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PROFESSIONAL BEHAVIOR STRATEGIES OF FELDSHER  

OF EMERGENCY MEDICAL CARE 

A.A. Aldasheva  

O.V. Runets 

The article is devoted to the professional behavior strategies of feldshers of emergency medical care in the conditions of uncertainty 

and complexity of the professional situation. The role of a single digital space that helps to reduce risks in the activities of emergency 

medical care is shown. Individual and typical c34567�89:;9<75<8�56�9=<�569<:;>9536�?@<AB8=<:-4;95<69C�;:<�;6;ADE<B�56�9=<�;:95>A<) 

 

Key words: professional confidence, digital space, interaction strategies, feldsher. 
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�����������������������	����	�"��������	�������� &'

����������������������������������������%	����" ��-

��������������	���������������	���()*�����������	'

	
� ��������� ��	����� ����!�����	���	��� �����'

	������ ���������������� �� �������	����� �� +�����,

���!�����,��������- ����������	���������
����	����

���!�����	���	
�� ����� 	����"-� �	�	�"-� ���	�"-�

��
��� �� .�/� ����
��0���� ��� ���	��� ���!�����-�

��� �		����� ���	������		�"� �������
� �� !�����
�

�	�1	�"�����
-������
��������������0�������������'

������ ���	����-�	���������		����0������%	����0� 

��	�����+������������ �0��������	��������� '

������� ��� ��������!�����	���	�"������	�������

�����0+������!������������	��������������-���

�����
�����	������� ��	��������������+�0�����-�

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

������ (2*� �����!��������������		�������� ������

��������������	�������+���	�����������������%�'

��	����������������34�5��.���	�����-�$�#��6����-�

#�7��/�������������8-����������0+�� ������		���

��������"�����-� � +�	��� (9*� ������������� ���	
��

�� %������� ��� ���	�"� ���� �� ��������� ���!�����'

	���	�"��������	����-� ����������������� ������ (:*��

���� ���!�����	��� ����	������� ;!!�����	�����

�
�����0�� �!��������		
������������	��� �� ���'

!������ �� ;����	� ���!�����	���-� � ��������0+���

��������	�0� �� ���	��	�0� !�	���� ��������� ��

����������� ������� /�	������ 	��� ��������������

���!�����	���	
����"����"���;����	��� �������	�

��������������	�������-�����+����������� ��'

�����-� ���� ����
����� <�<�� 4���	������-� ���������

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

�� �"�����������0������(=:> �� 217]. 

�����������		�"������������������������0+�"�

���!������ �����	���������� ����� ���������� ���'

!������!����1�����?.��.��	�������	
��������'

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

������ �����0+��� ���!����"� ��������� ���������'

��		����� ��������"������ �!����1��,�����	��- ��'

������ ���������������� �� ��������� 	���������		�'

���� �� ���%	���� ��������-� �����%�		�"� �� �������

���	�������1�	���(@:; 26]. 

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

�� ���� �?., !�	����	���0+��� 	�� ����!�����

���	�����!�������������	�����3<A.8-�����������

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

�����	�	��-� ���������� ��	�����	� �
������ �� ��'

����+�	���  ������?.-� �
 ������ ����
-� ����'

�
�� ������������	��  ������ �������%�	
� �� ������

�
������.�������	����	!�������		
�����	����"�

�� �������������	���������	���"�����+��������'

������� �������� �����	��� ;�����		�"� ������	���"�

����+��	�����	�0� 

4������� ��!���
�� ���	����"� �� �������	���� 

�?., ��-����
�, � ����������� ���������		�����

��������� �	!�������B� ��-����
�- ���1������ ���'

��%	��������	�������������������	�����	!����'

���		
�����	����"-�������	������������� C/D�	��

�����������-� ������	�� ��	���������	�"� ����+��

�������!���	
�� ������������B� �-�������-� ����� '

������� ������	�0� ������	�"� �	!�������� �� ����'

�	����-������	��������	���-������������" ���1'

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

��!���
�� ���	������ � ��������0�� �	�%�	���

�����		
���������	�������	��������	���������	�'

���� ��1�	��� �� ���� 	�-������������ ��"��������

� ������	�� ��+�������� ������	��� �������� �����'

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

��%	
��������������������	�	���%��	�������	����

<A.� ����� ������� ������������ �������	����� ���

�����	�	�0�%��	���� ��������-� ���1���������!��'

���	���	
�� �����%	����� !����1���-� � ����������

	������������	����-� ���������		����-�  �������'

����	����� ��"����"� (@*-� ���� ;���� ���������		�����

��� ���	������� �� �
 ��� ���� 	�-������������ ��"'

����"����	����0������%�	��	��!����1���� 

�������	����� !����1���� �?.� ���� ��������"'

������ �!����1��,�����	��� �����%�	� �� ��������

������	��� �����	��-� � �������		��� ��� ���	���'

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

������	��� �����	��� �� ��������� �	!�������-� ����'

��		��� ��� �����	��-� ��%���  
��� 	���������		�"-�

�� 
���	�"-� 	������0+�"-� ����%�		�"-� ���� ��+�'

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

	��� ������E��	������?�%	���������-�����!������'

��-� �����0+��� ���!�����	���	�"� �������	�����

;���������	����-� �
�����0�� 	���������		����� ��

���%	��������!�����	���	�"�����������.���	�	�0 

<�#�� F����	�", 	���������		����� ��������� ����'

 ���	�"���������"-������������� &�����	�������	�'

	����	�������������	���������	�����	��	�������'

�� ��� ��1�	��-� 	�� �� �������� ������������ (=G*��

��F� 7� �	1��"	-� ������ �� ��� ���	�"� ��������-�

��������-�������	�"��H��������	�������������	����

	�E����0��0+����-��0��������������-�	����	�"�	��

��������		��-�	��������	��-�;��������	��	����		��-�

����1������		����������������	�1�	���������-�������

	�"���	�H�� (=I> �� =:@*��5�����	�-� ���� ����� 	�����

������������ �� 	���������		����0� !����������� ��

�	���	�������������������������	���������������'

 �-� ������������� �� ������ (I; 17; 29]. .���	�	�0 

<�.� 5���	�-� 	���������		����� ���!�����	���	�"�

����������
	�%������� ��	�������	��������1�	�� 

�����	���������	��������������		�����(J*� 

���%	����� ����
������� 	�������� ������	
��

���%�+������-��	�%�������������	����-�	���	�"'

	
����������"��������������������������0��� ��'

�����	
�� ����������� /�	����	
"� ������� ���%	�'

���� ����%������� ��!������	�-�����	�����0+���
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�� &�����-� ����!����1����-� ������ �����	���-� ����'

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

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

��������	�-�����	������	�"� �������	����0� (@)*��

� !���� ���!�����	���	��� � +�	��-� �� ���������

��������!����������� ��������	
"� � +�"� ���	�-�

���������������%�		�������"����"�����	�����(=@*� 

������������	���������		����������%	�������'

�����-������	��!�	���	��������������������	�'

��� �������� 35���� #	��	�	��-� #�$� /����"��	��-�

4� F���	-���.� �������	�-�.� K������� �� ���8, � '

��+������ �� !�	���	� ��������� �� ��-� ���	�����

������������	��� ��������� ��1�	��-� ������������

������������	������	����(@J; G=*�������	���� �'

����#��������	���H��������	������������	������

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

���������� �������	��� �� ������H�� (@L> �� 61], ��'

��������������� ��	������		����0���	������%	�'

���0���	������������������������������(@J*������-

 ���� !����1���� !�	���	� ������� ������������ ��

�����0+���!������ 

� 1	����
$��� �
 �	����� ���������������� ���'

!�����	���	�"� ����	����"� , ��	�1�	���� �� ����'

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

� +�	��-� ������� ������������ �� �������� (@@*��

��������������������������	�����0��������	�'

	���� <A.� 3����	��������
-� ������ ����������
-�

���������
�������8�������	����0�	�������	��� 

� 1	����
$��� �
� ����8� �����������0+����� ��

���!�����	���	�"��������	�����������������������

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

���!�����	���	
�� ��"����"� �� ����	�	��� �����'

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

����	�	�0��� ��������������%���	�"�3���7��%�����

����	�������������������8-������		
� �����	���'

�����������-�	�����������		���������	���(@9*� 

� 1	����
$����
�����
$�) �����	���������	���'

���� �������0+�" �	!�������� ������������ <A.�

3������ ;��������8-� ���� ����� �����	����� ����%�0'

+�"� ����
�� �����	�� �� ���	��"� ��������� �� ����'

���
���	�����E����������������		����"-��	�	�"���

�%���	�"�!����1��������������	!�������-�!���'

�1�������	������������"�-���������������	��	��-��	�

!����������� ����		����	�	�������1�	��-����	�'

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

��������	����� �� �����%	
�� ������������ �� ������ 

�E���%	�����(=L; 15; 32]. 

� '���	����	�.������
!
������� ���0��������� ��

���	���	��������������� ������	�1�	�������������

�������-� �������0+����� �� ����	����� ����������

	�� �� �� ���� �
���	�	��� ���!�����	���	�"� ������

5��������	���������������������-����������	���
'

��%�		����� ��		��� !�	���	�� �����	� �� �����'

��	�	����0����!�����	����(G; 23]. 

.��!�����	���	����������	�	����������������'

������"���	����������������������������	�	����, 

���	���������� �� 	�����!�����	���	���� �� ���'

	����������� �����	�	��� ����������	
� ���!����'

�	���	
�� �	�	��-� ���	��-� 	��
��� 3���!�����	���'

	
������� 	����8����	���������	
"���
���4�����'

!�����	���	
"� �����	�	� � &���	���� ��		����-�

�%���	��-� 	�������		�-;��������� ����������	��-�

��������0+��� �6-��	�����0�� �� &����� ������ (=*��

.���;������	�1�	��������!�����	���	�"�����1	�'

���� ���0����� �������	��� ������	�����"� �����'

��	�	�������������������������	�"���������������'

1������
���(GL*� 

J�!%) ������� ��������� ���������	�� ���������

��������	��� ���!�����	���	
�� �������"� �� ���'

����	�����!����1���������"�������	���"�����+�� 

5�����,
- �������� ���!�����	���� �� �� �� ���'

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

���%	
���� ��������������� 

�� ���������	��� ������������ =LL� !����1�����

�?.���������������@@����)=-��� ����1���	�����	'

���� �����"� �� 	�����%	�"� ������	���"� ����+��

���	��#����.������, ��?������ 

)�-��.
�������	���/ 
���� �����	��� �������� �� �� �� ����������	�

�����	��� �?�������� �����	��� �������� �� �� ���

4�$� #���	�	�"-� ���� �����		
"� 	�� �������"� �
'

 �����(=9*�������	�������������"�������	��������'

���	
�� ���!�����	���	
�� (�����	
�-� 	������'

	
�8� ��������� ��������"������ �� �����"� ;�����'

�����������	����������	������������������������'

����		��� �	�����0�� .��� �����	
��� �����������

��	�������� ���	����	
�� ��������� ��������� �� 
'

��"-� ���0+��� �����	��� ���� 	�-������������ ��'

1�	�����#��������������	�������+��3������, #�'

�������8-� �� ����� 
 ������	��-�����		
�� �� ���	'

������� ���!�����	���	��� ������	���� ��������-�

������!�������
������	������	
�-������	
��� �����

�����!������"������	�"�����	����� �����	��-��� ����

	������%	����0�����������	!������0���������	���

�� �����	��� ���	��	���	��� ������	��-� �� �� ������'

��0��� �	�1	�"�;���������	����0����������+��� 

���� �����%�	��� ��������������	��� �����	��	'

�
� 
����������	
�	����������
��������	0�����'

�������� �� (@*��.��	�����������	���	������
���'

	��
������ 	�� ������������� 	������	����� ������'

����	���������		
����		
����������	�����?���'

����� �����	��� �������� �� �� ���� M��������������

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

A
�!�$
�� 

,����-����-���
��00
 

�
��1�.�
��	���
��	���/
�
���� 
 

N����	� 

������������ � 

/��-��� 

������� 

���%��� ��
 

(M+SD) 

������� 

(M+SD) 

�
����" 28 8,5 + 5,34 33 + 7,50 

����	�" 46 9,2 + 6,28 32,4 + 7,83 

4����" 26 9 + 7,11 31,6 + 8,40 
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����������	�������������������� ���������!���

"���#!��
����� $�����	�������	���
����������%

�������#�����&��������' ()�*�������������#	������%

+��������
�)�,���������#	�������������--��#������

����� � ������ ' "���#!��
�� ��� $��� ��	���%

����	�� ���#	��� ����������� #�����&� �� ����� �� 	���

��!��� ./� *������� ��� ���#	��� ���+��� 0�(� �#���

���#	�1���������-(�.��#�������� ��������������%

��� "���#!��
� �� ��	�������	�� 	������� ��������%

�&��� #�����&� �� ����2� (/� *������, ���#	�1� ���+�

9 ��������#	�1���������-��/��#�� 

��1��-�-. 
��&� ��	���	�&� �������1� ���"�����	���	���

����#�	�&� ������������� �� �����*	
3� ���"�����%

	���	
3��������&3��
����"����������	
�������
�

�����������������		��� �	����� 2� �4���*�������

�������� ��!�3� #�1����1� �� ����*	�1� ����������

���#������		�1���5�������3������	�&������1���%

#���	���1�����$����� �4���*�����������������%

!�3�#�1����1���	�����*	�1�����������	����� $�1�

�����	�&���5�������3������	�&������1���#���	%

���1�����$���  

������#	�����������(��������*	
3��������&3�#�%

&����	�����������*���������"���#!��
������ ��&�

���#��+������& 5�������� �����	#���������"��%

���	���	�������#�	�&� 

4���6��������$�	�����5������������������#%

�������#�1���� �"���#!��
����
�����������#	���

����	��� #�����&� ��&�
����� �� �����		���&��� ��%

���&	�&������	����7���$����	�����&��	���	����*���

������� 8�) 9�"���#!����� �� 	������ ����	��� #���%

��&���������*��
����������&	��������	���������, % 

����������$�����������	���������1���6��������� 

7���
1��	���������#�����&����	��������"�����%

	���	��� ����#�	�&� "���#!����� �� 	�����*	
3� ��%

�����&3�� �� �����3� �� �
������ �� ���#	��� ����	�� 

#�����&� �� ����� �� 	�����*	�1� ���������"���#!��
�

��������������	&������������		�����	�� ���&�� ����%

���&����	��#�1������������*����������&	�&������	%

��� :���� ������ (;�� �� ���*���� ����� �������&� �
�
�����

�����#	�	�&�� "���#!��
� ��� ����
� �� �
������

(21,4 9;� �� ���#	�� (32 9;� ����	��� #�����&� �� �����

����$�������������$� ���6����������4���6������%

��$�� ���������������� ���� ���� 	���3�#���&� ��

���+	
3��������&3�:-)���.� 9������������		�). 4�%

#��	�������#�	�������	�����&������#������	�&�����

*��������� #����& $��� ������ �����
1� �� 	�����#�%

��		�1� �� ���+	�1� ��������� ��������&� 	�3�#����

����*	������##��+��������������&��&&����&��������%

�� ���*	����������#� $� �������3	�*����1��������

	�#���"�����	���	�1��������	�	���� �<�=� 

A
�!�$
�� 

��1��-�-. ���-��--�����1�
��-��	�2
3��������	
�
��1�.�
��	���
��	���/
�
���� 

��1����& 

 ������������������%

��*	
3��������& 

>����	��#�����&������� 

�
����1 ���#	�1 ?����1 

5�������#�1����1� 

������*	�1� 

�������� 

�������&����	
��#�1����&�' 

39,3 % 

�����	���	������������*���� 

�����&	�&������	���' 32,1 %  

�����	���	���������' 

28,6 % 

�����	���	���������' 44 % 

�����	���	������������*�����

�����&	�&������	���' 28 %  

�������&����	
��#�1����&�' 

28 % 

�����	���	���������' 54 %  

�����	���	������������*�����

�����&	�&������	���' 7,8 %  

�������&����	
��#�1����&�' 

26,7 % 

7���$�	����������$� �' 11,5 % 

5�������#�1����1� 

��	�����*	�1� 

�������� 

�������&����	
��#�1����&���

�*����������&	�&������	�� ' 

39,3 % 

�����*���	���3�#�������

�����&��&��������$� �' 

21,4 % 

�����������&��&��������$� �

' 28,6 % 

�������&����	
��#�1����&���

�*����������&	�&������	���' 

42,5 % 

�����*���	���3�#�����������%

�&��&��������$� �' 32 %  

�����������&��&��������$� �' 

19 % 

@�#�������	������������' 50 % 

�����*���	���3�#������������&��&�

�������$� �' 23,3 % 

�����������&��&��������$� �' 

15,2 % 

�����	���	���������' 11,5 % 

������& ������ 

������������ 

��#�A� 

@����� �' 32 % 

B������	����������������%

��� �' 29 % 

?����	#���	�& �������& ' 

46 % 

7���������� #���1 �
����' 

28 % 

@����� �' 42 % 

?�+	����3��	���������1��������

��������#�	���' 38 % 

�A���������&� 

�������$� � 

����������6��A� 

?���3�#������������+	
3�

�������&3�' 38 %  

�����	�����	
1�����*	���

�	"��������' 38 % 

4���*�	���	�#���� $�����
%

���' 43 %  

?���3�#������������+	
3�

�������&3�' 41 % 

?���3�#�����	����
#	��' 42 % 

��#��	�+	����3��	���������1%

������' 35 % 

?�������		����� 

������#�1����&�

�"���#!��'�����	�� 

?�������	���' 35 %, 

?��������� �' 32 % 

?�����&�' 32 % 

?��������� �' 46 % 

?�������	���' 25 %  

?�����&�' 21 % 

?�����&�' 34 % 

?�������	���' 31 % 

?��������� �' 19 %. 

����*����� 

�������1 

�������������' 53 % 

�������������' 32 % 

�������������' 55 %. 

�������������' 30 % 

�������������' 46 % 

7#	���������&�' 31 % 

�������������' 8 % 
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C���#!��
� ����
� �� 	������ ����	���#�����&���

����� �� 	�����*	�1� ��������� ����������� ��#�����%

����� ������� � :).�) 9;�� �����	#�	�
� ��������� *���

�	�� ���#��*��� �� ���#������ 5�������� �����	�&�

����$������#�	&&�����*�1���#���� $�1������	���

�� ������#������ ����� ��������&����	�� �
���
�����&�

� �
������������������������������:��	"������;���

�� ���*�&3�� ��#�� �	�� 	�� ������&����� �� ��������1, 

����$����� �������$� ���6���������:(-�- 9;��������

����$�������������$� ��	�����#���	���&��������&%

����	
3�#�1����1���,�( % "���#!����. 7���$�	������

����$� � ����������������"���#!������ ���� �	���%

3�#���������
�
�� $�& *���������
#���:.( 9;�������

��������������3��	������������#�	����:-, 9;��������

��������� ��	��	�-�	����� �	����� � ��������� ���%

������ *���#�&����	�������	�����*	
3��������&3��
%

�
����� ��"���#!����� ��	����������	���#�����&� ��%

���&	��� "����������� #�&� �����#�	�&� �� ������1� �	��

��#����� ��������	�	�&������	�&�#������	&����"��%

���	���	
3��������1�<(=� 

����������������	������	����� �������&������%

������ *��� �
���� ���"�����	���	
3� �������1� ����

������#�1������ �"���#!��'�����	��� ����#��&���&�

�	#���#����	�-����*������� �����		���&���� �� *���%

	����� ����	��� #�����&� ���"�����	���� �� ������ ���, 

"���#!��
����
����������	���#�����&����������#�&%

����	�����	�������	
2�	�������	���:-, 9;��	�������%

�� � :-( 9;�� 	�� ���&� :-( 9;D� �� ������ ��� ���#	���

����	���#�����&�������2�	��������� �:./ 9;��	������%

�	��� :(, 9;��	�� ���&� :(� 9;D���	����������	���#���%

��&: 	�����&�:-. 9;��	�������	���:-� 9;��	��������� �

(19 9;������6�����, 9�"���#!���������
�	�������

����#������&�����������:��������. 2). 

@�	��� 	���� �
�� ������	��� *��� ����*������ ���%

"�����	���	
3��������1 �����������������!	�����

"���#!���� �� ���"�����	���	�1� #�&����	����� �����

"���#!��
��������
����
�����������#	�������	���

#�����&�������������������������������#�1������� 

�����	���� �#	������		�� ���������� 	�������		
�� 

	�� �����	��� �� 	�� ������� : �� ������ �� �
����� 

����	�� ' 53 9�� �� ������ ��� ���#	�� ����	�� ' 

55 9�����������&�����-( 9�"���#!������������
���

�
����� ����	�� ��-E 9�"���#!������������
����

���#	�������	���#�����&����������������������	&���

�#	������		�������������������������
��������& ��

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

"��������	� � *������� ����6""�����	����� <-E=��

F��������	����������	���#�����&��������3��������%

����������
������#��3��������1��	�������		
3 	��

���&� �� 	�� �����	��� :./ 9;�� ����� �#	�1�� 	�������	%

	�1�	�� ���&� :-� %), �� ��!�� ) 9������	#�	���� ���%

��	&����������������������������� 

4���25���� 
��	��������	�1� ��	���1� ��	&��&� ��������&��

&��& ��&������
�������	
3����3��������C��G���%

����*�� H�I�� 5	�
"�����1�� ��5�� 5����3�	���1-

�������1������������� $�3 ��������������	����%

����	
1�����	����������������$������	�&�*�����%

��� �� �����*	
3��"���3�+��	�#�&����	�������
����

��1� ���� �	�1� ��������� ����#��&���&� �����
���

���1������� ��*	����: ���� �����
����� 	����&$���

�����#���	���� 6���� ��*������� &��&���& �#�������

���"�����	����������� [3]. 

5	����� �	����� � ��������� �
#������ ���3���%
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����
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� �� �
������ ����	���

#�����&������������������������	����&�	�������	%

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

��#��+�$� ����J&�	�	����������	#�������#���<((=��

����������
� ��� ���#	��� ����	��� #�����&� �� �����
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����	������ ��	���	���� ������+���	���� *��� ����%

���������� ���#������	� � �����	��� �� ���"�����%

	���	��� ����#�	��� "���#!���� <((=� G���!�	�����

�����	#�	�����������
���	����������	���#�����&�

�����������������������	����&�	�������	������	�%

�
�� ��&� 	�� ��������-������-��J���	
3�� ��	�!�%

	�&3� 4�#��	
�����������������#�1����&����#��%

��� � ��	�!�	�����#������ #&��������J�������	%

������	����	��� ���� ��	����&���	��� ���#�1��-

��& <�0=��K�����J&�	&������*����"���#!��
����	���%

�� � �
#��& �� �����	��� ���� �����*	��� ����
� ���%

	��	���	�&� ��	"����	�1� ����������� �����	�� ��%

���#���	�&�� ��5� H���	���1� �� ���"�����	���	�1�

#�&����	������ #����	����������	���#�����& ��� ��

�������
� �� �
������ "���� ����$�	�1�� *��� ��+���

���+���� ����*	����� ���	��	���	�&� ��	"��������

5�������&�
���������������#�	�����	�*����������	�%

��� � �� �����	�1� ��&���� �� 	�������	���� � �� ������%

+���	� �����*������ �<��=��� ����� $�3����"��%

��&3� ����������� 	�������		����� �	�� #������ ����

���"�����	���	�� ��+	��� ��*������� �����	�� ����%

*�		
�� #�		
�, �����	�������&� ����	�����1� �	��

���&��� 	�� ��	������ ����3� #�1����1�� *��, ���� ���#%

������������*���������	���#�&����	����������&��&��%

�& �� �������	��� �� �����	� � ������#�1����&�������

"���#!��
� �� 	������ ����	��� #�����&� �� �	����� �

���������*���������3�#���&�������&		����	�����%

������� �������	����� ����3� #�1����1��� �"�������%

������	���	���	�����#�����$�	���	�����	
3���%

���#����1�������� �������*�	�&�����1����"�����%

	���	�1��������	����� 

�������&, 	�������		�&� 	�� ���	��� ���"�����%

	���	�1� ��������, ���&��&���&� �� "���#!����� ��

�
�����������#	�������������� #�����&��������	��

����	�� ����	����*������ *��������	�&�� <�8=�� ��%

������ �	���������&� �� ��
��� *�������� �� �������%

�������&� �� 	�#���"�����	���	�1� �������	�	������

7���$�	����������$� ���6������������������	�1�

��������� "���#!��
� ����������� �� ���� ����*�%



��������	
�������	����	
��	�����	������	����������������XVI���
���4, 2019 

 

78 

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

�	� �����!��� ��
���  �"� ��#"�� �� ��� ����"� ����

$��� %��
� �� 	������ ����	��� ���$�����	���	���

 �����"� �� ��#��  �"� �����%�	�"� ��������� ���&��

��������"�	��	������		
�����$�����	���	
���	�'

	�"� �� ��
��� (��� )���� �� ����*	
�� �������"�� ���

���������� +������
�� �� �� 	�����*	
�� �	��

���	�$��������� ��������� �� ��	����
�� ���*����

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

���� ��%���� ���#���
����#
�� �����	
�� �����'

#����� (� �#	�"� �������"� ���� �	�"� ��� �����'

��������#�����	������$��� %���������%�	������'

$�����	���	
�� �� �*� 	�� ���	����*����� �����	� 

�������	�	������ ���� �	��� ��������������"� ����'

������ ��#��	�"� ���������		����� �� ������ ��'

����"� �� ���$�����	���	���  �"����	����� ,--; 21], 

*��� �����#������� ������ ����*������ �%�#�*	
��

 �������� �� �����������		�� �	�&�	��� ���$�����'

	���	�������%	�����,-./� 

�.	��. 
1. 0 �	��� ��$������ �������	����� "��"���"� ��'
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