


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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ������ ��� ��������



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

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

����������, �� ������� ������,

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

������, ��� ������� ����� ������,

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

��������������� ������������,

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

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

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

������ ��������� ���������,

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

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

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



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

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

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

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

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

���������-��������, ����-

�������� �� ������-�������,

�������-�������� � �����-

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

��������) ������� �����������
������ (����������), ������  -

������ ������� ������� � ������,

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



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

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

������ ������� � �����; �������
��� ������������� ���������
����� ������� ������ ��������,

����� � ��������.

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

��������� �������. ��� ���� ��
�������� ��������
�������������� ��������������
� ������� ����� �������. ���
����  - ���������� � ����������  -

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

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



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

��������; ����������, ���
������� ����� ���������� �
�������� ������� ����,

�������������� ���������,

��������� � ������ �� ��������.

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

��������, ���������.

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

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

������� ������� "����� ������".

�������� ��� ������ �����,

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

�� ������� ��������� �
��������� �� �������� �� �����
��������� ����  - ������ �������
����� ��� ������������
���������� �������.

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



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

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

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

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

������� � ������� (����� �������)

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

���� � �������������������.

����������� �������� (������� �
�������)  - ������ ������ ������,

��� ��������� � ������. �������
�������� (��� �������



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

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

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

�������, ��������� �������� ��.

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

������� �������� ��������,

�������� � ��� ����������,

������� � ���������������.

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

������������ �������������.

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

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



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

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

                �������� (����� �������)  -

������ �������� �����, ��
���������� ������ ������ �
������, ����� ����, �����������
�������� ������. ����� �������
������ ������ ������, �� ���� �
��� ���� ���� ��� ����������, ��
����� ����������� ��� �����
������. � ��� ���������� ��
�������� ���, �������������
����������, ��������� ��
���������� ����� ������
��������� (��������� ����� �
������ � ������ ���������),

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

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

����������� ����������,



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

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

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

�������� ������, ������ ������,

����� � ������� (������ �
����������� ������������). ����  -

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

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

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



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

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

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

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

������������������,

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

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

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

��, ����� �����, ��� ����
����������� ���������:

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

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



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

��������� ����������� �� ����
����. ��� �������� ������� �����
������� ���� �� �����  -

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

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

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

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

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

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



����� �����, �������� � �������.

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

����� ���������� �����������,

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

����� ������ ������� �
�����������, ������, �������
����. �������  - ����������
�������, �����������
������������, ��������
�����������. �������  - ��������
����� ����������, �������
��������� ���������, �������� �
�����. ������ ���� (�����)

���������� �������,

������������� �������� � �����,

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

�������.

                "������ ������ �����"  -



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

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

��������  - ���������� �
������������� ������, ��
�������� �������������� �����"

�� �������� � �����. ��� ��������,

�����-������-������-���������-

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

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

������- ������, ������,

�������������� ������� ���,

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

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

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

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

���������� � �����������.

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



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

������������ � ������.

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

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

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

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

                ������� �������������
�������  - �������. �����������
���� ������� ���� � ����������.

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

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



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

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

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

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

������������������� �� ������,

�� �������� ��������� �.

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

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



��������������� �������� �����,

��� ������ ����� �������������,

�����������, ������������.

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

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

��������, ������ ����  - �����,

�������  - ������, �����  - �������,

����-�������  - �������-����.

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

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

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

�������� �� ��� ��������,

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

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



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

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

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

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

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



��������� � ����� ��������,

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

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

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

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

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

����������� �����; ������������



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

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

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

���� ��� ���������� ��������,

�������� � �����.

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

����������  - ������������ ����,

����, ����, �����, ��������,

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

�� ��������� � �����������.

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

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

������  - � ������ � ����������,

����� ���������� ��������,

�����, ������, �������������, �� �



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

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

�������� ����������� ������,

������� ����. ����� ����������� -

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

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

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

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



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

                "��������� ������" �����  -

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

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

������ ������� ���� �������� ��
���������� ����� "������"  - �����,

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

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

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



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

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

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

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

��������� ���������,

�����������, ��������� � ������.

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

����������� ����������� ������.

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

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

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

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

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



��� ���������� "�������" (�������
������� �� ������ �������
�����������): ������� ����  -

������� ������, �������������
������, �������� ����  - ��������
���������� ��������� �
��������� ����  - �������� ��
�������, �������, ��������� �
������. ��� ��� �����-�������
������ ��������� ������
���������, �� ��� �������, ���
���� ��������  - ���������
�������. ����� ��� ��������
���������� ��������� �
���������� ������ ����� ���
���� (��������) ������������� ��
��������� ��� ������� �� ��
����������� ��� ����������. ���
�������, ��� ������� �� �
��������� ��� ����������
������� �������, � � ��������.

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

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

�����, ����� � ��������.

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

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



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

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

�����������;

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

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

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

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



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

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

�������. �������� ���� ���� ����,

������������ �������������
��������, �������� ������������
���������� �����, ���� ������ ��
������������� ��������������
����, �������� � �����������
��������� (���� ��������
�������, ������� ��������).

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

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

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

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



������ �����������. ���
�����������: ����� ��������� �
��� �������������, ����� �����
������. � ���������� �������
������� (� ������ ��� �����
�������� � ������������ ������)

���� ��� ����������� ���������
����, ��������� ����
����������� ������: ����������
�������� �� ����� ��-�������,

������������ �����, ������,

����������� ���� � ������,

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

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

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

������������ � ���������,

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

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



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

���������� �� ��� ��������
������ ���� ������ ����������
��� ������������� ��. �
����������� ������������ �����
����� ������������� �������� -

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

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

������ � ����������� �
������������ �����������. ���
����! ����������� ��������
"������ �����" ��� "������ ������"

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

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



������� �����.

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

���������������,

�������������� ���������,

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

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

������������ � ���� ��������;

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

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



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

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

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

����� �����. ���������
������������ ����� �������
������������� ������� �
���������� ���������
����������-�������� ���
����������-�������� �����.

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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


