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

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

�������, �� ��������
������ �� ����������-�����	�������� �� ���
��������� ������. 
����������-�����	������ �������������� ����������� � ��������	�������� ������, 
�������� ������������ !����! �����	������! ���������, ������ �����	������� ������ �� !���� 
"������, ������ ������ 	������ � ����������� ����������� !� �����	���!. #��
������� 
�������������� �������-���������
� ������� �����	������ ������������ ���������� 
�������� �������, ����������, ����������������� �� ���������������� �������.  


����� ����: �����	�
�����, ����	�	-��������
� �
�����.  
 
$ ������ ��������������� �������������� ��� ����%� ���	��� ������-�����������
� 

�������, ������� ����&����� �� ����������-�����	�������� � ���
���������� �������. 
����������-�����	�������� �������������� ����������� � ��������	�������� ������, 
������������� ������������ �� �����	�������� ��������%, ������ �����	������%� ������ 
� �� "������, ������ �	%���%� ������ � �����%� ����������� �� �����	����. #��
���������� 
�������������� ������-�����������
� ������� �����	����� ������������ ������������ 
�����%� ����'����, ����������, ���������������%� � ���������������� ����'����.  


������� ����: �����	�
��	���, �����	-������
����
� �
�����.  
 
This paper addresses stereotype as an important feature of academic discourse that is observed 

at structural-compositional and pragmatic levels. Structural-compositional stereotype is found in 
genre standardization, relative stability of their compositional structure, a set of composite units and 
their functions, a set of language means and lexical bundles of their realization. Pragmatic 
stereotype of academic discourse is realized by lexical bundles of marking role relations, modality 
and intertextual and interdiscourse relations.  

Keywords: stereotype, academic discourse.  
 
�����	�
����� �����
�� ����-��� �����	��  �	������
���, �	�����. 

��	�	�� �����	 ��� ������ �	 �
������ �����	�
��	�� �	������ � 	����� �� 
�	�����
� �������� �	������
��	� �����	�� (�	��	�!������ �	�����"�
� 
�
�����), ���
� ����
�� (�	�����	��������), ��
��	����� �	������
��	�	 
��	���� ("��	�
 �����
"), � ���	$ �	��
�	� �%	������
� ����	�	��, &	 
���
�
�
� �	��� �����
��
� �������� � �
�	�
����� �	�
: "���	&����" 
�	�
, ����*���� ����	�� *�����  �. �. [2, c. 5]. /� ��������� �
�����	�	 
���	�� �
�	�
� �
 ���&
� 	�
�
�� �	��	� �
����
 �� %	�������� 
������	�� ���	��, ��
������
� ��� �
��$���� �	���
��
� �	����� [��� 
���	, c. 9], ��
&� �����	�
��	�� ��	�
��" �	��� �
����� �� ��� �� �����.  

�����	�
����� ����������, ��������, ��� ����	�	�	 ������ [1; 2; 3; 7]. 
0� ������� ����	�	�	 ��
�! �	��	����	 �	����� �	�����"�
� �����	�
�� 
(��*�), �� �	������!���� �� "���	���
��	 ����	�!��� �	�� ���	�
 
���	������ �	����
��	-��
��	�
� �	����� �	�����"�	� 	��������, &	 
������	������ � ����
�
 ��
��	�
�
 ��	���
 ������ � ��	��� �������� 
�	������	�	 �	������
��	�	 ��������" [1, �. 9]. �����	�
����� ����	�	�	 
�
������ �	������"���� �� �	�	 ��$�
��  ��	����� �����, �	�'����� � 
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����*����� 	����� �%	�����; �����	�
�� ���	�
 �������� �
�	�
� 
��
��� %	���!�� ��������� ����	�	�	 ������  " ���������	� ��%���� 
�	��
� ������� �� ��	�� �����*��	��
��	�	� �	����
��	�� ����	�	�	 
��
�! [��� ���	].  

�	������� � ��$�� �
&	� *�	�
 ���	$ �� " �
����	� � ��	�� ������, � 
�	�� ������������ �"� �	����
 ���	����	 ��	������! �
������ 
�����	�
��	�� ��� �'�������� ����	�� �� ��������
��
�
 ����	�	-��������	�	 
�
������.  

����� ������ " �
������� �����	�
��	�	 ��������� ����	�	-��������	�	 
�
������, &	 ��	����"���� �� ���������	-�	��	�
���	�� �� �������
��	�� 
�����. �!'"���# $����$%���& " ������
� ����
������
� ���
� �� �
����
� 
����	�	-��������
� �
�����. �(�$#���# )*)+���& " ���������	-
�	��	�
��� �� �������
�� ��������
��
�
 ����	�	-��������	�	 �
������. 
��� �����,� �
�	�
����	 �������
�	��� �����
 �����, ������� �� �	�	����� 
6�
������	�	 �	����� ����	�	-��������	�	 �	������ (MICASE – Michigan 
Corpus of Academic Spoken English) �� �����
 ������
�� � ���
� �
��
���, 
�� �
�	�
��	��!���� � ��������	�� ��	��� ����
������
� �
&
� 
��������
� ������� �� ��� ���������.  

<��	��� ���� ����	�	-��������	�	 �
������ �	����" � ������� %��	�
� 
�����, %	������� ���	�	�	���
� 	��	� �
������ � %��	�� �%�� �� 
���	�	�� ��������� �
�	�	� ����%����. 0���	�	-��������
� �
����� 
��������
��"���� �����	�
����!, ��	 ���������! �	�	 ��������
, ��� 
�
�����"����, ���* �� ���, $���	�	! ��
����$���!. /� �	�����	 ���	���� 
��
&�, $���
 " �
��	���
�
 %	����
 �	�����
� ���� � ���	��	 ��������
�
 
(�	����� �	��
�
) 	������
, �� �
�
��!�� � ����
� ���������
� �
������ 
���������� [8, c. 133]. �	$�	�� $���� ���	�	 �
 �
����	�	 ����	�	-
��������	�	 �
������ �����
�� 	�	��
�� �	��	�
���� ���������. =�	�� 
���!��  �����, �����
� ����	�	-��������	�� �
������ �����	�, 	����
. 
=�
 �	���$��� ���������	-�	��	�
���	� 	�������� �
������, ���� ��  
<. 6. 6	�	�	����
� �� <. =. >	�	��	�	!, �
���"�	 ��
 �	������
�� ��	�
: 
������
�, 	��	��
� �� ����!��
� [4, �. 204]. @	�	��
� ��������� ������	�	, 
��	 ���	����
��	�	 �	������
��	�	 ��	�� " �����	������ �	������ �$ 
�����
���
 �	�������. <��	��
� �	������
��
� ��	� ����	�
�� �����  
�����$�
�*� ����
�� ���������	-�	��	�
���	� 	�������� ����	�	-
��������	�	 �
������, �� ������"���� �	��	������ �	������
��	� ���"�	�� 
�$ ��������	�  �������	�. ���� �	�� �� �	���"���� �� ���	��	�
, �� 
���!!�� ����$�	 �� $����. � ����!��	�� �	������
��	�� ��	� ���	������ 
������
 �� �����*�"���� ����������.  

B���
 ���	�	 ����	�	-��������	�	 �
������ ���	���!�� �	������
� 
%	���� ���������� �$ �
��������  ���������
. D� ���
�	�� (classroom) �� 
�	�����
�	�� ������� (non-class events). �	 ���*
� ���	���� ����! (lecture), 
�������-	�
������� (discussion section, ��	 recitation), ���	���	��� ������� (lab 
section), ������ (seminar) �� ����������� ���������! (student presentation). 
<��	��	! ���	! ����� " �������� �	�	� ��� �������� �%	�����.  
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> ����
������	�� ����	�	-��������	�� �
����� ����� �	���!���� �� 
���
� �� ��� ����$�	 �� ����	�� ��
����� ��������. F������-	�
������� 
�� ������
 �����	��� �� ����
������ ��������� �������� �	 ������� �� 
	��	�	����� �	�	�	 �������� � ���	! �	�	 ����	"���. G��	���	�� ������� 
���������!�� �	��'������ ����
� ������� �� �����
�, ����
��� �������� 
��	���
��
� �����. ���������� ���������� ��&	 ������!���� �� �*
� 
���
�	��
� ������ �
�, &	 �� ������ �����
� 	�
� ��	 ����� ��������, �� 
�
�����!�� ����� ���
�	�"! �
 ������ �
����! �� �����
���	� �
�������. 
�	 �	�����
�	��
� ���	�� ����$��� ��� �	������
�� �
�����: �	�	���� 
(colloquium), ������ �	����
���
� ���� (study group) �� �	��������� � 
�
�������� ��	 �����
�	� (tutorial). �	�	����
 ��!�� �� ��� 	��	�	����� 
����	�	 �
����� �� ��� %��������� ��	 ���	�	 ������
����. ������
 
�	����
���
� ���� ��	�	���� ��� �������
 �� �����
���	� �
������� � 
���	! 	��	�	����� ����	�	 ��	����, �	��'������ ����	� ��	����
 �	&	. 
��������� �	$�	�	 � ��������
� $���� �����!"���� ����
�"! ��������	� 
�
�	�
�
, ���	�
��
�
 ���	��������
, �	���	� �	������� � �%�� �
&	� 
	���
 �	&	. D� ��������� " ���	��	 �������	!,  ���
�� �� �����	�
��, ��� 
 �����
�� �����	�.  

=
����
� ����	�	-��������
� �
����� �����������
� ������
�	� 
(������	��
� ������
�	�), ��������
� �	���
�	� (������	��
� �	���
�	�), 
�����	���"!, ��������
� �	���
�	�, ���	�
��	! �	��	��	!, ���	�
��
�
 
���	��������
 (��������
), �����
��
� �	����
�	�, �����
���	�, ����
�	� 
����� �	&	. =�
 �	���$��� �
����	�	 ����	�	-��������	�	 �
������ �
 
�����	 �	 ����
 ����
 ������
� �� ��	���
� �
���	�
� $���. =�����
� – 
��������� �
�����, ��� ���
�� �
������
�	���
� �
���� ����� ��������	� 
�
��
���
, ���	���" ��	���� �� 	%���	 �������$��� �� ���
� �
� �
�����. 
��������� ����
�
 ������
�� (���� (������ �	����  ���	����), ����� 
(������	��), 	��	��
� �����, ��������, ���	���%��
� ��
�	�, ������ ��� 
	�"����� � ��������� ��
�
 (��������
�, ����
� �	��$�
�
), �	����
) 
������	������ � ���	�� �	������
��
�
 ��	���
. >�����
� �	������
��
� 
��	� ������"���� � ������	� (preface) ��	 � ����� (introduction), �� ���	�(
) 
������
�� ������!�� � �	����� � �
�����. /� �	����" ��*� �	���$����, � 
����
������
� ������
��� �������*� ���
���� 	�
� � �
� ���������
� 
��������. <��	��� ���� ������	�
 ��	 ������ – 	��������
�����
 �������� 
�
��
���
, �%	����!���
 	��	�� ��������, �� ��	����	 �
�*
�
 ��
 �� 
�
����� �� �	�����
 ��������� 	�	��
�	�� ������
�� (���	�� ���
�	��, 
���������). ��� ������
�
, &	 � ����
������
� ������
��� ������
� 
�	������
��
� ��	� �	�*
�!"���� ���$�!�
 �� ��, &	 ���� ������	�
, �� 
����
�	, ��� �	��� ''=	����'' (Acknowledgements), � ��	�� ���	�
 ������
�� 
�
��	��!!�� �������� ��� �!���, �� ���
��
 �
�	�� ��
�
 � ���.  

=�
 	�������� 	��	��	�	 ������ ������
�� ��	��� �������� ��" �	��	�� 
�������� �� �	���
 �� ���	���
, � ���	$ %	����!����� ���	�	���. 
F��	�	�	�, �� 	�
� � ����	�	��*
� ���������
� �	��	����� ������
��, 
����
���, �
��$�" 	��	��� ����� �	���� �
 �������%�. H	�	 �	�� �	����" � 
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���������� �
���� �� ��
������� ����
 �	 �%	�����, &	 ���� ��
 �����. 
=����	�	��
 �	�	��!!�� ���	�	��
, �	��	���!�
 �	����	�� �%	����!.  
� �	$�	�� �	��� ������
�� �	$�� �
��
�
 	���� ���	��	�
, �� 
�
�	��!�� ��� %����� ����$�	 �� �������
��
� ���� ���������. 
F���!��
� �	������
��
� ��	� ����
��� ������"���� � �
��	����, 	���� � 
��	�����	���	�� ������� �
 �� ��%������
 ��
����� �
�	�
������ 
�
��	��� ����
��� ������
��.  

�����	�
����� ����	�	-��������	�	 �
������ ��	����"���� � �	��, &	 
�	$�� � �
&�������
� �	������
��
� ��	�� �� ���	��	�� ��������
��"���� 
����
� ���	�	� �	��
� ���	��, �� ����	�!!���� � �	�	�	�� �
���� � 
���
� $���	�
� ���	�
���. 0���
����, ��
 �	��
���� �	������ � ���	�� 
����	�	-��������	�� �
����� �	�������
 �
�	�
��	��!�� �����	�
�� 
�	�� 	�
�
�, �� �
�����!�� ��� �	������
��
� ��	�: Good bye!, Bye! �� 
See you later!. <���� ��	�
 �������� �
�	�
��	��" �	���� � �������	! ���	! 
��������� ����� �� �	��
����� �	������, ��-	�: 

Thank you for all taking part in this study (GOSDL).  
=	���
� ��
���� ����
�� ��	 ��, &	 ��� ����	�	-��������	�	 �
������ 

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

<�$�, �����	�
��
� �������� ���������	� �	��	�
�� ����	�	-��������	�	 
�
������ ��	����"���� � "��	�� �	��	�
���	� ��������
, �	���	�� %����� 
�	��	�
���
� ��	�� �� ���	��	��, �����	�� �
�	�
� �	��
� ��	�	��, �� 
�	$��� �
�	�
��	�����
�� ��� �������� ���	���
� %�����. ���������	-
�	��	�
���� �����
����� ����	�	-��������	�	 �
������ ��	����"���� � 
�	$�
�	�� ������
� �� ����
� ��� � ��������, �
�	�� �	��
� ���	�� 
����$�	 �� ����� �	���.  

��� �
������� �������
��	� �����	�
��	�� ����	�	-��������	�	 �
������ 
�	����	 �	�������
 ��� ������������
�� 	����
, �� �����
�
 �	�������, 
�����	�� �	�����	�� �� ���	*���� �	��� �	 ����� �
��	��!�����, � ���	$ 
�������������� �� �����
�����
�� ���	�
�
.  

>��	���	 �	 �
�� �	��	�
� ���	�
�, �� �
����� ���������� 
�	���!���� �� �
����
�� (�	� �	�������� ���) �� ��
����
�� (�	�� 
	��	�	 � �	�������� " �
&	! �� �	�� �*	�	) [10, c. 135–136]. K�������� � 
���	�� ����	�	-��������	�� �
����� ������"���� � ��
����
��� �
����� � 
	����� �� ��� �	����� �	� �� ���
� ������ �	�	 �����
��. L�
����
����� 
���	�
� ������"���� � �
���� �
������-�������. >
������ ��" �������� ��� 
�������	� ���$�!�
 �� �
&
� ����� ����� �� �
&� �	������
��� 
�	�������!. �	��������� �������� �	$� �
��$��
�� �� ������
��	, ���  
����
��	. � �
����� ������
��	� �	������	�� �	���� �
�	�
��	��" 
	�	�	�
� �������
� "I'", �	� �� ��
 ����
��� �$
��" ���!�
��
� 
	�	�	�
� �������
� "we". ��� ������
�
, &	 ���!�
��� "we" �	$� �
��$��
 
�� ���	����� ���������, ���  ��������
 ��	�	�	� ��������� �������� �	 
�	����� �
 �� ��������� (����
����, let's, our task is…). ��� ��	�	, 
�$
����� "we" �	$� ��������
 �� ��������� 	��, �	����
�, ��� ��	�����, 
����� ���	�, �!����	 ������ [9, c. 175].  
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>��"�	�� �	�������� � �
����	�� ����	�	-��������	�� �
����� ��" 
	�	��
�
� ��������, ��$� ���������" ����� �
��������� �$ �
�
, �	��	 �� 
�	�'"������� � ��� �� ��	��	�. N�
��� ��
������� ��������� � �
����� 
%	�� ����!" ����� �%���	� �	�	 ��������	� ��
����	�� (	�	�
��� ���"�	�� 
�������). =�	��� �	������� � �
����	�� ����	�	-��������	�� �
����� 
������"���� �� ����	!: ���	� (��������) – ����� – �
��� (�������). =�	�� 
���*�� �	������� ���������" ��	��	�	��! ���"�	�!, ��� � �
����� 
�
����	� %	��
 ���"�	�� ������" �
�����: �
��� – ����� – ���	�. <�$�, �
��� 
" �����
�	� ���� �����	�	� �	�������, �� ��	�	 ����	���
� �	�����"�
� 
��	���� – �����. F������� ���	�� �	����" � �	��	����� �
����� �	�	� 
�%	����� �� ��	������ �	�	 �	 ���*�	�	 ���
������ 	��	��	�	 ����� 
�	��	������. F������� �
���� – ��������	 ���
����
 �� ������������
 ��� 
���� � ��	��� �
�����. >���	 ������
�
, &	 �������	� � �
����	�� ����	�	-
��������	�� �
����� �	$� ���
 �� �������, ���  �
������, �	�� 
��
����
����� ���	�
� ������"���� � �
���� ���	�(����
�)-�
���(�������) 
�� ���	�(����
�)-�
���(����
�). � ����	�� �
����� �	����� �	� 
�	�������� 	����	�, ��� �	��	� ���	�
�
 ���
*�!���� ��
����
��
�
, 
����	��!�
 �
&
� �	������
��
� ������ ���	�� ������
��, ��
� �	���	�!" 
�	�����"�� ���"�	�! �� ��� ������ �� �	��	������ (�����
��
�, �������
��
�, 
���������
� ��������
 �
������) �� ����
� �
�	� ���
��" �� ��������. 
�������� �������� �����
�� �
����	�	 ����	�	-��������	�	 �
������ 
�����"���� �
����
���
 �
�� notice (that), bear in mind (that) �� 
���
%����
��
�
 ����������
 �
�� let's consider, let's suppose.  

���'"��
��� �	�������� �����
�� ����-��	�� �
��	��!����!, ��� 
%����	��" � ��$�� �		��
��� "�������� – �������", ��$� �	���� � �	� �
 
�*
� ��	�� �
����" ��	" ��������� �	 �	��	������. /� �	��� �����	��, 
�	�������� ������"���� �� ���
� ����� �	��	� �
����
. <��	��
�
 
��	�	���
 �
��$���� ���'"��
��	� �	�����	�� " %	���
��, ������
��, 
����
�� �� ����
�	-������
�� ���	�
. N	���
��
�
 ���	���
 " ��	����, � 
���	$ 	�	��
�	�� ���
������ �� ��������, �� ������!�� 	��� � ������� 
���'"��
��	� �	�����	�� [6, �. 83]. �	 ������
��
� ���	�� ���	���� ��	�� 
�"��	�� (����
�, �����	�
� �� ��	��
�). G���
�� ���	�
 ���!��!�� 
�	����� ��	��, �� ��!�� �������� ��
��&����, ������, �������	��. 
G���
�	-������
�� ���	�
 ����������� �	�����
�
 �"��	���
 �� �� 
����
��
�
 �����������
.  

�����	�
��
�
 ���	���
 �
��$���� �	�����	�� �� � ���	��, ���  � 
�
����	�� �
�����, " �	����� (�")��	�� �� �� ����
�� ���������
, �� 
�$
��!���� � ���	! ����*���� �����	�
��	�� �
��	��!�����, �	�'��*���� 
�����
��
� 	��	�, ����������� ��	�
. <�	��
�	�	 �������� ������" 
�
��	������ ��
�
��
� 	��	�, ��� ����
��� " ������
�, ��������	���
�  
�	�'��*��
� �� �����	� ������� �������	�
��	��, �� ����
����: 

And those states retain, their traditions and those traditions will sometimes 
shape the broader spectrum of Roman culture. There is perhaps no better example 
of this to keep in mind, than the fact that the single most influential, intellectual 
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movement in Roman history, began with a man who did not speak Greek or Latin, 
but spoke Aramaic (SDLARL).  

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

<��	��� ���� ����	�	-��������	�	 �
������ – �������� %��	�
� ����� – 
������"���� � 	�	�	! �� �	������ ������, � 	�$�, ����	�	-��������
� 
�
����� ���������" ���� ���"�	�! "�	�
�" �� "����
�" ��� �������� �����. 
<��	��
�
 ���	���
 �������� ��������������	�� � ����	�	-��������	�� 
�
����� " �
���
, ������� �	�� �� �	�
�����, �� ��	���� %�������
 �*
� 
������ � ���	����
� �����. 6�������
 ��������������
� ���	�
� " ������ 
��	�	�
 �
��: according to smb., in (on) smb. 's view / opinion, to smb. 's 
knowledge, in the words of smb., as smb. says / writes, following smb, ��-	�: 

From a biologist's perspective there are many cases where the Endangered 
Species Act has been used to promote the survival of a single species at the cost of 
other species within the ecosystem and people feel uncomfortable with that one of 
the things that people may feel most uncomfortable about those who work with 
endangered species is the allocation of money (BBL).  

6��������� %�������� ���	�
���
� ������ ���	$ " ��	����	! �
�	�	! 
����	�	� ��
�
: �	��*���� �"� �
�	�
 �	���!"���� �� ������. O	�� 
�$
����� ���	�� ���������� ��������������
� ���	�
� � ����	�	-
��������	�� �
����� " �� �
*� �	��
������ �	�� ��
��	� �	�����
 � 
����	�� �%��, � � �
�	������ ����$�	� ����	�	� ��
�
 � ��������.  

K�����
�����
����� �	���" �� �������� �	"������
 � �	� �
�
 �*
� 
�
������, ������	� �	�	 ������"���� ���"�		��� �� �
*� ��������������
�
, 
��� � �	��
�
 ���	���
, ��
������
�
 �	$�	�� � �������
� �	 �	������
��	� 
�
%��� �
������ [5, �. 6]. � ����	�	-��������	�� �
����� �	"���!���� 
	����
 ������ ����	�	�	 �� ��������	�	 (��������	�	) �
������. D� 
�
����"����, ����������, � �����	�� � �
����� �
�����	���	�!!�
� �	������ 
�� ������ ����	�	�	 �
������ (��!�	� �������� � �	����� ���	���	� ����� 
�����, ���	�	�	�� �������), ���  ��������	�	 (�	�����
 � ���	�� 
	�������� ��������	�	 ��	����, �	� ����
 � $
�� ����������, %	�������� 
��������
� ���
�	�  	�	�
����
� ��	���� ��������). K�����
�����
����� 
��	����"���� ���	$ � �	������
��	�� ������ ����	�	-��������	�	 �
������ 
�� �	"������ ��������  ����
� ����	�	�	 � ��������	�	 (�����	���	�	) 
�
������, �	�����: �	��	������ �%	����� � �������	���� �%�� �����	��, 
����������� (�	�������), ����	�	� �
�����, � � �*	�	 �	�� – �
�	��	�	 
���
�� �� 	�	�
�����, ���������� ���	�
� �����, �������� ��
����	� 
�	�����
 � ����	�� �%��.  

<�$�, �����	�
����� ����	�	-��������	�	 �
������ ��	������"���� � �	�	 
���������	-�	��	�
���� 	��������  �������
��	�� ������. ���������	-
�	��	�
���� �����	�
����� �
����"���� � ��������
�	���	�� $����, 
���	��� �������	�� ����	� �	��	�
���	� ��������
, ���	�� �	��	�
���
� 
��	�� �� ���� %�����, ���	�� �	��
� ���	��  �	�����"�
� �����	�
�� �� 
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��������. =������
��� �����	�
����� ����	�	-��������	�	 �
������ 
������"���� �����	�
���
 ���������� �	��	�
� ���	�
�, �	�����	��, 
��������������
� �� �����
�����
��
� ���	�
�. �����	�
����� �
�����" 
��$�
�	! 	����	! ����	�	-��������	�	 �
������, &	 ���������" 	��
����! 
������� ����	�	� �%	����� � ��������� �%��, "����� 	�������� 
��������
� ������  �	������
��	� ���"�	�� �$ �
��������  �������	�. 
O	�� �
������ �����	�
��	�� ����	�	-��������	�	 �
������, �� ��
����	�	 
���������, �� �
�����	���	�!!�	� �	� � �	��	-�	�����"�
� ���	�� �������� 
�
����" ����$�	� �	����
���	� ����
.  
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