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��EMA:EMA:� ������� ��� ������ !"# �$ %����#!� � ������� ��� ������ !"# �$ %����#!� 
&�'#���µ��$ ��� (#("�!")*" �$+ &$($�,"*'$+&�'#���µ��$ ��� (#("�!")*" �$+ &$($�,"*'$+
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*3$0 ��4)#$0�#��%��-0  
*3$0 ��4)#$0



���� ������������
��	�
 90-120 m

����
 45-90 m

�������
 �����
 

100-110µ�	�


64-75 ����


�	������� ���� 	����	�� 
�����	�� (�������µ������)

����	�����	� ����� �������� � 
�������!�
 �µ�� (�.!. ��� 
���!��� ���µµ"
, ��!���, 
���#�����	"
 ��������
 ���µ���)



��������
���� 5 �������	�
 ,685 �������	�
 ,68--7070cm cm 
�	����	���	����	��
410410--450 450 grgr ����
����

��� 	����	��µ	�� �������� 	����	��µ	�� �����
� ��������
 ��� 	�����	�. � ��������
 ��� 	�����	�. 

�� ����	� ���µ���	� �� �� ����	� ���µ���	� �� 
�������� ��� ��������	� µ	 �������� ��� ��������	� µ	 
	�	��	�� ���������	�	��	�� ���������



����µ�
����µ�
 ���!������!���--����������
!��	!��	 �µ��� 11 �������
 ��� 7 �µ��� 11 �������
 ��� 7 
�������"µ������
 �������"µ������
 
#����������� µ���� 3 ������
#����������� µ���� 3 ������

$������� ��� ������ ��� ������� ��� $������� ��� ������ ��� ������� ��� 
�	 ������� ��� �����������	 ������� ��� ����������
%�����
 ��� �����	� �	� %�����
 ��� �����	� �	� 
���������µ����	���� ���������µ����	���� 
%�����
 ��� µ����	� ������ %�����
 ��� µ����	� ������ 
µ�����µ	 �� ��� µ�����µ	 �� ��� ����������µ	����������µ	
� ��&��
 �	����	� ��� µ	 9 �����	
� ��&��
 �	����	� ��� µ	 9 �����	

'��� µ�� �µ��� µ	��	� µ	 �����	�� '��� µ�� �µ��� µ	��	� µ	 �����	�� 
��� 7 �����	
 � ��&��
 ���µ��� �	 ��� 7 �����	
 � ��&��
 ���µ��� �	 
����
 ��
����
 ��




������������������
(��
(��
 ��������
 ��������
 
–– �������
 �������
 ��� ��&�� �������
 �������
 ��� ��&�� 
–– )�������
 �����µ����
 )�������
 �����µ����
 
–– *�µ����&�	� �� ����  ��&��*�µ����&�	� �� ����  ��&��

+�� ������ (	����	
 ���µµ&�) +�� ������ (	����	
 ���µµ&�) 
–– #������� ��
 ���µµ�
, ������, �� #������� ��
 ���µµ�
, ������, �� 

�������� ��� �������� ����� ���
, ��� �������� ����� ���
, 
��µµ	������ ���
 ������
 � ��&��
 ��µµ	������ ���
 ������
 � ��&��
 
���	��� ��� �"��
 �����
 �� ���	��� ��� �"��
 �����
 �� 
��µ"������ �� �µ��	
 ��µ"������ �� �µ��	
 

44�
 �
 ��������
 �	 µ	�����	�� ��������
 �	 µ	�����	�� 
��"�����µ�����"�����µ���



���	������	��� ����������
+��+�� �µ������ �"� 45 �µ������ �"� 45 
�	��&� µ	 15�	��� �	��&� µ	 15�	��� 
������� ������� 
%������� 2;15 �	��� �� %������� 2;15 �	��� �� 
����	� �� ��	� ������
����	� �� ��	� ������

�� ������	���	�
 ��������� �� ������	���	�
 ��������� 
��� ����
 ���	 �µ���������� ����
 ���	 �µ�������



$���%�$���%� ����������
*�����*����� ���	��� ��� ���� ���	 �µ������� ��� ���	��� ��� ���� ���	 �µ������� ��� 
�µ�����"� ��������
, ��� ���� 	��������	��� �µ�����"� ��������
, ��� ���� 	��������	��� 
��������
;����µ	 �� µ���� ���
 �� �������� ���	��;����µ	 �� µ���� ���
 �� �������� ���	��
)���	� �� ��µ	�"�	� ���µ� ��	��	��
)���	� �� ��µ	�"�	� ���µ� ��	��	��

!��	 �µ��� �����	��� ��� ���� ��
 ���	��!��	 �µ��� �����	��� ��� ���� ��
 ���	��
< �µ��� ��� �	����	� ��� ����"�� ������	� < �µ��� ��� �	����	� ��� ����"�� ������	� 
���	��, � ���� ���������	��, � ���� ������



�������� "%� ��� �� ���!����"%� ��� �� ���!����
'���'��� �	���	� �������� �	���	� �������� 
��� ����
 � ���� ���� ��
 ��� ����
 � ���� ���� ��
 
�����	
 � ��
 ���µµ�
 �����	
 � ��
 ���µµ�
 
���µ���
 ��� ������� ���µ���
 ��� ������� 
*	 ���	 �����µ� ��� *	 ���	 �����µ� ��� 
��������� �� �������� ��������� �� �������� 
���µ������µ���



&'*+&'*+
#��������	���#��������	��� ���� ���� 
�	���	� �������� � �	���	� �������� � 
µ���� �� ���µµ� ��
 µ���� �� ���µµ� ��
 
	����
 ��� ����
 � 	����
 ��� ����
 � 
���� �������� ����



����"
����"


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

–– !������ �����!������ �����
–– !������ ����� (�������� ��� ��&��, ��� !������ ����� (�������� ��� ��&��, ��� 

�µ������, ��� µ	�� �� ����
 ��� ��&���µ������, ��� µ	�� �� ����
 ��� ��&��
=	�����
=	�����

–– >µ	�� >µ	�� ��������
–– (µµ	�� (µµ	�� ?����?����



'������'������ 	���	���
+��µ�������+��µ�������
!����������!����������
��� �	���
 ���� �	� ��������� �� ��� �	���
 ���� �	� ��������� �� 
�������	�
�������	�

	��	� � 	������	��� ��� 	��	� � 	������	��� ��� 
��"������� �&�� �"��
 ��� ��	�� ��"������� �&�� �"��
 ��� ��	�� 
��� ����������� ��������
������������ ��µ�	����������������� ��µ�	�����
%��� ������ %��� ������ ��������



'�		���'�		��� 	���	���
@����@���� ––����µ���� ����µ���� 
����"������"��
@�&µ��� ��� ������� @�&µ��� ��� ������� 
����������������
;��� ���� � µ���� ;��� ���� � µ���� 
���	����	��� ��� ���������	����	��� ��� ������
?����?���� �	 �	�	����� �	 �	�	����� 
������ ��� 	���� ����µ�
 ������ ��� 	���� ����µ�
 
�� ��µ	�&�	� ������ ��µ	�&�	� ����
+	��	�� ������� �����+	��	�� ������� �����
=������=������ µ	 ����� �� µ	 ����� �� 
����� ��� ��������� ����� ��� ��������� 

-footba



/µ���/µ��� #���#���
������ �� ��µ������ ��������
 
�"�µ�
3 µ��� ����� �	����� 	�� !����"��� 
µ�� ��� ���µ� � �#����µ� 
���������
����
 ��� !��� ��� µ����� �� 
	��� ����� !����µ�
8����"��� ��� ��µ��� ��� �������
+�	��:��, ��� ��� �� ��������, 
!���, ����!���, 	���, #�����, 
	��� �	���	 ��� ����� 	�� �!� ��� 
µ���, ���	������



$µµ���$µµ��� #���#���
��� ��µ�������� ��������
 
�	�� ��� µ��� �� !������� 
�� ��µ���!�� � �������� 
(������� ���)
;��µ�, �#���, 
	�����"����, �������#� ���� 
���µ���#���	�, 	�� ��� �� 
������ 	�� ��� �����,
����� �� µ��� µ�� ��� 

����� ��µ���!�� ���



�?*�A�=�?*�A�=
(��
(��
 ������
 �	"�	���� ������
 �	"�	���� 
������ ���� �� ����µ� ��� ��� ������ ���� �� ����µ� ��� ��� 
«µ	�������	���» � µ���� ��� «µ	�������	���» � µ���� ��� 
��µ������ ��� ��� ���"��µ������ ��� ��� ���"
���µ	�� ���µ	�� �B������B����� ��� ��� 	���� ��� ��� 	���� 
�����	� µ���� ���
 ��������
 �����	� µ���� ���
 ��������
 
+	� ��µ"�	���� ���
 ������
 �� +	� ��µ"�	���� ���
 ������
 �� 
��� 	���� ��������� 	���� ������
–– '��� �	� 	���	��	� �� ��������'��� �	� 	���	��	� �� ��������
–– ���� ���	��� �� µ���� ��� ���� ���	��� �� µ���� ��� 

����	�����	�, , ������������, ��� ���µ���
 , ��� ���µ���
 
������µ�,������µ�,

–– ���� �����	��� ��� ���� ��� µ��� ���� �����	��� ��� ���� ��� µ��� 
���	�����	��



���������� ��� (��� (����������))
#������	���#������	��� � µ���� ��� �� ������ � µ���� ��� �� ������ 
���µµ� ��� ������� ��� ��µ	�� ��� ���µµ� ��� ������� ��� ��µ	�� ��� 
����	����	
+	� µ����	� ��	��	��
 ����+	� µ����	� ��	��	��
 ����
+	� �����	� ������+	� �����	� ������
+	� µ���	� �� ��� ����	� µ	 �� ����� � +	� µ���	� �� ��� ����	� µ	 �� ����� � 
��µ������
 �	�µ��������
��µ������
 �	�µ��������

#��	�	���� µ	 �� ��� ����� ��� ���" #��	�	���� µ	 �� ��� ����� ��� ���" 
��� �� �	������ �� �	���
!�� �� ��� ����� �����	 ��� ����
, !�� �� ��� ����� �����	 ��� ����
, 
���µµ� � ��" ��� �� ���	�����µµ� � ��" ��� �� ���	��
C���
 ��µ���	� ������C���
 ��µ���	� ������
� ��������
 µ���	� �� �����	���	� �	 � ��������
 µ���	� �� �����	���	� �	 
�������� 2 �������� 2 mm



'�����'�����
#����#���� � 	������� ��
 � 	������� ��
 
µ����
 ��� �� �"��� ��
 µ����
 ��� �� �"��� ��
 
�	����
 ���µµ�
 ���� ���� �	����
 ���µµ�
 ���� ���� 
�����	� ��� �µ���µ	�������	� ��� �µ���µ	��
+	� �����	� ������+	� �����	� ������
)����	� ��	��	��
 ����)����	� ��	��	��
 ����
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������ �"�µ���
 �	���µ��"�µ���
 �	���µ�
#����#���� � 	������� ��
 µ����
 ���� ���� � 	������� ��
 µ����
 ���� ���� 
�����	� ��� ��� 	������µ	�� ��� �� �	���� �����	� ��� ��� 	������µ	�� ��� �� �	���� 
���µµ����µµ�
$�� �� 	���� 	���
 $�� �� 	���� 	���
 ������
������
 ����	� �� ��	� ����	� �� ��	� 
��" ��� ��� 	������"����  �	�������" ��� ��� 	������"����  �	�����
+	� �����	� +	� �����	� ����������
< µ���� �����	�	���� �	 ����������	 < µ���� �����	�	���� �	 ����������	 
��µ	�� ��
 µ����
 �	�����
��µ	�� ��
 µ����
 �	�����

)���	� �� ��µ	�"�	� ���µ� ��	��	��
)���	� �� ��µ	�"�	� ���µ� ��	��	��




�"������"�����
'���'��� � �µ������
 ���	� � �µ������
 ���	� 
�������� ��� ��µ"�	���� µ	 �������� ��� ��µ"�	���� µ	 
�µ	�� �µ	�� �������� ���� 	���� µ��� ���� 	���� µ��� 
��� 	������"���� (µ	����) ��� 	������"���� (µ	����) 
�	����� ���	 � �������� �µ��� �	����� ���	 � �������� �µ��� 
	��	�	� ������� 	��	�	� ������� 
��� �� 11 µ������� �� 11 µ����
�� ������	� ������ �	� µ���	� �� ������	� ������ �	� µ���	� 
�� ����������	� � ����
�� ����������	� � ����

'��� �� ����� �����	
 ���������� '��� �� ����� �����	
 ���������� 
��" ��� �� ������" ��� �� ����
� �	�µ��������
 µ���	� �� � �	�µ��������
 µ���	� �� 
���	���� µ��� ���" ��� ���µµ� ���	���� µ��� ���" ��� ���µµ� 
���µ���
���µ���




�� �����#���� ����� "�� 
���!���� ���� �������������
��%������
��%������
 !�����µ�� �����%�
 	�� !�����µ�� �����%�
 	�� 
���������
, ���������
, 
��� �� ���� 	�� �� ������ µ���	�����
 µ� � ��� �� ���� 	�� �� ������ µ���	�����
 µ� � 
!���
 �� µ���, !���
 �� µ���, 
������������µ�
,������������µ�
,
������� ��� !���� 	�� ��� !�����,������� ��� !���� 	�� ��� !�����,

$!��µ� 	����"����� ��� ���µ��,$!��µ� 	����"����� ��� ���µ��,
��
 �����
 	�� ������<�
 ��� ��µ���
��
 �����
 	�� ������<�
 ��� ��µ���

��
 	���������
.��
 	���������
.



��5#�����0 ��#'#�µ$�:
1.1. �4�"%µ"�4�"%µ"

��"��'- �4�� #�$''$&*"0
��$ �4'#", 4�" �4'# "&� !7��- (+$ �4'#"- 4�" �4'# "&� &7��
���*���$ &�(# �� &'$9$)-
�$ 9)4µµ" ��$ �2'$ '*;�0 - �$ ����$

2. ���&�µ"

�4'#", &�(#", !�,7)# - �� �'��#µ$&$*��� $'%7�$+ ('"!4�", µ&"��$��# 
!.).&.)

�&"#��*�"#: 
� �")- �4�� #�$''$&*"0
� �$ 9)4µµ" ��$ "��#!�*µ��$
� �$ &�(# �&",-0 "!$)$+��* �� &$'�*" ��0 µ&7)"0 (+&7'��# Follow 

though)

3. &$($�- !"# &#7�#µ$

� �" )�#�$+'%-�$+� $# µ��"�#�µ$* "&��9���0 ��0 $'µ-0 ��0 µ&7)"0 
� �")- "��#)�&�#!- #!"�����" �0 &'$0 �$ �'��$, �$ �2'$ ��� 

�"�����" !"# ��� !"����+��� ��0 !*����0 �$+ "��#!�#µ4�$+



��$��$ &$(��,"#'$ 4�$+µ�&$(��,"#'$ 4�$+µ�::

��#'#�µ� µ� �" &�(#"��#'#�µ� µ� �" &�(#"
�!��0 &)7%#"0 �&"�",$'70 (�!��0 &)7%#"0 �&"�",$'70 ("'7$+�"'7$+�) ) 

��'µ"�$,�)"!"0 �!��)�* �)$+0 �$+0 ��#'#�µ$�0 ��'µ"�$,�)"!"0 �!��)�* �)$+0 �$+0 ��#'#�µ$�0 
(���&�µ", &4�"%µ", +&$($�-(���&�µ", &4�"%µ", +&$($�--- &#7�#µ$ &#7�#µ$ 
�'��#µ$&$#2��"0 �)" �" µ4'� �$+ �2µ"�$0�'��#µ$&$#2��"0 �)" �" µ4'� �$+ �2µ"�$0

��%7)$+0 �2'$+0��%7)$+0 �2'$+0
(&'$�"�"�$)#�µ�0(&'$�"�"�$)#�µ�0 "*����� �$+ �2'$+)"*����� �$+ �2'$+)

�$))$�0 �+µ&"*���0 !"# "��#&7)$+0�$))$�0 �+µ&"*���0 !"# "��#&7)$+0
(�+��$�#�µ�, �+%�'$�#�µ�)(�+��$�#�µ�, �+%�'$�#�µ�)



=!���	=!���	 ������������

'���'��� ������������������;;

+��+��; ; ������������.������������.

'�������
 �����������
 '�������
 �����������
 ; ; ?�����
 	�� ?�����
 	�� 
µ������ �� ������µ������ �� ������



��!��	��!��	 ����!�������!���
)	��������)	��������--���� ���� 
*���*���
D������D������-- ��	���
 ��
 µ����
��	���
 ��
 µ����

!	����!	����
����µ��� (����µ��� (dribble)dribble)
–– �����µ� ��
 µ����
�����µ� ��
 µ����

–– %�������� ��� �����	�
 	����	�"��
 µ	 �� %�������� ��� �����	�
 	����	�"��
 µ	 �� 

µ����µ����--���������	�
���������	�

=������=������ (Tackling)(Tackling)
+	������	
 �	�µ��������+	������	
 �	�µ��������



��������������������
)	)	 �� 	�"�	������ 	�"�	����

=� ���� ���������
 10=� ���� ���������
 10--15 15 cmcm ����� ��� µ���� ��� «����	�» ����� ��� µ���� ��� «����	�» 
���
 ��� ���	������ ��
 ����
.���
 ��� ���	������ ��
 ����
.

>����
 ��� ������ ���	��
 ���
 ��� ���	������ ��
 ����
 >����
 ��� ������ ���	��
 ���
 ��� ���	������ ��
 ����
 
)	���� 	����	��. =� ���� 	���
 �������	� ��� ���	�� ��
 )	���� 	����	��. =� ���� 	���
 �������	� ��� ���	�� ��
 

µ����
µ����

;���� ���"µ��� ��� ������;���� ���"µ��� ��� ������
< < �������µ����������µ��� ����"�� ��� �� ������� ����� ����"�� ��� �� ������� ����� 



���� �� �������	� ���� � µ��� ����	���� �� �������	� ���� � µ��� ����	���� 
���� �"������ �"��

E������E������ ��� �� ��� �� 
�������µ	���������µ	��
@�����µ	 ������� �� @�����µ	 ������� �� 
µ���� ��� ���	���� ���
 µ���� ��� ���	���� ���
 
	µ�
	µ�

(������ ���������� ��� (������ ���������� ��� 
���� ������������� ���������
< ���	������ ��
 < ���	������ ��
 
µ����
 	�������� ��� µ����
 	�������� ��� 
��� ����� ��
 ��� ����� ��
 
�������µ���
 ���� ��� �������µ���
 ���� ��� 
��������� ��� �&µ���
��������� ��� �&µ���




••�������������������� µ� �� �%�����	� µ"��
 ��� µ� �� �%�����	� µ"��
 ��� 
������ ������ -- ��� �	�����
 ��� �	�����
 

'��µ�
 �����µ"��
 ���#� µ����� 	�� �� ���� �����%�
 ���� ��� 20 cm
����� ��� µ���

�� ���� ���#�
- �	�"����
 «��"���» ���
 �� µ"�� 	�� 	�� µ� ��� 
����	��µ�	� �� ����� �#�!��

8��� �� "%� µ"��
 ��� ���������� ������� ��� µ�	�� �!����

�� ������ ��� ������ ���#�
 ����� ��� ��� �� µ���

�� ���� �	�"����
 �	������� ���� �� µ���. &�� �	����� – #���� µ�� �� 
!����µ� �� ���� �	������� �� ������ ��
 µ���
 ��� ����� 	�� � 
����	��µ�	� ����� ���� ��� !�����



8����µ�8����µ� 	��	��--������-- ������
�� ���� �����%�
 ����� ��� µ�	�� ��� ��
 ���
 #��"
 ������� ��� 25-30 
cm 

A��� �"���µ� �� �������µ� ��� ����� µ���#"���µ� �� ���
 ��� 
��µ���
 ��� �� ���� �����%�
 ���
 �� µ���( ���� ���#�
)

3 µ��� ��� ���������� ��"��� ���
 �� 	�� 	�� "%�. �� ��µ��� ���#�
 
������:���� ��� 	������� ��� ����������

3 ����"����� ��
 µ���
 ��� ��� ��!��	� ���� ������� �!� 	���� ��� 
��� �����



8����µ�8����µ� =�B*�=�B*�
* 	��µ�
 µ�����. 
$!��µ� ����� ���#� ��� ������ µ� �� µ���
8���µ� µ� ��� �� µ"�� ��� ������
8���:���� ���� 	���
 ���!�����µ�
 ��� 
������ µ� �� µ��� �µ"��
 µ�� ��� 
��������� ��

�� ���� �	�"����
 ��� �	������� ��� ���� �� 
µ���



=���=���
'���'��� µ	 ����������	 µ	 ����������	 
�����µ� µ	 �� ���� �����µ� µ	 �� ���� 
���������µ	 ��� �� ���������µ	 ��� �� 
µ	���������µ	 ���� �� µ	���������µ	 ���� �� 
��	����µ	 �� µ���� ���� ��	����µ	 �� µ���� ���� 
	���� 	���� 
*��� µ����
 ��� 	���� *��� µ����
 ��� 	���� 
��� ����
��� ����

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



8����µ�8����µ� µ� �� 	�#��µ� �� 	�#��
8���
 �µ�
– �� µ"���� !��� ��� 

µ���
– �� ������ µ�
 ���� ����� 

������
 µ�����
– 3 	����� %�	�� ��� �� 

����� 	�� ��������� µ� ���
 
µ��
 ��� ��!"��

– �� !"��� 	�� � ��	�� 
"�!����� µ����� 	�� 
������ µ� �� !����µ� 
���
 �� ����

– $µ#��� �����µ� ��� 	�#�� 
�� �	������� �� ������ ��
 
µ���
 µ�� �� 	�����

– �� ���%� 	��������� ��� 
µ��� �� ��������!� ���� 
����	���� ����



'�#���'�#��� µ� �µ�µ� �µ�
•8���:���� �� ��� #���


•��
 ���������


•��
 �	�"����


‘A��� ���!�� !���
 � ��������� ������� 
������
 µ� �� "�� ����

A��� �� �µ� ������� ��� ���� � ���!�� 
��������µ�
 ���!��� ���� ������� µ� �� 
��� �����

��� ��� ��������� �� ����� ����:��� 
��� ������ 	�� ����, �� !"��� ��� 
������� 	�� � ��	�� µ�����

C����� ��� �� µ��� ����� ���� 
«	��#�µ"��» ��� µ��� �� !"��� 	�� 
��	�� 	�������� ���
 �� ���� 	�� �� 
	�#�� µ� �� ����� µ�����

�������� µ�	������
 	�� ���#������
 
µ���
 	.�.�.



D������D������
*� ���E���"���
 ��� µ�� ����!�µ"�� ������� ����� �� 

�%�
:
$���!�
 ��
 µ���

'��� ���������
���������� ���������� ��� �����µ� ��� 
�������� �	��
 ���������

&������ ������ 	���������

=�����
 ���������µ� ���
 ��� ������� ����� 
��� ��������



D������D������
3 ������� ������� ����

* ���!��
 ����� 	��� 
���� ����� 	�� µ� ���� 
"�!���� �� �"�� ��� ����
��� ���!�� ��������
 
��µ���!��

* ��µ���!��
 ��� 
���	����� �� 
���#�������� ����� �� 
�"�� �#����



��	����
��	����
 	�� ���!����� 	�� ���!����� 
�%��	�����
 µ� �� µ����%��	�����
 µ� �� µ���

�����µ������µ� ��
 µ����
��
 µ����
-- )	������
 ����	��	�
)	������
 ����	��	�


–– ��� ��"���µ� ���	������	 	�� µ��� �� µ���. ���� ����� ��� ��"���µ� ���	������	 	�� µ��� �� µ���. ���� ����� 
���� ��� ����	� µ�
 ����� �!� �µ�
 �� ��"µµ� ���� ��� ����	� µ�
 ����� �!� �µ�
 �� ��"µµ� 
	��#�µ"�� µ��� ��� ��
. «<�� �� 	�#��»	��#�µ"�� µ��� ��� ��
. «<�� �� 	�#��»

–– =� 	�� ��µ����µ� ��"��� �� "!��µ� ���#� µ� �� µ���. =� 	�� ��µ����µ� ��"��� �� "!��µ� ���#� µ� �� µ���. 
����� ���
 �� �� !�����µ� 	�� �� 	���µ� 	���� ��µ��� ����� ���
 �� �� !�����µ� 	�� �� 	���µ� 	���� ��µ��� 
µ"!�� �� ��� %���!�������µ�µ"!�� �� ��� %���!�������µ�

–– �� !"��� ���:��� ��µ����	� ���� ���� ��������� µ�
 	�� �� !"��� ���:��� ��µ����	� ���� ���� ��������� µ�
 	�� 
���
 �����"
 	���������
 ��� �����������.���
 �����"
 	���������
 ��� �����������.

–– ���������� :��µ� 	�� �� �������� � ��%� ���� (�!� �� "�� ���������� :��µ� 	�� �� �������� � ��%� ���� (�!� �� "�� 
	�� µ�� �� ���.	�� µ�� �� ���.

–– =��� ��!� �� 	������
 ��"��� �� �������� �B&�. ��"��� �� =��� ��!� �� 	������
 ��"��� �� �������� �B&�. ��"��� �� 
	���������� �� ����� ��� � ��!����� "�!���� µ"�� ��� 	���������� �� ����� ��� � ��!����� "�!���� µ"�� ��� 
��� ������<�. �� �� 	���� µ�� �	��� ������� ��� ��� ������<�. �� �� 	���� µ�� �	��� ������� ��� 
«�����������	�» �� ���
 ����� �����. ���� � «�����������	�» �� ���
 ����� �����. ���� � 
���������� �#�� ���
 ��
 ��	����
 ��� �����#����, ���������� �#�� ���
 ��
 ��	����
 ��� �����#����, 
µ"!�� 	�� ��
 ��� ���	���
 ��	��	"
.µ"!�� 	�� ��
 ��� ���	���
 ��	��	"
.



��	����
��	����
 	�� ���!����� 	�� ���!����� 
�%��	�����
 µ� �� µ����%��	�����
 µ� �� µ���

'����µ���'����µ��� ��
 µ���
��
 µ���

–– =�� 	����µ� ��
 µ���
 µ� =�� 	����µ� ��
 µ���
 µ� 

��� �!�� ��� ���������� ��� �!�� ��� ���������� 
�	��
 ��� ������� �	��
 ��� ������� 
������������ �� ��"���:������������ �� ��"���:

�� ���� �����%�
 �� �� ���� �����%�
 �� 
����	���� ��� µ����� ��� ����	���� ��� µ����� ��� 
�� µ����� µ���
� ��	�� ��� !�µ�� � ��	�� ��� !�µ�� 
� �"�� ��� !����� ����	� � �"�� ��� !����� ����	� 
��� �� µ��������µ� �� ��� �� µ��������µ� �� 
�	�����µ µ�
�	�����µ µ�
..



��	����
��	����
 	�� ���!����� 	�� ���!����� 
�%��	�����
 µ� �� µ����%��	�����
 µ� �� µ���

=���!� !����µ��� ��
 µ���
 =���!� !����µ��� ��
 µ���
 
�����% ��µ��� ��� ����� µ� �� �����% ��µ��� ��� ����� µ� �� 
�������	�.�������	�.
–– G�� �� 	�#��G�� �� 	�#��
–– �� ����� ��� �	���� ��� µ�����µ��� ����� ��� �	���� ��� µ�����µ�

3 %�	������ ������� µ� �� ���� !����µ� 3 %�	������ ������� µ� �� ���� !����µ� 
	�� #�� ��� ���:��µ� 	���������, 	�� #�� ��� ���:��µ� 	���������, 
��� ��� 	�� �������
 ��� �� �"�µ�.��� ��� 	�� �������
 ��� �� �"�µ�.



��	����
��	����
 	�� ���!����� 	�� ���!����� 
�%��	�����
 µ� �� µ����%��	�����
 µ� �� µ���

. . '������ 	�� ����#"
 µ� �� µ���
– ���������� ��� ����µ� ����#�� µ� �� 

�������	� 	�� �� �%�����	� ��� 	��  
������.

– ��µ��� �� 	�� ����#� 5-6 !����µ��� 
�����µ� ��
 µ���
 (��� �� µ� :���:�����)

– 8�µ������µ� ��	�� �� 	"���� ����

– '��� !����µ������� ��� !�����

�� ���
 ��� ������
 ������� ��� �� ����� 
����� ��� �#����� �� µ��� �!���� �	����� 
	�� ������� ��� ���� ��
, µ� ����"���µ� 
�� ��� �#����� "	���� ���� ��������. =�� 
���
 ���� ����������� ���� #�������.



��	����
��	����
 	�� ���!����� 	�� ���!����� 
�%��	�����
 µ� �� µ����%��	�����
 µ� �� µ���

*����µ�*����µ� ��
 µ���
��
 µ���
-- ���µ��µ� µ� �� ���µ��µ� µ� �� 
�!���!��-- %�	���µ� ������ 	���������
%�	���µ� ������ 	���������

*����µ� ��
 µ���
*����µ� ��
 µ���
-- ���µ��µ����µ��µ�-- ����µ� ����µ� 
µ� �� ��� ���� ���µ��µ� 	.�.�.µ� �� ��� ���� ���µ��µ� 	.�.�.
���������� ���������� �������������� ���
 ��� �������� ���
 ��� �������� 
	��������� µ� �� �%�����	� ��� ��������� 	��������� µ� �� �%�����	� ��� ��������� 
������.������.
�"���µ� ��� ������ ��� ��� �� µ���, �"���µ� ��� ������ ��� ��� �� µ���, 
����µ� µ� �� �������	� � �%�����	� ��� ����µ� µ� �� �������	� � �%�����	� ��� 
����� ������.����� ������.
�"���µ� ��� ������ ��� ��� �� µ���, �"���µ� ��� ������ ��� ��� �� µ���, 

����µ� µ� �� �%�����	� � �������	� ��� ����µ� µ� �� �%�����	� � �������	� ��� 
��������� ������.��������� ������.
=���!�µ��� ����µ��� ��� ��� �� =���!�µ��� ����µ��� ��� ��� �� 

µ��� 	�� 	�<�µ� ���
 ����� 	��������� µ��� 	�� 	�<�µ� ���
 ����� 	��������� 
�"���µ�.�"���µ�.



$���!�
$���!�
 ��
 µ���
 ���� �"����
 µ���
 ���� �"��--
��	����
��	����


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

��� !����µ��� 	�� µ�� ���������
���� !����µ��� 	�� µ�� ���������
8����µ� ��
 µ���
 –���������-!����µ� µ� �� ��� ����
=���!�µ��� !����µ��� µ� �� "�� ���� (	�� �� ���)
=���!�µ��� !����µ��� �����%
8����µ��� 	�� µ� �� ��� µ"�� ��� ������
8����µ��� µ� ��� �� µ"�� ��� ��µ���
 �	��
 ��� !�����

�����������
 	�� ������%��
 ��� ������
 	���µ�:
���� ��"��� �� ��"µµ� �� ����� 	��#�µ"�� ��� µ���
8���µ� �� µ��� ���� ���� �	��� ��� "��#�

&������ �����"���� ��� ��µ���
 ��� 	������� ���������
3 ����	��µ�	� ������ �!� ������� �#�!��
=���!�����
 !�µ���µ� ��� µ"���
 	�� ���� ��� ��µ���
 	�� ��� 
�����!�



/���/��� !����µ���!����µ���



����������������������
!��	!��	 ����� ��� µ�� µ��������� ��� µ�� µ����
��� ���, ��	�
 � ����	��
��� ���, ��	�
 � ����	��

��"������� �	����"����"������� �	����"��-- µ����
 �µ��	
µ����
 �µ��	

%�������� ������
 µ	 �	������µ��
 � %�������� ������
 µ	 �	������µ��
 � 
µ�����
µ�����

%�������� ����µ���
%�������� ����µ���

�� �����	�
 �� �	�	�&���� ���� 	������ �����	�
 �� �	�	�&���� ���� 	����

�B*�H'�= BIJ�H'�= �='3=�H=�B*�H'�= BIJ�H'�= �='3=�H=



I����!�I����!�
•I����!� �����
 µ���������


•I����!� µ���
 ��� ������

•I����!� <���
 ���


������ �� �����

� �� �� �������	� ��� ������

� �� �� �%�����	� ��� ������

� �� �� 	��-���-���

� �� �� ����

� �� �� µ���

� �� �� 	����

� �� �� �����


� �� �� 	�#��



I����!�I����!�
(������(������ ���������� ��� �&µ���
 ��� ���� ��������� ���������� ��� �&µ���
 ��� ���� ��������� 
���� �	��µ���	 �� µ�������� �	��µ���	 �� µ����
'�� ��� �	�����
 	���� � ������
 ���� �����	�� '�� ��� �	�����
 	���� � ������
 ���� �����	�� 
�������	� �� �&
 �� ���µ����	� �� µ�����������	� �� �&
 �� ���µ����	� �� µ����
=� µ���
 ��� �&µ���
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«���������
» ������ µ�����.«���������
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