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

Abstract 
According to theory, measurement techniques are more useful when measurement problems 
cannot be solved through immediate visual comparisons. Thus the calculation of an area by the 
conventional process of multiplication is not sufficient and has to be replaced by a non-
conventional method of measurement. This paper presents the findings of research aiming at the 
identification of pupils’ ideas about the use of certain materials for comparing areas and at the 
investigation of their attitudes about the geometrical notions of perimeter and area. On the basis 
of this research, some conclusions are drawn on the necessity of using certain materials (natural 
or not), the employment of materials by pupils, the role of materials, the necessity of comparing 
areas and meta-knowledge. Specific proposals are also made about the teaching of comparing 
the area of surfaces.  
 

1. ��������� 
������ 

��� #��� "�� �� ������ ��� ��������������� ������ ��	 ����	 ��� ���������$� ��� ��	 

����	 ��	 ����$����	 ���(�	 #� ������� �������� ������$�� ��������� ��	 �� ���� ���� 

�� �������� ���� ���� '���������, ����	 � ��� � ����	 ���(�	 ��� '��������� ��� �$	 

������������ � ��������  ��� ���������$� �����$�. )� �������	 �����"�"���	 

�����"" ���	 ��� !$�� ��� ���������$� ����� ������ �� ��	 �����������	 ���������	 ��� 

��������� ����. ������� �� ��� �������������� �����""���, ������ � ��� � �������� � 

���������	 ��	 "�$��	 �� ��� ��������� ��� ������"�� � �!������ ���� �� #��������	 
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������ �	. ��� �����""��� ���� ��������  � ��&��������	 �����������#���	, ��� ���-

*��&������ ���� �, ��� ���� &���� ���	 �����������	 ��� Piaget �!����� �� ��� ���� �� ��� 

��� � ��  ��� �� ����  ���������&�� �� "�$�� ��� ��� �� ����� �� � ��� ������ � 

������������� ���(� ������� ����	 ����"���	 ��� ���������$�.  

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

!���� �	
�� � ����	�� ��	����. )� Piaget, Inhelder ��� Szeminska (1960) �������� &��� �� 

�������� � ��	 �������	 �	 ���	: «+ ������� (���� %���� ���� ������� �) ��� ������ ��� �� 

������� ��� ����!� � �� ��� ������ ��� �� �� ��������� �	 ������ ��� ������ �� �� 

����������� ��� ������� ��� ������. + �������, �����$	, � ��� ���	 ��������	 

������ ����	 ��� ����"�	 ����	». + ����"� ����	 ���,������� ��� �������� ��: (�) �� 

��"���	 ��	 ������	 ������� ��� ��� (#) � ������ �����  �� !������������  ������������.  


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

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

���	 ����#�����. -�� �������� #��� ���� �������� ��	 �������	, ������� �� ��� Heroud 

(1987,1989), � ��� � ������ ��� ��	 �������	 ��� ���#����� ���������.  


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

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

� ��� ����������������	. %������	, �� ����� �������	 �!��� ��"������� �� � ��� �� 

���#������ ��� �������#����� �������  ��� ������� �� ������ ���� ������ ����������$� 

��"�� ���� (Nunes et al. ,1993). 

 

2. � ������� ��� �� ���� 


� ��� �� ��#��� �����  �� �������  �� ������	 ��#����, ���� � �������� � ���� �	 

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

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

����������� ��� �!��� �. + ������ � ���	 ��� �����  �� ���"���  �� ���	 «����� �	 ��	 
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������	 ��� ��#����» � «�����(�	 ��������	 ��� �������"�$� �������	». 
�� ����, ������ 

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

�������#������� ��� ���� ��������������� "����	 � �����	". 

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

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

�����������	 �����	 !���������$���	 ������	 ��#����. )� �������������� �� �� 

���������� ����#����� ��� ������ ����� �������	 � ��� ����"� �� ������������ ��	 

������������	 ����	 ���#�������, ��� ����!�� ����� �!��� ������� ���	 ������	 ��� 

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

��#���� "�� ��	 ��������	 ��� ��#���� �������  ��� ��� ����� ������������ ��	 �������	 

��� ��"����	 ��� �����$	 ��������� ����������� ���������� �� �������� � �������	 �� �� 

���#����� ��������. 


��������� �� ��� � �������� ��� ��!$� �������	 �� ��� � ����	 ������������	 �� 

������� ����� �� �!��� ����� ������������ ��� �� ���� ��� �����$� �� ��"�� �	 

��"�����	 ��������$�. �����$	 ����������� �������	 ��� �������" � ��	 �������� �	 ��	 

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

����������$� ����$� "�� �� ������� �� ��� ���� ������"��� ���	. %� ��	, ���������� �� �� 

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

!���������������	 ������	 �!�� &����� ������ �� �� ���������� ��"���	 (�.!. �� ����	). 


�� ����, �� ���#�����	 ��������	 � ��� ���!�����	 ��� ����������� �� ��������� ��� �� 

������	 ��� !��������������� ��� �!�� &����� ����� �� �� ��"���	 ��� ��������� (��	 �.!. 

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

������� ��� �����	, ���� �����  �� �������(�� �� ���"���� "�� �� ������ ��� 

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

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

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

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

�.��. ��������������� ��� ����	. 
�� ����, ���� ��� ����� ��� ��#���� � ������� � ��� 

���� ����������� �� �� ���#�����  �������� � ��� ���������� ��� �!��� � ��� �� ��#��� 

�����" &���� �����������&����	 ��	 ���������	. 

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

��������������� #� ������ ���$	 �� ��"��� ������� �� �� �� �������������� �� ��#��� 

���, �����$	, �� ����������� ��� �� ������������� �� �� ��������� �� ���� ��� ���� �� 

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

 

3. !���� 

3.1. ��
�� 

+ ��"����� ��������$� �����  �� " ��� �� ���	 ���	 �����	: 

•  '������ �� ���������: �� ���� ��� �!�����	 �� !���  ��������� ��� �������. (+ 

���������� ����#�	 ������	). 

•  ���"����� ���: !�����	 ��� �!�����	 �� �� "��� ��� ������ ��#���� �� �� !���� ��� �	 

+/.. (+ ��� ������ ������	, ��� ������  �� ��"���� !���). 

•  �!������	 "����$� �!������: ���"�"� ��� �!�����	 �� "����� ��� ������ ��� ��#���� 

���	. 

•  %� ���� �!������: ���� &���� ��� ��������� ��	 ���������	 !�� 	 �������. 

•  /���� ��"���	: �.!. "������ ��� �!������ �� ������� �� ��� ������ ��� "��� ��	 

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

•  '������ ����������: ��!��� ��� �� ��"����� �����"$���, ����� �����"��� �� 

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

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

�����$� ��� ��� ��� ��� ��������	 «��������� �	���������� ��� ������ ��������», ��� 

" ����� ��� ��������� � �.% ��� *.�.�.%. ��� *��������� �� *���$� �� ����"����� ��� �. 
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*���� ��������. ��!�� ��	 ������	 ���� �� ������������ �� ����	 ��� �����$� "�� �� 

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

��� �  ��� � ��"����� ������&�� �� "�$�� ��� �����$� �������� ���	 ������	 ��� ���������� 

�� �� �!����� ��� ��	 ���������	. %� ��	, �� ����������  ���� ��� �  ��� � �������� 

��"��� �� ����	 ������	 ������&�� �� ����� ���	 �������� �� ������	 "���������	 ������	 

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

3.2 "������ ��� ��#���� 

+ ������ �"��� ��� ���� 0���#� ��-��!�	 �����#� �� 2002, ���� %’ ���� ��� 38�� ��������� 

�!��� �� *���$�. )� ���� � !� 10 ������	 ���  ���� ��� ��� ��������, ��� "�� ��	 ���"��	 ��	 

������	 ��� "�� ������ ���������	 �"��	 ("�� �� ������� �� ���"!���� ��������) 

!�� ������ �� ����	 �����	 ��� 3, 3 ��� 4 �����. 

�� ���� ����� ����!� ���	 �����������	 � ��� �	 ����"���� ��	 ����"���	 ��� �����$� 

���$	 ��� ��	 ���(��	 ���	 �� � �� �������	 �����������	. ) �������	 �����������	 

�������"���� ����������. )� ����"���	 ��� ������ ����"��� &�����.  

�� ��#���� ��� ����� ����	 ������	 ���� �� �������: 

«) ����	 "�� �� ������� ��� ������� !��� ������ �� ��"�� ��� ��� �������. %�� 	 ���� �� 

����� ���� �	 ��"�������, "�� �� �!��� ��� ���������� !$�� �� �� &���;» 

1������� �� �� ������ �� " ���� �� �� ����� ��"����� ����������  �����"����  ��� �� 

������������ �� ��"�� ���� �� �!����� !���������$���	 ������� �����. 2	 ������� ��� 

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

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

��� �����. ��� 2� �� ���� ������ ��� ������� �!�����, ��� ��� �� �� ������	 � ��� 

����"����� �������, ��  ��� ��� ����� ��� ���������� ��#���. ��� 3� �� ���� ������ ��� 

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

�� ����� ��� ������������ ��� ������, �� ���������� �� �� ����������� �� ��� 

����"�� �	:  
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− /����� �����: ����	, ��������, ������"��� ��	, ���$��	 ������� ���� ���	, 

�!������. 

− ���#����� �����: !�����	, ���#���	, !���  ���������, �������	 !��� , (�� ��, 

������� ��, !������. 

����	, �� "������ �� ���� ��� �����$� �� ���"�� ��	 ������	 �������#���: 

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

•  ��	 ������	 ��	 ���������� ��� ��� ��#����. 

•  *$	 �� #� ����� �� ��#��� ��� �����"$��� ��� ��� ����"�� ��, !� ��	 ��� ��� 

���"$���. 

 

4. $
���������� 

+ ������ ����� ���� �� ����	 �����	. ���� 
’ ���� �������$����� �� ���	: 

�	����������� �� ������  

•  �� ��������� ���� �"����� ����	 ������	 ��� �� !��������������, ���’  �� ��� �"���� 

�����#����	 "�� ���. 

•  �� �!������ ������ �� ������(� �� ������ #�&����	 �� �� ��������� ��� ��� �����. 

•  )� ����	 ��� �� �������� ����� !����� ���!�����. 

•  ) ���#���	, �� ���$��	 ������� ��� �� ������"��� ��	 ���������� �!�������� ���. 

���	����� �� ������  

•  '������� ��� ��"������ ��� �����.  

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

•  -����� �����!���������	 ��  ��� � ��	 �!�����	 

•  %��!� ����� ����"�"� ���� ����	 (���������	 ������	) �������	 (�����	) ��� ��"����� 

������ 

•  ��"������ �!����� !�� &����	 �� �� ����"$��� ����������$� ��"��$� ��� ��� �� �� 

��#��� ����"���� �� ���	 "������	 �����	. 
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•  '������� "�� 

•  ) �!������	 "����$� �!������ �����(� ��� �’  ��� � "� ��� #’  �� ����. 

•  + ���"����� ��� ��� ���!�������� ������. 

•  + �������� � ��	 �� ����	 �������� �!������ ������� !��������������.  

•  ��������������� ��	 ������������� �� ���� (��������� ��� ��	 �!�����	 $��� �� 

«���� ����» ��� ����). 

��� 3’  /���, �� ������ �������� �� �������	 �����������	 ��� �#������ ��"����.. �� ���� 

�� ���� !��������������� +/., #����������� ��� ���������. �� ���� ������ ��!��� 

�� !������ ���� +/. �� ����	 ��� ����"���	, ���$	 ��� ��� ��������$� ��� �� ��� 
’  ����. 


� ���	 ������	 &��������: 

1. 0� ����"��(��� ��� ���� ���(�	 ���	, ������� �� ��� ��� � ����"����. 

2. 0� ����"��(��� ��	 ����"���	 ��� ������ "�� �� ������ �� ��#����, ��� �� �������� �� 

� �� ���	 ��� �������� (!�� 	 �� ���	 #�����). 

3. 0� �!��������, �� �������$���� � �� �������� ��	 ����"���	 ��������$� ���	. 

4. 0� �� ���� �� ����� ��� � !�� ��� ������� ���	 

5. 0� ���� �$	 �� ������ �� ��#���� �� ��� � !�� ��� ������� ���	 �����. 

�� ������������ ��	  �� �� 3’  ���� ����( &����� ��� ���	: 

� + !���� ��� +/. ��� � �� ����� ��	 ��	 ������������	 �� ��� 
’  ���� #������ 

���	 ������	 ��� �� ���������� �� ��� �� ������ �����������	 "�� ���	 ���������	 ���	. 

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

���� � ��� �� �����������. 

� )� ����	 ��� �� �������� �	 ����� ����� !����� ���!�����. 4��� ����� ��� ���	 

�������������. *��’  �� ����, !��������������� ��� ���������� ��� �����"���� �� ���	 

������	 �����.. 

� 5����� ����� (���� ���	, �!������, ���#���	, ���$��	 �������) ����� ������ �	 

�!�����. 
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� -"��� ��������� ����� � ������� ������ ���������� ��� ��#����. )� ������	 ��� 

� !�� ������(�� ���� ��!� ��� ��� ����� �� �� ��#���, �!����	 �$�� ������� ���	 ��	 ��	 

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

�	 �������� ��� ��!��� ���	 ���(� (����"�$��). 

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

)� ������� ��� ������&�� ���� ��� ��� ��������� !���  ��� ��������� �� ��"��� ��� 

�����"��� ��� ������� �� ��������� ����#� 	 ��� ������� ��� �	 ��������� ��� 

����������� �!����� (2� & 3� �� ����). 

� + ��"����� !�� 	 �����, ������ �� ���� �� ���� �������"��� �������� �� ���	 

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

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

���� �’  /���, ��������� �� ���� ��� &�������� �� �� ������ ���� ����"������ ����, 

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

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

�� ��������	 ���,�������	 ��	: 

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

������������� ���� �� ���� �� �� �� ������ ��"������� ��� #���. 

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

�����	 �!����� �� ������	 ���� ����� ��������� !���  ��� !���������$���	 �� ����� 

�����"������ ��� �����" &��� �� ��"������� ��� #���. 3������� ��$ ����� ���� 

�������� !���� ��� ���������. 

� �� �����!���� ��� "��� ���� ��� ����� !����� ��� ���� ��!����� ����	 ������	 (���	 

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

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

� �����&���� ���	 � ��� �����	 ����	 ��� "��� ����	 ("�� �� ��"������� �!�����) "�� ���� 

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

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

��� ���� ���� ��� ��"��������� ������ �������	 ��������$�. 

 

5. ���
�������� ��� 
�������� 

6��� ����� ��� ���"������� ��	 !����	 �����$� ����$�, �������� �� ������������� �� 

�� ������ ����� ������������ ���	 ������	. + �����"� ���	 ��	 �� ������ �� " ����� �� 

���� ���� �����!� $��� �� � ��� ��� !������� ��� �� ��� �������$����� ����	 !���	 ��� 

!���� ���	. (��� �������"��, �� ����	 ���� ���� ���� ������� �� !�������������� �� ���	 

������	). %� ��	, ��  ������ ����� ��� ������� �� �$���� ������������ �� ��� #���, ��� 

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

6��� ����� �� ����������� ��� �����$� �������� ��� �����, ��� ��"��������� ������ 

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

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

����� �� ��� ����� ������� �� ������ ��� ����!��� �� ������!�����. 5����   �������"�� ���� 

���� ��� ��� ������� ��� �����"�� �� �� ����� ��� ��� «���������» ��������	, �� 

������	 �� ������!����� ��� ���	 ������ �� �������� &����� ���� �� ���. 
�� ��	 �����  

�� ���������� ���!����� ����  �����������, �� ������	 ��� ���� !��� �����!����� ��� 

�����!����������  ����. 

6��� ����� �� ��� ��� ����$�, ��� ���������� �� ���������  �� � ���� �� � ����� ��� 

������ ����� �� ��� � !� ��� ��� ����!�� ��������� �� �� !��������������, ���� ��� ���� 

�� ���	 �������"����� ��� ���#������. )� ������	, � �� ����������	 �� ������ �� 

!������������  ,�� ������ � �������	 � �� "�� �� �� ���� !������������ �� �����, 

���"������ �����	 ����	 �� ����	 ������������. %������	 ������ �� ������������  ���� 

����� ������ �� ������������ ��� �� ���� �������� � �������	 �� �������� ������ �� ����. 

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

������� �� �� ���� ��	 ��� ��� ���"���� �� &�� ��������� ������	. 
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6��� ����� ��� ���"������� ��	 ��"�����	 ��� ��������$� ��� �� ����"�$��, ���� �� 

��� �� �������� �, ���������� �� �� ������	 ��������� ������ �� ������� ������ 

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

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

(���������&���� �� ���	  ����	 ���	 ������	), ��	 ������� ���#����� ��� �� �������� 

��"�����, ��� ��� ����!��� ("��� ����	) " ����� ��"���������. 

5�����"����	, �!���� �� ������� ��	 ���	 ��������	 "�� �� ��"����� ��������$� ��� �� 

!���� ����$� ��� �������� � "��������$� �����$� ��� ��"��������� ������� �������	 

��������$�: 

•  )������� �����, ��	 �� !����� � ���� ����, �� ��������� �� !�������������� 

���	 �����	 �����	 "�� �� ����������� ���� ����	 ������	 �������	. /�����, ���� �������� 

� ��� �� �������(��� �� ������ ����	 ���	 ������	. 

•  ���� �’  ����, ��� ��! &�� �� " ����� ����������� �����""��� ��	 #�����	 ������	 

�������	, !����&���� ��� ����� ����"��$� �� ��� �	 �� �������� �� ���� �����"���� ������ 

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

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

 ���� ����$� ("��� ����, ���������) "�� �� ����������� ���� ����������  ������� ��� 

��#����. 

6��	 � ��� ����� �� ������������ ��	 ������	 ����	 �� ������ �� ���������� 

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

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

��� �� ��� ����!���� ��� ���� � ��� 
��������� *��"�������	, ���� ��� �� #������� 

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

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

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