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THE ECONOMIES OF BELARUS 
 

Summary 
 

Tendencies of technical modernization of livestock breeding by the modern ecologically proved technological complexes of 
machines and equipment, in particular for preparation and distribution of forages to large horned livestock are considered 
in the article. The carried out analysis testifies that the maximum involving in manufacture of the concentrated forages of 
production wastes allows to balance forages on the major components, and also provides considerable ecological effect. 
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����� �

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

 
 
1. ������ � 
 
 ���
������ �������� ���
	����� ����	
������� 

���	 �	-������������� ���	�����  �� ������� 
�� �!�� 	������ "��	�	�	 ���. �������  	��	�-
�	�	 �	������� ���������� ���	� � 
����!, 
	����������� �	��	��� ��	 ��, �	�#$����� ���-
������	 � ���%���	 ����� 
	��	��$ �	������ �� 
���"��%�$ 
���
����� �� ���	��	 ��	"��%�$�� 
������� 	������ "��	�	�	 ��� � � 
����$ 	��-
�� � ��		�	 ���. 
 & ���	���� ���	���� 	�	%���� �� 
����� 
��� 
������	�	���������� 
�� 
����� ���	 � 
�	����� 
	���������� ���������	�	 
�	���	 ��� 
�	 ����� 
"��	�	�	 ���, � � 	
�� ���$!�� '��	�	� �����	-
��	�� "��	�	�	 ����	� 
�	 ����� �	� �	���, 
�		��� � ������� �����	��	�� ������$ 55-70% 
	 	�!�� ����. &���� � �� ��� �	��%�$ ������	�� 
� (''�����	�� 
�	���	 ��� ���� (�	�	�������� 
'��	�, ��	��	 ��	�� ���� �		�	�	 ������� � ��-
����	� 
����� � 	
�� ������ �� 	� �	�������� 
 	�����	�, � 	� �����  ������� )��	�	$�� 
(*+�),-+&.  88/166, *+�),-+&.  91/629, *+�),-
-+&.  91/630 � *��. 78/923). 
 & �		������ � 
�	��	�	�, ������	����� ��� 
«��/ ��� �������� 
	 ����������� ������	�	 �	-
������» �	�����	 � ��������	�
�	 	� ��,  �� 	���-

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

������ � �	�������	������ �	���� � ����	�����	�	 
��
	���	����� �����, �����		�����	 	�	�	 60% �	�-
���	��	�  �� ���
��� "��	�	�	 ������ �	�
����	� 
� 
���'����� ���������� �� �	�� ��������� �	�-

���	��	��� ���	 �� ����
�	�� � *�
������� ���-
�	
�	 ��	� ��������	�
�	 �. 0������� �	����	��� 
�����		�����	 
���	������� ��
	��� �����	 � �	-
�������. 0
� ��	��� �� ��� (1�, «1�	�» �����	� 
	�����, 1�, «0��	�����	» ������	� 	�����, 1�, 
«2���-���	» � 1�, «0����» 3�	 �����	� 	�����), 

	�������, �	 �	��	"�	 
�	���	 �� �	����	��� 
���	�	�	 ������� �� �����, ����  �� (	�	 �	-
	�����$!�� 	�	�� 	����� � ��	��	 ���� ����	�	-
�������	-�����������  	�����. 
 
2. ��!"� #�$% � "$�"�& '"() ("�*� + !�,�"-". -
#�$% , %")/-�%$"� �-+ /( ."!"�-�� +    $/"-01"-
�*� + %"()"� 
 
 & 
	��� ��� �	 � � ��� «�����	-
���������� 
���� ����	�����	� ��� ���� ���� �������� 
	 
����������� ������	�	 �	������» �� ��� ���	� 
	 
�	� ���$ � ��� ����$ � 
�	���	 ��	 ��	�����-
�	������ �	����	��	��� ���	� 
�	���	 �����	��$ 
	 3  	 5 /�. ������
������� ���	�	�������� ����� 
	 �	�	 �� ���� ���	 	� 
�� ������� �� ������� 1. 
 +� ������� 1 ��� ��, �	 ��	� �	����	��	��� ��� 
�	"� 
������� �� ����� 4 ��������� ����	��� 
�	�
	���	� � �	���	 "� ��������� 	�	��������� 
 	���	�, � ��	�������	� ��"��� �		��� �����-
������ �	����	��. 
 ,�� ���	 	�����	, 	�	�	 40% �	����	��	� ����-
�		�����	 
�	���	 �� ��
	��� �����	 � �	������� 
������$!���� "��	�	�	 ��	�. *�� 
	������� ��-
��������� (�	�	�������� ������ �	����	��	� ��	�-
�	 ��	 �� 	�	��!�� ���������� ������������ � ��	-
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�	������� ��������  	������� (��*). & ������� 
��	����	� ��* �	"�	 ��
	���	��� �	������ ��-
�����, 	�	 � 
����������$!�� 
�� 
����� � ���-
��� ��	����� �����. , ��	�	������� ������� ��-
!����� 	�	���� �������, ���������� � "��	��� 
"���. &�	 �� ����  	����� 
�	!� ����	 � "� �	� �� �. 
 *�� 
���		������ "� ��� 	�	���������  	���	� 

��� ���	�����, 
�����%������ �  	���	����	�	 
��	 � � �	����	�� � ������ ������	��� � 
	-
������� �� 
�	���	 ��	 ����	��� 
�� ��������� �� 
������� 2. 
 

 
 

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

�	���	 �����	��$ 3-5 /� 
 

��	���	 �����	��, /�  
����	������� �	!�	��, �&  
0 �	�	 �	�� ���%������, % 
� ������ ����	  (����	(������, �&·�/ 
�����, �� 

3-5 
103 

90±5 
15 

15000 
 

 
 

�����	� 2. ����	���  �� 
���		������ � ��	 � 
"� ���  	���	� � �	����	��� 
 

��	���	 �����	�� �� ��� 
	��	��	�	 ������� �� ��������	� 
����� 
�� ���	� �  ��
��	�� 
 ������� 0,2-0,6 ���, �/� 600 
�	���%�	��  	���	�����, % ± 5 
����	������� �	!�	��, �& 15,4 
� ������ ����	  (������, �&-�/ 30 
�����, �� 410 

 
 ��	���	 �����	�� ��	� ����	��� �� �������-
�	� "��� �	��� 600 ��/�. � ������ ����	  (����	-
(������ 0,02 �&·�/��. 
 0��	��	� � ����	��� (����	���	� ��%��	� � 
�$�	� �	����	��	�	� ���� �������  �	����� �����. 
��	�� ����� ����� 	����� 
	��	���� ������	�� � 

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

 
 
�����	� 3. *�	����� ����� ����������� 
 

-�
 *4&-5 *4&-5-1 *4&-5-2 
����	������� �	!�	�� 
(����	 �������, �& 55 37 22 
��	���	 �����	�� �� 
������ (��	 ∅ 4 ��), /� 7 5 3 
� ������ ����	  
(������, �&-�/ 6,2 6,0 6,0 
�����, �� 1150 950 850 

 
 &����������  �	����� �����, ���$!��  ���-
����� ��� �		� � �	�	���� � ��	 �-	�����	� 
'	��� 
	������ �� 15-20% ����%� (������ ��� 
�� ���	���� �	�	�	���  �	�����. 
 ��	�� ����� ������������ ��
����� ��������-
��� � �	���	������� ��������� 
	������, �	 
�������� � �	���	�����	 ���
	�	"������ ���	���� 
	������� �	��� ���������	 ���%���$ �	�
	���� 
�	����	��	�. �	(	�� ������	����� �	���	������� 
�������� 
	����� %��	�	� ���
�	�������� � 
�	������� ���
������. 
 �� ������� 4 
�� ������  ����������� ��	�	-
��	� ��������, 	���
�����$!�� ������	 ���%�-
�����  	 95%. 
 

 
�����	� 4. 1������� �	���	�������  ����������� 
 

��	���	 �����	��, /� 5 
&�����	��,   1,0 
0 �	�	 �	�� �����, %  90±5 
����	������� �	!�	��, �& 11 
� ������ (����	���	��, �&⋅�/ 1,56 
�����, �� 1400 

 & 
	��� ��� �	 � ��� �	��%�� ���
�	�������� � 
�������� 
	����� ���	�	��� ���		��� � ����-
�������� �	�������	����	�	 
�$!��	�	 ����� ������ 
�� �� �
��	��. 5	 ����������	 �	���, �	��� 
�	���%����� �
	�	� 
	 �		��� '���"�	�	 �����. 1 
���	� 	�	����	��� 
�!�������� "������ "��	��� 
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�$!��	� �	�������	����	� ����	 � �	��%�� ��
��� 
	����� '���	�	�������� 
	����	��� (�� "�-
�	���, ��� ����������	� ����	. 0�	 �� ������� 
��� 	�	�, �� ���
������, �� ���� ���  ������ "�-
�	���, 
�������	 
	� ����. 
 ��� «��/ ��� �������� 
	 ����������� 
������	�	 �	������» ������	��� � 
	������� �� 

�	���	 ��	 
�$!���� ����� 
�	���	 �����	��$ 10 
� ������������� 
�	���	 �����	��$ 20 – 30 /� � 
�
��	��	� ����� � 
	�������� ����� (���. 6). 
 &�"���  	�	����	� ���	�	��� ������� 	, �	 

�	���� �
��	��� �	"�	 ����	�������	 
������� �� 
 �������� ��	� 
�� ��������� 
	�	 �	-������-
������ ���	���. ���������� �����, 
�	� � ����� 
������ � 
	��
�� � 
	�������� �����, 	��������� 
�� �"�	 ��	���	���� 	  	��
� �	� ���, 
	
� ���� 
��	�'����� 	�� �	� � .
. 1�	� �������� ��� 
��������� ������� � 
	��� –  �� �	 �. 
 

 
�����	� 5. ,	�
��� 	�	�� 	�����  �� 
�$!���� 
���"�	�	 ����� � �����	� �������� � ��������� 
�	�������	� 
�	���	 �����	��$ 20-30 /�.: 1 – 

�������-��������� �����; 2 – 
�$!���� ���"�	�	 
�����; 3 – ���	���	 ��	 � �	�������� � ���	��$; 4 
– ����
	���-��������� 
�$!��	�	 ����� 
 

��	���	 �����	��, /�: 
- �� ����	��� �������� 
- �� �������� 
����	������� �	!�	��, �& 
�����, �� 

 
20 
30 
87 

3400 
 

 
 

�����	� 6. 4��		��� 
�$!��	�	 ����� � �
��	��	� � 

	�������� ����� 
 
 -���	�	��� ���		��� �	��	�	�	 ����� 
�$!����� 
���	 �� – 	 �� �� ����� (�	�	�������� � 
�	 ��-
�����. ����	 ��� 
�����
�����	 �	�	�� 
�	����� 
���		��� 
���		������ �	��	�	� ����� �� ��� 
����$����� ��%��, 	����� � ����	�� ����� ���"�-
$��: ����� �� 30-40%, � 	� ����� (����	(������ � 
"� �	�	 	
����. 
 0��	���� �	��	� ��� �	�	��	�	 
���	 � ����-
��� �����	� �	�	�	. & ���	�!�� �����, 
��  �'���� 
�	�	��, �� ��
	��� 	 �	�	 ������ ����	 �$ 250-350 
�� �����	�	 �	�	��, � � ���	� �	������ �	�	���� 

�	 ��	� (	����, ���	�	�� � . .) � 
����	 � �� 
���	� ��!���	 "��	��� ���������$ 	�	�	 15% 

���	�	�	 
�	���	 ��� �	�	���� 
�	 ��	�. & 16 �, 
�� ����� �� �  �. ������� ������ � ���	� 
�	������ �	�	���� 
�	 ��	�, ���������$ ����� 
�� �	��� 6-8 % ���	�	�	 
�	���	 ��� �	�	��. 
 1	����� ����	  �����	�	 �	�	�� � �	����	�	 
�	�	��	�	 ����� �	"�	 �� ��� 
�	���	 ��� 4/�  �� 
	��	�� ��������	�	 ����� (�	�	��, �$
���, �	�, 
��
��, ���	����, 	��� � . .) � ����������� 	�	��-
�������  	���	�. 
 ��� «��/ ��� �������� 
	 ����������� ����-
��	�	 �	������» �	�����	 � ��� «��/ ��� 
�������� 
	 "��	�	�	 ���» ������	��� ����
�, 
���	�	��$ � �	�
��� 	�	�� 	�����  �� 
�	���	 ��� 
4/�  �� ����	��� �	�
	���	�. 
 �� ������� 7 
�� ������� ����� ����	���  �� 

���		������ ���������� �����	�	 �	�	��. 
 ,�� 
	������ ��
�����, �	��	�� 	 �	�	 ���� 
4/�  
���		�����	�	 � �	������ �� ���� ����	�	 
����	'���"� �� 
����%�� 10 ���	�, � 	 ����� ��� 
��� 4/�  
���		������� �� ������"�	� ���	� 

	�	%�� �	������ 20-25 ���	�, � 
������ ��� 

��������� 	 ����	���. -��	� 	�	�� 	����� 
����-
����� ��	��	 ��	 ���� �� ��" 	� �	�	��		����	� � 
	�	��	��	� '���� ,�1. 
 

 
 
�����	� 7. 0�	�� 	�����  �� 
���		������ ���������� 
�����	�	 �	�	��: 1 – ������; 2 – ����
	���; 3 – 
������ ����	�
�	�	� 	����	��; 4 – �������� 

���		������ 4/� ; 5 – (����	�	 	����������; 6 – 
(����	%��' 
 

������	����� 
	�������� 0�4� -0,9 
��	���	 �����	��, ��/� (�� ��� ���	�	 �������) 784 
����	  (����	(������, �&-�/� 0,03 
� ������ ��
���	��	"����, �.�./�� 0,014 
3	 	�	� (�	�	�������� (''��, �.�. 6560 

 
 *�� ��� ��� "� ��� �	��	� (�� 	��	�� �����	�	 
�	�	�� ��� 
���	��������	�	 4/� ) ����� �	�	�-
�	�	 
���	 � � ������ ������	��� ��	�����-
�	������ ��
	����� ��%��� ��&--60 (�����	� 8). 
 0�#�� ���	�	� �� ��� �	��� ��" 	�� "��	�	�� 
�	"�	 ������� � 
�� ���� 0,5-1,5 ���� 
�� ��	�	-
����	� 
	 �	 �, �	 �� �	��� ��	��	� ����	�����	� 
�	���. 
 ����	��� 
	��	��� ��� ���� �		��� ��������� 
�����	�	 �	�	��, ��� 	���, � ��"� �		��� �� ���	�	 

	�	%�� "� ��� �	�� � ��� ���� �� �����. 
 ����	��� '�����	����� 
	  �
��������� ����	-
5&� . ���
	�������� "��	�	�	 	��!�������� 
	 
�������  �����, �����
����	�	 �� %�� "��	�	�	. 
 �� ����� ��"��� 
�	����	� �� "��	�	�	 ������ 
'����� ������� 
�	���� ��� ��� �	��	�. -������  �� 
��� ��� �	��	� ���
�	�� �	��	�� ��	� ���� 	���� 
����		������ � ������� ������ ����: ��	���� 
���	�	�����, �	������� �	��	��� �����, �	������� 
��������-��� ����� ��������� �	��������. 
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�����	� 8. ����	��� ��	������	������  �� ��
	��� 
��� ��&--60 

-���������� ������������: 
-�
   ����	������ 
0����"�����	� 
	�	�	���, �	�,  	 60 
,	������	 
	������ ���, %.   2 

 

 
 
�����	� 9. 4��������-��� ���� �	��	� 4��-12 

-���������� ������������: 
��������	�����   ���	�� ������ 1,4 
&�����	�� �������,�3 12 
��	���	 �����	��, /� 10 

 
 ����	�������	 �	��%�� ���
�	�������� 
	������ 
�	���	������� ��������-��� �����, 	���!����� 
	 ���,  ���� ��� ���� %������. & 
	��� ��� �	 � 

	������� �� ����� ����������� ��������� ����	-
 ��� �	��� �� �"�	� �� ���	�. 
 *�� ������������ ��	�	�	�
	������ �	��	� � 
��� "��/ ��� �������� 
	 ����������� ������	�	 
�	������" ��"� ������	��� ����	����	 
��
�������� ������"��� ��%���� �	������� 

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

	��������-��������-��� ����� 
�� ��������� �� 
�������� 9-12. 
 �	 �����	-(�	�	�������� 
	�������� ���� 
��%��� 
��������� ���	 ��� �� 	 �	� ��	��� � 
������"���� ��%�����; �	��	�� ����%� �� 15-30%. 
4��	 -���		����� 0�0 "�	���������	��%". 
 1�� �� 	���	����� ����	���	 
	 �	���� �� 
��������-��� ����� �	��	� 1�,-10 (�����	� 12), 

	��	���� ��%��� �	��� 
�	��, ����� �����	���� � 
����� (����	���� 
	 ��������$ � ������"��� � 
��%�����. 
 ������	����� ��������-��� ���� �	��	� 1�,-10 
����� ����	- � (����	����� 
	 ��������$ � ��	-
�������� 	�������� ����	 ��� 	��, �	 � ��� ��-
�	"�� 
�����
�����	 �	��� �
	�	� 	����	����� 
�	��	�����. 

 
 

�����	� 10. �	�������-��� ����-�������� �	��	� 
��1,-12 

-���������� ������������: 
��������	����� ���	�� ��. 1.4 
&�����	�� �������, �3 12 
��	���	 �����	��, /� 12 

 
�����	� 11. +����������-��������-��� ���� �	��	� 
� ������������ ���	���� 	������� +1�& 12 

��������	����� ���	�� ������ 1,4 
0�#�� �������, �3   12 
�	������ �	!�	�� ���	��, �.�/ �&, �� �	��� 65/48 
�����, ��  4100 

 

 
 
�����	� 12. 1�������-��� ���� �	��	� 1�,-10 
-�
           
	��
����
�	� 
��������	�����       ���	�� ������ 1,4 
�����, ��         3950 
������	����	�� �� ��� ���	�	(������������ �	��	�, %, �� �	��� 
±7 
�(� )23�$!�* /�(�� $)�$ !�-+) -(*1�*!# %*)   �"$!(*��"." 
/(" 1�"�$!�*: 
- ��������
�� ���������� ���������� �� ������ ��������; 
- ����� ��
���� �����
�� ���������� ����������, ��������
��  
   ����� 90%; 
- ����� ������ �
��� ������� ������� �� 8…10 %; 
- ������ ��

� ������ �� 10…15%; 
- 
�����
�� ������ ���� � 2..3 ���. 
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 )��� �	 ���� �	������� ��� ������  �� ���-
%������ �	��	� ����	����� �
��������� ������-
������ ��%����, 	 � �	�	� ��������-��� ����� 

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

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

����
��� ���������-��� ����	� �	��	�, ��	��	-
 ��	 	����, �	 	�� 	��� �$ �� 	� �� 	���	�: 
- ���$ �����$ ��	�	�� 
�����!���� � ����	� ( 	 8 
��/�), ��	�	�� ����
	���	����� ( 	 12 ��/�), 
���������	�� 
�� �������� ���������� �	��	�, .�. 
������ ���	�������� ���
	����$�� � �� ��� ���� 
��%��� � ��� %�$ 	��	� � ���	���	 ���� 
���	����; 
- �� 
	��	��$ �		�����$ ���	������ ���-
	
���	��, .�. 
�� ��
	���	����� '�������� ����� 
 �� 	��!�������� 
�	����� �������� ������� 
���	��� ���	� ���!���� '���� (600-800 	�/���), 
�� 
(	� '���� 
������ ��%� 
		�	� 	 �����	�	 �	���, 
�		��� ��� ������ 
�� �����	� ����; 
- ����$ ���	��  �� ��������	����� � ����� 
%���' ��%��  �� 
	 ��� � ��������-��� ����� 
	 ������ �� 	� �	��	� (�	�������, �	���
�	 	� � 
.
.). 
 ���������� 
�����!���� � �� 	���� 
����
��� 
���������-��� ����	� �	��	� ��	��	 ��	 	����, 
�	 (''�����	  ����� ��%��� �	"�	 ��
	���	��� � 
�	������� ���
������ ��%� �� 	 ����	 ����� 
'����� � �	�
������ � 
	�	�	����  	 400 �	�	� ,�1, 
���$!�� ����	���	����$ ����	��$ � �	�	%�� 

	 #�� ��� 
��, .�. 
	����	�� �	������ � (�� 
 	�	�	�	�!�� ��%���� 	����������$�� �	������	� 
'���, �	 (�	�	������� �� ���� � 	
��� ��	. 
 & 
	��� ��� ����� ��� �	��� %��	�	� 
��������� 
���	 � ���	�	 ��� ��������-��� ����� �	��	�, 
�		��� 
	��	��$ 	����"���� ����	���	 '���, 
���
	�	"�����  ��� 	  ���� �� ���������	� 
����	���� (15-30 ��). 
 �����!���� ����	 	�	�� 	����� �� 	 �	� %���� 

	��	��� � �� ���� � ��������� � 
����
���� 
��%����� �������� ��	�	�� 
�����!����, �����-
����	 	������� ���	��� ���	� � ���������	�� ��-
%���, 	�	����	 
�� ��
	���	����� ����� ���	-
��������, �		���, ��� 
�����	, ���
	����$�� � 
�-
�� ��� ���� ��%���. 5	 
	��	���  	����� 
(''�����	� � ���	
���	� ���	� � '�������� 

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

	 �$!��	 ����
	���� � �� ������� ���	��� 
���	� ���!���� '���� (����	 600÷800 	�/��� – 
400÷500 	�/���), ��"� ������$�� 
	��� �	��� 
�� 
'�����	�����, �� ��� 	 ������� �	��	��� ����� 

	 ���� � ������ � �����	� ����
	����, �� 
��� ������ 
�� �����	� ����, ��� � ������ � 
��-
��
���� �	��	��� �������. 
 1��	�	 ��� ��������-��������-��� ���� ����-
��� ����� %���' ��%��  �� �	������� "��	���: �� 
������� ���	�  �� ��������	�����, ���������� 
���������� �	��	�, �	���������
�	 	�, �	���	��	�; 
�	���!�$�� ����
	���� ����	 �. 
 & ����� � ��, �	 � ���	���� ���
������ ��������, 
� � 	��	���� ����� "��	�	�	 ����	� 
�	 ����� 

�	���	 ��� �� �	�
������ � '�����  	 400 �	�	�, 
���
	�	"����� � 
�� ���� �	������ �� ����	����  	 
20 ��  ��� 	  ����, � ��"�  �� 	����"������ 
������	�	 ��������� �	"� ���� %��	�	� 
��������� 
���	�	 ��� ��������-��� ���� �	��	�. ��	�� ���-
���	�� ��	� ��%��� 
	 �		���� ��� «�����	-

���������� ���� ��� �������� 
	 ����������� 
������	�	 �	������». 
 
3. �*%-4#�� � 
 
 ������"���� 
�	���	 ��� �	����	��	� � 
�	��	���  	���	� � ��	������ ����� � ����� 

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

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

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

	 ��"���%�� �	�
	�����, � ��"� 	���
������ 
����������� (�	�	�������� (''��. 
 0 �	� �� ������� �� ����� ��������	�	 
����	-
	��"���� "��	�	�	 ��� ������� 
	����� 
	-
������$ �	��������� (�	�	������� 	�	��	������ 
���	�	�������� �	�
����	� ��%�� � 	�	�� 	�����. 

 


