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Soldatova G. U.,  Chigarkova S. V.,  Koshevaya A.G.
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X�R s`sRQ sQRYRhUY `h `h`e�YTY do U�R QdeRY sQRoRQQRj n� YR�dhj`Q�
Y��dde UR`��RQY Th U�R �dhURSU do jTlTU`e UQ`hYodQg`UTdh do Rjb�`UTdh
<�q987=' P`YRj dh U�R j`U` dnU`ThRj- QdeR gdjReY `YYd�T`URj kTU� U�R bYR
do jTlTU`e UR��hdedlTRY Th U�R Rjb�`UTdh`e sQd�RYY `hj ThURQ`�UTdh kTU�
YUbjRhUY sQR�`Te `gdhl UR`��RQY <~x�=! �Thhd�`UdQY�- ��dggbhT�`UdQY�-
�h`�Tl`UdQY�' XR`��RQYk�d sQRoRQ jTlTU`e QdeRY- Th �dgs`QTYdhkTU� UR`��RQY
k�d `QRgdQR �dhYRQ�`UT�R Th QRe`UTdh Ud UR��hdedl� <�YR�bQTU� lb`QjY� `hj
�UR��hd�dhYRQ�`UT�RY�=- `QR ��`Q`�URQTaRj n� U�R RSsRQTRh�Thl do U�R kdQej
`Y ` gTSRj dheThR�d³ThR QR`eTU�- �Tl�RQ ThjT�`UdQY do jTlTU`e �dgsRURh�R
`hj UR��hds�TeT`' iU U�R Y`gR UTgR- UR`��RQY� jTlTU`e �dgsRURh�R- R�Rh
U�dYRk�dbYRjTlTU`e UR��hdedlTRY Th UR`��Thl- TY `U `h`�RQ`lR eR�Re-k�T��
�`h eR`j Ud jT��beUTRY Th QR`eTaThl U�RTQ sdURhUT`e `Y ��TejQRh�Y jTlTU`e
Yd�T`eTa`UTdh`lRhUY'

�R�kdQjY! jTlTU`eTa`UTdh- UR`��RQY- jTlTU`e �dgsRURh�R- `UUTUbjR Ud
UR��hdedl�

AXYZ[
\Z[]Y^x
�`eTh` �' }dej`Ud�`- IdQQRYsdhjThl �RgnRQ- wbYYT`h i�`jRg� do
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�jb�`UTdh- Md�UdQ do �Y���dedl�- �QdoRYYdQ- MRs`QUgRhU do �RQYdh`eTU�
�Y���dedl�- _dgdhdYd��dY�dk }U`UR �hT�RQYTU�-�dY�dk- wbYYT`- R�g`Te!
Ydej`Ud�`'l`eTh`�lg`Te'�dg

}�RUe`h` K' I�Tl`Qfd�` wRYR`Q�� cReedk- MRs`QUgRhU do �RQYdh`eTU�
�Y���dedl�- c`�beU� do �Y���dedl�- _dgdhdYd� �dY�dk }U`UR �hT�RQYTU�-
�dY�dk-wbYYT`-R�g`Te!��Tl`QY�lg`Te'�dg

ih`YU`YT` �' �dY�R�`�`- �dYUlQ`jb`UR }UbjRhU- MRs`QUgRhU do
�RQYdh`eTU� �Y���dedl�- c`�beU� do �Y���dedl�- _dgdhdYd� �dY�dk }U`UR
�hT�RQYTU�-�dY�dk-wbYYT`-R�g`Te!fdY�`l�ThndS'Qb


