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������ 

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

�	�
���������
� �
������	�� (���), ��� �
������� ��� ����, (���������� 
���� 3�1011Hz ��� ����� �� 
��� ���� ��� ����� ��� �
������	���), ���� 
���
�� ��
������ ����, � ����!��� �
������ ��� ���� �������!� ��������!�. 
"��� ��	#��� 
�� � ������� ���, � �
������	�� ���� ��� ���
�	�� ������ ���� 
������$���� ��� ��� !	�. "�� �� ���� �
������ � ������� 
�� � ��������� 
�	�
���������
� �
������	�� (���������� ���	!����� ��� 8�1014 Hz ��� ����� 
�� ��� ���� ��� �����! $����, ��	��� ��� �� �����#��� 
�� �����, ���� 
�����#���� �
�����, �
����� %, �
����� �), 
��� ��� ���
�	�&� ��� ��� ��	� ��� 
������������ ��#��. � ��������� �
������	�� &�	#� ����������, (�
����� �), 
����� 
�� �� ��$� �������������. ����
� ������ ��������, ������� �� �������� 
������ �� � ������
� �����	����� ��� ��������#� �
������	�#� ���� ����� 
�������!� ��������!� ��� ����!� �� �
��	� �!� ��� ��� ������ � ���$���� 
��$�� 
��
����. ��	���� 
������ ���������� ���������� ���� ���
�	�&� ��� 
���������#� �
������	�#�, (���� � m.Curie), �����	� �
�� ��	! �!���� ��� 

��
��� 
�� �� ����. 

'� ����� ���	���
�� ���������� ��� �	�
���������
#� ������ 
�� ��� � 
���������� �	�
���������
�� �
������	��� ����� �� 
� � ��������� ��	! 
��������� ��� ��� ����������� ��� ����������. (�` ���� 
�� ������ �
�, #���� �� 
�������� ����� �� �������� ������, �� ��)� �� ��� ������� ��� ��	������� 
��
����#� � “�	�
���������
� �!�����”, ���� �	��� ���
�	�����, � ��� 
����� ���$���� �	�
���
�� ���������, (
!��� &�	�� �����), 
������ 
�������	�����
#� ��� #�, 
������ ��	�$�����, radar, 
.	.�. , �		� 
�� ��
��
�� 
�	�
���
�� 
�� �	�
�����
�� ���
���� ��� ����� ����������!���� �� ���$� � �� 
�
�� �������� � ��� �� �#���� ��
�$�	� 
�� �� �� �#���� �#� �� �����, 
(��!���� - 
����� ��	�$���, � ���� ��	�������� 
�� ���	�����#�, $�!���� 
�
��
�����, 
.	.�.,). 

 �� ���*���� ��� �����	����� ����		��� 
� ������
� ��� ��	����� ��� 
��������� ���� ��� �� �#���. � 
����
��� 
�� � ����� ���� ���, ������ �� 
�	���� �������� ���+�� �����, #��� �� �� ���
�	�!���� ����� !���� 
���������� ���� ����� ��� �� �#��� 
�� ��� ������		��. 

(������� �� ��
��� 
��� �� ��#���: ��� ����� ������ � �-��������� 
�
������	�� ��� �� ������� �	�
���������
� �����, ��# ���� �
������ 
��������� ��� �� $���
�-����� $�� �� ���
�	�� ���	���
� $������� ��� ��� 
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����� �� ���
�	���� �� $���
� $��; �� ��#��� ��� ���� ����� ����� 
� ���� 
�� ������� �	�
���������
� 
!��� �� ���� ��� � �� $���
� $�� ��� 
����������� � ��$� $�������. 

�� $���
� $�� ��� ����� ��	����, ��� ����� �� �$������ $������� 
����	��, �!�� �� ���
�	���� ��������� �� ��		���� �	�
���
� $����� 
�� 
�
������� ������#� ��� ��$� 
������
����-$�������. ���� ��� �� ������� 
�	�
���������
� 
!��� ���������� ��� �	�
���
� 
�
	#���, ����!� �� 
�
�������� �����#� 
�� ����� ���
�
����� ��	��� ����� 
�� ����!� �� 
���
�	�!� $������� ����	��, �		� 
�� �� ������� �)����
������ 
��	���#���� �� �	�! ��� �	�
���
� $�����, ���� �� �	�! ��� ����� ��� 
����
����� 
��� ���	�� ���
����#���� ��� 
!����� ��������� 
� ������
� ��	� 
��� �	��������� ��� ���	���
#� �����
���#�.  

' ���� «�	�
���������
� �����» (���) ����� �	��������� ��� ��� ��� 
«��-,�������� �	�
���������
� �
������	��» ����� ����	������ 
�� �� 
�����
� (� �����		���� �����
�) �	�
���
� 
�� ������
� �����, ��� ��� 
�
������ �
������	��.  

��� ��	������� 2 - 3 ��
������ �������!����� ���� ��		� ������� ��� 
�	����
�� ���������� ����� �������!� ��������!� ��� ��� ����
�, �		� 
�� 
����
� ��� �-���������� �
������	��� �����$���
#� (RF) 
�� �
��
����
#� 
���������� ��� ����������!���� ���� ���� �� ���� 
����� ��	�$����.  

�� ��	������ ������, ������� �������-������ ��� ��� �������� ��� ��� 
�����#���� ��� �	�
���������
�� �
������	��� ��� ���������� ��� ���� 
��� �!� ����� 
������ ��	�$����� 
�� ��� �� 
����� ��	�$���, ���� ����� ��� 
�� �#���. -��� �	���� ������� �� � ���&� ��� � ���
� �
 ��� �
�������� 
�� �#��� �� �	� ��� 
��� �� ��	������ ������ ��� ����� ��� 
������ 
��	�$����� �����	�� �� ���	!���� ���	���
� ������ ��� ���� ���� 
����������� ��. 
 
.!�� �#��!�#&%���� /���$��  

 
'$��	��� 
��’ ����� �� ����
�������� ��� ��� �������� «���� ��$�	�!� 

�
 ����», ���� 	�� ����� ���$����� �� �����$� ��� «.		���
�� .�������� 
����
�� .��������», (..�.), (�����
� 2�, 3�). '� ��������� ��� �����  ������� 
�� ����, [IRPA, 1988],  [ICNIRP, 1998], � �
��� �		���� ��� ������ ����� 
 ������� �� ��
� ���� � ..�., �		� 
�� � .�����*
� -����, �	�!� ��� 
«
������� �
 ����», (“exposure criteria”) 
�� ��� ��� ��� ���
�	�!� �� 
����������� ����, «���� ��$�	�!� �
 ����». ��  �������� ���� 	����� 
�����	�!� «���� ������������ �
 ����». /		���� ����� 
���� �����
�� ���� 
���������
� 
�������� ��� «��$�	�� �
 ���» �� �
������	�� ��� ��������. 0� 
������ ������ �� )�
� ������� ��� �� «����» ��� �� ����� �	�� ����� 
 ����� �� �� ������, �$�! �
�� ��� ����� ������� ���
���#� �� �������� � 
���� ������� ������!� �� ������� ��� 
�� � ��-,�������� ��� ��� 
!����� 

�� 
��’ ���
���� ����� �������!� ��������!�.  

1�� ����� ������ ��� ���$�����
�� �#��� �����  ������� ���$�����
� «���� 
������������ �
 ����», (�.�. ��#�� 2������
� -����, 3����). 

4��� ��� �
����� ��� ���
����������� � ���� �� ���!���� ���� ����
� 

��� «���� ������������ �
 ����», ��� 	��������� ��’ �&�� �� «�  ���
�� 
����������», (��	��� �
����� ��� ��� ���
�	�!� �!)��� ���  ���
������ ��� 
�
�� ����� �������#�, �		� ��� ����!� �� ���
�	�!� �		��#���� ��� 

������
#� 	��������#�). 
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2��� .��#�� �� ���������� ��� ����������!���� ��� ��� 
����� ��	�$���� 
GSM, DCS, (��	��� �� $������� ���������� ��� �	�
���������
#� 
����� 
��� �
�������� ��� �� &�$��
� 
����� ��	�$��� 
�� ��� ��� 
������ ��� 
��� #� ����� 
������ ��	�$�����), ����� ���� �������� ��� 900MHz 
�� 
1800MHz. 

�� �	��� ������� ���!���� «���� ������������ �
 ����» �� ����
�-
1���
� .��#��, IRPA-ICNIRP, ��� ��� ����
� �	� ���, ����� ��� �� ��������� 
��� 900MHz, � ��%� 0���$�� �'���!�%��������1 �1%����: 0.45 mW/cm2(= 
450%W/cm2), ��� �� ��������� ��� 1800MHz, � ��� 0.9mW/cm2 
(=900%W/cm2), ��# ��� ���������� 2000-300000MHz, (���������� ����!������ 
���)! ��� #� �����), �� ���������� ���� �����  1 mW/cm2 = 1000 %W/cm2, 
(%0$�� ��%0�, ���&� �#����*�#��� *��$��%���� 6min ���&� ��� 24+!��), [IRPA, 
1988],  [ICNIRP, 1998]. 

�� ���� ����, �����  ����� �� � ���� ��� �!)���  ���
������ ��� 
���
�	����� ��� �� �#���� �#� ��� ������� ����� �
 ����, («������� 30 
min») ��� �� �#��� ���� �
������	��, (���� �.�. ���� ���!�� ���� ��������� 
������ ��� 
����#� ��	�$#���), [ICNIRP, “Guidelines for limiting exposure to 
time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields, (up to 300GHz)”, 
�������
� Health Physics 74, 4, 1998, ��	. 509]. 4��� ��� ��� ���� ��������� 
��� 
����#� ����� ��� ���!�� �$�! �� �����
����� �� �����	����� ��
��� 
�� 
�#���� ��������, ���	��� 
.	.�., ����� ������ �� �������� ��� �
������	�� ��� 
��� 
����� �	�
	��� �� 24���, �� 
� ������ ����. 

.���� ��$�� ��� �� �$21���� «&!�� �#��!�#&%���� 0���$��» 02��� ��$#�$��" 
'�%3������� �#’ &4�� %&��� ��� ��!%��0� �#�*!�$���, (����� ��� ����� ��� 
�����	��� ��� �!)���  ���
������ ��� �
�� ����� ��������!), ���� �� 
������� ��� �� �������� � ���� ������� ����� �� �-���������� �
������	��� 

�� �� �� ��� �	�
���������
� �����, ��� 
!�����, ��� ����� �
�� 
)�
� ��������.  

"�� ����� ����� ������������ ��� �� ���	� �	� �� ���	���
#� 
���������� ��� �� ��� ��� �� �#����� �����	����� ���� ���� ��� ���� ������� 
��� ������� � ���� �� �����, ����� %�-��!%��� ,���&%���, ��� ������!����� 
��	��� ��� �!)���  ���
������ ��� �
�� ����� ��������!, [Velizarov et al, 
1999], [Hyland, 2000], [Salford et al, 2003], [Panagopoulos, Margaritis, 2003], 
[Panagopoulos et al, 2004].  

1��  ����!� �� �
 ��!��� ��$�	� �� ���!���� "��� .����������� 
-
 ����, ���  ���������� 
����� � ���� ��
����
�-��	���
� 
������ 
�� ��� 
����  � ������ � ���������
� 
������� ��� ����$����. �� 
�� ��� �#�� �� 
����� �� «���� ��$�	����» ����� �	�$�#� ����������� ��� �		�� �#��� ��� 
�������� 
�� ����������� ���� �.�. ���� ,��	�� ���� �������, ���� �����	��, 

�� �� ��		�� �		�� �#���. ���� ��$#� ������� ��� �� ����� ����� ������� 
�� 
���
����� �
�� �� ���������
�-��������
� ����������. ������ 
��� ��� 
�
����� �� ��� ����� 
�� �
����� ��		#� �		�� ���������� ��� ��� 
���, 
����� ��� *�� %#�!�1� �� �#�!5��� &!�� �$,�'�"�� ��� �� �
������	�� ��� 
����� ������� ��	��� ��� ������  ���� �� ��������� �)�	�� �
�� ����� ���� 
�	����� ��. 

 
��������	
 ��
���� «�����» 
 
2�� �� 	��� � ��
� ������� �� ����� ���� ����� �� �� �!��$��!�� 

��'�#�����-��+� ��� ..�.�. 
�� ��� �.�.0. (2-!"� ��%%"� $�%%���2� 
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��'����+�-���!��+� �!�������+� �!��$��!"-�), 	��������!� �� ���� ���� 
������� ��� �������� ��� �� ������� ������� �
������	��� ����� ��		�� $���� 

��� ��� �� «���� ��$�	����». .���� �� ������������ ��� �� �� 	��� 
�������� �������� ��  ����� �
��� ��� ��� 
������, �� ������ 
�����. 2��	��� 

.	.�. 
�� ��� �� 
����
��� 
�� �	���� �	����� ��� 
����#�. 4��� �������� �� 
�������� ����� ��	� �������� �� 	������ «�	�
���������
� �	����» �� 
������ ����� 
�� ��� ����� 
��� ���	!��� ���!���� ��� ��� �
����� ��� 
���
����������� ����� �� �#���� ��� �������� �������� ��� 
������. (�� �� 
���� �!� ��� � �
������	�� ����� ����� ���	� �
�� ��� ������� �� �#���� 
�������������  � ������ �� ���� ��� �!� ������� �� 
� � ��	
��� �������� 
��� ��� 
������ 
�� �� ����
�	�� ����� � ������ 24 #��� �� 24���. .����� ���� 
��$#� ��� ����� �$�
�� ���������� ��� �!�6&���� �#&$��$� �$,�'�"�� �-� 300 
%0�!-� (���� ���
!���� ��� �	���� ���
�����������) ���)! ��� 
������ ����� 

�� �#��� ���� 
����
�!� � ���������� �� �����. 2�� ��������� ��� .�����#� 
��� � �
���� ������� � 
���! ����, ������!� ��� ����� �������� ���� �		� 
��� ����� ������� ���� �� ����$�	������ �� �������� 
����
�� ��� �
�� 
�� �� 
��	������ ���	��� ��� �������� � 
����
�� ��� �	���� ��� 
����� ������� ��� ��� 
��� �
����� ���� �� ���� ���; 1�	���  � ������ �	�� �� �$�������!� � 
������� �
������	���; (2�� �	���$��# ��� 
��� ������ ��� ���� ������� �� ������� 
���� ����� �.�. ��� ������� ��� ������
�! ��������� ��� ��������	).  

 
�������!�%%0��� ��'����0� �#�*!�$��� 
 

5������ �	� �� ���������
#� – ��������
#� �	��#�, ����������� �� 
��
��� ��� �� ���������
� ������, ��� 
������
�!��� ������� �- ���
�� 
���	���
�� ����������, � ������� �
 ���� ����� ��� ��������� (����
#�) «����� 
������������ �
 ����», � 	��� ���� ��� �� ���� ����, ���� �''��� 
$�%#�!�,�!��, (-� #!�� ��� '�4� �!�,�� ��� ���  �������&����), ���+� ��� 
,���&%��� $��0!���� %� 4�2�,�!%���, (�$������� - ��	��� ���$�����
�� 
����������� ��� ��� ���� ���� $���
��), $� #������1�,   [Gandhi, 1982], %�"-$� 
��� $���0��!-$�� �&��-� �$3�$�"�� $� ����,�'��� �1���!� ���&#��'-�, 
[Bawin et al, 1978], ��5�%0�� #�$�$�& %����'-���+� ��� *��'-���+� 
�!�1$�-� DNA, $� ����,�'��� �1���!� �!��!�"-�, ��� ��� in vivo 
�
������	��� ����
���� 2h, � ��������� 2450 MHz  
�� ��� ��
������ ���!�� 
2 mW/cm2, [Lai and Singh, 1995, 1996], %���3�'� ��� !��%�1 �����!���1 
#�''�#'�$��$%�1, [Kwee S, Raskmark P, 1998], %�"-$� ���� 30-60% ��� 
���#�!��-����� ����&����� ���&%-�, [����������, ���������	��, 2000], 
[Panagopoulos, Margaritis 2003], [Panagopoulos et al, 2004], �''��+$��� $�� 
%�!,� ���!+#��-� �'���!�����,�'��!�,�%��-� ���� �� *��!���� 
$���%�'"�� $� �����& ��'0,-��, [Krause et al, 2000], ��5�%0�� ���$�%&����, 
����$�0!�$� ���#��5�� ��� %�!,�'����0� �''��+$��� $� ����%�#���%0�� 
���� #��'�+�, ��� ��� �
 ��� �� RF ����� ���	#� �������� 
�� ���$���� 
���������� 108 – 1010 Hz, [Xenos and Margas, 2003], %�"-$� 50-60%, $��� 
�!��%& �����$�-� �!��!�"-�, ��� ��� �
 ��� 	���� ���#� 
��� �� ����
��� 
��� ������������ – �������������, �� RF ����� 9.3 GHz, ������� 5 mW/cm2, 
(���� ��������� ���� � ������ ���� 5 $���� ���� ��� �� ����), [Xenos and 
Margas, 2003]. ����������� ����� ��� 
����#� ��	�$#���, (����������� ��� 
25min 
� ������� �����	���), ��� �
� �� ���
�	�� ����� �������, %�"-$� $�� 
!��%& $1���$�� %�'����"���, ��� ������ ��� �� ���� ��� ������� ���	���
� 

!
	� 
�� ���� ����
��
���
� �����, [Burch et al, 2002]. /		� ����$��� 



 5

��������, �����������  �''��+$��� $� ���!��� ����,�'��� �1���!� 
�!��!�"-�, ��� ��� �
 ��� 2 ��#� �� ����� 
�����! ��	�$#��� 915MHz 
�� 
�15�$� ��� *��#�!��&����� ��� %�%3!���� �"%����-����,�'���1 �$��1, 
[Salford et al, 2003], $������� ��� �)���� ��� ��,�'�'�"�� 
�� �� #!�3'�%��� 
�#+'���� 3!�212!���� %��%�� ��� ��	! ����� ���$�������, [Hyland, 2000], 
��� ����������� �
 ��� �� �#��� ��� ����� ��� 
����#� ��	�$#��� �		� 
�� 
��� 
����#� ������ 
������ ��	�$�����. 

(�� ��		�� ��� ��� �������� ����������, �� ���� 
!����� ����� ���� �� ��� 
�
������� � ���� �������!� ����� ��� ��� �����, �� ������������� �� 
����� ����� �� �� ������ �
$�	����
�� �	����, (
��
���). ���� ��� ��� 
�����	�� ���!���, 
� ���� ��� ����� �	� �� ���� �� ���� ����� ��� ���� 
�
������	��, (�.�. ������ ���� ������)�, �� �����, �	�
������, 
������� ��� � 
����������, 
.	.�.), �		� 
�� ��� ���� ���� �� �����������
�� �������� ��� 
����� ����� �� ���� �����	�����
��, �		� �����		����� � ��� ����
����� 
&����� �	���
� ��� 
�������� 
�� �� �������� � ������� ����� ���������� 
������ ��� �� ������		��. 

���������
� ����� �� �����	����� ��������
#� �	��#� �� ����� � ��� 
�
������� �
������	�� 
�� ��� 
������ �������	�����
#� ��� #�. 2� 
����$��� ��������
� �	���, [Hallberg and Johansson, 2002], �������#����� 
$�$20��$� %���51 ��� �!��%�1 #�!�#�+$�-� �%,���$�� %�!,�� ��!�"��� 
(%�'��-%�) $� �!�$%0�� �&#� ��� ��� �!��%�1 �-� '�%3��&%��-� $�%��-� 
�#& !�*��,-����1� $���%�1� ���� ���� ����. 2�� �	��� ���� ����� ���	��� 
�������� ��� �������� ���$�����
�� �#���, (���, 6�������, 2������, 1����). 
�� �����	����� ��� �	���� ����� ����
����� �� ��$���� � �
���� 
������������� �	����, [Dolk et al, 1997], ��� ���������� ���  � �!��%&� �-� 
#�!�$�����+� ��!�"��� ��� *0!%���� ��� ��� #!�$����, ��5������ ���'��� 
%� ���  %�"-$� ��� �#&$��$�� �#& ��!�"�� !�*��,-���+� $���%+�. 
�!&$,��� �!�!�, 	�7�� 2005, ��������� ��� �
������	�� ��� 
������ 
��	�$����� ��� ������
�� ����	���. 

��	��, ��� �� �	� �� ��� 
����#� ��)������ �� ��	������ ������, �������� 
�����#� ��)������� �������� ��� ����
�$�	���, ��#	��� ����, �����	��, 
����� «�$�����» �)�������, ��� �� �#���� ��� �	����� ��� 
����
��� � ��� 
�#��� �������� ���� ��
������ �
�� 
������, 
!��� 
������ ��	�$����� 
�� 
�������	�����
#� ��� #�. ���������� �� ��	������ ������ �� $���� ���� �� 
�#� �����!������� �	����� 
����#�, �������������� � �!)���� ���������, 
���������
� ����, ����� ��� ��������� ���������� ��	�
���, �����	�� 
�� 
��
���� ��
�#� ���!��. ���$������ ������ ��� �� $������� ���� �� �#� 
������		����� ���� ����
��� �!� ��� ��� �������� ��� 
����#� 
�� 
�$��������� ��	� � ��� �������$� ��� �#�� ���� �������� �����, [Hyland, 
2000].  

��	��, ��# �� ���� �#�� �������	���
�� �	���� �� �� �#���� �	� ���, �� 
����� � �
������	��� 
������ ��	�$����� ��� ����� 
������&�� ��������� ��� 
�
 ���� ���� �
������	��� ����� � 
��
���, ����$��� �������	���
� �	��� 

������)� ��� ��#�� $���, �%�*!� $�$20��$� %� ��#��� �"*�� ��!�"��� ��� 
%����1, [Stang et al, 2001], ��# �
�� ��� ����$���� �������	���
�� �	���� 

������
�!��� ��� ��#�� $��� $�$20��$� %���51 2!�$�� ���'����+� �����+� 
��'�,+�-� (#�'��&��!�� ��2��'��"�� �#& �� $�%�!���) ��� #�!�#�+$�-� 
�%,���$�� ����,�'��+� &��-�, [Auvinen et al, 2002], [Hardell et al, 2002] . 
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��%#�!�$%��� 
 
���$�������� � 4����� ��	�$���� �����	�� ���� ����� �� ��	!��� 

��� � ��� ����� �� �#��� ����. 0� ������ ��� �� ���
������ ��� ����� 
���$�����
� ��������� � ����� 
����#� ��	�$#��� (�$�! ����� ��
� �� 
���	���, �	����� ����� ������� �� 
�������), ��� ��� 
������ �����, ��� 
�
������	�!� ���� ��� ��� ����� 
��� ��� ��� �� ��� �!� ��� (�� ��� ����) 
�
������	�� ���� 
�� �	���� �� 24��� ����. 

7� 4������
�� ���	���� 
�� 8��$���
�� � ��������� ��#�� ��� ����
������ 
��� ��������� ��� �
������	�#�, (��������#� 
�� �-��������#�), �"%�$�� 
�*��"��!� �#�,�'������" $�� «&!�� �#��!�#&%���� 0���$��» #�� 02��� 
��$#�$��" �1!�� %� #�'�����-������%��� �!���!�� ����� �� 	��������� ��’ 
�&�� �� ������������� �	��� �- ���
�� �����#����, ��� 
����� ��� ������� 
�	�� 
�� ���  � ����!��� 
��� ��� �������� ��� �
�� �� ����� �) ���� 
������� � ���  ���
��. 

0����!� 	����� ����� ���� ��������� ��� ��-��������#� �
������	�#�, 
���� ����� �� �
��
����
�� �
������	��� ��� 
������ ��	�$�����, �� 
�
�	�� ����� � 
��� 
���� �������� �����		���� «��
��
� ��� ������� 
���$����», ��	��� � �#�,��� ���� 0���$�� $� ��2���� �'���!�%�������� 
#�*"�, �,&$�� ���& �"��� �,���&. 

(�� �	��� ���� �������� 	�����,  ����!� ��� � ������$��$� �-� �� '&�- 
��!��+� �#��- $� ���!�� $� #�����������%0��� #�!��20� ��� $� �#&$��$� 
%&'�� '"�-� %0�!-� �#& #�!�#'�$�� ����%���-��"!�� ���'&��� 14���, �"��� 
�#��"�*��� ��� �� #!0#�� �� �#�,�1�����.  

(�� �� �)��$�	�� �� � 
�&�	������ 
�	�&� ��� ���
�������� ��� 
����#� 
��	�$#��� (��� ��$#� ����� ��� ���� ��� �	��� �� ��� ����������!� 

����� ��	�$���),  ����!� ��� �� 
������ ������ �� ��
� �������� �� ��	#��� 
��� �� 
����
��������� ��� �� ������� &�	����� ��� ��� ���$����� ���  
���$���, ���� ���� �� 	�$��� ��� ����
� �� 	�
�������� ����
�� ����� 
���������, 
���#���� �-��������� ��� �� 
���� �#&$��$� �$,�'�"�� 500 
%0�!-� #�� $� ��*��0� %&�� #�!�#�+$��� �� %��+����� %02!� 200 %0�!�.  

� ����� ��� �� �#���  � ������ ��� ��� ��	����� 
�� ��� ��� .�������� �� 
����� ������
������ ���������� ��� �� ���	!���� 
����� ��
��������� ��� 

����#� � ���� ��� ����� ��� ����������. 

0����!� ��� �� .������� 4������ ��	�$�����  � ������ �� ����!� �� 
���������� ����
#� ���������� ��� ���  �����, �����! ����������� ���� 
������)� �����	���#� ��� ����� ��$������ ������� �		� ����!� �� ����� 
�����#���� ���� �� �#���� ����� 
�� ��� ������		�� �� �����. 

�� #!0#�� �0'�� �� ����$��" &�� �#"#�-$� �#& ��� ������3�'"� �-� 
��!��+� 3�$�� �,"$������ *������� (*�'�*� ���'��� %� ��� �'��"� ����, ��� 
����$��$"� ���� ��� �� *��!���� *��%���� ���� $���� 2+!��� ����1�) %&�� 
&$�� �������� ��!"$������ %0$� $�� '�3& ��#�%#�� ��� $� �#&$��$� %02!� 
200-300 %0�!�. ������ ��� ���
�, �� �� ��	� 5 �
�������� �� ����� 	���� �� 

����
�� �����, � ��'���"� &%-� #!0#�� �� *��$,�'"6�� ��� 30'��$��� $������� 
*��3"-$�� ��� &'��� ���� ����"����. 

 
9��
�� %. ���������� 
 
4� ������ 3�������	����� 
�� 4������
�� 8��	����� 
������������ � ��#� 
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