
*"�#�� / �� �"����0 

 

 

"����� ������	�-�%��������� �&��'����( � �%��. 2012. )1 

s-h_vestnik@rambler.ru 

 

82 

�1�2����
�����
*9���� 5���
�

�	����	�� ��	����������� �	��5� ��
���� �	����"� ��
�	������ �	 ��"�
;������	������� �����	����������� �����������	� ������9��'��)�@���	�
A'	����)���� ���B�
	����%�6CEE-p5����'	����)���� ���5�)���� ��������@����5����6-��

c��lq}o�ljli�l�}qik.gs��
�

��7�  5��
�����
�56 �Y 5���
�

�"�����
	� 1�������	� ��
�	������� � �	!��	���� 4�	���������
�����	�������������	�����������������������	�A:�	����� ���B�
	����%�E,--6K5����:�	����� ���5����0�����	����5����,E5�	����L-D�

 ��lq}o�qifjg�si�s.gs�
�

��# ��5��
���!��!�=�
� ��6� 5���
�

�"�����
	� 1�������	� ��
�	������� � �	!��	���� 4�	���������
�����	�������������	�����������������������	�A:�	����� ���B�
	����%�E,--6K5����:�	����� ���5����0�����	����5����,E5�	����L-D�

 ��lq}o�qifjg�si�s.gs�
�

��"$����
�$�7�9����
��!�$Y 5���

������� ������������ �	��5� ��������� �	����"� ����������� ��
�	���
�����	 ��"�1�������	���
�	�������� �	!��	����4�	�������������	����
����������	�����������������������	�A:�	����� ���B�
	����%�E,--6K5����:�	����� ���5����0�����	����5����,E5�	����L-D�
 ��lq}o�qifjg�si�s.gs�
�

��$6����
������
�$�7�9���5���
�

	��������� �	����"� ������	��"�� �!"���� 4�	������� �����	����������
����
�������	�	������A:�	����� ���B�
	����%�E,--,D5����:�	����� ���5���������	5����J�
 ��lq}o�~f}tqrl8�t�lq}.mf��
�

��$�6�;�5��
���� �����
�49 �4���5���
�

������� ��	����������� �	��5� ��������� 4�	�������� �����	�����������
��	�����������������������	�A:�	����� ���B�
	����%�E,--6K5����:�	����� ���5����0�����	����5����,E5�	����L-D�
 ��lq}o�tl}l/@��lq}.gs�
�

�$�4�4�
�5 �$����
�5���5���
�

�	����	����	������������	��5���
�����	����"���
�	��������	�����
��� 1�������	� ��
�	������� � �	!��	���� 4�	�������� �����	�����������
��	�����������������������	�A:�	����� ���B�
	����%�E,--6K5����:�	����� ���5����0�����	����5����,E5�	����L-D�

 ��lq}o�t}s�q��iq��lq}.gs�
�

���1���
������
�$�7�9���5���
�

	����������	����"�����	�"������!������ (�������������1�������	����

�	������� � �	!��	����4�	�������� �����	����������� ��	������������
�����������	�A:�	����� ���B�
	����%�E,--6K5����:�	����� ���5����0�����	����5����,E5�	����6LC�
 ��lq}o��sics��si�s.gs�
�

*���4�5��
���Y=���
� �6  5���

�	����	����	������������	��5���
�����	����"���
�	��������	�����
��� 1�������	� ��
�	������� � �	!��	���� 4�	�������� �����	�����������
��	�����������������������	�A:�	����� ���B�
	����%�E,--6K5����:�	����� ���5����0�����	����5����,E5�	����L-D�
 ��lq}o���c[Z\%�K-pK6�c[Z\�SV�
�



*"�#�� / �� �"����0 

 

 

"����� ������	�-�%��������� �&��'����( � �%��. 2012. )1 

s-h_vestnik@rambler.ru 

 

83 

�5=��
�$ �!��7���
� ��6� 5���
�

�	����	������������������	��5���
�����	����"�&��������������	���
!	
���  �!���	� '� �������� ��������	� ���������	������ ��������
�������� �!����� �	!��	����A2���B�
	����%�ELL-JJ5����2���5�����;����	5����6-5�����66�

 ��lq}o�lp~dlk�dlrhc�.gs�
�

��������
�����
��$ �����5���
�

�	����	����	������������	��5���
�����	����"���
�	��������	�����
��� 1�������	� ��
�	������� � �	!��	���� 4�	�������� �����	�����������
��	�����������������������	�A:�	����� ���B�
	����%�E,--6K5����:�	����� ���5����0�����	����5����,E5�	����L6C�	�
 ��lq}o�pfgfksr</�jp.gs�
�

��$���5��
>$�=�
?�5$�5���
�

!	���������� )������	����� �� ������*���� �������� 8)9� ��� '������
<����	
���<����	������� �� �	�����<� A8"��(�B5� ���������  �	������
���������������	����(��������.7������	���� �	/�A8����	B�
	����%�6,C-C-5����8����	5�����������������5����p�
�kk�o��eee.s��c�g�.gs����kk�o��eee.~hfjgl.gs���
�

��$Y��5���
*��Y=�
��7�  5���
�

�"�����
	�1�������	� ��
�	������� � �	!��	����4�	�������� �����	��
������������	�����������������������	�A:�	����� ���B�
	����%�E,--6K5����:�	����� ���5����0�����	����5����,E5�	����L-D�
 ��lq}o�qifjg�si�s.gs�
�

�������5��
������
�����$Y 5���
�

���������	������������	��5�����������	����"��������������
�	���
�����	 ��"�1�������	���
�	�������� �	!��	����4�	�������������	����
����������	�����������������������	�A:�	����� ���B�
P��lq}o�}lgqfrf~l�si�s.gs�
�

��67��
�56 ��"��
��$ �Y 5���

�	����	�� ������������ �	��5� ��
���� �	����"� ��*���	����"�� �����
@����� �� ������	
��� �	�������	� ��*���	����"�� ����@����� 4���
��������	�&������������	�	�.0�20/�A0���5�4��	��	B�
	����%�-J66J5����0���5�����;	����	�5����J-�J,�
 ��lq}o�gf�s�l�l�t�lq}.mf��
�

��!��$ 5���
������
� �6  5���
�

�	����	����	������������	��5���
�����	����"���
�	��������	������5�
!	������	�	����	����1�������	���
�	�������� �	!��	����4�	�����������
���	�������������	�����������������������	�A:�	����� ���B�
	����%�E,--6K5����:�	����� ���5����0�����	����5����,E5�	����L6C�	�
 ��lq}o�li�()&)�jp.gs�
�

	��91� 5�
��� ��
�� !�5���

���������������������	��5����������0	!	��������	
���	���������	�
�����������������������	�����9 	��A9��	�"5�0	!	���	�B�
	����%�-p--6-5�0	!	���	�5����9��	�"5��������"�5����6J�
 ��lq}o�fik.)<��lq}.gs�
�

?�;7�=��5���
+������
� �6  5���
�

����	�	����� �	����"� ��	������� ��  �!���	�F*���4�	�������� ���
������	���	���������&���������AI��� ����B�
	����%�LpL-p,5����I��� ����5�����0��	��������5����C5�	�

 ��lq}o���lrr�l�jp.gs�
�

B ��=�!��!�
���!��!�=�
� �6  5���
�

	��������� �	����"� ����	�������� �� ���������	������4������������ �����
�	�������������	�����������������������	�����1��=��4������	�A4��������B�
	����%�LJ,K--5����4��������5���(	���6--����������������*������7�1��;����	5����L�

 ��lq}o�rlikli�l�k�dlrhc�.gs��
�


