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Abstract: the article provides a classiF cation of defensive activity. The author 
gives the analysis of defense as a social, psychological and biological phenomenon, 
states the rules, properties and levels of defense.
Key words: philosophy of the defense, independence of the defense, levels of the 
defense, laws of the defense, internals of the defense, qualiF ed legal assistance. 

E����� ����!����"�� !���� %���	�� � ���$�$������ ������, ��A���-
�"
��� � !��� ��������� "�����" �	����
��$� ����. E������" (��	-
��" !���!������ ������"
���� ����%��!��� ��A�	��� �������!�� (�!� 
����� ��$������ ������
� ����������� ������; ����!���, $�!����-
!��� � �!� �������� ��"��� �� '������� ��	�� ���
� � !���� ��!���"��-
��� ��!�������� ������).

� !������!���� ! ��A�	���� � ��!���������� ������ ����� �������� 
��!	���	� ������� ������: �����$���!	��, �!�����$���!	��, !������-
���. �� '��� �!� ������ ������ ��!�� ������!�"���� � ������
� !�!-
����, (��	�������
��
 �� �!������� ������������ ��	����.

D�	������ ��	��� � !���!��� ������������� ��"������!�� �!������ 
"�	� ����� �� �����$���!	�� ������ ������, � �� ����" 	�	 ���$�� ���-
����� ��������� ���!������
�!" �� �!�����$���!	�� ��� !��������� 
������ ������������� ��"������!��. B�	�� �������, �����!" ����!���-
������ ��!!�������� �!������!��� �!�� ������� ������ ! ����
 ���-
������$� �"!����" �� !���!�� � ��	����. 

����� ������� ������ (�����$���!	��) ��������� �� ����������� 
���������" (�����!	�$� ����� ��$������. �!� ����� !���!���, �	�
-
��" ���� ���!���%�� ��$������, ������
� ����������� ������ '��$� 
�����". ��"��", 	������� ��������� !���������" !��������!	�" ��-
���" '���
���, ��$�� ���� ��!!������� ! ���	� �����" !����%��!��� 
�������� ���������� ��$������. ?!��!������� �����, � !������!���� ! 
����!�������"�� |������ ^������, ����!����"�� !���� ��������� ����-
�� �� !���!��������, � ���� 	������ ��	������ �������� ������	�� � 
����� �!��� �����!����"
� �� (�!���) ��������!��� ��������" ����� 
����!�������"�� ���$�� ����� ��� ����!�������"�� !���$� ����. ��-
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��!! ��������� �!��� ����� ���� �����	��������� 	�	 �����!! !����-
%��!�������" �������� ���������� ��$������. B� �!�� ������ ��!��-
���� � 	���!��� ����$� �� �!������ 	������������ '���
���. 

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

��� ����������� ��!��
��� ����� � ��" !��������$� �����" ������. 
=����%����" !�!���� ������ (	 �������, ����	��, !��!����� ������� 
!�� � !���!������� ��$��� � ���������!�� !���$� ����������$�, ���� 
�!�� ������ �� !����%�� ���!��������) � !������ ��$������ !	�������-
!" �� !�!���� ����!������� !�"���, ! ����� !������, �����%�" �� (� ���-
��� ������� �� ���!���
� ����� ������ � '��	�), � ! ���$�� – ������" 
�� (!�!�"��������!�� �$������$� �����!!� ����������!"). 

#�!
�� ����	��� ��	�" ����	����!��	� ������, 	�	 �� ���������!��. 
E����� ����� �	�����!" ��'((�	������, ��� �������� 	 ��������$� ���� 
��$������� ��!���!���"� ��" ������
���!" !�!����, � !��
 �������, 
���������!�� ������ ����	��� �� ������!���!�� � !���!��"������!�� 
���� !��A�	��� �������� ���!����. 

�((�	�����!�� ������ !	��������!" �� ���� '��������: !��!����!�� 
������ �������������� ���	�, ���������
 � ����%���� ������
��$�!" 
!��A�	��, � ��	�� (�	���� !������������ �	������� �������$� �������-
��. � ��� !�����, �!�� ������ �� ���� �	���������� !�!����� �� ����" 
��������", '�� ������"�� $������� � ���	�� '((�	�����!�� ������ � '��-
������� !�!����. #���	�, �!�� ������ �	��������!" ��!��"��� � ��� 
'��� �� ����������!" ������ !������ !���!���
��� �$����, '�� ��	�� ��-
��� 	 !������
 '((�	�����!�� ������ � � 	������� !���� 	 $����� !���� 
!�!����. ������ � ���, ��� ������ 	�	 �!	�
��������", ����������" 
���� �����!����� ����%�� 	�����!��� ��!��!�� !�!����, � ���������� �� 
�!����������� �������� 	 �!������
 � �����%���
 ��A�	��. 

������������ 	 !��������� ����%���"�, !	������
���!" � ���-
����� !(��� ����!���, '�� ������� ������ ����� ���"��"��!" !����-

��� �������: ��������� �������� ������ �	������
�!" !��A�	��� ! 
����
 !��"�����!��� ��� �������� ����������!�� ��!������� !��� ���-
�� ���, ��������, �����!��� ��� ������������ ������� !��	 �!	���� 
�����!��, ���� !���!������ �������"�� �����!! ������ !���� ��	����� 
������!��. / � ������, � �� ������ !����� ���
�!" ��$������� ��!���-
!���" ��" �������� !�!����. � ������ !����� ������ ����� ��!�� ���� 
� ���������� 	 ��	���, ��!��������� ������$���	� !����; �� ������ – � 
�������� ��$������, ������������� � !�!���� ����������" �����!���" 
� � ��!����
��� ��������� 	 ���. 
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=����
��� ������� ������ "��"��!" �!�����$���!	�� �������, 
!���!������� �!	�
�������� ������	�. � �!�����$�� %���	� ��!!���-
���� �����!� 	��!!�(�	���� !���!�� ������, ���" �������������� 
	��!!�(�	���� ��	 � �� ���� ����������. !�����$���!	�" ������ 
– ���"��� $�������� �!�����$��, ��������
��� �!�����!	�� �����!!, 
������������ �� ����������
 �!�����!	�� �����������1.

����� !�!������ �!!��������� ���������� �!�����!	�� ������ ���� 
��������"�� E�$������ +������ � ������ «E������� ������!�����» � 
1894 $., ! ��� ��� ���$�� ������ !�������!� !(������������ �!�������-

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

� �!�����$�� �����"
�!" !����������� � ��!!����������� ���� ��-
����, � ��	�� �	������ ��� �������� ���������� �!���	�, ������ 
����� �������������
, ������ ����� 	������"��
 � !����������, 	�-
�����, � !��
 �������, �	�
��
� ��	�� ��������� ������, 	�	 !����-
����", ����!�����, ������	��", ����	��", ������(�	���", 	��(�
'�-
��", ��(��	!�", ���!���������", ��$��!!�" � ��. ��"��" ��� !�$���, 
�����!� !�$��� � �������
 !�$��� �� !����������. B��� ������ 
�	�
��
� � !��" ��!	���	� ���������� ������, ��A��������� ������ 
������	���, !�������� ���"��" ��� !�$��� "��"��!" �
��� !�$�-
��. 4������� ������ !�!���� �� ��!	���	�� ��!������������ (�������-
�����) �!���������� ��!��������� ������ ��� �	�
���� � !��" ���� 
��!������� ������, �!���������� ���������� !��!�����. B�	�� ����-
���, «��������� 	�����	��» ������ "��"��!" ��!������� ������. 

/����� �� ������ �!�����$���!	�� ������ �!������ ��A���� ����-
!������� ��������� ���������� (���� (���������, ��!��������) 
������. ^������ �����!� � �!�����$�� ����"��!� ��	�� ����%�� ���-
�����, � ���$�� �!�����!	�� "�����" ��!!���������!� ������ ! ���-
	� �����" �������� ����������. � �������, !���!������� �!�� �!��-
����!	�� �����!�"� �������� ������ – �����!!�" – ����� �����!�� 	 
��������$� ���� ��������. B�	�� �������, ��� ����������� (������ 
(�����������, ��!����������) ������ !������ �������� ��	�� (���� 
������, 	������ ���" � ����������
� ��A�	�, ��!"$�
��� �� ����!�-
��!�� � �����	�!�������!�� ������
���!" !�!����, !��� ����!"� '��� 
!�!���� ����. �� '��� ���������" ������ ����� ! ��!�	�� !������
 
'((�	�����!�� �������!��"�� �$��!!����� ��A�	���, ����� !�!���� ��-
	�������!" �� �!����������, ��!!�������" � 	���!��� ����'((�	������. 
����, 	������ ����!��!" !���� �������, ����"���� �!�$�, �� ������-
(�������!" !�!�����, !������������, ��� ��!��������� ��%� ���%��� 
!���!��� �!���������� ������, �$������" ���������� ��$������� �!-
��	�. �� '��� ���������� (���� ������ %���	� ����!������� �� �!�� 
�����"� ������, � ��� ��!�� � �� !���������. ������������ 	 ����-
	��!	�� ��"������!�� – '�� ����� ���� �����	���������� 	�	 ����	����" 

1 =�.: |&�� +��-����"��. !������������!	�" ���$��!��	� : ������-
��� !���	���� �����!�� � 	������!	�� �����!!�.  URL: http://lib.aldebaran.ru/
author/makvilyams_nyensi/makvilyams_nyensi_psihoanaliticheskaya_diagnostika_
ponimanie_struktury_lichnosti_v_klinicheskom_processe/



�k#8#4�#- \$&4#. �k#8#4�@[ \$#'-//. �$�%��&8�/���&

471

Г. И
. С

иб
ир

цев. К
о
нцептуа

льны
е о

сно
вы

 за
щ
иты

��"������!�� ����	���. D����(�!!��������, ��	����	���!��, 	�������-
�������� !�"�� ! ����!�������"�� ��$���� �����!���" � ������������-
��$� ��!!��������" – ��� ��%� ��	������ �� %���	� ��!���!��������� 
� ����	��!	�� !���� ����%����, 	������ ! �����$�� ������
� !��� ����-
!�������� 	���������2.

����� �!�����$���!	�$�, !��������� ������� ������ !���!���� ��	-
�� ��%� ������	�. }��" ��	������ �������� !��!���� ��$����������� 
!�����!��� � ���� !�������� ��	�� ������� ��������" � '��� !�����!�-
���, ��!!��������� ������ "�����" � 	���!��� ��!�� � �����������, �� 
(��� !��������� ������ �����!" �� ������, ��	 	�	 '�� ���� �� (��� 
���������!	�� ������. ^�" !��������$� �����" ������ ���������� ��-
����� !������ (����!���) – ��A�������" �
���, ������
��$� ����!�-
������ �$���������
 ���������
, ������
��$� !��!������� ����� ��� 
����� ������������� 	�������� � ��!��������3. =��������� (���� 
������ ���$��������. #���� �� �!������ (��� ������ !���������$� 
����!��� "��"��!" $�!����!���. @�!����!��� 	�	 (���� ������ ����-
!��� ��A����"�� � !��� �"� �������� ����������, 	������ ��$�� ���� 
��((������������ �� ��������� �!������"� (���%��� � ���������� 
�������� ���������, '	�������!	��, ����������!	�� � ��.). +������ 
!��������� ������ !������ ������� ��	�� ����$�
 � �!	�!!���. � ����� 
�������� ��������� ����$�� � �!	�!!��� �� ���$�� !���� � ������-
���� �� �������������� � ���	�� !������, ����� ��� ����� !������� 
�	!����$���!	�� !�!����. #���!��� 	�	 !����!�����" ��$�������" �
-
��� ������� ������" �����!���� ���������� !���$� �������", ������-
����" ����!������ ����!����$� � ������!����$�, � ��	�� ���	��!��$� 
�, ��������, '!������!	� ��!����%����$�, �� ����!	�", ��	�� �������, 
���������" ���������. D���������� �����!���� ������ "��"��!" ���-
���%�� ����
 ������ (��� ������. 

@�!����!��� 	�	 (���� ������ ����!��� ��A����"�� � !��� ���$�� ��-
������� !��������� ������. � !�"�� ! '��� �����	��� ���!�������� 
�����!: ����� �� ����� !������!" !���!��"������� (����� ������ ��-
��!��� ��� �� '�� ���� �� ����������, �!���������� � ���	�� $�!����-
!������� (���� ������ !������? =������ ��������, ��� ����� ���!�-
�������� ���!��������!" $�!����!������� ������������, ����	� '�� 
�� ������ ��!!���������!" 	�	 �!������� �����!����" ����� 	 ����-
������ $�!����!������� (���� ������. ��-������, $�!����!��� ��	�� 
«���!��������!"» ������, ��!	���	� ��������� !���!���
��� $�!����!�-
������ ���!�� � 	���!��� ��$������� ��!��$���!" ��!���!���� �������� 
��!���������. ��-������, ����� �������� ������������� !����!��
. = 
����� !������, '��, ����!�����, ��!�������, �� ������������ '�� � !���-
!��"������" �	!����$���!	�" �������, ��	��� �������". B�	�� �������, 

2 =�.: ������� *. %. D���	����" ��"������!�� ����	���� � �$�������  !������-
�����!���. =���!��� �������������" � �������������. 4., 2010. =. 6–7.

3 =�.: �
��
� *. �., N������� �. �., ������ +. (. =������$�" : ����. ��!����. 
&�!��� �/^, 2007. =. 278.
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����!	���!" ��������� ��!!�������� ����� � 	���!��� !���!��"������� 
(���� !��������� ������, !�!��"��� � �!���� !�"�� ! $�!����!������� 
(����� !��������� ������. 

=���	����!�� (��� !��������� ������ ����	��������!" ���������� 
���������. #���!��� !��!���� $����������� ����� (���� ������, 	���-
��� �������� '((�	����� ��%��� ������, ���
���!" �� ������ '���� 
�$� �!������!	�$� �������". 

^�����!", ��� �������� �������� � ��	�� "������, 	�	 ��������" ��-
����. #�� ����!����"�� !���� 	�������������� �����!!, 	������ ���-
!��!����� � ��	������ ���������� � (����� ������ � ��������� �� !�-
�������� �������$� ��������� !�!����. =������ !���� �� ��������, ��� 
��!�������� ������, 	�	 �������, �� ������
� �������� ����	����-
!��	��, ����	�, 	 �������, ����� 	�	 ��������� ��!������� �������� 
(���� !��������� ������ �������� (��	���� !���������. 

=���� 	������� ����
 ��������" ������ !����� �� !��������� !�!��-
��, � ���!������� (��	�����������" ������ � ���	�� '��� !�!����. 
/���� $����", ��������" (!��!�������") ������ – '�� !��������� ����-
��. ?!�� ���������� (���� (���������, ��!��������) ������ �!����-
�� ��������� ����� �� �!�����$���!	�� ������, �� !��!�������� (���� 
������ $������ ������� ����!������� 	�	 ��� �� ������ !��������� 
������. D� ���� �������� !��������� ������ �� �������!" ��� !��!�-
������� ������. 

���� 	�	 !��������� ��!����� ������"�� ������������ (��	���. 
#����� �� �!������ (��	��� ����� �!��
�!" ��$��"�����" � ������-
������" (��	���. /� !���	����!�� ����� ��!!��������� � 	���!��� ���-
�	��� !���� ������� �����$� !��������$� ��!������. = ����� !������, 
����� !������!" ���$��������� !��������� ����%���", �!���������" 
���"��	 ��������" � ����!���. = ���$�� !������, !�!���� �������� ���� 
��� �� !���� ������ '���� !���$� !���������" ��"���� !�������� ����-
����� «!���������», ��!��������, !��!����� $������������ �� �!���-
�����. � ���� !����� �������" !���	����!�� ���� !	���� �!�$� �� ����� 
�������������!" !��A�	���� ��$��������� ����%����. ������" !�!��-
�� �
��$� $�!����!��� !������� ��	�� ���������, ������
���!" � ���� 
!��	���, 	������, � !��
 �������, ���!������
�!" ��!���!���� $�!����!�-
�����$� ����������". =��	���, ������ �����$�, !���� ����
 ���!��-
��
� ��	�������� �������� !�!���� � ����!���, ����������� �� ���!�-
�����!��. =��!�������� (���� ������ ����� ���$�������� � ������
� 
!�!����. D������ !�!���� !��!�������� ���������� ������ ����� !��-
������!������� � ��!�	�� !������ �������" ��A�	��. �������� !�!���� 
!��!�������� ���������� ������ ����� ���$�������� � ���!���
� ���-
���!�"����. B�	, !�!���� !��!�������� ������ ����� �	�
����:

1. /�!�������������
 !��!�������
 ������ �������� !�!���� $�-
!����!���, 	�����" ����!����"�� !���� ��"������!�� ��������� �����-
������������� � ���� ��$���� $�!����!���, � ��	�� ��"������!�� ��-
������!	�� ������, ���(!�
��� � ���� ����!������� ��$��������, 
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�����������
 �� ����������� !����!� ����� 	�	 ��!%�� !��������� 
�����!��. 

2. ��!	���������
 !��!�������
 ������ �������� !�!���� $�!�-
���!���. ��� ����!���!������ �������" «!���������», ������
��"!" 
� ����������� ���������� ����� ! ������
 ���!���" � �������� ���-
��� ��$������� ��!���!���� � !����� ��!���
����" ���������� ������ 
����. B�	�� �������, ������ ��$���������" ����!������� ����%����, 
���"��"��!" ���!����������" ���� ����� �����, $��������
��" (��	-
������������ �������� !�!����. 

3. �	!����$���!	�
 !��!�������
 ������ �������� !�!���� $�!����-
!���. ��������!" � �!������� ������� !������ ��!�	�� �������!�� 
�����. ^����� �������� !��!�������� �������� �����	��� � ������� 
'����� !���������" ����!��� � ����!����"�� !���� �������� '((�	���-
��� �������� ������ �����. 

#!���
 ���� � ��!�������������� ���!�!���� !��!�������� ������ 
����� ���
� ��!������ $������!	�$� ����!���, ���������� !(������-
���� '((�	�����
 ���!�!���� �	!����$���!	�� !��!�������� ������ 
�����. ����	�����, ������ ����!������� ��	����������� ��	��������� 
��!������� $������!	�$� ����!���4, ����� ��!!���������!" � 	���!��� 
����$� �� �!������ !��!�������� ���������� ������ �������� !�!���� 
�� '���������. D� !������� ��!����� ����	����� ������
� ��!������� 
�����������, ��� ����� ��!������� ������ �����. /����� ����	����� 
!��!���� ������������ �����"�� �� �����!! �!������" ����!���� !���� 
���� � ��"�����!���. B�	�� �������, � ��" ������������� ������� ��-
��	����� ��������������� �������� "��"
�!" 	�	 ������ ��!���� ��-
����!�� ������������ ���, ��	 � ��������� ������!�� ����!���. ^��� 
��� ������ ������!�� �������� � ��!����������� !(��� ����	��!	�" ��-
"������!�� �� ���"�� !���$� ��������$� �������"5. �������" ���� ����-
!�������" ����	����� ������!�� (�����!	�� � 
������!	�� ��� � !�-
����������!��� – �� ����	� �������������� ��	����$� ������!� ��!���$� 
����, �� � ���!������� �������� !�!�"��������!�� !������$� �����!!�, 
����������� ��������� ����	������!	�$� � �������$� $�!����!���, ��� 
����� �������� �� ����	� ��" ��������� ���, �� � ��" ����!��� � ��-
���6. B�	�� �������, � ��"������!�� ����	����� !�������!" ������ ��!�-
��$� � ��������$� ������!�� ����!���. ������������!�� '��� ������!�� 
����������� '����!	�� 	��(��	�� � ��"������!�� ����	���, � ���� �!�$� 
������ �������� 	��(��	��� !�������!" �$������� �����!!, ��	 	�	 � �$� 
���	�� ��!!�������
�!" ���� � ����%���� ��������� ������!�� ���!�-
��"�� ��!���$� ����. 

���������� ����!����"�� ���� �� ����������!��� ������, �, !����-
4 =�.: K���#
�� %. /. ����	����� 	�	 	���������� �������� ��(����. URL: 

http://www.advokatymoscow.ru/library/publication/?ELEMENT_ID=142
5 =�.: D�����-���	����!	�� 	���������� 	 +����������� ��	��� �� 31 ��"  

2002 $. � 63-+E «#� ����	��!	�� ��"������!�� � ����	����� � &�!!��!	�� +���-
�����» / ��� ���. ���. �. @. ��������. 4., 2009. =. 18.

6 =�.: B�� ��.
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��������, �� ���!��� �!� ��������� ��%� !���!��� � �������� ������. 
#���	� �����	��� �����! � !�����%���� ���"��� !�$���, ����

���-
� � ����
!�$���. #�������, ��� ����������� ������ � ����� %���-
	�� ���"��� ������. ���!����"��!" ������ ���	� �����", ���������" 
�. �. ����������, �. �. ��"	���� � ]. �. B�����������: ����������� 
– $�!����!������" !�!���� (��$������$�) !�����$� ������!���" �� $���-
��� (���������) ��" ���!������" �� ��	�����!��%��$� ��������" (��� 
�� ������ ������"� ���!�������
 	����	� '��$� ������$� ����������"). 
D� ��	�� ����������� !	������ ������ ��������� � ������������������ 
��"������!��, '������� ����%���" �!����������� $�!����!���� ���� 
!����� ����!�������"�� ������������������ ��$����. � ���� !����� 
����������� ���� �� ���������7. ̂ �" ������, ��	�� �������, ����	���-
�� ������� �����������$� �������� ����������", � �� ����" 	�	 �����-
������ �!���!���"��!" !��A�	����, ��%������ ���!���� ����������. 

���������� – !�!���� �������$� ���(�!!��������$� 	������" �� !��-
�
������ $�!����!������� ��������� ��	���� �� ����� $������!	�$� 
����!��� ����� ��������� ���!��
. /��: ����������� – (������ $���-
���!	�$� ����!���, ������������ �� ��"������ � ����������� �����-
����%����, �!���"��� �� ����!��������� $�!����!������� ���!�� – ��-
�����	��8.

B����� ����
!�$���" ��"����
��� (� !������!���� ! �	������� 
�!�����	��) !������ �������� 	�	 �	������ ���� ����!������$� 	���-
���" � ������!�� $������!	�$� ����!��� � ��������� ���!�� �� �����-
������ ������������ !���� (��	��� $�!����!�������� !�������� � 
$�!����!�������� ��$�����.

/��	, ��������� ������� ������, ����	������ ��" �
��� ��"������-
!��, ������������ �� ������������
 	�	��-���� ���	�, � ��	�� ����-
��� !����
��� !���!���, ����	������ ��" ������������� ��"������!�� 
�� �
��� ������ ������, � ��� ��!�� � ��" �������� (��� ������:

1. D�����!���!�� – 	�
����� !���!��� �
��� ������. ��!������ ����-
���"
��� �� ����%���
 	� �!�� �!������� !���!����.

2. ���(��	���!�� – ������ �����	��� �!	�
�������� � !����� !���	��-
����" ��������������� ������!�� ���� ������!���� ���$ �� ���$� !�����.

3. ���������!�� (��!	���!��) – ��	 	�	 ������ �����	��� � �!����"� 
	��(��	�� ������!��, �!��%��!�� ������������� ��"������!�� ����!�� 
�� ���$�� (�	�����. ������������!", ��� ������ ����� � �� ��!���� 
��!��������� ����. ��!��
���� ������ �� !���!�����, ����	� �!����-
������� �����$� ������� ������ ��������� � 	���!��� ���������!	�� 
��!���	���.

4. =����������!��. E����� ������ ��������%����� ���������. ��-
���������� 	 �$�������� �����!!� ������ ������� �������"��!" 	�	 
������� '	����������. 

7 =�.: �
�
#��� (. �., %
�"�
� (. �., ���
���
� *. �. B����" ����	�����.  4., 
2002. =. 482.

8 =�.: B�� ��.



�k#8#4�#- \$&4#. �k#8#4�@[ \$#'-//. �$�%��&8�/���&

475

D� �!������� ������ !���!�� !(���������� ��(�����
 ������. 
E����� – '�� �!���� ��� ��"������!��, ������������ �� ����������� 
��������� ��$������� ��!���!���� ��!"$�����!��, !����"���!" �����-
���� ���� ��A�	�� ������, � ����	������
���!" ���������!��
, ����-
��!���!��
, 	�����!�������!��
, !���!������� � �����	���� ���� �!�� 
����� ��$������� � !��������� ��!�������.
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