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�������� 

�
� ��
�	�� 	��	���
�� ������ �����-2 � ���	��. ����
� � �	� ��
��������� !�"����-
60 � #�������, ��� ��	����
 ������
��, ���������� ��"����������� �������. #������ 
(1970) �
	���� ��� �
	��
�	��"� �	�"	����	������, �����-2 (1979) ������� � $
��� 
�������� �	���
�	������ ���
��, � ���	�� (1988) ��������� ���	%�� ��&��
��-
�	���
�	������"� �
��� �	�"	����	������. '���� ��	����, ��� �
	����� ��%��� �� 
��	��"�� �	�"	����	������ �������� ���
���
��. (���� ���
 ���	���� "������ 
�����
�� $
�� ������ � 	��������� � ���
��
�
���)�� ������� �� �� 	������*��. 
+��&�����
�� ������� � ���
��
����
��, � ��
�	�� ���� ������ $
� �����. �� 
����	������, �
� ����� "������ 	������)�� �	��*���� ���� �	��
�
� ������. 
,����
� ����
��, $������� �����
�, $--��
�����
� � ���%���
� 	������*�� �
��� �"� 
����
����. 

… 

5.  ���� �	
��� 

,��� �	�"	����	������ ���	�� �
�� 	�����
�
�� *������	�������� ������ �� ���� ���� 
��)� �����-2 � ����	������ �� ����� ���� �. ���%���
�. ���	�� – �������� 
�	��
���
��� ����� ��"���������� ������. /������ ����
�� ��� !�"��-60, �� ��
�	�� 
���������� !�"��-W, #������, �����-2 �, ������*, ���	�� [27, 28]. «A�"����������
�» 
��	��������
 �	�*��	��� ��	��"��, �
	�"� ��	�������� ���
�����, 
	��*������ 
��
���
������� ��������� �� ��	�%���� (��� $��
�	������� �������� ++, ==, /=), 
������� �
	��
�	�, ��	�����)�� ������� ���
��� ���
�-���
�	�� � 	�������)�� 
��� ���������
�, 	���	������
� �	�*��	 � -���*��, � 
��%� �
	�"�� �
�
������� 

�����*�� �����. 

���	�����)�� �	��*�� ���
��� � 
��, �
��� ����*��
	�	���
��� �� ������� � 
��)��
������ � ������
��� �
 ���"� $-���	��"�. �
� ���� ���������� 	������ ���� ����� 
������ �"� ����� ����
����� �	���
�. (	�"�� �
������ ���� ���� ��������� 
��������
�����"� 	��
� ���%���
� ������ ������ �� ������ �	�"	����	������, 
���� ��� 
C, C++ � !�. ��� �������� �)� ����� �	�"����� �� ��������, ��� �%� �� 	���
� � 
�	��� ������
�. (�%� �����-2 
���	� �������� ��	����	 ��	�"	�%�����, ���	%�)�� 
	��� ������������ �����
��, �� ������� ��
�	�� �� �
���� �� %���
�. #���
�� 
������������������������������ ��������������

1 0��
����� ��	��� ����� �� 1��-�	��*�� �� ��
�	�� ������ �	�"	����	������, 2��-(��"�, 2007; 
�	�"����: http://www.cs.inf.ethz.ch/~wirth/Articles/Modula-Oberon-June.pdf, ������������ ��	���, ���������� 07 
����	� 2007 ". 
#�	���: © !.�.'	���� (3	4#3) � �.�.'����� (/,/ +!�), 2007. 



��������	���
� ����� ��)��
������ (� �� �	��
� ������ � ��)��	���
��) �����
�� � 
��������� ����� �	��
�������� �������� (������������) ��	�%������. 

5.1.  ��������, ������
���
 �� �	
���� 

5��� �� ����� �
���	
��� 
���� ����� �� 
����� ����%���
 �������
�	, �� 
��%� 
��
	����
 �������� � �������� ������. #�$
��� 
��� ����� �
��� "������ �� ���� 
�� �"� $�
������� � �
�� ���� �	��
�
�. 

5�����	��� �����
�� �� ������� ���� ���������� 	�
��� �����. �������� � 
���������� *���� ��������
� "�����
� �
	��
�	�	������ �����, ��� � �������� �
��� 
���
	����
�� ������
	�������, ����)�� *���� ���� ��)�
�, ��
�	�� ������������ 

�����*��. �
� �	��
�� ��������
 ��-	������ ��
�	�	�
�	���
� ����	�
��� ������ (
.�. 
���
�
� �� ��-	������ ���
�������� �� �����-��������
), �	���� �	�������� ��
�	�	�
�*�� 
��������
�� ��������� ���*������"� 
��-��������. +������ ��	������ �	������ ���
���� 
� 
��, �
� $
� ����-�����
�	 ��%�� ���� ����)� �"��	�	���
�. #�	����� �� $
�� ��%�� 
�	����
� � "���� 20 ���"� [13]2. 

�������������� ��
�� ��"�� ������
��� ��
�
���� �	������
������ � ��������� 
�	��
���, �
��� ���	���
� �"�. ��� �	������ ��������� � ����� � ����	
�� � $����	
��: 
��%�� �� $����	
 ����
�	�"� ��	������
�����"� 
��� 
��%� ��
���
������ ������� �� 
����� � $����	
 ���
�-���
�	�� ���
��
�
���)�� ����
��
, �� ��
�	�� ��%�� �����
���, 
��������� � �����
�� �
�����)�"� �	�-���� ��� �����, � ��
�	�� ��� ��	������? /�� 
��%��, ��� � �����-2, 	��	� �
� ���
	����
� $
� ���
�-���
�	� ����
��
 ��� 
�
�����)�"� �	�-����? #�	��� ��	���
 ��������� ���	������
������, 
�� ��� �� 
����
��
 ���������� �� ������ �����, � �
�	�� — ��-�� 
�"�, �
� ���
�-���
�	� ��"�� 
�� ������
��� ��� �����"� ��&�������. #� $
�� �	������ ��	������
������ 
��� ���� 
���������. 

��
� ���
�	���� 
�� %� ���� ���������. ���
 �������, �
� �� ������������ ���
� 
�������
����� �� ������	������ ��������. #�$
��� �	���	�� ��������� ���� ��%�� 
�� ������	������, � �� �� �	���������� ��	������� 
��� ���������. ��%��� "	���*� 
������� ���� ��-����	����� �����, �
� ������ �	���	�� ������� ����� $--��
������, � 

��� ��������� — �)� ����� ���������. 

��
� �������� ��������� ���� ��������� � #������ � �����-2. ���%��
��, 
	������������ ��� �
	��� ��
�� ����� � «�����» �������������� 	���, ��
� ��&������� 
� ��	�������� ��"�� �������
��� ���� ��"������� ���	�*���. � ���	��� �� �������� 
��)�� 
��� ���%��
� ����
������ �	���	�������� 
���� SET � $�����
��� �
 0 � 31. 

#���� ������ �������� ���� 	� ��� (� 1988) ��&����
� 
���
, ��������)�� ��
�	-��� 
����� (definition), � 
���
��, ��������)�� �"� 	������*��. 2 ���"�"������� 
���� �	���� 
$
� 	� ����, �����%��, ���� � �������. ,���, �
� ��
�	-���� ��%�� ��
� ������� 
��	���
�	����� ��� ���
	��
� ��%� �	���
�	��)���� � �����
��� �����. ����
� $
�"�, 

���	� ��� $����	
�	����� ���
�-���
�	� ��%�� �	��
� �������� � �� ��&�������� 
(���������). #	����)��
��� $
�"� 	� ���� ���� 
�, �
� �
������ 
���
 �������� 
��
�	-���� �
�� ���� ���, � �
� �������
�	� ���� ���� � �� ��%�� �	���	�
� 
��"����������
� ��� 
���
��. ��%��� �	"����
 � ������ ������� ���
��� � 
��, �
������ 

���
 �������� ��
�	-���� ��" ��
� �"���	�	���� ��
���
������ �� 
���
� �����. 

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

2 �.��	
, #	�"	����	������ �� �����-2. 



��	�������� ����������������� ��
���� �����-2 
�� %� ���� �
��	"��
�. '���	� �	� 
��%�� ������������� ����	
�	������"� ���
�-���
�	� ��� ��%�� �	� ��
����
� ��� 
�����, � ��
�	�� �� ��	�����. �
� ��������� ������ �������� �	� �
���� �	�"	���. 
2����� ����	
� 
���	� ���	%�
 
����� ����� ������. ��� ��%�
��, �
� $
� ��	� �� 
�	���	 ������
�� ��	�)����: �%� ��	�)����� ��	��� ��������� ������ �� ����� Mesa 
���� �)� ����� ��	�)��� ��� ��
�	� �� �"� ������: ��	�
������ ��-�	��*�� � 

������������� 	�������� �������*��. 

1������
�� ��	����������� �������� ���� 	���� ����� ���, � ���
���
�, ���� ������ 
-���*�� �	���	�������� 
����. ������ �� ����� ��
�� ���� ������	������� -���*�� 
���� �����	����� � ������ ����������, ��� ��
�	�"� ��%�� �
��
� � ��	� � ������ 
������ ����	
� ��%�"� �����, � ��
�	�� 
���� ������	������� �	��
�� ���������
��. 

3�
	������ ���� ��
��*������ ������� �����%���
�� ������� � ��� �� �
����� ��%��� 
 �"�� � ���
��)��� ����� ������"� �	����. ���	���*����� �	���	�� 
���� (
�� %� ��	�� 
"	���*� ������), �
	�"�� �	���	�� ������� �� �	��� ����������, �	���	�� NIL-
�����
����, � 
��%� ���*��*�� ���������"� 	�� �	���� 
���� ��������
 �	�"	�����
� 
������
�� ����"�
��� 
����� �� �	����� ����"� �����. 5��� � �� ��%�� �����
� � 
��, ��� 
��
	��� ������������ ������
�	, ��� 
	�����	��
�� ���� �	�"	����	������, ��� ����� 
���������
�� �	��
������� �����. ������* ���� ��
�"��
� ����� *���, ���
��)�� � 

��, �
��� ���� ��� ��	����� ��� ���������� � ��������� ����������. #����� 
���
	�"�	������ �
 �� ��� � ���
��)�� ��	��������
� �
��� 	�������
��. 1	��� 
�"�, 
������ ����������
� �� 
���� ����� �����
�� ($
� ��
��� ���
� �"��	�	��
��) ����������� 
����������
�� �� ��
���
������"� ��	������� ����
�� (���	)��� ����	�). 

3������� ��� �����
��, ��
�	��, ��� 
���	� ����, �������� �����
�: $
� -�������*��, 
��	��������)�� ��
���
������� ���������� ��������� �	�*��	�, ��"� �	������
 
��"	���� ����� ��� �
�����*�� ������ (��&��
�) �	� ���	�� ����	�. ��������� 
-�������*�� ����%�����, �� ���� ���
���, �
� �� �
�����
� � ������ �� 	������*�� ���� 
�	����	�� � �	������� � �� ��������
��. �������, �. ��%���
� ���� ����*�����, 
�������� � 
��, �
� �����
�� ��"	���� ������. 

5.2. ����
 ��
�����, ��
�
���
 � �	
���. 

� ��)���
�, � ���	�� ������ ���"� �� �	��
��: 	�� �	���� 
���� � ��������� 
����. 
�
� ����
�����, �	������ �� �������� ���� �� �������
�� �
������"�. 

#���
�� �������� ��
�� ��������
 ����
� ��� �	�-��
������� 
���. 1�%�� �� ��� 
��	�����
 ������� ��������, ��
�	�� ��%�
 �	�����
� ��	������� ����"� 
���. ���	�� 
���	%�
 ��
� �	�-��
������� 
����: 

longreal ⊇ real ⊇ longint ⊇ integer ⊇ shortint 

/�� ���� � 
��, �
� �������� 
����, �
��)�� � $
�� *������ �	����, ��"�
 ��
� �	������� 
��	������� 
����, �
��)�� �����. #�$
���, ���� ��� ��&������� 

var i: integer; k: longint; x: real 


� 	��	� ��� �	���������� k:=i � x:=i, 
�"� ��� i:=k � k:=x — ��
. '���	�, �"�������� 
����, �
����
����� ���� �� ����� �	�-��
������� 
���� ��%�
�� � �����. ��	��
��, 
��"�� �� ���
�
� ��� 
���� integer � real. #	���
�� 	� ���� ��	��������� ��%���
�� 
$������� ����
� � 
� �	���, � 
��%� 
��, �
� � *������ �	�*����	� ������� ����	� 
���
	��*�� �� ���� ��
� 
����. 1������, �������� ����� �� ���	�)��
 �������� 
	��������
� integer, longint � shortint ��� real � longreal. 



���	������� ����� ��%��� ����� �����
��� ���� ���������� ��
��� ����� ���	�����
� � 
������ �	�*��	��� 
���� � ������� ��� ���
�����
 
���������� ������ �� ��&��
��-
�	���
�	������"� �
��� �	�"	����	������. �
� ��� ����� �����
�� �� ��
	�����	-��� 
������������ �����������. +�����
	�� 
�� ������ (�����) Window (T0) � ���	���
��� x, 
y,  �	���� w � ����
�� h. 6"� ��&������� 
�����: 

T0 = record x, y, w, h: integer end 

'0 ��%�
 ��
� ����� �� ���������� (��������) TextWindows (T1), ��&�������"� 
��: 

T1 = record (T0) t: Text end 

7��� ��	��������
��, �
� T1 ���	%�
 (�������
) ��� �����
�� (x, y, w, h) �"� ��	����� 
��
� T0, � � ��������� � ��� ���	%�
 
���
���� ���� t. #	� $
�� 
��%� ��	��������
��, 
�
� ��� ��&��
� 
��� T1 �����
�� � ��&��
��� 
��� T0, �
� ��
 �����%���
� �
	��
� 
�����	���� �
	��
�	� �����. ���	���	, $�����
� �	��� ��"�
 ��
� ��	������ ��� 
����)�� 
�� T0. ����� ����	�
��� �	����������� $�����
� ��"�
 ���
� ����� 
��, 
�����)���� 	�� �	����� T0, ���	���	, T1. 

'	����
�� 
����� ��� ����� ���	�*�� – 
������� ��
�. 6��� ��� ��	������� v 
��� T0, 
� 
��������� ��	�%���� v is T0 ���������
�� �� ��	������� $--��
����"� 
���)�"� 
��� 
��������, �	���)�"��� � v. �
� �	���	�� ��������
�� �� �	��� ���������� �	�"	����. 

���"� 
����� 	�� �	���� 
���� (����
� � �	�*��	���� 
����) ��
�
���� �� 
�	�"	����	������ � ��&��
��-�	���
�	������� �
���.  �!�����" ��
 (�����) ��&�����
�� 
��� ������, ���	%�)�� ���� �	�*��	��� 
����, 
�� ���������� ������. ���	���	: 

type viewer = pointer to record x, y, w, h: integer; 

move: procedure (v:viewer; dx, dy: integer); 

draw: procedure (v:viewer; mode: integer); 

end 

���	�*�� 	�������� ��	�������"� ��&��
� v 
��� viewer �������
�� ���	��
��� 
v.draw(v,0). #�	��� ���%���� v ���� ���%�
 �� �����-���*�� ��
�� 	�������� ��� 
�	�����%�)�"� 
��� viewer, �
�	�� v ��	�����
 ����	�
��� 	������� ��&��
. 

� $
�� �������
�� 
�
 -��
, �
� ��&��
��-�	���
�	������� �	�"	����	������ — $
�, � 
��)���
�, �
���, ���������� �� �	�*��	��� �	�"	����	������ � �������)�� ���. 
3���
�����, �
� ���"�� �� ����� ���	�� ��&��
��-�	���
�	������� ������ �	��
� 
��
���, �
� � ��� �� ������������ ���
��
�
���)�� ����� 
�	������"��. � 1990 "�� 
��������� ���"����� ������ �� ���	������� $
�"� �������"� ����
�
�� � �� 	������*�� 
�������
�����"� 	�� �	���� �����, ��������"� ���	��-2 [34]. � ���	���-2 ��
��, 
� ��
� 
�	�*��	�, ��������� � 
���� �������, ���� ����������� ��� �	�����%�)�� ������ � 
��	��������� ������ ��	���
	, ���������)�� ��&��
, � ��
�	��� ��%�� ��
� �	������ 
��
�. 1�� ����
���, 
���� ��
�� ���
����� ����
��
��� � ��$
��� ��
	�������� 
������
������ �������� �� ��	���	������� �� ���������. 
 
… 

7. ������
��
 � �������
��� 

���� ����� *���� ���� �	������
	�	���
�, �
� ���
���
������� �	���
�	������ � 
�������������� ���
��
�
���)�"� ����� �	����
 � $�������� � $--��
����� 



�	�"	�����, 
	���� �� � ������ �� ��� ������ ��
	��������� 	���	���. �
� *��� ���� 
���� �� ��
�"��
�. , 
��	� ���%�� �� ��������� ���"���
��"� ���
�, �
� 
�
	��
�	�	������� ���� �������
���
 ���
	����� �
	��
�	�	������� ���
��. 1	��� 
�"�, 
���� ��������, �
� ���
�� � ������
��� �	���
 *���� �	�"	������ ���
��� ��%�
 ��
� 
������ � ��&����� � ���� ���"� [37]. ��� 2��
��� Oberon, ������� �������
�	 �����, 

���
���� 	���
�	 � ������� ��
�	-��� �������
 ����� 200 �������
 ���	�
����� ����
� 
� �������	��
 ���� ���� ����� ��� �� 40 ����� �� 25-��"�"�	*���� ������
�	�. 

2�����, � 2007 "��, ��%�
��, �
� 
���� ����� �	� �� ����
 ��������. 1�"� .����
� 
���	�
����� ����
� ����	��
�� � ��
��� ��"����
, � ����
�
������
� %��
��� ����� — � 
���
��� "�"����
, 200 �������
 — �������� �	����	�%����. 1�"� ���
�
� �	�*����	�� 
����	��
�� � "�"�"�	*��, ���	��
� �������*�� �� ����
 ��������. (	�"��� �������, �
��� 
��������
��� �	� ���� %�
�, �	�"	������ ����������� ��%�� ��
� ��-���
��)��� 
��	 ����. ����	��
��� �	�"	��� � ����	�
��� ����������� ������ "������� ������� �� 
	��	���
�� �	�"	�����"� �����������. 8�
� ���"��	� $
��� �	�"	���� ������
�	� 
��
�"�� -������������ �	������
������
�, �"� ������� �� ��*������ 
�	�"	����	������ ��������� � *���� ������� ��"�
�����. 5��"��	� ��� �����
�� � 
$--��
�����
� �	�"	�����"� ����������� �
	� �� �����, 
�� ��� ������ 
�	������
������
� �����	��
�� ���
	�� ����	�
��� ������������. � �	��������� 
����
�� $������� ����
� � �	�*����	��� *����� �
��� ���� ���. ���
������ 
�	�"	����	������ ���� � �� 	�����
	����
�� ��� ��	������ �	���
; ��� ��%�� �����
��� 
�������� ���, �)� ��%�, ����"���� �� ��)��
���)�� �	�"	������ «������
���». 

��� $
� �����
�� � 	����� ���
	��
� � �	������� !�"���-60 � ��	
	���. ,���� ��%�� 
���� ��
� 
���� ��	������, � �� ��������������
� �������; ��� ��%�� ���� ���
� 
��"�����, ���	�
���	������ ������ �� �����
����
�� ��		��
���
� �	�"	���, � �� 

����� ������
��� ����	� ���
���������� �	����. '���� ���
�������� *��� ��"�� ��
� 
��
�"��
�, 
����� ���� $
� ������ ��
�
���� ���� � �	��
�. 2��	������� �����, �����	�
, 
��� �	��� 	��
�
. /� 	����	 � ���%���
� �	��
� �� �	������ ��"������"� �����������.  
��� �	��
������ ����
���� ������������� ���������. '���������� 	������
�� ����� 

��)���� �

�������
 ����"�, �
� ����
��
�� �	����
�
��� � �� ����)��. 1�� ����
��� 
�	�"	����	������ ������
�� �� �� ������ �	���� � ��"������� 	����%����, � ���	�� 
��
��� �	�� � � ����. 2���� ��
�	��
����� ���
	����
��. 

#���%�, ��	 
�	��
 
���� 	����
�� ����
��. #	� 
���� � �����
������ ��)� «%�����», 
��%�� �������
� ���� 	��
���
������
� � �
�� ���� �	��
	���
�� � �	�����. �� �	������ 
��������
 � 	�"��: � ����
��� ������������� � � ���%���
��. 4	������
� ���	������� 
�����	������ ���
�� �
���
 �	���� ��������� � ��	�%��
 � ����, �	���� � 
�����%��� �	���
��. ������ ������
��� �	������, �
� ����* 
�	����� �	����
. 7� 
�������� "�� � ����� � 	��
�)�� ����� ��������, �	���� �� ���	�� � �����
�� 
�������"� ���
	����
� �	�"	����	������. /� ��)�� ��	
� — ������ �� ������ 
	��	���
����� � ������ �� �������
�� �	������ �����
��, 
	����)�� �	�"	������ 
����������� ������"� �����
��, ���%��� � ��"��� � �������������. 2������ 
���"� 
�	�"	�����"� ����������� 
	����
 �
 ����
���� �����"� ��������� ����� �	���
��. 
6�
��
�����, 
���� ��������� ��%�� ����
���
� ���	�*������ ���
��� � ������
���, �� 
������ ��
�	�� �
	��
�� �	�"	����. �� ���
������ ����%����� �����	�����"� 
�	�"	�����"� ����������� ������ 
���� ��������� �������%���. �
� �������� �� �� � 
���	��� 	������� ���
�	��
���. 

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



��	������� � 	������� �	�����. 7��� �� 
����� $����������
� �����
�� "������ ����
��, 
�� �)� ����� — ���%���
� � ��
�������
�. 

'�� �� �����, 
���� �����
� � 
���� �	���%���� ��
��
�� �����������. +���� �
��
 
�	����
���� ������ �����	�����"� �	�����%����, ��� ���������
� �
 �� 
���������� 
��
����
� ��� �-��
��. /��	*�� 	���� �"	����, ��������� �� ��	�����
 ���%��
�� 
��	�
��� ������, ��
	������ �� �	��*��� ��	����"� �	�"�. #�$
��� �������� �����
�� 
���	��, ����
 �� ����� � �������� ����������� �� ������� ����� ������ 
�	�"	����	������. / $
�
 ���	�� �����
 ���
�. 

����� ��� �� �����	 ���
������� ��*������ �	�"	����	������ �	����
 �� �	��
���. 
/� ��%�� ��	���
� � �����-
� ��
�*��, ��
�	�� � ���*� ���*�� ��	����
 ����	�
��� ����, 
��
�	�� ��%�� ��
� 	��������� � �	���	�� «� ������� ��������». #��������, 
��
�"��
�� 
���� ��
��, �	������
 � ����� ��	���  �	��� ������������ �����	������ 
������, �������, ����� ������� � 
������ ���
���
��. ��%�� �
��	%�
�, �
� #������, 
�����-2 � ���	�� ���� �� ������ ���� ���� � $
�
 �	�*���. 

����� �� "������ ��� ��	�%��� � ��"����� 2���)���� � ����� ���	��: «(���� ��� ��%�� 
�	�)�...» �
� ��%������ �)� �� �� �� �����"� ��������� [41]. #���%�, �
� �����	������ 
��
�	��� ���	������ � 	�"�� �
�	���. �	��� 	�����
. 

��� ��������� 

#	���
�	������, 	������*�� � 	����
�� �����-2 � ���	��� ���� 	�����
�
�� �������� 
������ �� �	�
�%���� ��
�����"� �	�����. , ����
��� ���� ��������� ����, �
� 
�	������ �� ���� $
�� ����
�� ��� ���� ������ ��� ��� ��������
���, ����������� �� 
*����� ��	�
��� �����. , ����� �	������ 	����������
� � 
��
�	���
� ���� �� 
�������*��. ��$
��� 	���
� ���� �����" ����� �"	����� ��%���
�, � � ��	�%�� �� ���� 
���"��	���
�. �� ����� ��� 	��	���
���� (� ������ ���	��� � � ���) ���� �� ��� 
��	���� «�����
���� �	�������» � ��
�������� *����� ��-�	��*��. 

#	�%� ���"� � ��%�� �����"��	�
� ���	������ 
���������� ���
�
�
 (ETH) � ��	��� 
�� ���
������ ���������� ���	%�� � ���	�� �� �� ������������. �� �	�
�%���� 

	�� ���
���
�� ��
�	� ��� ��
� �����
��
�� (����	��
��) ����"��� ���, 	���
�� �� 
��%���
�� � ���
�
�
�. �� � �	���
� ����� �� 
��� �� ����	
�*��� � �	��
���, 
����� �� �� �
������� ��%���	���-�	�"	�����
���. ��� 	��� �	�������� ����
� 
-������	������, � ��� ������ ����%�
� ��������� ������������ ������ � �
��
�� �� 
"	��
��. #�$
��� � ��" ���	��
���
��� �� �	��������� � ������������. , ��� ������� 
�
 ������� ����
	�� � �	�	�������, ��" ���)��
���
� 
���� �	���
�, ����� ���
�� 
�	���������, � �������
����� 
����, ����� 
	��������� ��� ��
�	�� ���� ������. 

2��
�� ��%��� ����	���
�, �
� �
�	�� 
	��*�� ETH ���	%���
� 
����� ����� ��%� 
�	���������� � �������� ������������� ��"	��� ������ ��%��� 	���. ��� �	��� 
�	������ ������ ����������
� �	��	%���
��� � ����� ���
	������ �	��
�
� � �����
�, 
��� ��
�	�� �������%�� $--��
����� �	���������. '�� ����� ��� ������ 	��������
� 
��"��	����� *�����
� �	��
�"�, ��"����"� �	���
�	������. ���
������ �� �� �� 
����������� ���� ��������. 


