(� �
�� 
&
�(». )���� ���� � 	�� ���"�� "�
"�	� ��
$�����/�������	���������
�����!��#�����, �	��!����	���
���"���	���"����"�. 0���#����������	���	�1!����	����-
���	����"’ �����	�
������	��
������, ��	�"��	����������	
��	� ���������	� �"�� ��� ������	��, ��	� "����	� �"�� ����"�-
����������#������ !���	������. &����"�	���"��� #��	
����������������#���������	� ������	 ����	, ���������-
�	�������	����"������, ��#�����	����������, ����"���
�������������$����	��"� ������!��!�"�����, ��	���� ��
�$���	�"��
�����#�����������$�������	, ��	�����	������	
��!��"	�����	�����������������	, "�����	�����	������$!��
’ ��!����	���	��������	�
����	���	��������	�
���	����	�.
*�������, ��	"��, ����
��������#��, ��
��	�����������	
���	����� ���������� ��� �����	��� "������� ��	� �
��,
����	��"�	#����� �	�� ����
��	
�� ����, �!�$���� ��� ���
"�����!����� ������	��� – �������� "��� ������� �	�� ��
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*"��6�7��'0�(�"�?�� �0�� E"�?��9�A�E9�?��>!�"C��'
9��0�$�2'"�9'"P2�'�, 9�A�!���%/��2�%/"��5����(��A��?
2*!��(&�"8!�"��(�,P!����9�A�!��C�9��0�2-::�"�%-
����O���5H'"�9���9�2!S�(�?��U&&C&�, 9��0��?"�(�.-
2,�"�&.:�"�x"�(��A���)�(�"�?��E&�:�!�", �69�E+,�?"
(��4� E+,�?"� �',�!�"�"� E52�'�(�&�!�-�� E"�%9��'"� �7
28!��'�9�A�".2�-�, >&&0�$%&�"�(��0�$%&�"���,�"�B-
:%�'�"�>(��:�\.!�"�"�(���H�'. �*"��4��D�9'"P2�/"� 
E"�1�-�7�B$4��B��)�>�%2�C�9%"C2'� -!5&'2���:0���S
�'�"�C�'9S�9�A��S���)�(�"�?��9'"P2�'�2-::�"P�-  ���
B(4�U&&�-�+�%�/"· +�'�%2�C���� �9�'!�"�-���)�28!�-
����9�A�U:�"���� 2-+%�"��'4�1���/"��6�?�9��0�!��C
9'"�)2�. �'?�����*"�9�,5�2�/"�9�A�2-2�52�/"���)
28!����� �!�"��'0��*"�:-!"�2%/"�>�%2�C, ��-����
��� ��'0��*"��O/�P2�/"�9��5������J��(&�)��9�A�M(d-
(���;"�`+P2�'��U9�(�'�:%:"/"��'· ��%��"�����Z����9'-
"P2�/�� 2$.���� (���� >"�:9�\�!�"V� +�P2'!�", U&-
&/������6��!*���7�"�)"�@+�"�'�(��2��9���", �?��=�
$��!�9�-�'9=��9�,5�2�/��:':".!�"�"�O���'9.". �0
:0��"�2P!���, M2��!��!�:5&�-��@+�'�9'"��"�-�, �69

b

d
��A�(��A�!�"���)�9�'"�)�\��-�9�A���)�9��0��?�2*!�
�6��)�!���-�, g��'��;"�9�A��'�(�'��:/:*"�9�A��'�-
(�'��:/:��!�"���B$4��B��)�!5&'2�4�;"�9��0�&.:�"
\�C, ����d� &�&�+,/· �?� ��� ��� (�'��:/:=2�"� �6�?
!K&&."�(�-�9�A�(�.����"�(���29�-�2���"��O����"�-
!'"�M�'�95&&'2��"�9�A�U�'2��"��O����"�(�'��:/:%�"
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�!�"�� – ��	�  ��� ’ �$���	� �’ ���	������ �� ������ "���
���� ����� ��	� ��� "�����
��	� "��
����� ��	� ������� ���
�#��, �������
��	�����$���������������$���, �"����/�-
����������"������������.
>����!������	������, ��	��������	������"���������	��
-

���������	��"������ 	������#�� – ��"��	����������������
"�������� 	�����	�����	��������"���	��������� – ��#���	-
��������������"���"���������	��"�������. <���	��������	
���������"���"���������	������
�����!��#�������"����-
����, ��#� ��� �#��� �����	� ��	� �$�����/�	. %	’ ������ ���
����, ����	���������!� ���������������	������������-
�#����!��#����������	����������	��, ��#� �!���������	��
������� "��� �$������	� ��	�� �	�����	�� ����� "��!���� ��	
��	�������	����	��"����������	���������"�.
0������� ���������� – ����	���������$� �������������

����#��, ��������������"��	�����	���"��� ������	�����-
����� ����"� – ����	� ��� 	���	��� �� ��, "��� ������	� ��
$��������	��� ������. 0�� ��������, ����  ��� ��
����
����������	� !����,  ���"�
"�	��������/����	����$����-
��. ���!�������������������	�/�	 – �������"�	������"�
– �������$!�������/#��, �	������ ��	���������������
-
I���, ��"���� ������� �	�� ��� �!����� ��!� /������!� �����
��	� �	�� ��� �����	��� �
���� ���� ��	� �	�� ���� ���"�� ��� ���
�"���� ��"�	��� �� /�!��� ����� ���� ���	��,  	�"�	 ����#-
���������������������	� 	�"�	 �����!�������"������� 	�.
4�� ����"���
���, ����, "�
"�	� ��� ���	������������"�	-
 ������#���� �������	 – �������� ������ – ����	�������	
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�Z"�'. �'4�>9�'Q�%���!�"��D"�(��A�����/"��'�&,��"�i9�-
"?"�;"�:�"�'����6�?�9�,4��B�?�!."�"�@�:�"· �?��4�E"
(����:V�9��0��0�(�.2,�"�1(.!�"���U"��'���69�U(�
��.(�-��S���29�(*"�N����7�&.:V��'�(��5"�'�4�U".
9�,5(����G(�!�"�(�&&59'�, M�'���%����'+S�F-+=��E"
 !�"��G�C�9���9'2��', �-:+5"�'����r9�2��"�9'"P2�'�
@+�", �c�/�9��0���6�0�9�A�")"�Y���'0�Q��+-�5�/"
TC���"�M�'��?�!�"��6�*"�E"�>�:%f��'5:�"�9�A��*"�1-
�-��)�9'"P2�/"� 2-+%�"�U:�"�>2,�"�2����"�>"5:9C
:%:"�2,�', �?� �4� E"�:-!"�2%�'��E��/!�"�2����"· �'?
$-&�9���"�M(/��;"�@+/2'"��0��9'"P2�'��(�?��U&&C-
&��2-!!����-�. �?�������(��A���)�9-�'/�5��-�(��4� -
!�"�F-+=���G��-���'�"���2,�'������S��, Y��U����6�?
��%!�"��,�?��1952�V����/9�", ��)���x��P�$�!�"��O-
9��"�!�"� !*"�E(4�U9�V��7�28!��', (�?�������"�E"��6-
��"7�2-::�"�'�"�>(?�:=�� !K���G��'"�Y��m"����$--
�?"��69�@::�'�"�>&&0��6�5"'�", `�,.�����&�:�"���·
E9��,�"�:5�, M,�"� �(�8�C��=��F-+=��:�"�2'��@$-, �?
,���"� ��"� 9�$�&�"� 9�A� T%\�"�  !*"� >"�9��!�""J"
`�,���(K"��?�2*!�. �7�!�"��D"�(��A��0��E(',-!%���[
(��A�$'&�"'9%�������-��9.�'�9�A���)����'�(�"�)"�'
2$.����(5"����0��.:!����>"5:9C�,"C�0�E::�:�"�-
"�', 9�A� (�"�5(�2'"� 9�,4� M2�"� !5&'2��� �-"��?"
,"C�7�:%:"�2,�', �����-�!C���2!'9�?"�E&&�%(�'", _��
�?���'�)��"�C6HC9.�'· �7����(��A�$'&�!�,%�"�9�A�(�-

e
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��	���������� 	�"�	 ��#����. �����	���, ��	"��,  	���!-
��������#����������������"���!����������	��"������
����
��������	����
���.
&�, ����, ��"�	�� – ������#����� ���� ���"������"���-
��!������ 
������ – ���"���� ��� �������	� "������	��� ��

��, ��
$���������"�����������"��������. I"���"��-
�
��$��
����"���, ������� ��1������������� 	�$����	����
-
��� ����������� �
��� ���. )�
��� ����� �������	� ��� 
��	
�	����	�. *!�$�����������, ��	"��, 
��	���	��#������"�!-
��, ��� ����� ���	�, ��	� ��� �� ��� "���  	���	� ��� ���������
���������	���������������	���	����	�����, ���’ ���������-
����	�����
�����, ��#��"�	�������/���	, ������	�	�����-
����. '�
"�	, ����"#�, ���"���
������#���������!�����
���
������������	�
���	����	�.
'�
"�	, �"����, ��� ������������� ��	� ��� ��������� �� ��
1���� – "�����C����
 �����������
������ – ����	�
���
 �������, ������"�����"������	�����	�������������$����!
�#������ ���� ��	��������1#��	��"������%��"����������-
���	�� ����
��	�, ������� ����������	���	��, ����������	�
$���, �"��� �������� �
��. &"�� ����, ��	"��, �"’ �"��
"��������"�#����
���������1����, ���C������
��������
��$������	���/�����, ��#�������"��������%����������#-
��. >
����’ ������� – "��� 
��	��$	��������	���"	�����
��	� ��	�� $	���	����, �$� ��� ����"���!������ �’ ���
� –
��������	��� �	� �"�1�	�� �������	� ���
�, ��	� ���	���� �
�	�����������������������, �������� ������, ��	�����	-
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�A� �0�� >&C,���� $��"P2�'�� E2(�-��9.�'� 9�A� ��)��
!5&'2����*"��B��)�:�:-!"�2!�"V�$��"��"�!�"�>,5-
"����9�A�,���, U"(���>&C,�%���E$5(�C��', (K2��>-
"5:9C�(�-, 9�,4�M2�"��4��D�!���2+��"�>",�/(%"d�$�-
2�'�>,�"�2%��� E"��+���', �����-�!C��"�!�����>(�-
&�%(�'", _������>�A�,���(���"����?�,���"�@+�"�5���
�6�?"��D�9�9�2!C!�"�"��?"���%!�"��2�"�'9�"�1�--
�7, �'�$��."�/�� �6��%!�"�� �Z"�'. ,���(�%�� ��� ��
(�"�A� (�"�?�� !%�, �0�� �O9�%��� 1952�V����$0��9�A
9'"P2�'��>(��'�."�'. �7��4�E"� !�"�,�%V�2-::�"�����O-
2'"�9'"P2�'���i���)�(�"�?���'�"�P2�'��9�A�(��'$�-
��%· �����'�� ���2-"�(.!�"�"� r9�2��"����, �0��(��A
��"�:�"�2'"�E"��S�9�$�&S��'�$,��!�"��� !*"�(��'.-
��-��EH��,�)"����'0��?�9���!�",5"�'"��0����)�(�-
"�?��e�!�"%������9�A�(��'$��5�, �7�9���"��-!�"V
�?�9���"��)"�EH�!�'*2�'�9��0���"�>�+�%�"�$�2'",
�!�'82�"��������&���@+�'"���)�(����,�"����>",�8-
(�'�� B(?� ,�*"� >�%2��-� Q%�-� (�.�� ��� �?"�(��."��
9�A��?"�@(�'���+�."�".
��A����9�A��0�")"� !�"�EH�>�+=��(���::�&,�"����'�-
H�&,��"�(��A���)�(�"�?��!�+�'�:�"�2�/��>",�/(%"C�
2+��?"�@�'9����&���@+�'". �0�:0��U&&��\7��g�:�:�"�"
�D, �'0�Q��+�/"�E('!"C2���", x�!P��'��>"5:9C�!C9�-
"�'"· �c�/�:0��E!!���.���.���'��;"��B�7��.H�'�"�(�-
�A���J������/"�&.:�-���Z"�'. �S�4��D"��?���'�)��"�@-
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���� �"
��	� �"’ ����, �$�!� 
��	� ������	� ������ ��� ����
�
���� ���. &������, �’ ������� – "��� �$	��#���� ����
$	�����	����	���������	���$���������	��!������������
��� �
���� ���, ����"����$������ �’ ���������	����, #���
���
��	��’ �"�$�������������	� – ���’ �"������������
���"	�!��	������������������������, ���������#"	��
$!������
��	��’ ����. 4"�	 �, ��	"��, "��	"�	����	�"����-
��� ��� C���� ��	� $�����/�	� "��!� ���� �!��	��� ����  ������,
����	������	������ �����. ��"��	"�������	���������"���-
���������	����������: ��"���$�����	���������$#����	��	-
������� ���� ��
��� ����. )	����	������������ ��� ����(��
���	����, "�����������	��
������, ����	��	� 	������	����	
�	�"��	$��
����!��!�"�����, ���
��"�����
��������"�
-
"�	��’ ��������,  	��#��������	� – ����������
��������
 	�$���
��� – ����$��	�
�� "��	$��
�� ���� �
��� ���� ��-
��������� ���� �����	#�� ��	� ���� "��	$��#�� ��!� �!�"�-
����. J��	� �����	#������ ����� "��� ��������� ��� ��� ����-
���!����, �!�$�����������"������	���$!��. &�����"��
����������	#��	, ��$����	���������	������"�, �������	-
�������, �����"�����	�C����
�������#"	����������#"��
��	��	������"���������	��	�������
������������.
D������	� ��	� �#��� "	�� 
����� ��� ��� �
���� ��  	���!����,
"��� "�������������� ����� ����, ����	��� ��� ��� �!�"��,
�
��	� ���� �
����� ��!� ���#"��. %	�� ���� ���"�� �
�����
����������/�����#�����	���������������!�������	� ��
����	������������"	���!��������������, �	����
��	���$�-
��!�����	������!�������
����"�������/�	��’ ���
���	����-
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2�/� &�:.!�"�". �*"�:�"�!�"/"�>"��*"�M2�'� ��'&�A
9�A��?"�Q%�"�>�%9/���'=&,�", 9��0�&.:�"��?"��O9.��
:-"��9���!���$��"���E"��S���-���f�:�"�2�'· 9�A�9��4
E9��"�"�����?"�+�."�"��'0���)���,��A��?"��=��2-"�--
2%���@�/���E��9�P"�"��, \7�"��?�!�"�E"� !�", �?��4�E"
����� :-"�'HA"� 2-2�P2�"���� @!F-+�", ��'7��� ��.(V
(�'P2�"����195����". ��"���)�(���)��'�H���", g��'0
��)�(&��!�"����?�(*!��B(?���J��"�$��J���O����"�9�-
2�'"�E&,?"�9�A��7�("��!��'�,&'$,�"�2-"�9(�!(�'���-
+�!�"C, 2-"���C2�"��O���?"�E9��=��9�$�&=��9��0��?"
�6+�"��9�A��'0��=��T5+�/��!-�&?"�2-!(�(C:.��, x"
���2(��!��E"������(�.2,�"�&.:�'���G(�!�"· ����, _�4
@!F-+��� s"� 9�A� &�Q<"� >"�("�P", ��),4� g(���>"�-
("�-2�", �=�� E9��=�� \/�'9�"� E(',-!%�"� E!(�'P2��
�6�7, ��)�:�""K"�@�/���>(���&�2�". �'?�����*"�!�"
>"��*"� �?� (��A� ��"� �*"��O��%/"�$�2'"�>(�',��� ��
9�A��6��9������:�:�".�, ���"�\7�"�>"-(P9��"���)
&.:�-, (5"� �/"� �'4� E(',-!%��� �O2��8��'�� E('+�'���
9�����"· �i��4�E"������:-"�'HA"��D�!=���%����9�A�B2��-
��'� &�:.!�"�'� �'0� �0��6�0���)��, \7�"�E(',-!C�'-
9?"�E"?"��=��(�'��(�'%��, M��"�U9��(�"�(��0���"
v��"�+�."�"�(�&J"�:%:"C��', +�&�(*��>:�"�9��)"
$���', 9�A�(&�"8!�"�"�(5"�d�9��0��?�2*!�, �0����)
("��!������'�H.��-��>(�$�5���", >"�("��"��69�E*"
�O��>(��%����0��E2+5����E!Q5&&�'�9�A�".2�-��(�"��-
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/�����	�. 0#������"�!������"�������.
I��	� �"�� ����� �� ���� ���� "�#���� ���	��� �����  �	���� ��	
"
���������� 	�����������������, �!�$�����������������
"	��� 	��
���)2�
�� ��� ��������� ����� ����  �!����� �
-
���������. %	’ ��������������, �’ ���������������	�����	�-
��, �	� C���� 
"������ ���� 
����� ���� ���������, $�	����-
�����  !�� 
�1���� /������, ��� 
��� �
��� ���� ��	� ��� ����
�
��� ��	�� ��������. )�
��� ����� "����������� ���� "���-
��������"�: �����
�� ����!�"���! – �"’ �"����"������-
��	����"��	��, �����"	
/���	��"�������
��, �$�!�"�����	
�"������"��!����, ������"�������$��, ��	��"�������!���
– �	�C����
������������!"�, ���"����� �������������"���
�����, "��� ���
�����	� �"�� ���� ��$���, ����� ������ ��!
���
�����	����������, ������"���"�������
�����������-
��� �"
���. �� ������ – ������ 
�1����� ��	� 
������� ���	
� �� ���"���� –  ��
����� ���� /��	��� �"	����� ���� ������
�����
�����"������"������
"�����, ������#�������������-
���	��
����. %	’ �������$!��������� �	�#���	 �����
�	��
���"��������	�������	��, ����/�������"��� ����"���!�	
����� ���	��, �"	��	�#����� ��� �"	�������	� ��� ���� ��� �	-
���# �	���"	�����.
*�	����������, �#��, �	�������� 	����������, �	����������
������� ��	� ���
��� – /������� "��� ���������	��
�������
��	� �"	���!�� ���� "�	 �"�	�� –  ����� �	�� "��!� ������"�-
���������� ����"��, ��#� ����	�#�	���,  ����������!�, �-
�������!�, "��	"���	�!���	�"����!��
��������#��, �"�-
$���������	�� 	��� ������!��
��,  ����"	��
"�����������-
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��(0��U&&���(���+�', !�+�'(���;"�19����/"� �E(',--
!%�� 9�A� �� @�/�� 2-"�:�:."���, ���"� >(?� ��"��/"
9��(?"�9������F�"���, Y���O��U��-��"���"�!P���"
>.�����B(?�2!'9�.�C����9�A�>�'5(&�2���\7��9���-
2(�%��"����9�A�(5&'"��'�9�%"�"����!�:5&��E"�?��E9-
,��F/"��'�9�A�!��0���)����O��$*��>:�:."����\�/"
>(���&�2/2'�:�"�2'". :-"��9���!�"��D"�9�A��?�,=&-
(K"��c�/�:�:�"�"· �?�����*"�`�"�/"�$)&�"�!�����--
,!%\���, >"�A���'+*"�(���0�$��", E9��*"�>959/"�>"-
��*", 9��$/"���, 9�A�!���/��&�:'9*"�!�",  :�-!�-
"/"�����'4�mF�/���0��(��A�����/"�>(���%H�'��Q�Q�'�-
�5�����Z"�'��'4��6P,�'�". �?��4��D�(�\?"�9�A�,C�'*���
:�:�"�"�E9��*"�!C��"�(��2+�/!�"/"�$'&�2�$%f�!C-
���>,���"�/"��=��(��A��?"��6��"?"�$�2�/��(��'�!C-
��", �'0��?�!C9��'������E"��S�9�$�&S�+�=2,�'�(��'.-
��'�, >&&0������(��A��0�2�P,C��=��F-+=�� :�!.2'"�r-
(�2,�'� !���2'". E9� ����/"� �D"� �*"� E('�C��-!5�/"
�5��4�E!(�.2,'��9*&��9�A��0��9�$�&0���O��:="�1&9.-
!�"��B(?�2-::�"�%���j��'2�", (��!P9�'�����9�A�(�-
"��%���@2+�"��0��9��-$5�, M(d�2-"�,&%$,C2�"�B(?
>�:%���1952�/"��i�(��'$���%· ����5(�-"�����?�:�"��
�6�*"�E9�����C��E$�����9�A�(�&�(�-"��=��(��$52�-
/�, ,��)�Q52�'��B(��',�"����(&�%�-�������!K&&�"�U-
$��2'", Y��!K&&�"�E(A�:="�r&9�'"��. ������4�>$��"�-

d

e

92 a
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"���, � ���!�������
�������"��"	������	�"��
����������,
"������ �� ���� ������, �
��	� ��� ��������!�� �� �"	����
��	���
���������� !��"����#�, ������� �
"������/�����-
"���"�� 
����. 0������������	������������������"
�����
������ –  �������!��	���!����
�������� –  ��	�� 	�"��-
����/������, ��� 	�����/���, ��� 	���
$�����
���������	
��������#����. >�����"������, ���$
����������$��, ��-
����#����������
���������/�����#�. J��	, ��	"��, 
�	���
�	������������	����������.
0�� �
���� ���� "���#�, "��� ����� �	�� ������� ���/�	� $����,
����	� ����������	����� ���� ������� ����� ���$��������
�� �#�, "����� 	�$
��������	���������������	���$�	��-
����, ���� – ������������� – ����!��������	��������	�
�"� ����	��"��������"����������������	�����$�	���������-
��. 0�����������������
�	�����"�����������"���"��
� ��

������ ������ ���� $	����$���, �!��� ���!������ "��
� ���
$!��� ��!� ������!, �"�	 �� "��
�  ��� ����	��"������� �	�
"��	$��
�� ��!� ����$����� ����, ����� �����!����� ���
����������������#������1�����"������������	���������.
F�������#�����������	#�, ����$�����"���������������
������	���������	���!�, ������/�����������"���	���
��
��	��	����$��
�������"��������%�. �	�����$
��������"	��-
�!������ ��	� 
������ "�	������������, ��#� �	� "��	$��
�
������� ����������$�������"�����������. %	’ ���������
����, ����
���������
�	��������"� ����	�"��!"� �, �$�!��
C���� 
 ���� "��	��������� ����	�� ������ "��	�������� �-
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2�5��'�� �6�*"� ����/"� 9�A� (�"�5(�2'"� (�?�� :="
(K"� �?� 2*!�� 9�����'"�!�"�'�� Y�� �6��"� @�'� (��*"
+��%����n2C�, U(�����6�0�9�A�O&-2(8!�"��E(A�:=��E-
:�""C2�". �?�����������"�:�"��� @"-���"�:�:�"�"�E9
�*"� !5&'2��� >"�C���5�/"� 9�A� >!�,�2�5�/", �X�
�6�4�>"�("�=��9�,��K��@�'�zH%/2�"��i�!���(&5���-
"���, Y����"�F-+�"�B(?�(&C!!�&�%���(52C��>9�,5�-
�/��E+."�/", >&&4�>"�A�&�(�=��9�A�9�,��K��>"�("�-
=��>������O��c������,�&��0"�9�A�Q�,���"�@/2�"�>"5-
("�-2'"· M,�"�O+,�/"�@,"���9�A��?��*"�`2���/"�2--
"�(5"�/"����M2��@"-����:�:�"�", �%9C"�>!�,%���E-
2+5�C��E2+5�����O9P2�'���O&C+.�/". 9�A�9��0���)��
���(5"����.���9�A�")"��'�!�%Q���'��0�\7���O��U&&C-
&�, "�)�9�A�>"�%���>(�Q�&S�9�A�9�P2�'�!���Q�&&.-
!�"�.
��A����9�A���&���(��A���)�(�"�?��")"�j�C��?"�&.:�"
 !�"�$*!�"�@+�'"· ,"C�0�:0��9�A�>,5"����\7��&�Q<"
9�A�2-!(&C�/,�A��M�����9.2!����c�/, \7�"�����?"
�0�����0�(��'�+�", �O9<"���)�"�C��)�,�?���O2,C�.�,
!�:'2���� 9�A� U�'2���� 95&&'2�.�� ��� 9�A� ��&�8�����
:�:�"�"������6��"?��M���!�"�:�"����".
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$�����, #���� ���������� ��� ��� 
����	� ��� ���� %�. >��	-
���������$���
����������!���!��
����, "�����������"���
����%������������������#�������, �"�	 �� ������	�/�����
"	��"� 	�, ����
�������"� ����	�
�"������"���������%�.
0���
�����, 
�� ����
����
�	����"�������"�
�����������
��	� ������� ���#"���, "�� – ����� ����"��������� �"�
����� C��!� –  ��� ��	#����� ��� 
������!������������-
"���, �$�!���������������1���, ��������"����������-
��, ��	�������’ ���"�
�������$�����	��������
��, �"�#-
������������������ ��	���	�����"��������� ����. &"’
����!��
�	�������
�����"����������	�!�����	����������-
���	 #�� ��	� ����� 
�� ���� �"������, ��	� 
������ ���� 
-
����������	������������	�������
�����������	��. *!�$�-
��������������, �������	��#������/�����������/�������-
$
�������!�����, �����������������"���������"��������	
����"���������������	����	��.
4"	�
����, ���"�!����#�����	����
�����, "	�, ������	���-
������	������!�"��. *��"��	����������������������	���
������� /������, ������ �� ������� 
��	� ���"���#���.
J�	���������/�������"���"��	
��	���������, C�����	��-
���, �	�������!������!, �
�	����, ��	����, ����	����, ��-
��	������, 
�����������, �����, �����������.
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!�	2��6������<(��


1. 
��()��2: �����
$����.

2. 
��
&*�: "����	��	��	������"�#�����$
���������$��������
�����1!�������������������.

3. 
���+��6: �����!���	��	�C����"��������������"������C��-
3��	�����.

4. �)
��6����: ��	������ $	��"��	��� �	����� ���� &����. �
)����#�	 �� ����� �� ���������� ��
��, �����  	����	�� ���� �-
"����������$�������	��
�	����������������������$��#�.

5. �
�	(���: ��������$���������C��!�, ������"��������C�#�,
����� 0	������ ��	� ��� �"���	"�� �"������"�� ����, "����"�
�������"�������������	����������>�������.

6. ��
����: �� 	���������!�����������������	�����������������	-
��������������"������������. )��’ �������������"�����>�-
����	��, ��&���������	���>���	������������������� ���
��������	����1����.

7. �&�
�	
�
: ����"���"#���������"������$�����"��������!-
��,  
�����������������������	��.

8. ������6: �����������������	������������������.

9. ����(�2�
: ��� ������� �����"����
��	������	��. 3���"���-
 	���/���	���$#����"�	��������	��� ����������� ��� «�����-
�����», ��� « !��������!� 	�$����	��!». 0���
��	������	���	
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�� ����1��� ���� ��� 
����� �����!� ���� ���#�� ��!� �������
���	�����	� ����� �����1��� ���� ���#����� ���� ���#�� ���
�"�� ��	����������.

10. !���(��: ������"���$
���	����$��, ��"��������&$�� ���,
����������	����&����	���, �"�	 ������������������$���/�-
��	����������������	�"�������
���	�������� ����!�U�	��.

11. �)����: "����	��	��	����������	���	����"�	��.

12. 2��������������: �	���������.

13. 8�(: ��  �!������ C���� ����	� ��� �!�"��,  ��	�!������ ��!
"������	��!�C��!.

14. 8���: �����"�������.

15. ������+: ��������������������	�!���	�������.

16. ���(: ��"����������	�����������!�����$������"���������-
��������!�$�
���������	���������������"����������� «	���
����»,  ��� �������"	��1��.

17. �
�(� �
�� 
&
�(: �	� ���	�  	�����!�� ���� ����	������	��

���	���������	����$
�����	�����"�	���
��	��������#�� (�-
�����	��� ������) ��	� "�"�	 ���
��� 1��� (������	��� ���-
���).

18. ����)��
: ��	����������� ����	� �	� "���������	�� "��� �
'����������	��	�����"������$��
����� ���, ����"������-
$���/����	�������"	$���	����������#������"����.

19. �2��)����2: "�	��	������$���������C���3��	�����.
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20. ��0�2: �’ ����� ��� ������ ���"��	���������	� ��������� �
����	��&$�	��, �������"������&���"��.

21. 	
�2	
���(: �� �����  ��� ���$
����	� ����� �"�� ����� �
����� ��������� ���� �"	������� ���� >�����	�#�, ����� ��
�"�	������������	����	���������������.

22. 	
�����: ����"��������$�������"�����!���"���$	�
���
��
�	�� ���� "�������� ��!� �
�������� �� �	�� ���� ��������� �	�-
�#�.

23. 	+&���2��(��: ����
�	�����������'�������������������-
�	�. *’ ���������$
����	���������
��������	�����������-
�������! «0���	��».

24. 	��
���)2�
�: ����� ����	����������� 
�$����� ����"�����
��!�'�����������������1!�����������������.

25. �2��: "����	��	��	������&������ �.

26. �)��
��)�������	
��
: ����
����"����������	����������-
��������������
���� «������» ��	 «�������». &�$������
���$
�����	������ 	���(��� ��	�!�����, ����!�"��.

27. )
����: �	�C����"��������������"������C���3��	�����.

28. )���)�
�*	��2�
���
: �"�������	���������, �������	��
�	�	�����, ����������� ��!� C��!� ���� 
���� ����  ��	�������
��!��!�"����� (��. ����	� 33 ��	 34).
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29. )������
: ����/����������"�����!��������
�����$���!��
�������	������"�����������	��#/���	��������"���"�����	��

��� «'��	����».

30. �2)�����6&�
��
: "����	��	��	����� «��!���», �����������
"���������������1�.

31. �����: �	��������������� «�����!/��».

32. �6��
0*�: ��� �
������ ���	����� ��!� �!�"����� –  "��, !-
 ��, �
������	��� –  ����"�����!�, ���������0���	�, ����-
"���������	�����"�	������� ��, ��	��	’ ����� �����������-
/�	���������!���!������ «������
�» ��!��!�"�����, ��
"�����	�����������!�"���������"�����"��$��	�������. 0�
�
���������	������"�����!���	��"���"��!������������	��,
��� �����	��� "��!���� («������
�»), ��� �"���� �"����
"��
������	��"����� !�����	��	# ��������� («��������»).

33. �6		��
���
: �� «������	�»  (��. ����	� 28  ��	 34)  "��
 ������"����	��!.

34. �6�
�����: �� «������	�» ����	��	��������������� «�	����»
���� 
���� ��!� 3��	�����!. &��$
�����	� ����� ���"�� ����
��	� ����� ���	��� ���"�� ����� $�	���
���. )����/���� ���
�����	��� ���������$�	���
��� – ������������	����	�	�-
���� – �������	������"#��������"������ (��. ����	� 28 ��	
33).

35. ���&��
: �’ ����� ��� ������� ���	��� �� "�����	�� «�����
���� ��	�#���». �� %��������� ��	� �� D	����$��� �"	��	��!�
����	�
����� ����	���������#�������D��	������	�����)�-
���������.
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36. �6��2��
: "��	���� ���� 2������, "���"����������	������ ���
�����	���0������.
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!��2�(&���2���0���&�
��


1. �������	 
., �������	
�� ��
���, �. �. . �., �����,
1994.

2. �������	 
., ��	�����: ����������� 	��� ���	��� ������-
��� (��������	���������: �. ��������), �����, 1993.

3. ����!���!"�!�	 �., �� ������	�� ���������� ���� �����-
���, �����, 1957.

4. ����!���!"�!�	 �., �� 	����	�� ���� ��������� ���� ���
������, �����, 1966.

5. #�!$%�����!"�!�	 �. &., ��������� ����� �������, �-
����, 1970.

6. #�!$%�'$��	 *., ��������� ����  �������� (����+�%-
��), �����, 2000.

7. ������	�., ������: !�"����, �����, �����, 1995.

8. ����!+���	 &., #������� ����  ���������, #�����!�'��,
1993.

9. ������	*., $��"�	��	���������	�����%��������������:
���� ����&�"������� ���� !�"�����������	�'�����������
���������� 	��� ���� ������	��, ���'�/���!� 12, 1992,
66-80.
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10.������!$;�!"	�., ���������!�"����, ���"�!�, ���-
��, 1956.

11. ��!+���<!�, ������������!�"�����(�)�������.

12. ="�!"����	�., �����������"������, �����, 1990.

13.��>����?&>����, #������� ���� ������	���  ���������,
�����, 2000.
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D��(&����2���0���&�
��


1. Brisson L., Platon: Les mots et les mythes, Paris,
1982.

2. Burnet I., Platonis Opera, Oxonii (Scriptorum Classico-
rum Bibliotheca Oxoniensis), 1903.

3. Cornford F. M., Plato’s Cosmology, Cambridge, 1937.

4. Disertori B., Il messagio del Timeo, Padova, 1965.

5. Field G. C., The Philosophy of Plato, Oxford, 1949.

6. Findlay J. N., Plato: The Written and Unwritten Doc-
trines, London, 1974.

7. Fraccaroli G., Il Timeo, Torino, 1906.

8. Frutiger P., Les Mythes de Platon, Paris, 1930.

9. Guthrie W. K. C., A History of Greek Philosophy, vol.
IV, Cambridge, 1975.

10. Hardie W. F. R., A Study in Plato, Oxford, 1936.

11. Jordan R. W., Plato’s Arguments for Forms, Cam-
bridge, 1983.

12. Kahn C. H., Plato and the Socratic Dialogue, Cam-
bridge, 1996.
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13. Pujana Arza J. J., Politeia, Klasikoak S. A., Bilbo,
1993.

14. Ross D., Plato’s Theory of Ideas, Oxford, 1951.
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