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. ;���3�"�� ��$ $����+ 

 

�� ������ ���&
��� (���� �����������$, ���&�	�, ����������	 �.$.) 

�!&����� �����

���� ��&!���� �� �!��!	�� ��� ���
� ��� �����!��� �	� ��/�	 ����� 

���$��� ���� �������
���� �/���. 5 ��)	�	 ��� ������/� �
%$���	� ���/� ��� 

���	
$��� �������� $
��� 
� ��� �!!���� ���� ����� Q�&� ���� ��������� ��������� 

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

�����%���� ���&����� ��� ��� �$����
� (Laitinen et al., 2002). 5 ��
��%��	 ��� 

��
����%��/� ���/� %������� �� )����$ &	 ��� �	� �����& 	!���� ��� �� 

��	��$Q���� �	
�����$ ���� ��� ��� ��
����%���� ��� ���&����� ��� ���������� 

�����$!!����� (
�!	 �	� �����������, %�!��, ������������, ���!���, �������) ��� ��� 

��� ��� ��
����%���� ��� ����������� ��� �� >��� >�Q��&� ��	
����	� (>>�).  

���
���� !����� ��� 	 ���������� ���� ��� ��Q�� �	� ��	� �����& 	!����, 

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


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

��� �� ����!&U��� ��� �� ������	���� �!!���� ���� ����� Q�&� (�����%&, %����& 

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

�� ���!��� �����!�� ������ �/�� ��� �	� ��$���)	 ��� �%��
��& 

������

$��� ����&� ������, �%�� �� ����$ ������� 
��$!� 
���� ��� ������ ���� 

��� �/�� ����. ���' ���� ��� �����, 
� 
���& �����$���� ��� ���' �������	 ��
	!� 

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

��� ���� ������ ������ ��� ����!� ��� 
��	����� �!	���
�� �	� �/��� (NIH, 

2006). ����������, �� �����$

��� ����&� ������ ��� �%��
�Q����� ��� �/�� ��� 

���!���� 
������ ����!� �� ����$���� ��� $
��� ��������� ��� %����� �����$!!�� 

��� ������.  

��4(�� ��� �������� ������������ �!���� ����� �� ���$���� ���� 

����������� �!	 �	� �������	�	 ��/�	 ��� ����&�	�	 ��� ���������� ��� �	� 
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��� 

 

10 

���$���	 ��� �!����	�	 ������

$��� ����&� ������, 
� �
%��	 ��	 �����%& ��� 

��� �����%���� ���&�����.   

 

�� )�!4% ��)��'�$���4 $���4 3��(�+�� %� /�1��3�� ��$� ���1�#�:  

� �� ��!��/���� �	� ��������!	U& ���� ��� ��� ������� ���� 
� ���� 

��

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

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

������
��������� ��� �� ���������� �� ���!���� ��� �������Q��� ��� 

���$���� �	� U����& ��� ��
����& ����� ���� ��� �	� ��������& ���� 

���)��. 

� �� 
$���� �� ������Q��� ��� �!!���� ��� �/
� ���� 
��� ��� 

��������� �����	���&� ��� ���
����&� 
$�	�	�. 

� �� ��!��/���� �� ����	
� �	� ���������!��
������	��� ��� �� 

������&���� �������� �����%���� ���&�����. 

� �� ����� �� ���	 �� ����$���� ��� ������

� �������	
��	� �����%&� 

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

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

��
���� ��!� ��	� �����
	 ���& 	!���� ��	��$Q����� �� ����!� ��� ���������� 

���/� & ����������� 
� �)���	��� ���� ����� ���� 
��	��� (�!!$ ��� ���� 

������������� ��� ���� ������), ���� /��� �� ��
��%/���� ��
����%���� ��� 


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

��� �!����� ���$, �� ����� ����������� �!��� %�!��)�� �� ��	�&��� ���� 

������������� ��� �	 ���!��& ������	�� �� ������)�!���� �����!��
����$ ��� ��� 

��!� ��� %���� '���&� ��� �������&� �	� "�����. 5 �����!��
������	�� ��� 

������

$��� ����&� ������ ��)$����� ���� �
�!������� �������$ $������� & 

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

��
����%��/� ������ ��� ���� 
��	���. '��� �� ��!�, ����� ��� �	� ���������� ��� 
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���� �������������, 
������ �� ����
������� � "�������� '���&� "�����, 

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

9��� ��� ��!!���� 6����� ��� �	�
����.  

����������� ��� ����	����&��� ��� �
����������� ��� ����� �!���, �� 

������������ 
������ �� ����/)���, ���� ����� ������� �������	��, �	 ��

����& 

�����	
���� ��%������/� ������&���, ��!	�/�, ��!!�����/�, ������!
���/� ��� 

�� �/�� �	� �������&� ��� �
������ ���%�
��, ��!. W!� ���$ %����$ �!���������� 


� �	� ������ ��

����& ��� ����!�U	 ��� "�������� '���&� "����� ��� ��� 

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

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

�������� �����!���� ��� "�.�.�.2. 
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?. ����'���.�� 

 

	!�% �)4 �&�� '�'�����4 '�7!� 

� # ������������ ��	
��/��� ���� 
��	��� ��� ��� ����	����	��� 
� ��� 

������ �’ ����!	����. ������$��� �� ���� 
�!��&��� �� ����� �$�� 

�������� ����� /��� �� ����� �� ���	 �� �������Q�� �����!��
����$ 

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

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

�������� �!��� & �� ��	
��/��� ���� 
��	���, �� ����$Q���� �� %����� 

������� �$�� 
�Q� ����.  

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

�������� ����� ��� ��������� ��� ������������ ��$���� ������
�& 

�� ���������� �
&
� ��� ������&
����. ���� � ������������ �� ���� 

������������ �!	��%����� ��� ��� ������� ��� �� �������
��� �$�� 

�������� �����. 

� +������	 ��&���� ���� ����������� ����� ��� �� ������
��� ��� ��� 

���!��$ ��������� ��� ������
��������� ��
��� ������ ��� �����%&�.   

 

�$�/�$�#� .�� �1% �"�!��.� ��$ ��)��'�$����+ $����+ 

� �� ����������� �!��� ��	��Q���� ������ �� �
����� ����	����	���. 

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

�
����	 �$����� �����/� �!!$ ��� ��� �	 �����!���	 �	� ��������&� 

����������� ��� �����)��!��	�	� �$�� 
��	�&.  

� #� ����	����	��� ��	� �$)	 ��� ��� ����$�� 
��	�& ���!!$������� ��� 

����������� 	 �!����	�& ���� �� ������� 
� ����� ����$ �����
�� � 

������������. >������ �� 
�����	
��������, �� ����!	%���� & �� 
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�
�!��������� 
� $!!��, ��$!��� 
� ��� ��$���� ��� ��� ���������	��� 

�	� �
$�� ��� 
��	�/� ���/� ��� �	 ������
	 �!���������& ����
&. 

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


��	�& �)��	������ ������ ����� �������. '����$ �����!��� �� 

�������
� �$�� ��� ����� �� �������� �� �
����� ����	����	��� 

�!!$ ���������� ����� ������
���� ���� /��� �� �������� 

������%���	�	 ��� ��� �
�����. ���$!!	!�, �� ����$�� ��� 
��	�& 

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

�������%& ����/� ��� ��
����%��/� ������, 	 �������%& ��� 

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


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

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

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

/��� �� �
�!����� ��� ����� �����$. 

� 6�� �	� �!����	�	 ���� ��� ����	����&��� ��	� �$)	 ��� ��� ���/� 

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

�������� �����	���&� 
$�	�	�.  

 

��(%��#� �%�!.1����� �&�131� 

��� �������� �����	���&� 
$�	�	� ��� 
���o�� �� ��	��
����	���� ��� �� 


$�	
� �	� ����&� ������ 
�����
� �� ���%����
� ��� �)&�: 

o �����.�3�4� �'�<%: ���$ ��� ��������
� ��/� (brainstorming) �� 


��	��� ���$Q����� �� 
��������� �
$�� & ��� ���
��$. X���� 

��	 �$���& ���� !��� !���$ ��� �� ��%�$���� ��� ���U��� ���� 

�����
	��, ����� �������	 ���)�������. 5 
����� ���& ����$ 

��	��
��������� ��	� ���& 
��� ����	����	��� ��� �	� ����!	�	 
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��� ����%������� ��� �	� ��������	 ��� ���U��� ��� ��� 

�������	
$��� ��� 
��	�/� �$�� �’ ��� ��
�. 

o ���#�1 )�!�)�731�: >� �	� ������& ���& ��!������ �� 
��	��� 

�� ��������� �$�� �� ��� ��������
��� �����������, %����
��� & 

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

��%�$���� �	 ��/
	 ���� ������$ 
� ��� ������&���� ��� �� 

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

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

��������� & �����	�����. �.�: «# 6. ����� ���� 
��	�&� �	� �’ 

�$)	�, ��� ���	
����$ ����$Q�� ��� �� U�!����Q���� �	� 

�������$� ��� ��� ������$� ��� �� %$�� ��� ������. 2� &��!� �� 

��/�� �������� ������ ��� ����� �� �!!$ !��� ��� �� 

���!�������». 5 
�!��	 ��������	� ���� ����� �� ������)�� �	� 

������	�� ��� 
��	�/� �� ������&���� ������$ 
�� ��������	, 

�� �	 ��Q	�&����, �� ����!!$)��� ���U���, �� ����� ������� 

!�����, �� ���!�)��� �	� ����!!	!����	 ��� ��!!�� %���� �� 

���!$���� �� ��!� ��� ��
���!��. 

o 	��(%�'� !4�7%: >� �� ������� ��!�� ����/����� 	 

������$����	 
��� ���$����	�. '����$ ��
��%/����� ��� 

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

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

�������	
���!����� ��� 
� �	 ��

����& ��� �����	�	�/� 

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

����� 
��	��� ��� ���Q�� � ������������ 
��� ��	� �$)	. 

o ?�/���.!�"��� #!�$%�: # ������������ �)	��� �� ��
� ��� ���� 

������� �	� ���!�����%��&� �������, ��������� ���� 
��	��� �� 

���Q	�&���� 
� !�)���-�!���$ �!��� ��� �	� �����$ ���� ��� ���� 
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���������� ��� ���$!!	!�� �	��� (	
������ & ���!���� 

���!���&���, �������, ������ �%	
����� �.$.) 

o �(#'�� �!.�3���: '����!��� �	 ���������	 
���� ���������	� 

��� ����������/� ����&��� �	� '���&� "�����1. �� ����� 

�������� ����!�
�$���� �� �)&� ��$��: 

1. *����
�� �	� �$)	� �� �
$�� �������� ��� �������%& ��� 

��!�� �$�� �
$��. 

2. ���!��& ��� & ��� ���������&//� ��� �������
�� ��� 

�!������ !����������. 

3. ���������
�� ��� ������. 

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

� #��$���	 ������U��� ��� ��������� �����/�.  

� �����
& ����	
���!�����, !&U	 ��������)���. 

� B&U	 %������%�/�, Q����%��&, 	����$%	�	.  

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

� #��$���	 ���!���&�	�, �������, 	
������� %�!!�� 

��������. 

� ���)����& �����
$���, ��������/�, ����/� �!�. 

5. ��$!��

� ��	
����	� ��� '�����%���	�	�. �’ ���& �	 

%$�	 �� ����
$�� ��	
��/���� �	� �!�
�!��� �	� �$)	� ��� 

�	� ������ ��� ������/�-����	����&��� ��� ����� 

���!$���. �� ��!��

��� ������%���	�	� ����� �� ����� 

��� ������ �����������
� �$����� ����	����&��� & �	� 

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

                                                 
1 ������������ �!	��%����� ��� �� ����� �������� 
������� �� ������ ��	� �������&, ��	� ����	�� 6. 
2���	���& ���������	 
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!���������� �� ��
��%����& �)��!��	�	 ��� ������ 

��������. 

6. ���������	 ��� �����!��
$��� ��� ������ �������� 

7. ������	 ��
�����
$��� ��� ���������& ���� 
� ��������� 

�����: �%���, %�!!$��, %������%��& �����	, �������� & 

���	���� �/
��� (��. �����
�
�). 

8. '��������	 ��� ��
�����
$��� ��	� �!�
�!��� ��� 


��	�/� & �� �����. 

 

6�� �	 �����!���	 ��� ������������, ��� ��������� ��� ������������ ����������� 

�$����� ����	�	����� �����&����, ���� ��� ��� ���������� ����	����	��� ��	� �$)	 ��� ��� 

��’ ����� ��� ����!�
�$������ ��� ����$�� ��� 
��	�&. 

 

 

 

�7!�3�4� �7% ���1�<% 3� ��&'�� 

# �����
�� �	� �$)	� �� �
$�� �����!�� 
�� �����!��
����& ������& ���/� 

�����!���� �	� ����!!��& ���U��� ��� �	 ��

����& �!�� ��� 
��	�/� ��	 

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

�!!	!������
�� ���/� �� 
��	��� �)�����/������ 
� �	� ������� �� �
$�� ��� �	 

������������	��. 

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


��%& ������/��� ��������� ���� ������� 	 ����	����	��. ��!� �� ����� �� 

��	��
���������� ��%�������� �������� & ��%�������� ������
��, ���� /��� 	 

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

�����
�� �� �
$��. 6�� �����!���	 ��� ������������ �� �������
��� ���%������� 

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

���$!!	!� ��� �����$�� 
������. 

�#��'�� ���&���: X��� ��� � ������������ ���%���Q�� ��� �� �
$�� ��� �� 

�����!������ ��� ����� $��
� 	 ����
��. 6�$%�� �� ���
����	 ����$��� �$%��� 

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

����. X��� �$���� !������$ 
������ �� ����� ��$���� (
����!�, �������, ��$���	 

������$ �.$.), �$���� ������� (���
$��, ����Q$��, ������	 ������$, �.$), �$���� 

�������!� (������, �������!� ������$, ��!�����, �.$.), �$���� $���� (���������, 

!$����, ���$��, �.$.), & 
�� (
�!��Q$��, 
�� ���

��, 
�� !$����, �.$.). '��������� 

�� ����$���, �� ��������� �� ��� 
��! & ����� ��� Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

����&)��� ��� ����$��. X����� !��� ����� 
��	��� �� ��	
������� �
$�� ��$!��� 
� 

�� ��/
� ��� !�������� ��� ����� ���!�)��. # ������������ 
����� �� ��� ��� 

����$ �� ��������� �� �
$�� ���� /��� �� 	
�����&���� �$%���� ��!$��� & 

%��	�$ 
� !������$. 5 ��� 
����� 
����� �� �%��
����� ��� 
� %�����.   

?!�� �� 4����: X��� ��� � ������������ ���%���Q�� ��� �� �
$�� ��� �� 

�����!������ ��� ����� $��
� 	 ����
��. ���!���� ����$��� ����� ��%������/� 

���
$��� ��� ��!!$�� ��� �$�� ��� �$�� �����!� 
��	�&. # ������������ �� 

���!�)�� �� �� 
��	��� �� �������� ���� ������ ���� & �� �� ���� Q	�&��� �� �!!$)��� 

������, ������ ��� �� ����$�� ����, /��� �� ��$���� 
���!����	 ������. X����� 

Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� U$)��� �$�� ��� �	� �����!� ���� ��� �� ��	
������� 

�
$�� ��$!��� 
� �� ��/
� ��� ���� �� ����$�� ����.  

# ������������ 
����� �$�� �� �$�� ����$�� �� ���� ����$��� ��� ��&
� (�.�. 

���!��, �������, ����$����) & ��� ��
��!� (�.�. ������, !��!���,). >� ���� ��� 

����� ��)$������ �� ������
�� ���/� 
����� �� Q	�&��� �� ��	
������� �
$� �!�� 

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

����3�� �� �'�� =<�: X��� ��� � ������������ ���%���Q�� ��� �� �
$�� ��� 

�� �����!������ ��� ����� $��
� 	 ����
��. 6�$%�� �� ���� ���
����	 ����$��� ��� 
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��� � ����
�� ��� 
��	�/� �� ���
��� ����� ��%������/� Q/�� (�.�. ���!��, �$��, 

�$���, ������� �.$.). '��������� �� ����$���, �� ��������� �� ��� 
��! & ����� ��� 

Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ����&)��� ��� ����$��. �$�� 
��	�&� ��� �!���� �� 

����$�� ���, �$��� ��� &�� ��� Q/�� ��� ��������� �’ ����. #
$�� ��	
���Q��� ���� 

����� 
���)� ���� �
��� Q/�. 

;��&9��� ��� )�!�����: X��� ��� � ������������ ���%���Q�� ��� �� �
$�� ��� 

�� �����!������ ��� ����� $��
� 	 ����
��. =������ �����
��� ��� �����!������ ��� 

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

�� ���
����	 ����$��� ��� 
�� !�)	. '��������� �� ����$���, �� ��������� �� ��� 


��! & ����� ��� Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ����&)��� ��� ����$��. X����� !��� ����� 


��	��� �� �������&���� �� �$!��� ��	 ����& ����$ ��� !�)��� /��� �� ��	
������� 

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

5 
����� ���& 
����� �� ��	��
����	��� ��� 
� ������� & ����$����. 

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

����	����	��� ��� �������� ��� ���� 
��	��� �� ��������� ������� )�������$. >� 

���� ��� ����� 
����� �� ���!�)�� ������ ���� 
��	��� ��� �� �������/���� �� 

�����!��
��$ ���� ��	� �$)	. 

 

� !4��� ��$ ��)��'�$����+ 

��
%��� 
� �	 ����& ���!�����%�� � ��!�� ��� ������������ ���� �����&��� 

���� ����$����. ��� ����� �!��� � ��&!���� ������ ��� ���� ��/����, ��� ������ �� 


��	��� ������ �� ������ ���	���$, & ����� ��� ��
����%������ 
� ��������� 

����� & ���
� ����� ��� ���������� ������� ��� �� 
��	��� ������ ��!$ �� 

�������&���� �� ������. �� ��������, � ������������ (�� ��� ��!���!����
��� 

�����$!!�� �!���) ���� ��	�	���& ��� �����	������& !��������� ������ 
$!���� ���� 

��������� ��� ����	����	��� ��� �%����� ��
��� ����&� ������. 2� ������ �� 

�����&��� ������������ ��������� 
��� ��� ��� ������ �� 
��	��� �� ������)��� 



���
��� 

 

19 

������& ���U	, �� ��
��%/���� ��$���� ��� ����!&U��� ��� �� ��	��
����&���� ��� 

��/���� ��� ��� ������	��� ���� �� �%��� ��� �� ��	�&���� �	� –��!!�� %���� 

��!���!����
��&- �
$� ���� ��� �� ����������� �� �$�
� 
���)� ������� ��� 

����
������	���. 

�� �����!��� !����� � ��!�� ��� ������������ ����� ��: 

� �������Q�� ��� ����	����	��� ��� !�
�$���� �/�� ��	� �$)	. 6�� �� �� 

�������� ����, �� &��� ��!� ��: 

o ����� ��!$ �������
��
���� ��� �� ��
� ���.  

o ���� �	� �������� �� �!��� �� ��%�$���� �	 ��/
	 ����. 

o ������ ���� ������� 
� ���� ������� !���������� �� 
��	���.  

o 
	� ���������� ���� 
��	��� �!!$ �� ����
������ 
��� �� 

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

����
� �	� �$)	�. 

� "����	��Q�� ���� 
��	��� ��	� ��%���	 ��� ��/� ��� ��� ���U�/� 

����. 6�� �� �� �������� ����, �� &��� ��!� ��: 

o ���� �	� �������� �� �!��� �� ��%�$���� �	 ��/
	 ����. 

o ��������� ��� ������, ���� �� �� ��%���� 
� �	� $��U& ���. 

o ������ ���������$, ��������/������ ��� ��������. 

� ������	������� ���� 
��	��� �� ��
��� ������ ��� �����%&�. 6�� �� �� 

�������� ����, �� &��� ��!� ��: 

o ����Q�� �	 �	
���� �	� �������	
��	� �����%&� ��� ������&� 

��
����&� $��	�	� ��� �	� ��!����	 �����	 ��� 
��	�/� ���� 

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

o �%��
�Q�� ���$ ��� �����	��Q�� ��� �� ���� � ���� �� ���$���
� 

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

����
$���	 �	� ������&� ��
����&� $��	�	� ��� ������

$ ���. 
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�$%�%��3��� �� ��$� .�%��� 

5 �
�!��& ��� ������ ����� �������	� �	
����� ���/� �����!��� ������� ��� 


�
	�	 ��� ������	�	 ��
����%��/� �!!$ ����� �� ������� ��� �������� �	� ���%& ��� 

����$ ��� �	 ������	�� �������	� �� �/���� ���U��&� ��� $��	�	�. 6�' ���� �� 

!��� ����� ��
��%���� �� ��	
�������� ������&����. ������ ���/� ��� 

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

!�
�$���� �/�� ��� ���!��� �!!$ ��� 	 ������	�����	�& ���� �� ��
��� '���&� 

"�����. >��� ��� �	� ����!!��& �
�����/�, ����/����� 	 ������� ��

����& ��� 

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

��� ���!���.  

5 ��/�	 ������� ��� ���� ������ ��� ����������� �� �!����	��� 
� �	� 

����)	 ��� �����$

���� "������%&- ������%���� ���&�����" ��/ 	 2	 ������� �� 

����
������	��� �%�� ����� �!��!	����� ����� �!� �� ������$ ���� ��� ���� 


��	���. 



���
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�. ��3�.7.� - �%7!���� �� �� )!4.!���� 

 

�� �������
��� ��� �� ��!�%���� �%����� ��
��� ���� ��� �	 �����%& ��� 

��� �����%���� ���&����� ��� �/� ����� ��	��$Q��� �	 Q�&, �	� ����� ��� �	� 

�����& 
�� ���� ���	
������ 
�� ����	����	��� (
��	�����, ����������, 

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

�� ���%�
� ��� ������!/����, ���� ����� 	 ������	 ��� �$�� ���%�
�� ��	� ����� 

���� ��� �� ���� ��	�&��� �� �$���� ��!������ ���!���� ���%�
�� 
��� ��	 
��� 

����. 

�� 
���!����� 
���� ���/� ��� ����	����&��� �� ������� �
���$ ��	� �$)	. 

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

���� & 
� �	� ���������$ ���� ��� ����� ��� �� ������ ������ �� ��Q	������� ��	� �$)	. 

#� ����	����	��� ����� ��$����� ��� �� 
����� ������� ��� ���� 
��	��� �� �$Q�� 

���� ����� ��� ������� ��� �� �!���� �	� ����� ���.   

 

�$�/4���� ��&'�� 

# ������������ 
� ���� 
��	��� ��� ���$���� 
�Q� ��� ��
��!��� �
$��:  

�� ��
��!��� �
$�� �����!�� 
�� �����& ��
%���� 
���)� � ��� 
��	�/� ��� 

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

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

����. �� 

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

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

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

��

��������� ���� ����	����	��� ����� (����������� ��� 
��	���), ��/ 
������ 

�� ��$�)��� ��������&���� & �����&���, �� ���� ������ �������	�� ��� �	� �
$�. 

W��� �����������	���� �� �	
��� ��� �� ����!�
�$���, ���� �����$%���� ��� ���� 


��	��� ��� ��� ����������� ��� ��!� �� ����� �� ��
��!��� �� �����	��� �� �
%���� 



���
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�	
��� �	� �$)	� & �� %������	��� ��� �� 
�������� ��� �������� �� �$�� ���� ��� 

���� 
��	���. 

X�� ���$���
� ��
��!���� �
$�� ��� ��� �	
���� ��� 
����� �� 

����!�
�$��� �������$Q���� ��� ���$��	
� ��. �� ���$���
� ���� 
����� �� 

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

�	� �
$�. 

 

���� �.(��!�'��$ ��)��'�$����+  

�� ����� �!��� �����!����� ��� 12 ����� ������&���� 
� ���� 
��	��� ��� 2 

����� ������&���� 
� ���� ������ ����. 

5 1	 ���	 ���$��	�	 �������� ��	 ����U	 ���� ��
��!���� �
$�� 
���)� 

��� 
��	�/�, ��� �� ���%�!�Q�� �	� ��!& !��������� �	� �
$�� ��� �	� �
�!& 

��)����& ��� ����	����&���. ����!��� ������ ����� 	 �����/���	 ��� �� 
��	�& 

��� �
����&��� ��� ��� ��%��/� ��� 
���)� ��� ������ ��� ��� ��� $!!�� �!!$ ��� 

��� ����/� ��� �	
����, ��� �)���&��� ��� ��� ������&��� ���. 

5 2	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �’ ����������� ��� �� ������&��� � 
��	�&� 

�� �������&
��� ��� �!!$ ��� �� 
$��� �� ��������Q�� �� �������&
��� ��� 

����/��� ���� ��� �����	�/���� ��� ��%�$���� ����. ���$!!	!�, ������ ����� �� 


����� � 
��	�&� �� ��������Q�� ����� ������$���� & ������
��� ��������� �� 

�$%��� �������&
���. 

5 3	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� 
$���� �� 
��	��� �� ���������� �� 

�������&
��$ ���� ���� ���$ ����� �����$ ���� ���	���$ �!!$ ��� �� 
$���� �� �� 

�������Q����� ��� �� �� ��%�$Q��� 
� ������� ��� �� �����$!!��� ���� $!!��� 

����/����. 

5 4	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� ����!	%���� �� 
��	��� ��� �� %��	�� 

�������� ������� ���������� ��	!/����, �� ��������� �	� ����!���	 ��� ���%�
�� 



���
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(%����& ��� Q���&) �!!$ ��� �� ������&���� ��� ��%���� ��� �	 �	
���� ��� �$�� 

����� ��� ��� $������. 

5 5	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� 
$���� �� 
��	��� ���� ���%�
� 

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

����	����	���.  

5 6	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� 
$��� � 
��	�&� ����� ����� �� ��!� 

��!�� ���!���� ��� ����� �� !������� ��!�� ���!���� ��� �	� �$�� �
$� ���%�
�� 

�!!$ ��� �� ������&��� �� �%�!	 ��� ����� ��� �/
� ��� �� ��!� ��!�� ���!���� ��� 

�	� �$�� �
$� ���%�
��. 

5 7	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� ������&���� �	 �	
���� �	� 

�����$!��	� 
���/� ��� ����/� ���
$��� ��� �� 
$���� �� ���!����� ���%�
� ��� 

��� ��!� ��!�� ���!���� ��� ���	
����� ���� �����!����. 

5 8	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� ���������� ��� �� ������&���� �� 


��	��� �� ����!� ��� ���������� ��� ������� ��	 ��
��%��	 ��� �����
&��/� 

���� ��� �$���� ���%�
� & �
$�� ���%�
�� �!!$ ��� ��	 ��
��%��	 ��� ���!��/� 

��� ��� ���	���/� ����. 

5 9	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� 
����� � 
��	�&� �� 	
�����&��� ��� 

���$!!	!�� ����&��� & �� ���� ���� ������� �������� ��� �� ��� ��	�&���� �� �$��� 

��� ��!������ ������ ���!���� ��������/���� ���� ���$������ ��� ��� ��	��$Q��� 

���� ���	
������ ��� ���&�����, 
� �
%��	 ��� ������	������$ ��� ���%�
�� ��� ��� 

��������� �����
&���� ��� ���� ��� 
��	�&. 

5 10	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� 
����� � 
��	�&� �� 	
�����&��� ��� 

���$!!	!�� ����&��� & �� ���� ���� ������� �������� ��� �� ��� ��	�&���� �� �$��� 

��� ��!������ ������ ���!���� ��������/���� ���� ���$������ ��� ��� ��	��$Q��� 

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

�����$!!�� (����������, %�!��, $���!��, ���$��	, ��	�����) �!!$ ��� �� ���!$���� 

�� ���� �� 
��	��� �� 
���%����� �	 ��/�	 ��� �� �%�!	 ��� ��!/� ���!��/� 
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���%�
�� ���� �� ������� ��� ������Q��� �� ��� ���� ��������� �����$!!�� ��� 

�!�� 
�Q� �� ������� ��	� ������	�	 ��!������ �����%��/� ���	���/�. 

5 11	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� 
����� � 
��	�&� �� 	
�����&��� ��� 

���$!!	!�� ����&��� & �� ���� ���� ������� �������� ��� �� ��� ��	�&���� �� �$��� 

��� ��!������ ������ ���!���� ��������/���� ���� ���$������ ��� ��� ��	��$Q��� 

���� ���	
������ ��� ���&�����. 2� ���� �
%��	 ��	 �	
���� �	� ������
��	��� ��� 

�	� �������	� ����� �/���� �/!	�	� ��� ���%�
�� �!!$ ��� ��� ������� ��� 

���%�
�� ��	� ��!��& ����$ ��� �����$!��	 ��� �� 
�!	 �	� �����������. 

5 12	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� �)��������� � 
��	�&� 
� ��� ������� 


������ ��� �������� ����&�	�	� ��� ���%�
��, �� ������&��� �	 �	
���� �!�� ��� 

������ (��� �	� ����$ 
���� �	� �����$!��	 ��� �����Q�) ��� ����������� ��� �	� 

��%$!��� ��� ���%�
�� ��� �� 
$��� �� ����� ����� �������	�	� ��� ���%�
�� 
��$ 

�	� ����$ ���� ����� �/���� ��� ������� (����!$���, U����� �.$.). 

5 ��/�	 ������� ��� ���� ������ �%��$ �	� ��	
����	 ���/� �� ���� ���� 

������� ��� �����$

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

�%��
��& ������

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

���� 

"������%&-������%���� ���&�����".  

5 2	 ������� ��� ���� ������ �� ����
������	��� �%�� ����� �!��!	����� 

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

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

��	�&��� 	 ���������� ��	� ������	�	 �����
	�/� ��
����%��/� ��� ��	 

�	
�������	�� �	� ��

����&� ��� �����. 

 

 

 

 

 



���
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���� ���!�'��$ ���1��  

6�� �	� ��!����	 ������	�	 ��� �%��
��& ��� ��������
���� ����	����&��� 

��� ���!������, ���� ����� �
�����	�& ���� �� 4 ��
������ ����	���.  

5 ��/�	 ����	�� �%��$ �	 ����	 
� ��� ����� 
�� ��� ���� ���� 
��, �� �/� 

��	���Q�
���� ��� ���� ���� 
�� ��� ��!�� �/� �� ��������Q��
� �� �������&
��$ 


�� �!!$ ��� �/� 
�����
� �� �� �������Q�
���� ��!�����. ��	 �����	 ����	�� �� 


��	��� �� 
$���� ��� �	� ����!���	 ��� ���%�
�� ��� ��� �
$�� ��� ���%�
�� ��/ 

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

!������� ��!�� ���!���� ��� �$�� �
$� ���%�
�� ��� �� ����$Q��� �� ���
��� �	� 

	
���� ����. ��	� ����	 ����	�� �� 
��	��� �� 
$���� ����� ���$������ ��	��$Q��� 

��� �����%���� ���� ���&����� (������	������$ ��� ���%�
��, �����%���� ���!���� 

��� ���������� ��������� �!!$ ��� 	 ������
��	�� ��� 	 ����!	 & 
	 �������	 �� 

�$���� ���%�
�). ��!��, ��	� ������	 ����	�� �� ����� ���%��$ ��	� ��%�!& ��&�	 

��� ���%�
��. 

 

 



���
��� 
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�. ��7!1���� )!�3#..�31 

 

�� ��%�� 
.7.� �.���� ��� �� �.���; 

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

�������� ��� �������� ��	 ��
��%��	 ��
����%��/� ��� ���$���� �!� �� 

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

# ������
��� #������
�� "����� (WHO, 1986) ���Q�� �	� ����� �� �	� 

���$����	 �!&���� U����&�, ��������&� ��� ��
����&� ���)��� ��� ��� ����!������$ 

�� �	� ������� ���������. W��� %������� ��� �����$�� ��&
�, 	 ����� ��� ������ 

���� U����&, ��������& ��� ��
����& �$����	 ��� ��	��$Q���� ��� ��� ���������� 

���&����� ��� ��
��%/�	��� ��� ��� �� �����$!!�� (��������� ��� %�����) ��� 

����� Q��. 

 

��7!1���4 	���3�� 

�� ��!��� ��&
� 

��������Q�� �� ����	���� �!����� 

��� ����� ����Q���� �� 

��������
��� ����������� �!��� 

��� � ������ �%��
��&� ���. �� 

����	���� ���� �!����� ����� 	 

��������& 6������& 2�����. >� 

�$�	 �	 ������ ���& 	 

��
����%��$ ��� ����/��� 

��
	������� ��� �	� ������&, 

���
��& ��� ����������& ����	 �!!	!������	�: �	� ��
����%��$�, ��� 

��������/� ����
����� (��/����, �)���, �������), ��� ��� ������!!�����/� 



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

���������, �� ��������� ��� %���
�� ��� ��!�� �� ���������� ��!��) (Bandura, 1986). 

5 ��������& 6������& 2����� �����!�� �� ����	���� �������� ��� 

������������ ����
�$���� & �!!��& ��
����%��$� �� ��
��� �����%&�, ��
����&� 

$��	�	� ��� �����$ �� ��
��� ������, ���/� ��������� �� !�
�$������ ���U	 �� ����� 

������%�������� ���$������ ���$ �	� �%��
��& �	� ����
���	�. '��
	 ������� ��� 

�����, 
� �$�	 ��� ������ ��������
���� ��
����%���� 
����������, ����������� ��� 

���	������� (Contento, 1994). >������ ��� ��� ��
����%���� ����� ����� 	 ��&�	 

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

���������!��
������	�� ��� ���
��. 

>� �$�	 ���$ �� ��
���, 	 ����& ������ ���������� �� ����
����& 

����	����	��, 	 ����� ��	��Q���� ��	� ��������& 6������& 2����� ��� ����!���� 

��	� ����$�
��	 �	� ���!��&� Q�&� ��� ��	 �����	 ��� ���!���� 
� �	� ��������& 

����
������	�� (�.�.�.�.�. 2002). 5 �%��
��& ��� ������������ �!���� ��� ��� 

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

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

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

������������ ��� �	� ��$���)	 ��������!�/� ��� �� 
��	�&. # ��!�� ��� 

������������ ����� �����	��������, ����������� ��� ������������� ���� /��� �� ���� 

�� 
��	��� �� ���!$���� �$�	 ��� ��!��$ �� %�$���� ��� 
���� ���� ��	� ������	�	 

��
����%��/� ���%�!/� ��� �	� �����. 

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

��� ����	����&��� '���&� "�����, ���� ������������� �� ������������ ������� 


���)� 
��	�/� �!!$ ��� 
���)� 
��	�/� ��� ������������. «>��� ��� �� 

������&�� ��� ����	����&��� ������������� ��� ����$!!����� �����
��� ��� 

��!���� ��� ������ ��� ������$Q����� ��� �	� �!!��U	 �������/� ������%���	� !��� 

�	� �%��
��&� ���������/� 
����� �����!���. "����	��Q���� 	 �!������� 
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���U	� ��� ��%���	� ��� ������
/������ �� ��������� 
��� ��� �)� ��� �	� �$)	, 

�%�� ��

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

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

������	�����	�	 ��� ������ �� �$%��� ����!&
��� ��� ����/����� 	 
����	 �	� 

������	� ������������/� ����	�/� ��� �����!��� ��� �������� ���	���
��� 

%����
��� ��� ���!���» ('�����$�	 & 4�!�����, 2003). 

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

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


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

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

�
$�� ����� ��!!$, ���/� ��!��/����� 	 ����!	U	 ��� ����/� ��� ��� ����� ���� ��� 

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

��/ ��������� 	 �������� ��� 
�!	 �	� �
$�� �!!$ ��� ����� ������������� �� 

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

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

(>�����������, 1987). ����!���, ��	�$�� �� ����$ �� ���������� ��!����� 
���)� 

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

���%$���� 
��� ��	� �
$� ('�����$�	 & 4�!�����, 2003). 

�� ����������� �!��� ��� ����$�� ��� ����� ��� 	
�����&�	�� ��
%��� 
� 

��� �����$�� ����� ��� �)��	����� ���� ������� �	� ����
����&� ���������	� �	� 


$�	�	�. ��� �����$

��� '���&� "����� ���� �%��
�Q����� ����
����$ ����� 

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

�������
��� ��� ���!������ �����$

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

��	� �$)	 �!!$ 
����� �� ����!�
�$���� ��� ������U��� �� %����� �����$!!�� 

(�������$, ��!�����, ����$, ������-
����� �!�). >� �	 
���� Project (����� 

��������) 	 
$�	�	 ���Q���� ������$ 
��� ��� ��������
��	 ���!����� �������/� 

��� ����	����&��� (*����%�	�, 1994). ��������� ��� ���
����& ��� ������������& 
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��%& �����!��� ��/ �� ����������� ������ ��� ����/������ 
� �� ����� 

�������� ����� ��!!�� ��� �� �%����� 
��� ��	� ������	�	 ���� ��������� 

�������
���� (*����%�	�, 1994) �!!$ ������������� �� ��������, U���!������ ��� 

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

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

��� ������%���	�	�, 	 �)��!��	�	, � ��!�� 

��� ������������ ��� 	 ��
��%��	 ��$!���� �!�
���� �����!��� ��� ���!���. 

�)���� �	
������ ����� � ������������ �� ���Q�� �� ��!� ��� ���������& ��� �� 

%�����Q�� ��� �	� �&�	�	 ��� �������� �!������ �!����	�	� ��� ������ ��������. 

��������
���, � ������������ ������ �� !$��� ���U	 ��� ����������� �����&���� 


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

���$���	 ��� �������
���� ��� 
��	�/� ��� �	� ������U	, ��� ��������� ���� ���$ 

�	� ������U	 (�����&�	�	, �������%& �	
��/����, !&U	 %������%�/�, ��������)���, 

��
�!&���	 	
���!����� �!�). 

��	� ���& �$�� ����	��� ��$����� ��!!�� ��&��
�� �!	��%����� ��� �$�� 

��
� ��� �� ���)����������. ����� ��&��
� �� �� 
�!��&����, ������
���� �� ����� 

����
�� ��� ������� ����&���� ��� �� ��� ����$!��� �� 
��	��� ���. #� 

����	����	��� ��� �� 
����� ��� �������$Q����� ����� �� ������&�� 

�������
$��� ��� ����� ��!� �� �
%���Q��� �����!��. X���� �$����� ��� 
��!� ��� 

��� 	 '���& "����� ���%������ ��� ���� ����� �����$���� ��� ����/��� (����
����&, 

��
����&, U����&) ��� ��� ��
�� ��� ����� �� ����� ���������	 �	� $!!	�. \�����, 

�$�� %��$ �� ����� �
%��	 �� ��������
���� ����	����	��� ��� �� ���!�����. ����� 

��!� ���� �U	!�� ������ �	� �����
	�&� ��� �� ���������� �� ���������$ �������� 

��� �� ����	����	��� 
� ������/	 & ��������& 
��%& ��� �%����� �	 �����%&, 

��
���� ��� ��
�$!!��� ���%�������$ ��	 ��
��%��	 ���� ��� �����%��/� ��� 

��� ��� U�����������/� �)���&��� ��� ������. 
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1� ���
����� ���� 

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

������ 

1. 9� ����%��� 
���)� ��� 
��	�/� ��� ��
��!��� �
$��, ��� �� 

���%�!�Q�� �	� ��!& !��������� �	� �
$�� ��� �	� �
�!& ��)����& ��� 

����	����&���.  

2. 9� ����������� � 
��	�&� ��� �
����	��� ��� ��� ��%���� 
���)� ��� 

������ ��� ��� ��� $!!��. 

3. 9� ����������� � 
��	�&� �� ����$ ��� �	
��� ��� �� ����
&��� ��� 

�)���	��� ��� ��� ������	��� ���. 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� '����$, � ������������ �� �)	�&��� ����� 
��	��� �	 �	
���� ��� 

����	����&��� ����&� ������ ��� �� ���� Q	�&��� �� ���$U��� ��� 

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

�
$��. �� ������/���� ��� �� ����/
��� ��� 
�!/� �	�. 

� X����� �� 
��	��� �� ��$U��� ��� ����$�� ��� 
��	�& �� ���� ������ 

���� ����� ���� ���/� ��� �� �	
�����$ ��� ������� ������� ��� 

��$�
��� (�����	����	�� 1.1). ��	 ��������, �%�� ��	
������� 
�� 

�!	������	 ������ ��� ������ ����, �����Q��� �� ���!���� 
�!	 �	� 

�
$�� ��� �����!������ �
����	��� ��� ��%���� 
���)� ����.  

� ��!��, 
� �	 ����	����	�� 1.2, �� 
��	��� ��!������ �� ���%���� ��� �� 

������$U��� �� �����$ ������	������$ ��� ����	
���� ���� ����/��� 

��� �� ��Q	�&���� ��	� �$)	 ����� ����� �	
�����$ ��� ������. 
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�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �	 �����
�� ��� ����/��� 
� ��� ����� 

��� ��� ���� $!!��� � ������������ 
����� �� ������)�� ��� �':':�5>' ' ��� �������� 

����������. 
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������: «����
$Q��
� ��� ��
��!��� �
$��» 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� �
���$ 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: 
�!����, �����, �������� ��� �������
���� ��
��!���� �
$��  

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ �)	��� ����� 
��	��� ��� ������ 

)����&���� �	 ���������� ����, �� ������ �� ���$U��� ��� ��
��!��� �
$��. �� 

��
��!��� �
$�� �����!�� 
�� �����& ��
%���� 
���)� ��� ������������ ��� ��� 


��	�/�, ���� ��� �� �!����� ����������� 
��� ��	� �$)	. '�/����� ������ ����� 

�� ��
��%���� ��� �!�
� ������������	��� ��� �
��������	� 
���)� ��� 
��	�/� 

���/� ��� 
���)� 
��	�/� ��� ������������. # ������������ ���$Q�� ����� 


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

��). ���� Q	�$ �� ��� ���� �� ��$����� �$���� $!!� �	
��� ��� ������� ��� �� 

������ �� ���������� /��� 	 �
$� �� ��!���� ��!�����. W��� �����������	���� �� 

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

��� ��!� �� ����� �� ��
��!��� �� �����	��� �� �
%���� �	
��� �	� �$)	� & �� 

%������	��� ��� �� 
�������� ��� �������� �� �$�� ���� ��� ���� 
��	���. �� 

��������	 
	 �&�	�	� ��� ��
��!����, � ������������ ������
�Q�� ��� ��
������ 

��� ��������� ��� �� ��
��!��� ��� ���� ������%�� ��	� �$)	. 
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�!�3�1!�4�1�� 1.1 

������: "����� ��
��;" 

��&'�: 5 ����	����	�� ����
����������� ��� ��� �$�� 
��	�& )�������$ 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: >�� ����%��	 %������%�� ��� 
��	�&, ��!!� 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: #� 
��	��� ��
�!	�/���� ��� ����&���� ��� 

����$�� ��
%��� 
� �� ��������$ ���� ��/
��� ��� �
�������. ��	 �������� 

�������/���� ��� �����&���� ���� ��� ��Q	���� ��	� �$)	 �� �� 
��$Q��� ��� �� �� 

��%����� ��� ���� ��

��	��� ����.  
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������: 6����Q� �� 
�!	 �	� �
$�� 

��&'�: 5 ����	����	�� ����
����������� �
���$ 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: >�� 
���& �!�%��$ 
��!���� 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: #� 
��	��� ��� � ������������ �$������ �� ���!�. 

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

�
$��. # ������������ ���$ �	 
���& 
��!���� �' ���� ������&���� 
��	�&. '���� 

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

��/��� ����&%����, ��� �������� ��� ��!���� ��� ���� ���!� ��� �� &��!� �� ���� 

��� �� ��� 
��$Q��, ���/� ��� �� �� 
������� �� �$��� /��� �� �� ��������. ��	 

�������� � 
��	�&� ���$�� �	� 
��!���� �� �$����� ��

��	�& ��� 
����� ���� 


�!&���� �!�� ��	� �$)	.  

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

�� ���%����� �� ����$!�U�� ��� ��� ����� ���� & ��� �$����� ��� ���� ��

��	��� 

���� ��	 �$����� ���&� �	� ����	����	���. 
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�%'������#� �)�%��3���: �� �����$ �	
��� ��� ������&�� 
��: ��	�/ ��� ����
�� 

���� $!!���, ��
�� ��������� �!�. 

��� ���� ���%��� ��� � ��!���� 
�� ������ ��� ���Q� ��!� ����%����. 

2� &��!� �� 
��$Q� 
� �� ��!��� 
��: �� �� ����%���� ���� ��!$ ��� ����%����. 

9�����
�� ��� �� ���Q� ���� ��!� ����%����. ��� ���� ���%��� ��� �� 
������� 

�� Q	�&�� ��� �� %�!� 
�� �� ���)��
� ��� �� �$�� �)$��	�	. 
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������: =��� �
����	��� ��� ��%���� 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� �� �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$�� ��� �� 
�!	 �$�� �
$�� �� 

�������� �� ���!�. >� �	 ����$ �$�� 
�!�� �������$Q�� ��� ����� ��� ��	� ���!���	 

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

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

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

%��	��. ��4(�� ��� 
��	�/� ����� �� ��
	���� �!� ��� ����� �� ��

��	��� ����, 

����� ����� ������ �����&���� ��� ����� ��%�������� ��� �$�� ���	�����. '%�� 

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

�� ����$ ��� ����� �!	����� �������$Q��� �!� �� 
�!	 �	� �
$�� ����.  

5 ����	����	�� �!��!	�/����� 
� ��Q&�	�	 ��	� �$)	. # ������������ Q	�$ ��� 

���� 
��	�&-��������� �	� �$�� �
$�� �� ���%���� ��� �
���� 
��� ��� ���& �	 

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

�����&����, ��$����� �$���� �	
��� ��� ����� 
��$Q��� 
� ���� ��

��	��� ����. 

>����� ���$ �� ����� �� ��$�
��� ��� 
�� ������ �� �$���
�, �� ����	
��� 
�� 

%��	�� & �� ����	
��� 
�� �������. ���	��� ����� ��%�������� �����&����, ��
���� 

�
���� �!!$ ��� ���� ��%�������� 
���)� 
��! �� �
�� ��
���� %�!�� ��� ��
���� �!�� 


�!	 �	� ���� �
$��!   
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�!�3�1!�4�1�� 1.2 

������: ��/ ��� �' ����	
��� 
�� ������� 

��&'�: 5 ����	����	�� ����
����������� ��� ��� �$�� 
��	�& )�������$ 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: 4������%�� ��� 
��	�&, %������%�� �	� ���������$� ���, %������%�� ��� 

%�!�� ��� 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� %����� 

��� �� ����� 
�� %������%�� ���� ���/� ��� %������%��� ��� �� 
�!	 �	� 

���������$� ���� �� ��� ���� ����	
����� ���� %�!���. ��� %������%��� ����� 

������ �$�� 
��	�&� �� ��� ��!!&��� ��� ����$�� ������/� ��� 
��� ���� ����������� 

�����Q��. ��	 !�Q$��� �$�� �����Q�� � 
��	�&� ��$%�� �� �������� ������ ��� 

������&�� ��� ����$ ����������� �� ������ ��� �� ������� ��� ���������� ��	� 

������. X����� ��Q	�$ 
� �� ��!��� ���, ��� ���� !����� ��� ���� �� ������	������� 

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

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

������	������$ ��� ����	
���� ���� ����/��� ����� �	 
���!����	 �	
���� ��’ 

������ ��� ���$!!	!� �� �����!�U��� ���� �������&
��� ���� 	
����������� ��� 

���� ����� �	
�����$ ��’ ������ ���� ������� ���� 
� ���� $!!���. 
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2� ���
����� ���� 

���
�����
�
 �
� � ����� ��� �� ���� 
�����
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2� ���
����� ���� 

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

������ 

1. 9� ����������� ��� �� ������&��� � 
��	�&� �� �������&
��$ ��� 

2. 9� 
$��� �� ��������Q�� �� �������&
��� ��� ����/��� ���� ��� 

�����	�/���� ��� ��%�$���� ����. 

3. 9� �)��������� �� ��������Q�� ����� ������$���� & ������
��� 

�����!��� �� �$%��� �������&
���. 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� '����$, �� 
��	��� �)�����/������ 
� �� 
	 !�����$ ������
��� �.�. �	� 

��%���& ���� ��� ������� (����
$����) & ��� �/
� (�������
���).  

� ���� ����	����	��� 2.1 ��� 2.2 �� 
��	��� ��!������ �� ������������ 

��� ��� ��%�$���� ��� ����/��� �� �$%��� �������&
��� ��� �� 

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


�������� �� �	�&���� ��� $��
� �� ���� ���$ �� �������&
���.  

� X�����, 
� ��� ������� ��!�� �� 
��	��� ��!������ �� ������$U��� 
�� 

���$����	 ��� �� �����!�U��� ����� ��
����%���� 
������ �� 

�	�&���� �� �$���� ��������
��� �������	
�.  

� ��	 ����	����	�� 2.3 �� 
��	��� ���%������ ��� ������$%��� ����� 

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

����$������ ����$����. 
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�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �� �������&
��� ��� �	 ����	 
� ���� 

����, � ������������ 
����� �� ������)�� ��� ���������� �����$
��� ��� �	
������ (4����& 

'���& '-= �	
������ ��!. 68-70) ��� ��� �':':�5>' ' ��� �������� ����������. 

 

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: �����
�
� 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� �� �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$�� ��� �$�� �
$� �� 

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

���� �� �������/��� �	� ���%��	 �	� �
$�� ��� �'��� 
�!�� �	� $!!	� �
$��, �� 

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

����%����� �� ����� 	 �
$� ��� �� ���� �� ����������� �������&
���. 5 

����	����	�� ���& ����� 
�� ����!!��& ��� ��������� ��!�� 
� �����
�
� ��� 

������$%���� ��	 ��!�� 12 ��� ����������. 

#!��!	�/������ �	 ����	����	�� �� 
��	��� �� ����� �� ���	 �� ��������Q��� �� 

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

��� ��%�������� ��$���� ��� �/
����. >� ����� ��� ����� �� 
������ �� 

����!�
�$������ ��!����� ���� �� ��$ ���� �������&
��� ��� ��� �� �������&
��� 

��� $!!��. 

�%'������#� �)�%��3���: ���$, !��	, ������	�	, ��
��, ���!	)	, ������%��	, 

���!���	, ���%���������	��, %����, �	��, ������, ������&, ������	, �����&����	, 

���	%$���, ���%����. 
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�%��������&: >����� �� Q	�	��� ��� ���� 
��	��� �� ��)��� 
� �����
�
� �� 

�������&
���  ����
���� Q/��, ��	��
����/���� ���&���� ��� ��%�$���� ���� (�.�. 

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

 

�!�3�1!�4�1�� 2.1 

������: '�������Q� �� �������&
��$ 
�� 

��&'�: 5 ����	����	�� ����
����������� ��� ��� �$�� 
��	�& )�������$ 

�%'������4� (!4%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��� �� 

Q����%��
��� ������$��� ��� ��$����� ��� ����$�� ������/� ��� 
��	�&. #� 


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

��� �	 �����& ��� �� ��$U��� ��!� �� �$�� ������$�� (
��� ��� ����!!	!����

�) 

�� ����� ������$���� ��/���� ���� �� �������	
�. 5 ����	����	�� ����� 
�� 

��!����	
��	 
�!��	 ��������	� ��� 
���$ ����$ (�!. ��!�� 11 ����������). >����� 

�� 	
�����	���� �!��!	��� �������� 
� �������& ������� !���� & ���%����$ ��� �� 

������	���� �� �������&
��� ��� �� ������ ��� �� 	
�����	���. 

#!��!	�/������ �	 ����	����	�� � ������������ 
����� �� Q	�&��� ������ ��� 

�$������ 
��	��� �� ������$U��� 
�� ��������& ���� �
������ ��� ���� ����� �� 

���������� ���$, !��	 ��!.  

�%'������#� �)�%��3���:  

 

   *��$, ���� ������ $�����! 

 

 

 

 X��!	)	, ���� �!��� 
 ��� /��! 
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W��� ��
�� �����
����, ��!$� ��������. 

W��� ��
�� !��	
����, �!���. 

W��� ��
/��, %��$Q� ����$. 

W��� %��$
��, ���
��� �� ���� 
��. 

W��� ������
��, �������Q�� �� ������� 
��. 

'���$��
�� ���$, ���� ��	�$� ���� ��

��	��� 
�� ��� 
��&
���.  

'���$��
�� !��	, ���� � 
� ���Q��� �� %�!�� 
��. 

'���$��
�� ��
�, ���� ����/��
�� 
� ���� %�!��� 
��. 

'���$��
�� ������, ���� 
� �)��$Q�� 	 ���$!� 
�� ��� 
$�	
�. 

'���$��
�� �����&, ���� 
� 
�!/��� 	 ���$!� 
�� 
�����$ ��	� �$)	. 

'���$��
�� %���, ���� ��
�� 
���� 
�� ��� �����. 

 

�!�3�1!�4�1�� 2.2 

������: �� ����$������; 

��&'�: 5 ����	����	�� ����
����������� ��� ��� �$�� 
��	�& )�������$ 

�%'������4� (!4%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

�����	�&���� �$�� ������ ������$ ��� �� ��$U��� �� �������	
� ��� ��������Q��� 

�' ����. X����� ��!������ �� ��������� ��� ���$��� ��� �� �� 
����� �� ����$!��� �� 

�������	
� ��� ������$%�� �$�� ������ ��� �� /���� 
�� !��	 ��� �� �/� ���� 


����� �� )��������� �$� ����� ���	����. # ������������ Q	�$ ������ ��� ��� 
��	�& 

�� �������/��� ���� �������	
� ���� ���������&��� �� �$�� ������. X����� Q	�$ 

������ ��� �$������ 
��	��� �� ���%����� ��� !����� ��� ����� �	
��/���. 

5 ����	����	�� ����� 
�� ��!����	
��	 
�!��	 ��������	� ��� 
���$ ����$ (�!. ��!. 

11 ����������). >����� �� 	
�����	���� �!��!	��� �������� 
� �������& ������� 

!���� & ���%����$ ��� �� ������	���� �� �������&
��� ��� �� ������ ��� �� 

	
�����	���. 
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�%'������#� �)�%��3���:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: ���
������	�	/������� ��!�� 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� �� �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 25 !���$ 

����&: >�� 
���& �!�%��$ 
��!���� 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ ���� �� �$�� �
$� �� ���$��� ��� 

�$�� �
$� ���!�
�$��� �� �� ��
������&���.  
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���$���: # 9���� $!!�)� ���!��� ��� �	������ ��/�	 
��� ��	� ��������� ��� �$)	. 

�� ������� ����$ ��� �� ��/�� �$!��

�. # 9���� ����� ������!�� ��� ����$����� 


���)�$. ��� 
�!$ ��� �� ���Q�� 
� ���� ��

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

�� ����$����� �
&���� �'��� ��������� �����$!!��. ��4(�� �����, 
��� ��� �� ������� 

��!��, �� ����$ �� ������������ �/� ����$����� � 9���� ��� �' �����!�U��� ��� 

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

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

'%�� �!��!	����� 	 ����	����	�� �� ��� ��� �� �
$��, � ������������ Q	�$ ��� 

���� 
��	��� �� ���)��� �� ���$��� ���� ��������%�. �� �� ��������� �$� �$����� 

��� ���� ��

��	��� ��� �� ���� �	
���� ��	� �
	����� ��� 9���� ��� �� ����� 

�����$����� �� ��� ����������� ��� �� �����!�U�� ����$ ���� �	
���; 

# ������������ )����$ ��Q&�	�	 ��	� �$)	. _	�$ ��� ��� �� �
$�� �� ���%���� 

�/� ����$��	�� � 9���� ��� �/� �� ��

��	��� ��� ���� �� ������/����. # 

���������� �$�� �
$�� ���%���� ��	� �$)	 �� �����!��
���. 

5 ��������
��	 ����	����	�� ����� ��� ������� ��!�� ��� !����
������ ���%������� 

��	 ��!�� 12 ��� ����������. 

 

�!�3�1!�4�1�� 2.3 

������: �/� �����/; 

��&'�: 5 ����	����	�� ����
����������� ��� ��� �$�� 
��	�& )�������$ 

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: #� 
��	��� ��
�!	�/���� ��� ������ 
� ��� 

�����$���� ��� 
����� �� ���� ��� ���� ���� ��/��� ���$ �� �������&
���. �� 

����
�� ��� ��� �$����� ��&!�� Q	������ ��� ���� 
��	��� �� ��$U��� ���$ �	� 

$��U& ���� �) �/� �������� ���� ����$������ �$���� �������	
� ��� �) �� 

���!�$���� �	� �������& ���� ���&. X�����, ��!������ �� ��������� �� �
$�� ��� 

�� ���
�� ��� �� ��
��%/���� ��� �� �������$���� ��	� �$)	 ��� ���$���. 
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��
%��� 
' ���� ���� ��� ���� �� 
��	��� �%��!�� �� �����$��� �) 
� 
�� ��� ��� 

��
����%���� ��� ��� ������ ���/��� ��!$ ��� �� ������ ���������� �����$�� �� 

���������� �����&����, �) 
� 
�� ��
����%��$ ��� �	� ����� 
�������� �� ������� 

����$����. ����� �	
������ �� ���$��� �� ��
��%���� ��� ���� ����� ���� 
��	���. 

6������ ��Q&�	�	 ��	� �$)	 ��� �� �����!��
��� ��� �� ��%������/� ��
����%��/� 

��� ���$��� ��� ����
���Q����. 

5 ����	����	�� ���& 
����� �� �����!���� �%��
& ��� ��� �����
� ����� �������� 

��	� ���!���	 Q/�	 ��� �� �������&
���, �� �/� ���$ ��/������ ��� ����� 

��
����%���� 	
��������. 6�� ������������ !����
������ ��
���!������� �� 

��������� ��	 ��!�� 13. 

�%'������#� �)�%��3���:   
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3� ���
����� ���� 


�
����5 �
� ��
�����5��
� 

�
 ���
�����
�
 ���
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3� ���
����� ���� 


�
����5 �
� ��
�����5��
� 

�
 ���
�����
�
 ��� 

 

 

 

������ 

1. 9� 
$���� �� ���������� �� �������&
��$ ���� (�����$ & ���	���$) 

���/� ��� �� �������&
��� ��� $!!��. 

2. 9� 
$���� �� �������Q����� �� �������&
��� ��� �� �� ��%�$Q��� 
� 

������� ��� �� �����$!!��� ���� $!!��� ����/����. 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� '����$, �� 
��	��� �����/���� 
�� ���$����	 ��	� ����� ����!������� 

��� �����������, ���� �� ����	
��� ������� 
�!/����. ��	 �������� 

���������� �� ����� ������� 
� ���� ������� � ����$� �� 
������� 

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

� �������, Q	������ ��� �� ����$ �� ��$U��� �������� ������	���
��� 

��� ����$�� ��� 
��	�& (�����	����	�� 3.1) �� ������ �� �$���� 
�� 

Q����%�$ ��� �'��������Q�� ���� ��� ���� ������	���
���.  

� ��	 ����	����	�� 3.2 �)�����/������ 
� �� �������&
��� ��� �	� 

��%���& ���� ��� ������� (�.�. ����
$����) & ��� �/
� (�.�. 

�������
���).  

� ��	 ��������, ��	 ����	����	�� 3.3 �� 
��	��� 
�������� �� 

��������Q��� �� �������&
��� ��� ���� 	
����������� ���� �� $!!�� 

���� ����!����� ��� ����	����	���. X�����, ��!������ �’ �����!�U��� 

������� 
� ���� ������� 
������ �� �������Q����� ���$ �� 
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�������&
��� ���� �� ��/���� �!!$ ��� �� 
	� �����!��� ������ 

�������&
��� ����� $!!���. 

� ��	 ����	����	�� 3.4 �� ����$ ��!������ �� ������������ ��� 	 ��� 

���$����	 
����� �� ��/����� ��%������$ ��� �$�� $��
� ��� 
��� ��� 

��Q&�	�	 ����!&���� ��� ������� 
����� �� ���� ��$
���� �����$ ��� 

���	���$ �������&
���. 

 

 

�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

�� ����$ ��/���� ����$ ���	���$ �������&
���, �� ����� ����!������� �� ��%�$���� 
� 

������� ��� �� �����$!!��� ���� $!!���. W��� �� ����$ ��/���� ������ �������&
��� ����� 

�	
������, ���� � ������������ ��� ��� �� ������, �� �� ��	�&���� �� ����!	%���� �� 

�������&
��$ ����, �� �����	�����&���� ��� ������ ��� �� 	
�������� ��� �� ����� ������� 

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

����!&
��� & �� �!	�/���� ���� ����/���� ��� �����$!!�� ����. 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �� �������&
��� ��� �	 ����	 
� ���� ����, 

� ������������ 
����� �� ������)�� ��� ���������� ���!��$ �����$
��� ��� �	
������ (4����& 

'���& '-= �	
������ ��!. 68-70) ��� ��� �':':�5>' ' ��� �������� ����������. 

 

 

 

 

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: ���� 
�� 
���& ���$����	, ���� 
�� ��)� � %�!�� 
�� 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� Q���$��� 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

��
	���� ��� �� 
��������� 
� ��� ��

��	�&-Q���$�� ���� ��� ����������� ���� 
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��
���� ��!� 
� �$���� 
�!�� �	� ���������$� ���� & �$����� ��!� ���� %�!� ��� 


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

��	�& ���� ���� !����� ��� ���� 

������� ����$��	��� ���� ��� ��� ����� ��� ��������� ��	� ���$����	 ���& (�!$
�, 

%����, 
���)�$ ��!.). # ��

��	�&� ���� ���!�
�$��� �� ��!� ��� ��
���!�� ��� 

��������� ������� �������	� ��� �� ���%����� ��� ����$ ��� �� ���!����� 
� 	��
�� 

��� ��%���� ��� ��$�����. #� �� 
��	��� ��!������ �� �$���� 
�� 
���& 

������$����	 �	� ��	�&� ���&� 
�����$ ����� ��

��	��� ���� ��� �� ��)��� ��� 

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

��	�& 

����. X��� 
��	�&� ��� �$�� Q���$�� �������/��� �� ���� ��������	 ������ ��� 

���!��	�� ��!����� �� ����!	
� ���/� ��� ���� ����&
��� ��� ����&�	��� ��	� 

��/�	 ��������	 ��� ���� ��	 �����	. ��!��, ���!����� ��Q&�	�	 ��	� �$)	. # 

������������ Q	�$ ��� �� ����$ )�����$U��� & �� Q����%����� ���� ������ �� 

����&
��� ��� ���� 	
�����&�	��� �� ����
�� ��������	. 

5 ��������
��	 ����	����	�� ����� ���� ������
��  ��������� ��!�� ��� 
�!��	� 

��������	�. 6�� ������������ !����
������ �� �� ��������� ���� ��!��� 11, 12. 

�%'������& 3�%&!��: 

1. "# 6�$��	� ���Q�� ����%���� 
� ���� ��

��	��� ��� ��	� ��!& ��� ���!����. 

�$����� ���
���%�!����, �
�� 	 ������!	 �
$� �$Q�� �������� ���!. �$���� ���� 

��� �	� �
$� ��� 6�$��	 ��
��������� ��� !��� ��� � 6�$��	� ������ �� ���� ��� �� 

������� �� ��� ����� %����� ��� 	 �
$� ��� �� �	������ ��!$ ����� �� ����� ��!�� 

���
���%�!����." 

�� ����� � 6�$��	�: "# 6�$��	� ��
/���, %��$Q�� ��� ������� ��� �� ������� 

��
�
����." 

�� �� 
������� �� ���� �$��� � 6�$��	�: # 6�$��	� !��� ��� ��

��	�& ��� ��� 

������� �$��� �,�� 
����� ��� ��� ��������� �7�!!$)��� ���	 ��� ������� ��� �� �$���� 

������� ��� ���
� �$� �������� ��� �� 
������� �� �� ����%���� ��!�����. # 6�$��	� 
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!��� ��� �� ������� ��� ����%���� 	 �������� ��� ������ �	� �
$�� ��� ��� ��� �� 


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

2. 5 
	���� �	� >����� �	 
�!/��� ����� � �$���� �� 
��&
��$ �	� ��� �!���� 

�	!�����	. 

�� ����� 	 >����: 5 >���� �$Q�� �� �!$
��� ��� !��� ��	 
	���� �	� ��� �	� ������ 	 

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

�� �� 
������� �� �$��� 	 >����: B��� ��	� 
	���� �	� &��
� ��� ���� ����, ��� 

����$����� !��� ������
��	 ��� ������

���Q��� 
�Q� ����� /��� �	� 	
���� �� 


����� 	 >���� �� �!���� �	!�����	 ��� �� ����� ��
%��	 ��� 	 
	���� �	�. 

 

�!�3�1!�4�1�� 3.1 

������: 4�!�� ��� �������&
��� 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� Q���$��� 

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

����$)��� ��� ����$�� ��� 
��	�& ���� ��$����� ������� ����/� ��� ������� 

�%���� ���� ������ �����$%���� ��� ���� ������� �� ��������� ������	���
��. 

_	������ ��� �� ����$ �� ������$U��� ������������ ������	���
��� ��� ����$�� ��� 


��	�& ��� �� ���%������� ��� ��

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

������ �	� ����	����	��� ���&� ����� �� 
��	��� �� ������������ ��� %�!��$ ���� 

������� �� �����$ �	
��� ��� ������&�� ����. X����� �$�� 
��	�&� �������/��� �� 

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

�%'������#� �)�%��3���: ���������, ���$������, ��������, ��!��, �)����� 
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�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: �$�� %�!��� 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� Q���$��� 

�%'������4� (!4%��: 15 !���$ 

����&: X�� ��

$�� ������� '4 ��� �����!�� ��� 
������ ��� ��/
���  

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

��!�)��� 
�� ��� ��� !�)��� ��� ����� ������$U�� ��	 ����	����	�� 3.1 ��� �� 

��

��	�& ���� ��� �� Q����%����� �� ��� ������� 
�� ������ & ��� ������ ��� �� 

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

�$�� 
��	�&� �������$Q�� �	� ������ ��� Q���$%��� ��	� �$)	. ��� ��!�� �	� 

����	����	���, � ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ���%����� �� ����$!�U�� 

��� ��� ����� ���� & ��� �$����� ��� ���� ��

��	��� ���� ��	 �$����� ���&� �	� 

����	����	���. 

 

�!�3�1!�4�1�� 3.2 

������: �/� ����$��
�� ��� ��� ����� 
��; 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$ 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: X��� 
��$!�� �������	� ��� �!	 �	� �$)	 & ���� 
����� ��� �$�� 
��	�& 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ����$)��� 

������� ����/� �� �$%���� ������$���� ��� �� ������$U��� �� ����$������. X����� 

���� Q	������ �� ���%���� ���� �� &��� �� ��� ���� �������	
� �� 
�� ��$!��	 

���$����	. >� �	 ��&���� ��� �������	 ���� ��!������ �� ��$U��� ��� �!!���� ��� 

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

������������ Q	�$ ������ ��� �$������ 
��	��� �� �������/���� ��	� �$)	 �� 

�����!��
��$ ����. 
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�%'������#� �)�%��3���:  

1. X�� ���� ��� ��/�� ��� ���$���� ������.    ���%�)��131 

2. ����$ ��� 
�!��� ��� �	!�%���.  

�� ��� !��� ��� $!!� ��� �� 
����� �� �$�� �� ���)���.   �)�.����$31 

3. ����$ �� �$���.        (�!& 

4. ����$ ��� %�������� �����
���.     �$�4� 

5. ���� ��� ������� /��.      #�)�191 

6. ���� ��� �� �� ���Q��� �� $!!��.     ��%�9�& 

 

�!�3�1!�4�1�� 3.3 

������: '���$��
�� 
���)�$ 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$ 

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

���!/���� �� �������	
� ��� ��������Q���� ��� ����$�� ������/� ���� ��� ��� ���� 

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

& ��Q	�&����, ���� ������ �� &��!�� �� !$���� 
����. X����� ���� Q	������ �) �� 

���%���� �� �� 
�������� �� �$���� ��� �� 
	� �$���� �$����� $!!�� �� ����$����� 


���)�$ & ����!���
���� ��� �) ���� ������������ �$����� ���� ������
���� �� 

���%������ �� $!!�� �� ���� ����!����� ��� �	� �
$�. 

�%'������#� �)�%��3���:  

�) 9� ���Q� 
�Q� 
� ���� ��

��	��� 
�� ��� �����!�� ��� ���!����. 

�) 4������� �� ������� ����� %�!��� ��� ��� ��� ������ �� �$���� ��$�
��� 
�Q� ����. 

� �����$!��� ���� %�!��� ��� �� �$���� ����	����	��� 
�Q�. 

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

��	��� ���. 
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�!�3�1!�4�1�� 3.4 

������: �/� ����$������ �� $!!��! 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$ 

�%'������4� (!4%��: 15 !���$ 

����&: ��!����
�� )�!�
������ & 
�������� 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ ������
��� ���� 
��	��� ��� 

����$�� ��� 
��	�& ���� ���� ������� �� �������. ���� Q	������ �� ���
������� �� 

����� ��� ����/� �� ����� ��$!��� 
� �� �������&
��� ��� ��������� ��� �����. '� 

��� ���$���
� ��� ���� ���� %������� ��� ����$����� ���$ ��� ���!	)	 
�Q�, �� 

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

��/
��� ��� ������������ �� ���$ �� �������&
���. 

6������ ��Q&�	�	 ��	� �$)	 ��� �� �������	
� ��� ����$����� �$�� ���� ���� �������. 

�� ��
�Q��� �� 
��	��� ��� �� ���� �����!���� ��� �� ����� ���	���� �� �� 
������� �� 

����� ��� �� �!!$)��. '����!������ ��� 	 ��� ���$����	 
����� �� ��/����� 

��%������$ ��� �$�� $��
� ��� 
��� ��� ��Q&�	�	 ����!&���� ��� � ������� 
����� 

�� ���� ��$
���� �����$ ��� ���	���$ �������&
���.  

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: �/� ��	��$Q��� �� �������&
��$ 
�� �	� �����$!��	 %��	���; (�����	 
� 

�	� ���
��	 ����	��) 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� �� �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

����&: �����, ��!����
�� )�!�
������ & 
�������� 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

��������� �� �� �
$��. # ������������ Q	�$ ��� �$�� �
$� �� �	
��/��� �� 	 

�����
�� ���� ��� %��	�� ��)$�����, 
��/����� & ����
���� 	 ��� ���� ����� 

!��	
����, �����
����, ���� ����� 
����, ���� ���������� & ����� ����
����. 
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���$!!	!� ���� Q	�$ �� �	
��/���� �� ���%�
� ���	��Q��� �� ������!/���� ���� 

����� ���$ �� �������&
���. # ������������ Q	�$ ��� ���� ��������� ��� �$�� 

�
$� �� �������/��� ��	� �$)	 �� ��
���$�
��� �	� �
$�� ��� ��� !��� ����� 


��	��� ��� ��!!�� %���� ���	��Q��
� �� ������!/���
� �$���� ���%�
� ��� �� 

���!����
� �$���� ������ �������&
���. 6�’���� �� !��� ��!� �� ����� �� �����Q��
� 

�� 
�� ����%����� �� ��������
��� ���%�
� /��� �� 
�����
� �� �$���
� ��!������ 

���!����. �� ���� �� ��	�&���� �� ����	��� ��� ���!������. 
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4� ���
����� ���� 
������
 �� ��� 	�������� �� ���;��� 

������ 

1. 9� ����!	%���� �� 
��	��� ��� �� %��	�� �������� ������� ���������� 

��	!/����. 

2. 9� �������� � 
��	�&� �	� ����!���	 ��� ���%�
�� (%����& ��� Q���&). 

3. 9� ������&��� ��� ��%���� ��� �	 �	
���� ��� �$�� ����� ���%�
�� ��� ��� 

$������. 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� '����$, � ������������ Q	�$�� ��� ���� 
��	��� �� ���%����� ���%�
� 

��� ���&��� ������!/���
� �� ���������� ��	!/����. '��!����� 

��Q&�	�	 ��	� �$)	 ��� �	 �	
���� ��� %��	��� ��	� ���	
������	�$ 
�� 

�!!$ ��� �	� ��$��	 �� 
$���
� ����������� ��� �� ���%�
� ��� 

������!/���
�. 

� X�����, � ������������ �� ���������&� ����	��� ���� 
��	��� 

������
���� �� ��)$���� ��� ���
���� ����	����	��� 4.1, 4.2 ��� 4.3 

(����	����	��� ��� ����$�� ��� 
��	�&). # 
��	�&� �!��� ����Q�� ��� 

�������� ���� ���%�
� ����� %����&� ��� ���� Q���&� ����!���	�.  

� X������ �����&��� �$�� 
��	�&� �	� ������	�� �� ������Q�� �� ���%�
� 

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

���������& ������$�� ��	 ��)����& ��� �
���/� ����	����&���. 
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�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �	� ����!���	 ��� ���%�
��, � 

������������ 
����� �� ������)�� ��� ���������� ���!��$ �����$
��� ��� �	
������ (>�!��	 

�����$!!����� =’ �	
������ ��! 136-137) ��� ��� �':':�5>' = ��� �������� ����������. 

 

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: «���� �	
������ ����� �� %��	�� ��	 Q�& 
��;» 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� �
���$ 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: 
�!����, �����$ 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: '����$, � ������������ �����%�!��/��� ��� 

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

�!!$ ��� 
� ��� ����� 
��. '��%���� ��� !��� ��� ������� ��� ����������
� 
� ���� 

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

�������&
��$ 
��. ������� ��	!/���� ����� �� �������, �� �$
��, �� �$���, ��!. # 

������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��� ���� ���� ��
�Q��� ��� ����� ��� ����� 

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

����%������ �$����� 
��%&� %��	�� ��� ������/����� ��� 	 ���%& ����� ����������� 


���� �	� ��������&� 
�� Q�&� ��� �������� ��� ����� ��� ��� !���� 
��. X����� 

���� Q	�$ �� ��� ���%�����, �� �����Q���, ��� ��� ����������� & ��� ���� �!��$ 

����� ����������
��� �$���� ��� �� ���%�
� ��� ������!/������ �� ����� ��� 

������/����. ���� ���%���� ��� ������ ��� ���
���� ����	����&��� ����� �� 


$���� ����������� ��� �� ���%�
� ��� ������!/���� ��� �	� ����!���& ����. 

5 ������� ������� 
����� �� �����!���� �%��
& ��� ��� �����
� ����� �������� ��� 

��� ������� (������������ ��� $!!��) ��� �� ���
��� ��� ����%������� �� �����. �� 

����� �������� ��� 	 
����!���� ��� ���%������ ��	 ��!�� 13 ��� ���������� ��� 


����� �� �!����	��� ��	� ���!���	 Q/�	. 
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�!�3�1!�4�1�� 4.1 

������: "=��� �� ���

��� ���%�
�" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

����&: >�!����, 
�������� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ����� ���� 

��� �� ���%�
� ��� ����� ���

��� ��� $��� ����� %����&� ��� Q���&� ����!���	� ��� 

�� �� ���
������� ��� %����� ���� ��/
�. '��!����� ��Q&�	�	 ��	� �$)	. # 

������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ���%���� ��� $!!� ���%�
� ��� ����� Q���&� 

& %����&� ����!���	�. 6������ ������ ���!��& �$����� 
��	�/� ��� �������/���� 

��	� �$)	 �� �����!��
��$ ����. 

�%'������#� �)�%��3���:  

���%�
� Q���&� ����!���	�: U$��, ����, �$!�, 
����� �������!�, ���� 

���%�
� %����&� ����!���	�: ���
$��, U�
�, %�$��!�, 
&!�, ������, !�
��� 

 

�!�3�1!�4�1�� 4.2 

������: "*��
������ �� ���%�
�" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

����&: >�!����, 
���������, �$���� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� Q����%����� 

�� ���%�
� ��� ��$����� ��� ����$�� 
��	�& ��� %����� ���� ��/
� ��� ������ �� 

�$!��� �� ������ 
��� �� ��� ���
������ ��&
� ��$!��� 
� �	� ����!���& ���. # 

������������ ���!���� ������ �$���� 
��	�& ��� �������/��� ��	� �$)	 �� 

�����!��
��$ ���. 
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5 ������� ����	����	�� 
����� �� �����!���� �������� ��� ���!�����%��& ������ ��� 

�������%& �� !�)�!���� ���%�
�� ��� ��$����� �/ & ���Q	���� �� 
��	���. 6�� �	 

���!�����%��& ������ 
������ �� ��
���!������ �	 ��!�� 12 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��3���: 

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

����$����: �$!�, 
���Q�!�, ����, ���� 

 

 

 

 

 

�!�3�1!�4�1�� 4.3 

������: "'����������� �� ���%�
�" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

����&: >�!����, 
��������, �$����� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� �$�� 
��	�& �� ������������� 

�� ���%�
� 
� �� Q/� & �� %��$ ��� �� ����� �����������. ��	 ��������, � 

������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ���%���� �� $!!� ���%�
� ��� �� ���%����� 

�� ����� %����&� & Q���&� ����!���	� & �� ����� %������� ��� ��� $������. '� ����� 

%����&� & Q���&� ����!���	�, �� ���%����� ��� ���� %��� & Q/� �����������. # 

������������ ���!���� ������ �$������ 
��	��� ��� �������/���� ��	� �$)	 �� 

�����!��
��$ ����. 

�%'������#� �)�%��3���: 

'��!$�: �$!�, ����, �������� 

���	�$: 	
	�����$, U�
�, Q�
����$  

6�������: 
���Q�!�, �!!�����$  
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�����: ����, 
����� ��� �������!� 

�!���: �!���!��, �!��� 

B������$: 
����!�, !$����, ������� 

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

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "#��
������ �� ���%�
�" 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� 
����� �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: *����, 
�!��� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ ����Q�� �� !��� �� �!%$�	�� ��� 
��� 

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

����$ �� ��$

� ��� �!%��&��� ��� ����� ���
$�	�� ��� Q	������ ��� �	� �$�� 

�
$� �� ������$U�� �����$ ���%�
� ��� ����� %����&� ����!���	�. �����!�
�$����� 

��	 �������� �� ��� ���������� �
�� �/�� ���%�
� Q���&� ����!���	�. ��� ��!��, 	 

�$�� �
$� ���$Q�� �	 !���� �	�. 5 �
$� 
� ��� ������������ !�)��� ����Q�� �� 

�������.  

5 ������� ����	����	�� 
����� �� �����!���� �������� ��� ���!�����%��& ������ ��� 

�������%& �� !�)�!���� ���%�
�� ��� ��$����� �/ & ���Q	���� �� 
��	���. 6�� �	 

���!�����%��& ������ 
������ �� ��
���!������ �	 ��!�� 12 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��3���: ���
��$�� � ������������ ��� ��$

� >. #� 
��	��� 

��$%��� ���%�
� %����&� ����!���	� ���� 
����!�, 
��������, 
����$��� �!�. 

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: “���������� �� ���%�
� ��$!��� 
� �	� ����!���& ����” 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� 
����� �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 
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����&: *����, U�!��, ��!!�, �������$, �%	
�����, �����������/������!��
��� ��� 

���%�
� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� %����� ��� 

�� ����� �����������, ������!��
��� ��� ������� ��� %����$ ��� Q���$ ���%�
� ��� �� 

�� ��!!&���� �� �� ��%������$ �������� ��$!��� 
� �� �� ����� Q���&� & %����&� 

����!���	�. W��� ����� ����
�, �� 
��	��� ���������� �� �� ������ ���� ����� �� 

��� ��!� ��� $!!�. 

��	 ��������, ���� ���������� ��� �$�� �
$� �������/��� ��� ��� ����������� 

(Q/� & %��$) �� ���%�
� ��� 	 �
$� ��� ���� ���!�)�� �� ��
����!$��� ��� ������.  
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5� ���
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5� ���
����� ���� 

�� ��
��� ���;���  

������ 

1. 9� �)��������� � 
��	�&� 
� �� ���� ���%�
� ��&���� �� �$�� �
$� 

���%�
��. 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� # ������������ �������Q�� �����$ �	 ��)����& ��� ���
��/� 

����	����&��� 5.1 ��� 5.2 
� ����� � 
��	�&� �� 
$��� ���� ���%�
� 

��&���� �� �$�� �
$� ���%�
��. 

� ��	 ��������, �%�� ��/�� �$�� 
��	�&� ���� �)��������� 
� ��� �
$�� 

���%�
��, ��!����� ��	 ����	����	�� 5.3 �� ������$U�� 
� �	 
��%& ���� 

	
���!����� ���� ���%�
� ������!/��� ���&��� � ���� ��� �	� �$�� �
$�. 

� ��!��, �����Q����� �!��� ��!$ ��� �
$�� ��� ���%�
�� ��� �� ���%�
� 

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

������� 
��� ��	� �$)	 �� �����!����� ��&���� ��	 
�&
	 ���� ���%�
� 

��� �	� �$�� �
$�, �!!$ ��� �� %��$)��� ������� & ���&
��� 
� �����.  

 

 

�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� ��� �
$�� ���%�
��, � ������������ 


����� �� ������)�� ��� ���������� ���!��$ �����$
��� ��� �	
������ (>�!��	 �����$!!����� 

=’ �	
������ ��! 136-137) ��� ��� �':':�5>' = ��� �������� ����������. 
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�!�3�1!�4�1�� 5.1 

������: "���)� 
� �� �!%$�	�� ��� �� ���%�
�" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 15 !���$ 

����&: >�!���, 
��������, �$����� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��$U��� ��� 

�� Q����%����� ��� ���%�
� ��� �!� �� ��$

��� ��� �!%��&���. X����� �� �$!��� 

�� ������ 
��� �'��� ���
������ ��&
� ��$!��� 
� �	� �
$� ���%�
�� ��	� ����� 

��&���: �!�.7%�: �
$� 	
	�����/�, �3�#!�: �
$� !������/� ��� %������, �+����: 

�
$� ��!������
��/�, !4�/��: �
$� �������, )�!���1�4.!����: �
$� !�����, 

���!&.7%�: �
$� �!��/�. 

��	 ��������, �$�� 
��	�&� �������/��� ��� ���%�
� ��� ���� ���� ��� � 

������������ 
����� �� %��$)�� ���� ������ ��	� �$)	 
� �� �!%$�	�� ��� �� 

��
�!	�/��� �!�� ��� �����&���� ��� 
��	�/�. "�$����� ���%�
� ��� �!� �� 

��$

��� ��� �!%��&���;  

5 ������� ������� ��&��� ���� ��������
� ��/�. 6�� ������������ �!	��%����� 


������ �� ��
���!������ �� ��������� ��	 ��!�� 11. 

�%'������#� �)�%��3���:  
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�!�3�1!�4�1�� 5.2 

������: "4��$)� �
$�� ���%�
�� 
� ���%�
� ��� ��� �������" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 15 !���$ 

����&: >�!���, 
��������, �$�����, U�!��, ��!!�, �������$, �%	
�����, 

����������� ��� ���%�
� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� Q����%����� 

& �� �$���� ��!$Q 
� �� ���%�
� ��� ���� ������ �� ������!/���� ��� ��!� ��� �� �� 

���$)��� ��	� �
$� ���%�
�� ���� ��&����. ��	 ��������, � ������������ ���!���� 

������ �$������ 
��	��� ��� �������$Q��� ���� ��� �%���)�� ��	� �$)	 ��� 

���%����� ���� ���%�
� ���� ������� ����������� ���/� ��� ��� ���� !��� �� 

�������	��� ��	� ��������
��	 �
$� ���%�
��. 6������ ��Q&�	�	 ��	� �$)	 & ��� 

����!!��& ���U���. 

�%'������#� �)�%��3���: 0�
� �!��&� �!�����, 	
	�����$ 
� 
�!� ��� )	���� 

�������: #
$� 	
	�����/�, >���$��, %�$��!�, ��
�� ������$!�: #
$� %������ 

 

�!�3�1!�4�1�� 5.3 

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

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ������$U��� 

��� ����� 	
���� �� ���%�
� ��� �����$!���� ��� �� ���%���� �� ���� �
$� 

���%�
�� ��&��� ������ ��� ���$.  

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

�� �������� ���%�
� ��� �!�� ��� �
$�� ���%�
�� ��� ���� Q	�$ �� ���%����� �� �� 

���� ������!/���� ���%�
� ��� �!�� ��� �
$�� ���%�
�� & �� ��$����� �
$�� ��� 

�� ������!/���� ����!��. 
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�%'������#� �)�%��3���: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "#��
$��� �� ���%�
�" 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� 
����� �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: *����, 
�!��� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ ����Q�� �� !��� �� �!%$�	�� ��� 
��� 

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

����$ �� ��$

� ��� �!%��&��� ��� ����� ���
$�	�� ��� Q	�$ ��� �	� �$�� �
$� �� 

������$U�� ��� ����������� ���%�
� 
����� ��� �	� �$�� �
$� ���%�
�� ��� �' 

����Q��� ��� ���� �� ��$

�. ��� ��!�� ���� ���������� ��� �$�� �
$� ��$%�� 

���� ������ �	 !���� �	� �
$�� ���. 5 �
$� 
� ��� ������������ !�)��� ����Q�� �� 

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

���� �� ������ ����������� ���%�
� ��	� �
$� ��	� ����� ��&����. 

5 ������� ����	����	�� 
����� �� �����!���� �������� ��� ���!�����%��& ������ ��� 

�������%& �� !�)�!���� ���%�
�� ��� ��$����� �/ & ���Q	���� �� 
��	���. 6�� �	 

���!�����%��& ������ 
������ �� ��
���!������ �	 ��!�� 12 ��� ����������. 
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�%'������#� �)�%��3���: ���
��$�� ��� ���$���
� � $���!�� ��� ��$

� >. #� 


��	��� ��$%��� ���%�
� ��� �	� �
$� !������/� ���� 
����!�, 
�����!� �.!.�. 

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "6���
���� ���	���" 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� 
����� �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: *����, 
�!���, ����!����, �����!��������, ���!��$ & �)����!��$ ���!��, 

�%	
�����, �������$. 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ !��� ����� 
��	��� ��� �’ ���& �	 

����	����	�� ��!������ �� 	
�����&���� ����$������ ����%�� ��� �	 �����
�� ���� 


� ��� �
$�� ���%�
�� (�.�. ��� �$�� %����� & !�������, ��� �� �����, �� U�
� �!�). 

+������� ����������& �� ����� 	 
�!����	�	 ���� �� �������� ���������� 

���
���. 

5 ����	����	�� ���& 
����� �� �����!���� �����%�!����	 ����� ��� �������� 

����� ���/� �� 
��	��� ��!������ �� ��	��
����&���� !�)��� ��� �� ���%������� 

���� �� ���%�
�, ���� �� ������	������$ ��� ���%�
�� & ��� �
$�� ���%�
��, ��� 

�� 	
�����&���� ���� ����$������ ����%��.  

5 ������� ����	����	�� 
����� �� �����!���� �������� ��� ���!�����%��& ������ ��� 

�������%& �� !�)�!���� ���%�
�� ��� ��$����� �/ & ���Q	���� �� 
��	���. 6�� �	 

���!�����%��& ������ 
������ �� ��
���!������ �	 ��!�� 12 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��3���: 

=$Q� �!���� ��� ����  

��� Q�
/�� 
� ���
� 

�� ��U� ��� %����� �$Q� 

�� ������� U�
$�� ��$Q�. 

=$Q� �������, ���

�$��, 

!$���� ��� �����$��, 


����!$��, ���
����!� 

�� ����� 	 ��!����!�. 
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6� ���
����� ���� 

�
�
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� �
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6� ���
����� ���� 

�
�
�� �
 �
� �
��� �	������ 
	� ��� ��
��� ���;���  

 

���	�� 

1. 9� 
$��� � 
��	�&� ����� ����� �� ��!� ��!�� ���!���� ��� ����� �� !������� 

��!�� ���!���� ��� �	� �$�� �
$� ���%�
��. 

2. 9� ������&��� �� �%�!	 ��� ����� ��� �/
� ��� �� ��!� ��!�� ���!���� 

��� �	� �$�� �
$� ���%�
��. 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� 5 ����	�� ���& ����Q�� 
� �	 ����	����	�� 6.1 ���� � 
��	�&� ��!����� �� 

���� ��� ��!�� ��� !������� ��!�� ���!���� ��� �$�� �
$� ���%�
��.  

� �	 ��/�	 ���& �� �	 ��	��
����&���� �� 
��	��� ��	 �������� ��� �� 

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

("4��$��� �	� ����
�� ��� ��!/� ��� !������� ��!/� ���!��/�"). 

� #� 
��	��� ��	 �������� 
������ �� ����$���� ��� ��/���� ��� �����	��� 

��� ��� ���	���
���� ����	����	��� �� ������� ("������� 
� �� %�$��"). 

� ��� ��!��, �� 
��	��� �������Q��� ��� ��!�� & !������� ��!�� ���!���� 

��$!��� 
� �� �%�!	 ��� ��� ����$���� ���� ��	� �����. ��� ����������� 

����� �� 
��	��� ��!������ �� ��� ������$U��� ���� ���
��$ 

(�����	����	�� 6.3) ��� ��� �
���$ ("����$Q� ������$���"). 

 

�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� ��� ��!�� ��� ��� !������� ��!�� ���!���� 

��� ��� �
$�� ���%�
��, � ������������ 
����� �� ������)�� ��� �':':�5>' = ��� 

�������� ����������. 
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�!�3�1!�4�1�� 6.1 

������: "=$!� �� ���%�
� 
��� ��� ��&
���"  

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

����&: >�!���, 
��������, �$����� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

�������&���� 
��� ��� ���$!!	!� ���
������ ��&
� �� �$%��� ���%�
� ��$!��� 
� 

�� �� ����� ��!� ��!�� (	!�& ����� ���
	 ��� �������� ��� ��� ���	
������ 
�� 

����	����	���) & !������� ��!�� ���!���� (�.�. �!����� �� !����, Q$���	, �!$�� & 

%���$ �� %������ ����). 

# ������������ ���!���� ������ �$���� 
��	�& ��� �������/��� ��	� �$)	 �� 

�����!��
��$ ��� ��� ���%���� ���� ���%�
$ ��� ���� ����&��� �� !������� ��!�� ��� 

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

�$���� ��� �� ���%�
� ��� � ��

��	�&� ���� ������ �� !������� ��!& & ��!� ��!& 

���!��&, ������� �� �� ���	������������� ��%������$. '� ���, ��� ���� !���; 

�%'������#� �)�%��3���: 

�+����: 
���$��, 	
	�����$, U$��, �$!�, ��������, ������$, ������$!�, 
����!�, 

������, 
&!�, �!���!��, !$����, 
�����!�, ���$��, ��
�� ������$!�, ���$, U�
� 

���!&.7%�: ������$�, ���� ��!�, ������, ������, �������, ����!$�� 

�!�.7%�: �����, ����, !���$����, ��!$
�, ���$��� �	���	���  

�4�/��: �����$��� 

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "4��$)� �	� ����
�� ��� ��!/� ��� !������� ��!/� ���!��/�" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 30 !���$ 

����&: *����, U�!��, ��!!�, �������$, �����������/ ������!��
��� ���%�
�� 
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	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ����� 

������� ���%�
�� ��� �������$, �%	
����� & ����������� ��� �� %��$)��� 
�� ��� 

����
�� 
� ��� �
$�� ���%�
��, �����$������� �
�� �/�� ��	� �������& �!���$ 

�$�� ������� �� ���%�
� ������ ��� �� ������ �� ���!������� (��!� ��!�� 

���!����), ��/ ���/� ������$�� ���� �	 �)�$ �!���$ �� ���������� �� ���%�
� 

��� �� ������ �� ������!/������ !������� ����$ (!������� ��!�� ���!����). ���� 

Q	�$ �� ���
������� �	� ������& 
� �� ���%�
� ��� ��&���� ���� ��!� ��!�� 

���!���� 
� ��$���� ��/
� ��� �	� ������& 
� �� ���%�
� ��� ��&���� ���� !������� 

��!�� ���!���� 
� ������� ��/
�. �$�� 
��	�&� �������$Q�� ���� ��� �%���)� ��	� 

�$)	 ��� ���%���� ���� ���%�
$ ��� �������	�� �� �$�� �
$� ���%�
�� ���/� ��� 

���� ���� ����&��� �� !������� ��!�� ��� ���� �� ��!� ��!�� ���!����. '%�� ����� 

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

�� ���%�
� ��� �$����� ��� ���� ��

��	��� ���� ������� �� !������� ��!& & ��!� 

��!& ���!��&, ������� �� �� ���	������������� ��%������$. '� ���, ��� ���� !���;  

�%'������#� �)�%��3���: 

�� �!��� ��� �����!��� ����� ��!� ��!& ���!��& ��� �	� �
$� ��� %������, ����� �) 

%��$������ ��� %����� %�����, �) �� %��$���� 	 
�
$ 
�� �) �� %�� !���, �� ����$Q��. 

�� �!��� ��� �����!��� ����� !������� ��!& ���!��& ��� �	� �
$� ��� %������, ����� 

�) ���� ��!!& Q$���	,  �) �� ���� ����� ����
���� ���� �� %����� %�����. 

 

�!�3�1!�4�1�� 6.2 

������: "���)�� �� ������� 
� �� %�$��" 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� 3-5 �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: Q$�� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ !��� ��� ����$ ��� �� ���)��� �� 

������ ������� 
� �� %�$�� 
� ��� ��!� ��!�� & !������� ��!�� ���!����. W��� ��� 
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���� ���������� 
�� ��!� ��!& ���!��& (�.�. %����� & !�������) ������$ 
�����$ 

�$���� �&
���, ��/ ���� ���������� !������� ��!�� ���!���� (�.�. ����!$��, 

���U������) �	������ ���� �$���� �&
��� & �$��� �	 ����$ ��� & �$��� �$�� ��� �� ��� 

���� �� ��

��	��� ��� (�.�. ������$��� ��� Q/�).  

��	 ��������, ��Q	���� ��	� �$)	 �� �
����. # ������������ !��� ����� 
��	��� ��� 

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

��	���� (
�� �	������� 
�����$) ��/ �� !������� ��!�� ���!���� � 
�� ��	���� 

(
�� �	������� ����). >� ������ ������� ��
�Q��� �� 
��	��� ��� �� ��!� ��!�� 

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

�� ���� ��	����; 

 

�!�3�1!�4�1�� 6.3 

������: "=��� �� �%�!	 ��� ���%�
��" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

����&: >�!���, 
��������, �$����� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ���
������� 

& �� ���!/���� �� ���%�
� ��� ����� �$���� �%�!�� ��� ������	 ��� �/
�, �	 

�$���	 ��� �	� �
%$���& ����. 

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

��	� �$)	 �� �����!��
��$ ���� ��� ��Q	���� �� �
���� ��� �	� ������	 ��� 

��%���� ���%�
�� ��� �/
� ��� �	 �$���& ����. 

�%'������#� �)�%��3���: 

�������� ��� �� ������� ��� �����	 ��� 
��&
���: ���%�
� ��� �	� �
$� 

	
	�����/� ���� ���	�$, ���$���, U�
�, 
�������� 

*�!$�� �� �����: �����, ���� ��!�, ����
�!��, ����!$��, ������, ������, 
������� 

��!& !��������� ��� �������: 
�����!�, !$����, ������, ������$!� 
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������� 
���: ����, 
���Q�!�, ������, �������!�, U$�� 

B�
���$ 
�!!�$: ������, %�$��!�, ������$!�, 
�����!�, 
���$��, ��!$�, !$���� 

6��$ ���$: �$!�, ����, �������� 

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "������� ������$���-���%�
�" 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� 3-5 �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: *����, U�!��, ��!!�, �������$, �%	
�����, �����������/������!��
��� ��� 

���%�
� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ ��!�� ���� 
��	��� �� Q����%����� �' 

��� 
��$!� ������� & �� �$���� ��� 
��$!� ��!!$Q 
'��� �����
��� ������� ��� 
’ 

��� $��	
� ������� ��	��
����/���� �$%��� ���%�
�. 

��
�!	��
����$, � ������������ 
����� �� Q	�&��� ��� �$�� �
$� 
��	�/� �� 

��	
������ �� �����
��� ��� �� !��	
��� ������$�� 
� ��%������$ ����&���. �.�. 	 


�� �
$� �� �� ��	
������ 
� �$�	 ��� ��!� ��!��/ !������� ��!�� ���!���� ���%�
�� 

��� �	� �$�� �
$�, 	 �����	 
� �$�	 ���� ���%�
� ���� ������� ����������� ��� 

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

��	��
����&��� �� ��������
��� ���%�
� ��� �	 	
������� ��� �$�� ����/��� (�.�. 

!��� ��/
����, ����� ��!� ��!& ���!��&, ��!). 

�%'������#� �)�%��3���: 
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7� ���
����� ���� 

�
�
�� �
 �����
5 �
 ����
�
 ��� 

������ 

1.  9� ������&���� �� 
��	��� �	 �	
���� �	� �����$!��	� 
���/� ��� 

����/� ���
$���. 

2. 9� 
$���� �� 
��	��� �� ���!����� ���%�
� ��� ��� ��!� ��!�� ���!���� 

��� ���	
����� ���� �����!����. 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� 5 ����	�� ���& )����$�� 
� �	 ����	����	�� 7.1 ���� � 
��	�&� ��!����� 

�� ������$U�� �'��� 	
���!���� �� ��/�� ���&��� ��� ���
��� �	� 	
���� 

�!!$ ��� �� ��������� ����� !$�	 ��� �$��� ��	 �����%& ���. 

� ��	 ��������, � 
��	�&�, �%�� �������� �� !$�	 ��� ��	� ���	���
��	 

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

��� �� ��$U�� ����� �
���� ��� �� ������&��� ��	� �����$���$ ��� ���&. 

� >� �$�	 �� �����!��
��� ��� �� �����U���, 
������ ��	 �������� �� 


��	��� �� ������&���� ��	� ��!������ ����	����	�� ��� ����� 	 

��Q&�	�	 ��� �� �
���� ��� ���$��	��� �!!$ ��� 	 ������%& ���� 

��$

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

 

�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �� ������
� ��� ���
$���, � 

������������ 
����� �� ������)�� ��� ���������� �����$

��� ��� �	
������ (>��	
����$ = 

�	
������, ������ �’ ��!. 56-57) ��� ��� �':':�5>' ' ��� �������� ����������. 
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�!�3�1!�4�1�� 7.1 

������: "��
�!&���� �� ��� ��� 	
���!���� �����%&�" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 40 !���$ 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� �$�� 
��	�& �� ��
�!	�/��� 

�� ���%�
� ��� ������!/��� �� �� 	
���� ���� ��� 
���$ ��� ��� 
��$!� ���
��� �	� 

	
����. ��	 ��������, �� ������$U�� �� ���� �
$� ���%�
�� ��&��� �$�� ���%�
�. 

X����� �� ���%��� ��� ������ ���%�
� ��� ������!/��� �� �����!�� ��!� ��!& & 

!������� ��!& ���!��&. '� �$���� ���%�
� ��� ������!/��� �� ����� ��!� ��!& 

���!��&, �� �	
��/��� 
� ���� $!!� ���%�
� ��� ��� ��!� ��!�� ���!���� �	� ���� & 

$!!	� �
$�� �� 
������� �� �� ����������&��� ��� �� ��$U�� �� �%�!�� ��� �� ���� 

��� �/
� ��� �	� �����& ��� 	 ��� ���!��& ��� �����. ��!��, � ������������ Q	�$ 

��� ���� 
��	��� �� �������/���� ��	� �$)	 �� �����!��
��$ ���� ��� ��� ��� �� 

���%�
� ��� ������!/����. 

5 ������� ����	����	�� 
����� �� �����!���� �������� ��� ���!�����%��& ������. 

6�� �	 ���!�����%��& ������ 
������ �� ��
���!������ �	 ��!�� 12 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��3���: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� 	�������� �� ���;��� �
� �� ��
��� 
����-�
�
�� �
 �����
5 �
 ����
�
 ��� 

 

87 

�!�3�1!�4�1�� 7.2 

������: "������� �� ��������� ��� 	
���!���� �����%&� ��� ��� �� ���
���� 

	
����" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 30 !���$ 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: B�
�$������ ���U	 �	 ����	����	�� 7.1, � 
��	�&� 

��!����� �/�� �� ����$��� �� �� ������ �� ������!/��� ��� ���$
��� 
���$ ���
��� 

��� ���
���� 2 	
����. �$�� 	
��� �)��!���� �� ����� ��� ���!�. '� �� ������� �� 

����� ���, �� ������$U�� �� �
���� ��� ���$��	�� ��� ��� ������U�� ��� �	� 

�������� ���. 

# ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ���%����� ��	� �$)	 ���� ������� ��� 

����� �����, �� �)��!��&���� �	� �����$���� ��� ������ ��� �� ���� ����%����� ��� 

�� ���� ���� �
���� �������$��	���. 

�%'������#� �)�%��3���: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�)�31���731: ����� ���$������ ��� �����!��� �
���� ��	� ���!��& ��������
���� ���%�
�� 

����!�
�$������ �� ������	������$ ��� ���%�
��, 	 ����������, 	 ������& ��� ��

��	�/�, � 

$���!��, 	 ������
��	�� ��� ���%�
�� ��� ��!����� & �� ����� �.$. ������������ �!	��%����� 

���%������� ��� �����$�� ������$ ����. 
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�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "��Q	�&��� �
���$ ��� �� �
���� ��� ������U��" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� �
���$ 

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: >�!���, 
��������, �$����� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: ��� ��!�� ��� ����	����&��� 7.1 ��� 7.2, �$�� 


��	�&� )�������$ ���%���� �� �
���� ��� ���$��	��, ��� �������U� ��� 

	
���!���� ��� ��� ��� ��� ������U�� ��� �� �� �$��� ��!�� ���!���� ���%�
��. ��� 

��!��, �� ��������/��� �!	 	 �$)	 
�Q� ��� ��%�������� �����&���� ��� 
��	�/� ��� 

�� ��$U��� ��� ��$

� ���� ��� �������& ��� ���!����, ��� ����� �� ������$%��� 

�� ����!	
� ��� �� Q	���� ������� ��� !����� ��� �	� ����
��/���& ��� (�.�. �� ��!�� 

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

5  ����	����	�� ���& 
����� �� �)�!����� �� ��� ����� �������� ��� ��� ���!���� 

��� ����� �� 
��	��� ��� ��!����� ��� ���!����. 6�� �	  
����!���� ��� ������ 

�������� ��
���!�U�� �	 ��!�� 13 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��3���: 

��� ������ %����� ��� !������$ ��� ����� ����� �� ������� ��	 
�
$ ��� ��� 
��
�$ 

& �� ��/
� ����$ U$�� ����� ����� ������. 

6�$

� ���� �� �������&: 2� ��!�
� ��� ��!����� ��� ���!���� �� ��$����� 

������
� ����������� %����� ��� !������$. 
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8� ���
����� ���� 

	���� ���
� �� 	
�
������ 	�� �	���
5��� 

��� ��
���;���� ��� ��������� 

 

���	�� 

1. 9� ���%����� �� 
��	��� ���� ����� �� ����	
��� ���� ���%�
� ��� �� 

������$U��� ���� !����� ��� ���� ������� �� ���!�����.  

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� 5 ����	�� ���& )����$�� 
� �	 ����	����	�� 8.1 ���� � 
��	�&� ��!����� �� 

������$U�� �!� �� ����	
��� ��� ���%�
� ��� �� ���%��� ��� ���� !��� �� 

�����
$.  

� 5 �����$�� ����	����	�� ��)$����� ��� �� �
���� ������ 

(�����	����	�� ��	� �$)	: "���� ����� �� ����	
��� 
�� ���%�
� ��� �����") 

������
���� �� ����!!$)��� �� 
��	��� ������������ ���U��� ��� �� ��
� 

����. 

 

�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� ���� ���$������ ��� ��	��$Q��� ��� 

�����%���� ���&�����, � ������������ 
����� �� ������)�� ��� �':':�5>' 6 ��� 

�������� ����������. 
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�!�3�1!�4�1�� 8.1 

������: "6�$U� ���� ����� �� ����	
��� ��� ���%�
� ��� �����" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 30 !���$ 

����&: >�!��� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� �	
��/���� 

�!� �� ����	
��� ���� ���%�
� ��� �� ���%���� ��� ���� !��� �� �������. W!�� �� 

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

���� ��%��������� !����� ��� 
����� �� ��	��$Q��� ��� �����
&���� ��� 
��	�/�. 

��	 �������� �� 
��	��� �������/���� �� �����!��
��� ��	� �$)	 ��� � ������������ 

�	
��/��� ���� ������ �� ���%�
� ��� ��� «U&%���» ��� �� ������ ��������/���.  

5 ����	����	�� ���& ��&��� ���� ��������
� ��/�. 6�� �!	��%����� 
������ �� 

��
���!������ �	 ��!�� 11 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��3���: 
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�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "'��%����� ���� ����� �� ����	
��� ��� ���%�
� ��� �����" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� �
���$ 

�%'������4� (!4%��: 60 !���$ 

����&: >�!���, �����, �������, ��
�!��� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: W
��� 
� �	 ����	����	�� 1 (�� ����� 	 ��� ����	����	�� 

�!!$ 
��� ��	� �$)	, ���� /��� �� ��������� ������������ ���U��� ��� !���� ��� 

����� ���� 
��	��� �� ���!����� ��������
��� ���%�
�). '%�� �!�� �� 
��	��� 

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

��Q&�	�	 ��	� �$)	. >� �$�	 ���$ ��� ���/�	��� ��	� �$)	, �� ��
���$�
��� ����!�� 

��� ���� !����� ��� �� ���� ��� �� ��

��	��� ���� ���!����� ���%�
�; ����� !���� 

&��� ����� ��� %$�	�� �� ������ ��� �� ����������� ����$ �	� �$)	�; 

�%'������#� �)�%��3���: �� ����	
��� 
�� ���%�
� ����� 	 ����!$�� ����� ����� �����
	 

��� �!���$ & ����� 
�� ������ 	 ���������	 ��%&
��	 & ����� 
�� ������ 	 ���������� �	�. 

 

 



 

 

94 



�� ��
���;���� ��� ��������� �
� �� 
	
�
������ 	�� ��� �	���
5��� 

 

95 

9� ���
����� ���� 

�
�
���������
 �
� ��������� �� 

���;���



 

 



�� ��
���;���� ��� ��������� �
� �� 
	
�
������ 	�� ��� �	���
5��� 

 

97 

9� ���
����� ���� 

�
�
���������
 �
� ��������� �� ���;��� 

������ 

1. 9� �)���������� �� 
��	��� 
� �� ������	������$ ��� ���%�
�� ��� 

������!/���� �.�. �%&, ��
&, ����	, 

2. 9� ����� �� 
��	��� ���!!������� ���!���� ���%�
�� 
� ����
��� 

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

���
��� �	� 	
���� ����. 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� 5 ����	�� ���& )����$�� 
� �	 ����	����	�� 
��� ��	� �$)	 (�����	����	�� 

��	� �$)	: "������� 
� ��� ������� ��� ���%�
��"). 

� ��	 �������� �$�� 
��	�&�, 
� �	� �
������ ��� �� ���� �����&��� ��� �	� 

�����$�� �
���& ����	����	��, �� 
����� �� �����
������� 
� ��� ��� 

����� ��� 
���� ��� ��� ����� 
� ����� �� �����!����� ���� ������� & 

������
��� ���%�
�� ��� �� ��� ����������� (�����	����	�� 9.1). 

� ��!��, �� 
��	��� 
� �	 ��/�	 ��� �� ����� �����&���, �� �������&���� �� 

%��$)��� �����, ���������� ��� ���$
� ��������� ������
��� 

����������/���� ��� !������� ��!�� ���!���� ��� �� ���$
��� 
�������
��� 

(�����	����	�� ��	� �$)	: ">������ �� ���!��� ����$"). 

 

�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �� ������	������$ ��� ���%�
��, � 

������������ 
����� �� ��� �':':�5>' 6 ��� �������� ����������. 
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�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "������� 
� ��� ������� ��� ���%�
��" 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� 3 �
$�� 

�%'������4� (!4%��: 60 !���$ 

����&: ���%�
� ��� �� �����, 
����!��, �!�����$ ����$!��, 
�������, 
��!$���, ���&��� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: #� 
��	��� %������ ��� �� ����� ���%�
� ��� �$���� 

���
�� 
� �!����$ 
$��� ��� �� �)���������� 
� �� ������	������$ ��� ���%�
��. 

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

�)���������� 
� ������	������$ ���� �%&, ��&
� ��� 
������ ��� �) ���
�� 
� �� 

���
� ��� �	 
��	 ��� �� �)���������� 
� �	 ����	 ��� �	� ��
& ($��
�). X��� 


�������� ���� ����� �� �!��$ ���%�
� ��� ��������� ��� �!���$ ����	 �� ����� 
��� 

�� �!��$ ��� �� ����!$��� �!!$ ��� �� �������� 
� �� 
�!� & �� %����� & 	 %�������!$��.  

 

�!�3�1!�4�1�� 9.1 

������: ���� ������	������$ ����� �' ����	
��� 
�� ���%�
�" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: �����
���Q����� �� 
��	��� ��� ����� 
� �� ����	
��� 

���� ���%�
� ���� /��� �� �)���������� 
� �� ��%������$ ������	������$ ��� 

���%�
��. �) ���
�� 
� �� ����� ��� �� �)���������� 
� ������	������$ ���� �%&, 

��&
� ��� 
������ ��� �) ���
�� 
� �� ���
� ��� �	 
��	 ��� �� �)���������� 
� $!!� 

������	������$ ��� ���%�
�� ���� 	 ����	 ��� 	 ��
& ($��
�). X����� ��
�!	�/���� 

��� ������. �$�� 
��	�&� �������/��� ��	� �$)	 ���� ����� �� ����	
��� ��� ���%�
� 

��� ���� ����� �� ������	������$ ��� �� ����	��� ����. 

�%'������#� �)�%��3���: 
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�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: ">������ �� ���!��� ����$" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� �� Q���$��� 

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

����&: >�!���, �����, �������, ��
�!���  

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ �)������� ��� ����$ �� �����$�� 

���
���: X��� ��� �� ����	
��� ���%�
� ��� �/��� ��� ������
����� ����� �� ������ 

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

Q���$��� ����
$Q��� ��� ������� ��!�� ��� �� ��	�&���� ��� �/��� �� ���!�)�� �$���� 

$!!� ���%�
� ��� ����� �� ���$ �!��$ ��� �����$ ��� ��$����� ��� ����� �!!$ �� 

����� ���	 ��!!& Q$���	 ��� !���� ���� �� ������. ����!���, ��� ��	���� �� �$��� 

�$������ ������
��� /��� �� 	
�����&��� ��� �������� ��� �������	
��� 

������
����� 
�������
�. 

6�� �� ������� ��!�� 
������ �� ��
���!������ �	 ��!�� 12 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��3���: 

6!��$ ��� �����$ ���%�
� 
� !������� !���� ��� Q$���	: 6������� 
� 
�!� & �������� 
� 

%����� & 
�!���	� 
� �$!� ��� %����� & �$!� 
� 	
	�����$. 

6������$ ��� �������	
��� 
�������
���: �!� �� �����$�� ��� ���� 
� ���� ��� 

!������$ & U�
�, ���� ��� %��������

���� ��
�� %������ 
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10� ���
����� ����  

�������� 	���?
���� 
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10� ���
����� ����  

�������� 	���?
����  

������ 

1. 9� �����	�����&���� �� 
��	��� ���� $��
� ��� �� ��������� ���� 

�����$!!�� (����������, %�!��, ������������) ��	��$Q��� ��� ���!���� 

���%�
�� ��� �$���� ��� 
� ���� �����.   

2. 9� ����� ���!!������� ���!���� ���%�
�� ��� �� ��
����!$���� ��� ���
��� 

�	� 	
���� ���� ��� �� ��� �������/���� ��� $��
� ��� ��&��� ��� 

��	��$Q��� ��� �����%���� ���� ���&�����.  

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� 5 ����	�� ���& )����$�� 
� �	 ����	����	�� 10.1 ���� � 
��	�&� ��!����� �� 

��������� �� ������� ��� ��	��$Q��� ����������� �	 �����%& ���.  

� ��	 �������� 	 �����$�� ����	����	�� ��)$����� ��� �� �
���� ������ 

(�����	����	�� ��	� �$)	: "�� ������� ��� ��	��$Q��� �	 �����%& 
��") 

������
���� �� ����!!$)��� �� 
��	��� ������������ ���U��� ��� �� ��
� 

����. 

 

�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �� ��������� �����$!!��, � 

������������ 
����� �� ������)�� ��� �':':�5>' 6 ��� �������� ����������. 
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�!�3�1!�4�1�� 10.1 

������: "=��� �� ������� ��� ��	��$Q��� �	 �����%& ���" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 30 !���$ 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ �)	��� ��� ���& 	 ����	����	�� 

����!�
�$��� 3 ��$��: 

�) #� 
��	��� ��$%��� �� ����!�
�$��� ���&��� �� �$�� ���
� �	� 	
���� ���� 

%������� ��� ��&
� - ��!�� (��
�!	�/���� 
��� ���� ���!�). 

�) ������Q��� �� ������� ������ 

��� ���� ��	���� �� %��$)��� 

������ ��� �� ���
��� ���$ 

(��
�!	�/���� 
��� ��� 

�����%$���). 

�) ��	 �������� ���%������ ���� 

���%�
� �� ������ �� 

���������������, 
� ����� $!!�� 

��!������ ���!���� 
������ �� 

��������������� ��� ��!�� ��� 

���� !��� ����� �	
�����& 	 

�������$����	. 

�%'������#� �)�%��3���:  
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�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "�� ������� ��� ��	��$Q��� �	 �����%& 
��" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� �
���$ 

�%'������4� (!4%��: 60 !���$ 

����&: >�!���, �����, �������, ��
�!��� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ )����� ��Q&�	�	 ��	� �$)	 ������$ 
� 

��� �������U�� �� 
��	��� ��	� ���	���
��	 ����	����	��. #� ���� �� 
��	��� 

���!�
�$���� �� 
���%����� �	 ��/�	 ��� �� �%�!	 ��� ��� ��!�� ���!���� ���%�
�� 

���� ���� ������ ���� ��� �!�� 
�Q� �� ������� ��	� ������	�	 ��!������ �����%��/� 

���	���/�. 

5 ����	����	�� ���& 
����� �� �)�!����� �� ��� �����
� ����� �������� (�� �� 

��������� ��	 ��!�� 13) 

�%'������#� �)�%��3���:  

1. 2� �������� ��	 
	���� 
�� �� 
�� ����
$Q�� ��� �$������� 
� U�
� �!��&� $!��	� 

��� ���� ��� �� ����������&�� �� ������$� ��� ������ �/�� 
�Q� 
�� ��� ���!���. >' 

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

������� 
�� �� ����� ��!����	.  

2. 2� �������� ����� ������ 
�� ���� ��� 
�!���	� 
� ������ �� ����
$Q��
�  
�!���	� 

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

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

����� ��!����	 ��� �� ��� ���$ ���$. 
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11� ���
����� ���� 

��
���������
 �
� 	���?
�� ��
 ���;��
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11� ���
����� ���� 

��
���������
 �
� 	���?
�� ��
 ���;��
 

������ 

1. 9� 
����� � 
��	�&� �� 	
�����&��� ��� ���$!!	!�� ����&��� & �� ���� ���� 

������� �������� ��� �� ��� ��	�&���� �� �$��� ��� ��!������ ������ 

���!����. 

2. 9� ����!	%��� � 
��	�&� ��� 
����� �� ��������&��� ���� ���$������ ��� 

��� ��	��$Q��� ���� ���	
������ ��� ���&�����.  

3. 9� ����!	%��� � 
��	�&� ��� ����� ������
� �� ���%�
� ��� ������!/��� ��� 

�� ���� �������	 �� ���$.    

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� 5 ����	�� ���& )����$�� 
� �	 ����	����	�� 
��� ��	� �$)	 (�����	����	�� 

��	� �$)	: "�� ���%�
� ��� ��!�����"). 

� ��	 ��������, �$�� 
��	�&� 
� �	� �
������ ��� �� ���� �����&��� ��� �	� 

�����$�� �
���& ����	����	�� �� 
����� �� �����
������� 
� ��� ��� 

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

(�����	����	�� 11.1). 

 

�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �	 ������
��	�� ��� ���%�
�� ��� 

�	� �������	 �’ ���$, � ������������ 
����� �� ������)�� ��� �':':�5>' 6 ��� 

�������� ����������. 
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�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "������$U�� �� ���%�
� ��� ��!�����" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 60 !���$ 

����&: *����, �$�����, 
�!����, 
��������, U�!��, ��!!�, �������$ & �%	
����� ��� 

�����	 ������� ��� �$%��� ���%�
� 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� Q����%����� 

�� ��!����� ��� ���!���� ����, �� ������$U��� �!� �� ���%�
� ��� ��$����� ���� ��� 

�� �� �������&���� ���� ����������� ������ (�$%��, �$����, U�����). 5 �������	�	 


����� �� ����� 
� ��!$Q, 
� Q����%�$ & ��!$ �� ��$U��� 
� !�)��� �� ���%�
� ��� ���� 

�� ��!�����. ��	 ��������, ���!�$Q��� ��� ���!���� ���� ��/ ���!����� ��Q&�	�	 ��	� 

�$)	, ��	� ����� � ������������ ����� ����� 
��	��� �� �����$�� ��
���: 

1. 4��$)�� 
�� !���� 
� �� ���%�
� ��� ���!����� ���&��� ����� ��� �� ��!����� ��� 

������$U�� ����� �� ���!�����. (1 ����� ���U������ ����� ��!�, 1 �����!$�� �����$���, 

����!$��). 

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

����� �� &��� �����; (1 ���!���� 2����!����	� ��� 1 %������ ��
��). 

3. '���� �� ��!������ ���!���� ��$����� ��� ��!�����; (��� �!��) 

4. 4��$)�� 
�� !���� 
� �� ���%�
� ��� �� ������ �� ��$����� ��� ��!����� �!!$ �� 

��$����� ��� ��$U�� ��� ��$

� ��� �������& ��� ���!���� Q	�/���� �	 ��&���$ ��� 

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

5 ����	����	�� ���& ����� ��� 
��	 �	� ��� �����
� ����� �������� ��� 
����� �� 

����� ��	� ���!���	 Q/�	 ��� �� ��!����� ��� ���!����. >������ �� ��
���!������ �	 

��!�� 13 ��� ���������� ��� �	 
����!����. 
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�!�3�1!�4�1�� 11.1 

������: "=��� �� ���%�
� ��� ����$Q���� ��� �� ������, �� ���$
��� ��� �� 

������
����� ��� " 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 30 !���$ 

����&: >�!���, 
��������, �$�����, ��������, ��!!�, U�!��, %������%��� ��� 

���%�
� (�� �������$ & �%	
�����) 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ������)��� 

���� ��!��� 34 ��� 35 ��� ����$�� ��� 
��	�& ��� �� ��� ���� ���%�
� ����$Q����� 

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

���Q��� ��� ������� ����; �� Q����%�Q��� & �� ��!!��� ����� �/���� ��� ����� 

����	���
��� (U�����, ����!$�� & �$����). '� �$���� ���%�
� �� ��$����� ����� 

����, ���� ����
$Q��� 
�� !���� ��� U/��� ��� ��	���� ���� ������ ���� �� �� 

����$����. 

5 ����	����	�� ���& ���� �� ����� �� ������$U��� �� 
��	��� ���� ���%�
� ��� ���$ 

��� ����$Q����� ��� �� ������, �� ���$
��� ��� �� ������
����� ���� ��$����� 

������
� ��� ����� ���� ��� �� ���%���� �� ���� 
���� ����� ����	���
��� /��� �� 


������ �� �� ��	��
����&���� ��� �� ���
��$ ����.  

�%'������#� �)�%��3���: 

1. 4��$)� 
�� !���� 
� �� ���%�
� ��� ���!����� ���&��� �� ���� ��� ��� �	� ���Q��� 

��� �������U� ����� �� ���!�����. 

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

����� �� &��� �����; 

3. '���� �� ��!������ ���!���� ��$����� ��� �����;  

4. 4��$)� 
�� !���� 
� �� ���%�
� ��� �� ������ �� ��$����� ��� ����� �!!$ �� 

��$����� ��� ��Q&�	�� 
� �� 
�!	 �	� ���������$� ��� �/� �� 
�������� ���$ �� 

���%�
� �� ����� ������
� ��� �����.  
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12� ���
����� ���� 
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12� ���
����� ���� 


�;
��� ����� �� ���;��� 

������ 

1. 9� �)��������� � 
��	�&� 
� ��� ������� 
������ ��� �������� ����&�	�	� 

��� ���%�
��. 

2. 9� ������&��� �	 �	
���� �!�� ��� ������ (��� �	� ����$ 
���� �	� 

�����$!��	 ��� �����Q�) ��� ����������� ��� �	� ��%$!��� ��� ���%�
��. 

3. 9� 
$��� �� ����� ����� �������	�	� ��� ���%�
�� 
��$ �	� ����$ ���� 

����� �/���� ��� ������� (����!$���, U����� �.$.). 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� 5 ����	�� ���& )����$ 
� ����	����	��� 
��� ��	� �$)	 ���� ">������ �� 

��	��
����/ 
� ��%$!��� �� ���%�
�" ��� "�������� 
� �� ���%�
� ��	� 

�$)	". 

� ��	 ��������, �$�� 
��	�&� 
� �	� �
������ ��� �� ���� �����&��� ��� ��� 

�����$�� �
����� ����	����	���, �� 
����� �� �����	�&��� 
� ��� ��� 

����� ��� 
���� ��� ��� ��� ��� �/�� (����� & �������$), �� �	������� �� 

������� ��%$!���� ��� ���%�
�� (�����	����	��� 12.1 ���2.2). 

� ��!��, ��	��
����/���� �	 ��/�	 ��� �	� ��������& �
������ ��� ���� �� 

�/��, �$�� 
��	�&� ��!����� �� ��������� �� !$�	 ��	 ��&�	 ��� ���%�
�� 

�� �$%���� ������/���� ���� ����� ��������Q����� ��	 �����	����	�� 12.3. 

 

�!�3���� )�1!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���4 

6�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ �	� ��%�!& ��&�	 ��� ���%�
��, � 

������������ 
����� �� ������)�� ��� �':':�5>' � ��� �������� ����������. 
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�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: ">$���� �� ��	��
�������� 
� ��%$!��� �� ���%�
�" 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� 3 �
$��  

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: >�!���, 
��������, �$�����, ��������, ��!!�, U�!��, %������%��� ���%�
�� 

(�� �������$ & �%	
�����) 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ ��Q	�$ 
� ���� 
��	��� ��	� �$)	 

������$ 
� �	� ��%$!��� ��� ���%�
��. ��	 ��������, ���� Q	�$ �� ������������ 

(Q����%�$ & ��!$Q) �� 
��$!�� �%����/�������� �$%��� ��
��� ���� ��� �	� ��%�!& 

��&�	 ��� ���%�
��. 

�%'������#� �)�%��3���:  

1	 �
$� 
��	�/�: 9� Q����%���� �� U����� 
� �$%��� ���%�
� ���� ��� ��� �� 

���!��������� �� ������� ��%$!���� ��/ ��� $!!� ���.  

2	 �
$� 
��	�/�: 9� Q����%���� �� ��!$��� 
� �$%��� ���%�
� 
��� ����������� 


��� �� ��� ������ 
$���� ���� ��� ��� �� ���!��������� �� ������� ��%$!���� ��/ 

��� $!!� ���.  

3	 �
$� 
��	�/�: 9� Q����%����� �� �$����� ���Q���� ������� ���� ���� ��� �� 

���!��������� �� ������� ��%$!���� ��/ ���� $!!� ���.  

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: "���)�� �������� 
� �� ���%�
� ��	� �$)	" 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� 7 �
$��, ���� ��� �� �
$�� ���%�
�� 

�%'������4� (!4%��: 15 !���$ 

����&: ���%�
� ��� �� �����, ����������� ��� �$%��� ���%�
�, �����!$���  

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� %����� ��	� 

�$)	 ���%�
� ��� ������!/���� ����$ ��� �$�� �
$� ���%�
�� ��� �� �����	�&���� 


��$ ��� �$����� 
���� �� ������	������$ ����. ���� ���%�
� ����� �!!������; �� 

���� ���� �!!$)�� �� ��/
�, 	 ��
&, 	 �%& �.$; �$���� ���%�
� �������� ����������� 
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��� �$���� $!!�; 9� �����	�&���� �� ������	������$ ��� �������� �$���� ��	 

���%�
�� ���� �� ��!������
��$ ���� ���$��� 	 	
���
	��� !&)	�. �$�� �
$� 

���!�
�$��� �� %���� ���%�
� ��	� �$)	 ��� 
�� �
$� ���%�
��. ��� ��!��, 	 �$�� 

�
$� ������$%�� �� ��� ������� �� ���%�
� ��� 
�!��	�� ��� �	
��/��� ��!� �� 

������ ����� 
���� �� $%	��, �� �!!��/�	��, ����� ��%���� �����&�	�� ��� ��/
�, 

�	� ��
& & �	� �%&. �$�� �
$� �����$ �� ������� 
� �� �����!��
��$ �	� ���� �����. 

�%'������#� �)�%��3���: �� �$!� )���Q�� ���� 
����� ����� U������, �� 
����!�� ��� �� 

!$���� 
����Q���, �� �������� ��� �� �������� Q��/���� ��� 
�!��/����, �� �������� 

���/���, �� /��
� %����� ����Q���, �� U�
� ��� �� ���� 
���!�$Q���.  

 

�!�3�1!�4�1�� 12.1 

������: "=$!� �� ���%�
� ��	 ����& ���� ���	" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� %��������� 

��� �&
��� ������ 
� ���� ������ ���� �� U/��� �	� ���
$�� ��� 
�!�� �/�� ������� 

�����. 2� ������ �� ��� �	 !���� 
� �� ���%�
� ��� ����� ����$��� ��� �� �� 

�������&���� ���� ���$!!	!� �/��.  

5 ����	����	�� ���& ���$������ ��	 
�!��	 ��������	� (
������ �� ��
���!������ �	 

��!�� 11 ��� ����������). �� ���$��� 
� �� U/��� �	� ���
$�� �� 	
�����	���� 

��� ���� 
��	���. 

�$����� ������ ���!��
���� 
��	���, �%�� �!��!	�/���� �	 ����	����	�� 

�������/���� ��	� �$)	 ��� ����� �������&��� �$�� ���%�
� 
��� ��	� ���Q���. 

�%'������#� �)�%��3���:  

0�����: �$!�, ����, ���$,  

���$U�)	: ����U��
��� !������$, U$�� 

9���!$��: ����� ��������, Q�
����$ 

�$����: 
&!�, U�
�, ������$!�� 
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�!�3�1!�4�1�� 12.2 

������: "=��� �� !$�	 ���� �������" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� ����� ��� �� 

���!/���� �� !$�	 ��� ��$����� ��	� ������ ��� ��������� ��� ����$�� ��� 
��	�& 

��� �� ��$U��� ��� �$�� ���� �� &��� �� �����. 

>� �$�	 ��� �����&���� ��� �����, � ������������ Q	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

��$U��� �� ��$!��� �	� ��%�!��� ��&�	� ��� ���%�
�� �� ��� ������� ��� �� ��� 

��!!&���� ��	� �$)	. 

�%'������#� �)�%��3���: 

���4%� 1: ��� �����
� 
� �� ��� ����	 (
������) �
� �����, U$�� ��� !������$. 

���4%� 2: ��� ���������
� �
� U$��/����� ��� �� ��$Q�� ��� !������$ ��� U	!����� 

�$%�� ��� �� ���%�
� ������ �� ����� ������
���. 

���4%� 3: ��� �����!$
� ��� 
��$!� ����� �� ���%�
� ���� ���� ��!� Q���	 & &!��. 

���4%� 4: ��� ���������
� ��� ��� ��$�� �
� ����� 
� ��
� 
�Q� 
� �� U	
��� �����. 

���4%� 5: �� %����� ���%�
� 
������� �
���� ��� U����� �� ��� �� ����!$��. 

���4%� 6: �����/U$��/�������!� �� 
������� ��� ��� ��!$�� 
� �� $!!� ���%�
� 

���4%� 7: 9� 
	� ����
�$�� �� ���!� 	 
�
$ ���� 
���������. (�����$ ����� ���$ �� 


������
�). 

 

�!�3�1!�4�1�� 12.3 

������: "�����&�	�� ���� ��%�!& ����� �� ���%�
� ��� ����� ���" 

��&'�: 5 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������4� (!4%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� '!�3�1!�4�1���: # ������������ Q	�$ ��� �$�� 
��	�& �� �����	�&��� �� 

�	������� �� ������� ������&� ��� U����� ��� �	� ���Q��� ��� ������� ���. 9� ��$U�� �� 


�� !���� ����� ������� ��%$!���� ���%�
�� �� �	������� ��� ���� !$�	 �������� ��� 
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����� ��� �� 
�� $!!	 !���� �� ��$U�� ���� ������� ��� �	�������. ��� ��!�� �� �$!�� 

������� ���������� !����� 
�Q� 
� �	� ���������$ ���, ���� /��� �� 
������ ��� ������� 

	 !���� 
� ���� 
	 �	���
����� ������� ��� �� !$�	 ��� �� �������/��� �� 

�����!��
��$ ��� ����� ������ ���. 

�%'������#� �)�%��3���:  

������� ��� �	�������: �� �����
� �� �
� �������!� ��� �� !������$ ���� ��� �$��� 

������� ��� �� �	�������: ���������
� �
$ ��� 
������
��� ���%�
� 
�Q� ��� ��� 

�$%� ��� U������. 

 

�!�3�1!�4�1�� 3�1% �&91 

������: �!����
� �����$

���� 

��&'�: # ������������ ����Q�� �	� �$)	 �� �� �
$��  

�%'������4� (!4%��: 20 !���$ 

����&: ��� 
��$!� ��������, ���
������� 
�������� 

	�!�.!�"� �1� '!�3�1!�4�1���: # ������������ !��� ����� 
��	��� ��� �� ������

� 

��� ����	����&��� ���� %�$��� ��� ��!�� ���. X����� ���� Q	�$ �� ��������� �� �� 

�
$�� ��� ���� !��� ��� �$�� �
$� �� 	
�����&��� ��� ������ ��� ����� �� 
��	��� 

�� ������$U��� ��� �����/���� ���� ��� �� ��
�Q��� ��� �����
���� ��� �� ������

�. 

�$�� �
$� �� 	
�����&��� �$�� ��� ������� �	� ������� �����%$���. X�����, 
� �	 


���� ��� ��������
�� ��/� �� 
��	��� ������$%��� ��� ��/�� �����%$�� �� ���� 

$���� ����������� ��� �	 �������� �!�� ��� ����	����&��� ��� �����$

����, ��� 

������ �����%$�� ����� ��
�Q��� ��� ����� ��&��
� ���$ ��� �
���� ��� �!����� ��� 

�����$

����, ��� ����� �����%$�� �� �����$�� �� &��!�� �� 
$���� ��� ��� ������� 

�����%$�� Q����%�Q��� 
� 
��������� �$���� ��� �� ��$�
��� ��� �
���� & ��� 

���� ������ �������	. # ������������ Q	�$ ��� ��� ��������� �	� �$�� �
$�� �� 

�������$��� ��	� �$)	 �� ���� �	� �
$�� ���. 
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11 ���
����� �� ���� ������ 
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11 ���
����� �� ���� ������ 

 

������ 

1. 9� �)���������� �� ������ 
� �	� ��������& ��������	 ��� ����/� ���� 


��� ��� �� �����$

��� '���&� "�����. 

2. 9� �����
/���� �	 ���������� ���!����-����������� ���$������ �	� 

��������� ��� ����/� 
��� ��� �� �����$

��� '���&� "�����. 

3. 9� ����!	%���� �	 �	
���� ��� ����	����&��� '���&� "����� ��	� 

������	�	 ���	���/� ���%�!/� ��� �	� ����� ��� ����/� ����. 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� 5 ��/�	 ���$��	�	 
� ���� ������ ����
����������� 
� �	� ����)	 ��� 

�����$

���� "������%&-������%���� ���&�����". 

� '����$ �� ������ 
� ��� ����������� �$������ �� ���!� ��� ����
$Q����� �� 

)����&���� �	� ��/�	 ���$��	�& ����.  

� ��	� ���������& ����	����	��, � ������������ ��	
��/��� ���� ������ 

������$ 
� ���� ������� ��� 
��	
$��� '���&� "����� ��� ���� �������$Q�� 

�� ���!��� ��� ������&���� ��� �� !$���� �/�� ��	� �$)	.  

� X����� � ������������ ����Q�� ����� ������ �	 �	
���� ��� ������

$��� 

'���&� "����� ��� �/�� ��� ���!���� ��� ����� ���$������ ��	��$Q��� ��� 


������ �� ��
��%/���� ��� ��$���� Q�&� ��� ����/�. 

� ��!��, � ������������ ����Q�� �	 �	
���� �	� ��

����&� ��� ������ ��	� 

�������� ��� ������

$��� '���&� "����� ��� Q	�$ ��� ���� ������ �� ����� 

����������� ��
������$��� ��	� ����������& �������� ��� �����!����� ��� 

���!���.  
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�!�3�1!�4�1�� 11 

������: ��	
����	 ��� ������ ������$ 
� ���� ������� ��� �����$

���� 

�%'������4� (!4%��: 40 !���$ 

# ������������ ��	
��/��� ���� ������ ������$ 
� ���� ������� ��� 

����	����&��� '���&� "����� ��� ���� �������$Q�� �� ���!��� ��� ������&���� ��� 

�� !$���� �/�� ��	� �$)	. 

��4(�� �7% '!�3�1!�����7% �.7.�� $.����:  

1. �� ��!��/���� �� 
��	��� �	� ����!	U	 ��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� �	 

����	 
� ���� ��

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

2. �� 
������ �� 
��	��� �� ��������Q��� �� �������&
��$ ���� ��� �� �� 

�������Q����� ��!�����. 

3. �� �����&���� �� 
��	��� 
���!����	 �
��������	 ���� ������	��� ���� ��� �� 

������&���� �������	
���� �����%���� ���&�����. 

5 �!����	�	 ��� ����	����&��� ���/� 
����� �� ���������� ��!����� 
� �	 

��

����&, ���$�����	 ��� ������ ��

����& ��� ������. �� ��!!�� ��� ��� 

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

���� ������ �!��� (�.�. �����

��� ��� �������$ ��� �%	
�����) & %��$������� ��� 

������ 
� �� ����$ ���� !���� ��� �� U/��� �	� �����������. �$�� ��� �!� �
�� �� 

������ �� ����������� ��� �� ������������ �$�� �����$���� ��� �$���� �� 
��	��� 

��� 
�� ��� �������	
��	 �����%& ��� ���� ��� ����&��� ����� Q�&�.  

������4� 3$%�%��3�7%: 

5 ��/�	 ����	�� �%��$ �	 ����	 
� ��� ����� 
�� ��� ���� ���� 
��. '����$ �� 

������ �� ����� «6����
�� 
� ��� ����� 
�� ��� ���� $!!���». X����� ��� ����� 

«�������&
��� ��� 	 ����	 
�� 
� ���� $!!���» �� 
��	��� �� ������&���� ��� 

��	��$Q����� ��� ���� ���� ����. ��� ��!�� ���&� �	� ����	��� 	!�& ��� �������� 

���� «'�������Q� ��� �������Q�
�� �� �������&
��$ 
��» �� 
��	��� �� 
$���� 

������&� �� ��������Q��� �� �������&
��$ ���� �!!$ ��� �� �� �������Q�����. 
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��	 �����	 ����	�� �� 
��	��� �� 
$���� ��� �	� ����!���	 ��� ���%�
�� ��� 

��� �
$�� ��� ���%�
�� ��/ �� 
$���� �� ����$Q��� ��� �� ���
��$ ����. ��� 4� ��� 

5� ������� ���� �� ����� 	 �����
�� 
� �	� ����!���	 ��� ���%�
�� ��� ��� �
$�� 

���%�
��. ��� 6� ������� ���� �� 
��	��� �� 
$���� �� ��������Q��� ��� ��!� 

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

����$Q��� �� ���
��� �	� 	
���� ����. 

��	� ����	 ����	�� �� 
��	��� �� 
$���� ����� ���$������ ��	��$Q��� ��� 

�����%���� ���� ���&�����. 2� ����� ���%��$ ����� �������� ���$������ ���� ����� 

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

�!!$ ��� 	 ������
��	�� ��� 	 ����!	 & 
	 �������	 �� �$���� ���%�
�. 

��!��, ��	� ������	 ����	�� �� ����� ���%��$ ��	� ��%�!& ��&�	 ��� ���%�
��. 

 

�!�3�1!�4�1�� 21 

������: # ��!�� ��� ���!���� ��� �	� ����������� ��	� �%��
��& ������

$��� 

'���&� "�����  

�%'������4� (!4%��: 40 !���$ 

# ������������ ����Q�� ����� ������ �	 �	
���� ��� ������

$��� '���&� 

"����� ��� �/�� ��� ���!����. ���� �������$Q�� �	� ����
�� ��� ��������� ��� 

���$��	
� � ��� �)	��� �$��� ��� ���
���� ��� ��������� ��� ���$��	
� 
� ���� 

����� �� ������ ��� �� ���!��� 
������ �� ��	��$���� ��� ��!��$ �� ��
��%/���� ��� 

��$���� Q�&� ��� ����/�. 

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

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

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

������ ��� 
������ �� 
���	����, ���� 	 ���	����& ����	, 	 ��!	�����!	 ��� ��
�, 

�� ��
����� �$��� ��� 	 �����& 
$Q�. 5 ���&�	�	 ���/� ��� �!����/� ���������� 

������� ��� �����
	�$ ���� ��� �	 ���&�	�	 �	� ������ �)���$��� ��� ��� ����� Q�&� 
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��� ���
�� ��� ��� ���	
������ ���� ���&�����. "�����	�	 !�����
���� ��
����%��/� 

������ ��� ������ Q�&�, ��� �%����� �	 
	 �������	
��	 �����%&, �	� ��������& Q�&, 

�� �$����
� ��� �	� ��)	
��	 �����$!��	 ��������
���/� ���/� 
����� �� 

������/��� �	� ������ ��� �!����/� ����/�. 

#� ��
����%��������� ���$������ �
�� ��	��$Q����� �	
�����$ ��� �� 

��������� (����������, %�!��, ���!���) ��� %����� �����$!!�� (�������$, �������	 �� 

�/���� $�!	�	� & �� �������� ���!���� ���%�
��, ��%$!���).  

5 ����.#%��� ��� �� 3(�����, 	!�& �� ������ ��� �� ������������ �����!��� �� 

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

��
��%/���� ��� ��$���� Q�&� ��� ����/�. 6�’ ����� �� !���, 	 �%��
��& 

������

$��� '���&� "����� ��� �/�� ��� ���!���� 
� �	 ��

����& �	� ����������� 

���� %���� ��� 
����� �� ���� 31��%���� �)�'!�31 ��� �)��#��3�� ��	� ������	�	 ��� 

�� ����$ ��� �������	
���� �����%��/� ���	���/� ��� ���� ��� %����$ ����&���� 

������ Q�&�. 

 

�!�3�1!�4�1�� 31 

������: '����%�!����	 ��� ����!!��& 

�%'������4� (!4%��: 10 !���$ 

# ������������ ����Q�� �	 �	
���� ��� �������� ��!�� ��� �	� ��

����&� ��� 

������ ��	� �������� ��� ������

$��� ����&� ������.  

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

������������ �)	��� ��� �� ����$ 
�
������ �	 ��
����%��$ ��� ����/� ���� ��� 

��!��� �� �$���� ��$�
��� ��� �$���� �� ����� ��� �� ���� 
��$����. �����/� �� �� 

������ ����� ��!�� �����%���� ���&����� & ��������� ����	
����$ ��� �� ����$ ���� 

�� �$���� �� ���. #� ������ !����� �����!��� )!4�$)� ��� �� ����$ ����. 

����� ������� ��� �������� �	� ���%& ��� ����/� ��� �	 ������	�� �������	� 

�� �/���� ���U��&� ��� $��	�	�. # ������������ Q	�$ ��� ���� ������ �� ����� 
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����������� ��
������$��� ��	� ����������& �������� ��� ����%������ ��� ���!���. 

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

����	����&���. #� ����	����	��� ����� ��������� ��� �� ��!��/���� ������ ��� 

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

��
��!&, ��

����& ��� �����&��)	 ��� �	� �!���$ ��� ������. 
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21 ���
����� �� ���� ������
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21 ���
����� �� ���� ������ 

������ 

1. N� ��	
������� �� ������ ��� �� �����!��
��� ��� ����	����&��� ��� 

����
������&�	��� ��� ���!���. 

2. 9� ����!	%���� �� �	
������ ��!� ��� ���Q�� 	 ���������� ��	� ������	�	 

��� �� ����$ ���/� ��
����%��/� ��� �����Q����� 
� �	 �����%&. 

3. 9� /���� �������
��� ������ 
� ���� ������� 	 ���������� 
����� �� 

�����	��)�� �	� �!!��& ��
����%��/�. 

 

�'1.��� .�� �1% $��)��131 �7% '!�3�1!�����7% ��� �1 (!�31 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���1�� 

� 5 2	 ���$��	�	 ����
����������� �%�� ����� ����� �!��!	����� �� 

������$ ���� ��� ���� 
��	���. 

� # ������������ ��!�����Q�� ���� ��

��������� ������ ��� �$��� 
�� 
���& 

�����%�!����	 �	� ���	���
��	� ���$��	�	�. 

� 5 ���������& ����	����	�� ���� �� ����� �� ������������� ����� ������ �� 

�����!��
��� ��� 
��	
$��� '���&� "����� ���/� ��� �$����� ��� ��� 

����	����	��� ��� ����
������&�	��� ��	� �$)	. 

� 5 2	 ����	����	�� ���� �� ����� �� ������������ �� ������ ��� ����!��� 

��� ����
�����Q��� ��	� �����$���$ ���� �� ������&��� 	 ���������$ ���� 

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

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

� ��	� 3	 ����	����	�� �� ������ ����/���� ��� ���� ���� ��
����%���� ��� 

�����!����� �	� ������	�	 ��� �����
	�/� ��
����%��/� ��� ��� �� ����$ 

����. # ������������ ��	 �������� �������Q�� ��Q&�	�	 ��	� �$)	, ��� 

����� ���� �� �����)�� �� ��!� ��� ����� �� ������� ��
����%��$� ��� �� 

���� ���. 
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�!�3�1!�4�1�� 11 

������: ��	
����	 ��� ������ ������$ 
� �� �����!��
��� ��� 
��	
$��� 

�%'������4� (!4%��: 30 !���$ 

# ������������ ��	
��/��� ���� ������ ������$ 
� �� �����!��
� ��� 


��	
$��� '���&� "����� ��� ���� �������$Q�� �$����� ��� ��� ����	����	��� ��� 

�!���� �/�� ��	� �$)	.  

'��!����� ��Q&�	�	, ���$ �	� ����� � ������������ Q	�$ ��� ���� ������ �� 

���%����� �� ����!&%�	��� �$���� �!!��& ��	 ��
����%��$ ��� ����/� ���� ��� �� 

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

 

�!�3�1!�4�1�� 21 

������: �/� 
����� 	 ���������� �� ��	�&��� ��	� ������	�	 �����
	�/� 

��
����%��/�; 

�%'������4� (!4%��: 30 !���$ 

# ������������ ��Q	�$ 
� ���� ������ �	 �	
���� �	� ���&�	�	� �	� ��!&� 

������ ��� �	 ����	 �	� 
� �	� �������	
��	 �����%&. ���� ���$ ����� ����� �� 

����!��� ��� ����� ����
�������� ��	� �����$���$ ���� �� ��!��/���� �	 �����%& 

�	� ���������$� ���� ��� �/� ���$%���� �� ��� ����
���������. ��	 �������� ������� 

��Q&�	�	 ��	� �$)	 ���� ������������ ��� $!!�� ���!!������� !����� ���� ����!��� 

��� ����
�����Q��� �� ������. 

�%'������#� �)�%��3���:  

�$3������ 

��� ����$ 
�� �� ������� �� "������$" ���%�
�. �����
��� ����� & ����
� %��	��. 

��� ��� ����� �� 
��������, ����� ����$ �������!���
� %��	�� ���)�. 

�+3��� 

4��$��� 
��	 
�� ����� 
� %����� !������$ ��� ���� 
� !������� !����$, ��� ����� 

�)���� �����
	 ��� ��� ������&! 
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X�� ���!�)�� ��� ��� �������!��� 
�� ��������
��� ������&
��� ��� ����� �����!�� 

������/� ���!��/�, ���� ��!$���, ������, !���$ & $���� �����. 

 

�!�3�1!�4�1�� 31 

������: 6���� ����� �	
�����& 	 ��

����& ��� �����; 

�%'������4� (!4%��: 30 !���$ 

# ������������ Q	�$ ��� ���� ������ �� ��� ���%����� 
� ������ ������� 

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

�����
	��� ��
����%����. #� �����&���� �	
��/������ ���� ������ ��� ��Q	������� 

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

����/� ���� ��� ��!��� �� �$���� ��$�
��� ��� �$���� �� ����� ��� �� ���� 
��$����. 

�����/� �� �� ������ ����� ��!�� �����%���� ���&����� & ��������� ����	
����$, 

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

����$ ����.   

�%'������#� �)�%��3���:  

��� ���� ����!�� ���U�����$. 

��/� �� �$�� ���
� 
�� ��!$��. 

�	����� ��� ���)�
� �$�� 
���. 

��/� �$�� 
��� ���!$������ 3 %�����. 
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�� �
� �� 
���� (���
����
 ���
 1-3) 
 

W��� ������%���
�, ��
%��� 
� ��� ������
�� #������
� "����� (WHO, 

1986) 	 ����� ���Q���� �� 	 "���$����	 �	� �!&���� U����&�, ��������&� ��� 

��
����&� ���)��� ��� ��� ����!������$ 	 ������� ���������". W��� %������� ��� 

�����$�� ��&
�, 	 ����� ��� ������, ���� ���Q���� ��� �	 U����&, ��������& ��� 

��
����& ��� ���)�� ��� ��	��$Q���� ��� ��� ���	
������ ��� ���&����� ��� �� 

�����$!!�� ��� ����� Q��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#� �� ��/��� ���$
����� �	� ������, 	!�& 	 U����& ��� ��������& ���)��, 

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

��� ��
��%/��� 
� ���� ���� ��� ��� ��� �� ���!����� �' ���& �	� ����	��. 5 ����	 

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

���	���
���� ������� �!!$ ��� 
� ��� ���������� ���&����� 	!�& �	 ��
����&  
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$��	�	 ��� ��� ����	����� ���&����� ��� �����!��� ��� �� ����� ��
� ��� �������� 

�!����.  

���� �� ������ ��� �� ������������ ��� ��� �� ����
&!���� ����
���Q��� 

�	
������ ��!� ��	 ��
��%��	 �	� ����!	U	� ��� ������ ��� �	� ������ ��� ������ 

���, �	� ��������& �)�� ��� �	� ����	 ���� ������	��� ���. ��� ������������ ��� ��� 

���!��� �����$!!�� �� 
��	��� 
�������� �� ����������� ��� �� ��!��/���� ��� 

���������� ���� �)���	���. 5 ����	 
� �� $
��� ��������� �����$!!�� ��� 

�����!����� ��� �	� ����������, ���� ����
&!����� ��� ���� ������������� ����� 

�	
�����& ��� �	� ������	 �	
�����/� ������	������/� �	� ����������	���, ���/� 


��� ��� ��� �!!	!����$���� ����� ��
��%/������ 	 ��������!	U	2 ��� ������ ��� �� 

���������� ��� �)���	���.  (�!��� ��&
� 1) 

# ������ ��� �� ���� ��
��%/��� ��� ������� ��� �	� ��������& ����!	U	 ��� 

��� ����� ��� ��	��$Q���� ��� ��� ����� ��� �� $!!�� �� ����!�
�$������ ��� �� 

�������. ��!!�� %���� �� ���� �������� ��� ���U���, ��� ������� ��� �	� �)��!��	�	 ��� 

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

%������ ��� �	 �������/�	�& ���, ����
&!����, ������������) ��� ��� ��	��
������ 

�� ��& ��� ����	 ��� ��������& ����!	U	 ��� ��� ����� ���. >� $!!� !����, 	 

��������& ����!	U	 ��� ��
��%/��� �� ���� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��!!�� 

%���� «�����%��Q��» ��� ���U��� ��� ����!�
�$����� ��� ��%�$Q��� �� $!!�� ��� ������. 

'��%����$ 
� ��� ��
����%���� ��� ��%�$Q�� �� ����, ����� �� 
��$!� ���
� 

����� ������ �����&�	�	� �������� ��� 
�
	���&� 
$�	�	� (Bandura, 1986). \� 

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

&���� ��� ���!���, ���/� ��� �$%��� ������� ��� >>�. �� ���� 
����� �� 

	
�����&��� ������� ���U���, ��$���� ��� ���	��� ��$!��� 
� �� ����, �/� ��� ��  

                                                 
2 5 ��������!	U	, ��� ����!�
�$��� ��� ������� �	� ����������� ��� �	� ��������
	�	�, ���%������ ��� 
�/� ����!�
�$����� �� ���� �$���� �������� ��� ������ ��� ���� �� %�!�, �	� ��������& �
$�, �	� 
�
%$���	, ��� ������	���, �������� �!�. 5 ������ �	� ��������!	U	� ���%������ ��� �/� ����!�
�$����� 
�� ���� �� ����
����$ ��� ��
����$  ������	������$ ��� ���/� ��� �	� �)�� ��� ������� �� ���$. 
(B����$�	, 1996, >���&->������	, 2001). 
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����!�
�$����� ��� �� �������-
����!� �)��!����� �� �	
������. X��� �� 

���!���� ��� ��	��$Q����� ��� ����� ��� ����!&U���.  

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

���������!��
������	�$� ���. 5 ���������!��
������	�� ���%������ ��� �� �������� �� 

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

������� ��� �����. �� ����$ ����������� ������ ������� 
��� ��� �	� �����&�	�	 

�	� ���� ���� �	� ��
����%��$� ��� 
��� ��� �	� �)��!��	�	 ��� �������/� �	� 

��
����%��$� ���� ���� ��� ��� ���� $!!���. �� ������� ���$ ������Q��� �	 

��
����%��$ ��� ��������Q��� �� 
������ ��� �	 �$����� �	� �����$����� ��� �� 

�����$!!���. 6�� ���$���
�, ���� 
��	�&� ��� ���
$Q�� ��� �)���	��� ��� ��� 

$�!	
� �	� ��!����%�����	� ��� ������/��� ��� �� �� ����%�����, 	
������� ���	���& 

����!	U	 ���������!��
������	��� ��� ��� ������	��� ��� ��� ��������
��� $�!	
�. #� 

����!&U��� ����� ����� ������ �$�� ��� ����
���� ���R�������� �� ����������� ��� �� 

$!!�� �)���	���, ��!&
��� & ��!	����� ����	����	��� (�!��� ��&��
�� ��
���!�� 

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

���	����� �����/���� ��	 ��
��%��	 ��� ������&�� ��� �	� U���������	�. 

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

���%����� �	� �
�!��& ��� �� ����	����	��� ��� �������� ��� �� 
����� �� 

������)�!��� ������/�. ������� ��
����%���� ���%��&� ��������� �	� �����& ��� 

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

����������	�	� ��� �� �����$!!�� ��� ����
	!����. X��� ���������� 	 �������%��� 

��� ������, �$�� ��� 
����� �� �	�&��� ��� ��	� ��������& ��� ���
����	.  

2����� ���$���
� �����!�� � 
��	�&� ��� ���!���� ��� ���$
��� 
�������
� 

��� �� ��!����� ��� ���!���� ��� ��� ��
� & ��� %����� ��� ��� 
�� !������� ��!& 

���!��& ���� ��� ���$���
� ������$�. W��� 	 ��
����%��$ ���& �������������, ���� 

!��������� �����������$ ��� ���� $!!� 
��	�& ��� ����� �����	�	�&�. X���, ����� ��� 

������ ��� � �����	�	�&�-
��	�&� �� �$��� �	� ��� ���!��& �%�� 	 ���������	 ���!��&  
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��� ��

��	�& ��� ���� ��!��$ ������ �����!��
� (�!��� ��&��
�� ��
���!�� ���� ��� 

�����������). 

��	� ��������	 ��� �� ���� ��
��%/��� 
�� ���	���& ��������& �)��!��	�	 �� 

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

��
	!& ��� ����� ��� ������ �� ��/��� ���	���$ �������&
���. ������� ������$���� ����� 

����!� �� ��� ��������� 
�  ��������$ ������� �����. �� ���� ��!!�� %���� 

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

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

������������ ��� ��� �� ������ �%��!��� �� ��	�&���� �� ����$ �� ����!	%���� �	 

��
����%��$ ��� �� �������&
��$ ���� ��� �� �� ������������ ����$. �� ���� ��!� �� 

����� �� ����!	%��� ��� 	 ����	 ���	���/� ������$���� ��� �������	
$��� ����� 
�� 

%����& ��� %����!����& ��������. >� �$�	 ���& �	� ������& ��!� �� ����� �� 
$��� 

�� ��������Q�� �� �������&
��$ ���, �� �����	������� ��� ������ �	� ����!���&� ���� 

��� �� ������� ������� ��� �� �����	��Q�� ��� ���U��� ��� �� ����/
��$ ���, ����� �� 


��/��� & �� ������
�Q�� ���� ����/���� ��� �����$!!����� ���. 

 

�!�3���� 3$�/�$�#� )!�� ��% ��)��'�$���4 

� # ������������ ��!� ����� �� ����
$ �� 
��	�&, �� ��� ��������Q�� 
� 

����%���� ��� �� ������� �	� �)��������$ ���. 5 ��$�	 ���& ��
�$!!�� ��	� 

��)	�	 �	� ����������	�	� ��� 
��	�& ����� ��� �$��� �� ����$����� 

����������� �	
�������. 

� # ������������ ��!� ����� �� �������� �	� ��������!	U	 ��� 
��	�/� 

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

��/����� ������ ��� �������/� ��� ������ �� ����� 	 ���)$��	�	 ��� 	 

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

��� �� ����$ ��� ����� ���	���& ������ ��� ��� ����� ���� ��� ����$������ ��� 

�� ����� ������$. �� ����$ �� ������ �� ������	��Q����� 
� �$�	 ��  
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��
����$ ���� ������	������$ & �� �%�������� ��������� 
� ��/
��� ��� 

������	��� ����.  

� ����� �	
������, ���/� � ������������ �����!�� ������� ���� 
�
	�	 ��� ���� 


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

��
����%���� ��� 
��	�/� ���� $!!��� ��� �������$Q��� ���������	��� ��� 

��
������� ����, ����� �$����� 
��%&� ��
����� ����!	
� & ��&���� �� $!!	 

�������	��. ������ �� �$��� ����	
� �	� ��
����%��$� ��� �� "W!�� ��
���� 

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

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

���$����� ��� Q���� �!�
� ��	� �$)	. �� ���� ��
�$!!�� 	 ���!��& ����������/� 


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

���
��$ ��� ����� �	 ������	�� ���!��&� �	� �
$�� 
� �	� ����� ����$������ 

��� $����.  

� ����� �	
������ �� ���%������� 	 ����������	�	3 ��� 
��	�& ����� 
����� �� 

�!&)�� �	
�����$ �	� ��������
	�& ���. �$�� 
��	�&� �� ������ �� �)��!������� 

����!��$ ��� 
� �
%��	 ��� ����$ ��� �	
���. 9� 
	� ����$!!����� �� 

����$������, �� ����
��� ��� �� ���	����� �)��!��&���� ���.  

� # ������������ ��!� ����� �� ���%����� ���� ������	���
��� ��� �	� ���$��)	 

��� 
��	�/� 
� �%��
& �$���� ���	���& ��
����%��$ & �����	. '�������, 

�%��!�� �� �������� ��� �� ����������� �	� �����$���� ��� �� ����$ �	
��� 

�!�� ��� 
��	�/�, ���)$��	�� ��� �	� �����& ���� ���$ ��������	. 

                                                 
3 5 ����������	�	 ��
������ ���� ���� �� �)��!����
� 
�� 
�
���
��	 ���$����	 & ��
����%��$ 
��, 

������	��Q��
� ���	���$ ����!��$ ��� ����� 
��. 6�� ���$���
�, ���� �� ������
� ��� ��$)�
� !$��� 

�� 
�� ��������	, !�
� ��� ��
���� ������	
���� & ���	��� �.!�. >� ���� ��� ����� ��)���
��
� ��� 

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

«����%�!&�», «����!	
������» �!� ��� �
���Q��� & ��!���� �	� ��!& ����	 ��� �����������. 
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� ������
���� �� ��!������ 	 �����	 ��� 
��	�/� ����� ��
��� ��� ���� 

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

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

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

���!&���	� ��� ������ ���/�, ����� ��!� �� ��Q	������� 
��� ��	� �$)	, �� 

������������ ���!!������� !����� ��� �	� ����
��/���& ���� ��� ���� ����� 

���� 
��	��� ��� 	 �����$���� �� )����$ �� ���� ��$�� �� ���� �$����. 5  

�������� ������ �� ������� ����!	��& ��� �� ����
�����Q���� ��� ���� 
��	��� 

�� 
�� ��!& �������� �� �����	�����&���� �� ����$ ��� ������ �	
��� ���� 

��� �� �����)��!��&���� ��� �����	����� ��� ��	��
����	��� ��$!��� 
� �	� 

��������	. 

� # ������������ ��!� ����� �� �������� ��� �� ����������� ���� �	� ������)	 ��� 

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

�����!��
�. ����� �	
������ ���$ �	� ������%���	�	 ��� ���� �� 

��������/����� ���� ��������� ��� ����/� ��� ��� ���� ��������� ����. #� 

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

����������� ������
���� �� ������������� �� ���	���$ �	
��� �	� 

����������	�$� ����. 5 ���	���& ������& ��	� ����������	�� ��� ������ 

�������� �	� ��
	!& ��������!	U	. 

� # ������������ ��!� ����� �� ��������� �!��� ���� 
��	���. #� �����	�&����, 

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

��
����%���� ��� 
��	�/� ��� ��� ����!��$ ��	� ����������	�$ ����. # 

������ 
� ��� ����� ����������� ���� �$�� 
��	�& ���� ���$���� ��������� ��	 

��
��%��	 �	� ��������!	U&� ���. �� 
�� 
	 ������& ��
����%��$ ��� ������ 

	 ����& �������	 
����� �� ����� �� �)&�: "# ������ ��� 
�!	��� ���� 

��

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

$��	
�. 2� &��� ��� ����� �$� ��� �)	������ �� &��� ���� ��� � ��� $���� 

��	� ��
����%��$ ��� ��� �/� �� �����
����� �� ��� ���� %�����. '�������, 



	
�
����
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��%�$���� ����: "����� ����$����� ��� ����&�" & "��� %���� ��� �!�" & "����� 

����������, %��� ��� �	� �$)	" �� ����� ��������, �!&����� �	� ��������
	�	 

��� ������ ��� �� ��� ���������� �� ������&��� �	 !�����
��	 ��
����%��$ 

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

������	���
��� ��	� ����!	U	 ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ������
���� �� 


��/��� �� ���	���$ �������&
��� ��� �� ������������ �	 ��
����%��$ ��� ���  

����� ��� ������������ ��	� ����&�	�	 ��� ������������ ��� �����$ ���� 

�!!���� ��� ������� ��� ���������.  

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


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

��

��	��� ����. 6�� ���$���
�, ���� 
��	�&� 
� ��)	
��� �$��� ��� �
& 

�/
���� ��� �� ��� ��	�$ �� ���)�� ��&����, �������$��� ��	� �����$���$ 

��� �� ����!���� ����$ 
�� $��	�	. X��� ��

��	�&� ��� ��!$ ��� ��� �����!�� 

"������". 5 ����& �������	 ��� ���$!�� �� 
������� �� ����� 	 �)&�: "5 

��
����%��$ �������� ��� ��

��	�& ��� �� &��� ����&. W!�� ����
� ����$ 

��� ������ �	
��� ��� ������� � ��

��	�&� ��� �� �$���� $!!	 ����	����	�� 

�� 
������� �� ���� ��� ��!������ ��������. W!�� 
�� �� �$����� 

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

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

��	�& ��� ���� ��!� ����
$� 

�	� �����$���$ ��� ��� �� ��� ��
���!���� ��� �� �/� ��������� ��� 
����� �� 

�� ����%���� ��!����� �	� ���
��	 %��$”. '��
	, ���� 
��	�&� ��� 	 �������& 

��� �� ����� �!!	���&, �	�/����� ���� ������ ��� �� !���� �	� $��	�	 ��� ��� 

Q&�	�� � $���!�� ���. ���/� ��$%�� �� ���� �$��� ��!!$ �������%��$ !$�	 �� 

���� ��

��	�&� ��� ��� ��������� !������� ��� $��	
� ��� �����
	���$ ���!�� 

��� �	� �������& ���. 5 ����& �������	 ��� ���$!�� �������� ��� ���� ��� 

�$��� �� �����
	���$ ���!�� �� 
������� �� ����� 	 �)&�: "'��� ��� ����� �� 

����� �����. X�� �)���� ���� ��� �� ����� ��
�� ��������/	 ��� ����!������� 

��� �!�� �� $������� ��
���� ���� ��� ������ 
�� �� �������� ��� �	� �������& 



	
�
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���. X���� ���%��� ���� ���	  �����$���� �����$!!�� � ��

��	�&� ��� ��� �� 


$��� �	 �!/��� 
�� ���� ����$; >&��� �� ������ �� ��� ��	�&���� ��� �� ��� 

������������� ��' ����;" 

� 5 ��&�	 ��� ��/��� ����/��� ���� ��� ������� ��� ��������
��� 	 ��&�	 

%�$���� ����: "'���$��
�� ���…" , "��� 
�� ������…" ���� ��� " ����� ���$	�" 

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

������ 
� �� ����$, ���/� �� ��������$ 
	��
��� �� ������ ������� �	���� 

����� �$��� �� �������������� & �����!��� �
������� �����$���� ��� �	� �!���$ 

��� ����/�. 

 

 

 

��&
� 1. 
���$������ ��� ������� ��	 ��
��%��	 ��� ����&
���� 

 �	� ��������!	U	� ��� �	� ���������!��
������	��� ��� ����$. 
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� 	�������� �� ���;��� �
� �� ��
��� ���� – �
�
�� 
�
 �����
5 �
 ����
�
 ��� (���
����
 ���
 4-7) 

 

 

 

� )!�#��$31 �7% �!�"��7% 

�� ���%�
� ��� ������!/���
� ���	
����$ �!!$ ��� �� ��/��� �!�� ��� 

��	��
���������� ��� �	� ��������& ��%���� ��������
���� & $!!�� 

���)�����
���� ���%/� ����������� �� �� 
��$!�� ���	������ ��$!��� 
� �	� 

����!���& ����: �) �� ���%�
� %����&� ����!���	� ��� �) �� ���%�
� Q���&� 

����!���	�. 6�� ���$���
� �� %�����, �� !������$, �� 	
	�����$, �� ������ ��� �� 

!$� ����� ���%�
� %����&� ����!���	�, ��/ �� �����, �� U$��, �� ��!������
��$ ��� �� 

���� ����� ���%�
� Q���&� ����!���	�. ����!���, ��� �	� ��������& ��� ������� ��� 

����� ��� ���)�����
��� ��������
��� ������ ��	��
���������� ��/��� �!�� ���� 

%����&� (�.�. Q$���	) ��� ��� Q���&� ����!���	� (�.�. �$!�).  

 

��&'�� �!�"��7% 

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

�$�	 ���� �������
�.  

��&'� '1�1�!���<%  

0�
� �!��&� �!����� & ��!������, $���� U�
�, 	
	�����$ �!��&� �!�����, 

���$��� U	��� & ������� & �	�������, �����, 	
	�����$ 
� ����!$�� & Q$���	, 

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

 

��&'� ��(�%��<% 

W!� �� %����� �
$ & ����
��� & U	�$ !������$ 

 

��&'� "!�+�7% 

W!� �� %����� %�����, %������ ��
��, ��������
���� ��
��, ��
������ %������, 

���)	��
��� %�����  



	
�
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��&'� .�����������<%  

6$!� !���� (1-2% !����$), �������� !���� (1-2%), �$!� �!&���, �������� �!&���, 

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


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

 

��&'� �!#���� 

0$��, ������*, ���!����$, ������� �����, ����*, �!!�����$ 

 

*	 �
$� ���& �����!����� ����	� �
$� ���%�
�� �!����� �� �����k���. 6�� 

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

 

��&'� ��)�$� 

�!���!��, �!���, 
������Q�, �������, 
�������	, )	��� ������, �����!���, 

%������!��� 

 

��&'� .�$�<%, ���!�.�$�&�7% ��� �%�K$����<% 

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


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

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

 

	���� ��%�� �� )��+ ���#� ��� �� ��.4��!� ���#� �)���.#� �)4 �&�� ��&'� 

�!�"��7% 

�� �$�� �
$� ���%�
�� ��$����� ���%�
� ��� ����� �!����� �� �%�!�
� 

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

�
�� ��� $!!� ���%�
� ��� ��&���� ��	� ��� �
$� �!!$ ���� ����� %���$ ��� 

���������� �������$ ��������$ ���� ����� �!����� �� !������� �%�!�
� ��������$ ��� 

�����!��� ��� !������� ��!�� ���!���� (������	 ������&). ��� �%�!�
� ��������$ 



	
�
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��&���� �� %������ ����, �� 
���!!� ��� �� ����
����, ��/ ��� !������� �%�!�
� 

��������$ ��&���� 	 Q$���	, �� !���� ��� �� �!$��. 

��&'� '1�1�!���<% 

0�
� �!��&� �!����� & ��!������, 

	
	�����$ �!��&� �!�����, ���!����, 

���$��� U	��� & ������� 

q���� U�
�, �	���	��� �����, 

	
	�����$ 
� ����!$�� & Q$���	, 

���$��� �	���	���, ������$�

 

��&'� ��(�%��<%  

W!� �� %����� �
$ & ����
��� 

!������$ �� �����!�� ���
$��� 

�	���	�$ !������$ ���� �	���	�$ 

��!����$��� & 
�!��Q$��� �	���	���, 

!������$ ������

 

��&'� "!�+�7%  

 

W!� �� %����� %�����, ��
�� ��� 

%����� %����� 

 

 

4����� 
� �������, ��������
���� ��
�� 

(��� �������� ������, %��������$), 

��
������ %������, ����� 
� %����� 

(��. >	!�����), ���)	��
��� %�����)

��&'� .�����������<%  

6$!� !���� (1-2% !����$), �������� 

!���� (1-2%), �������� 
� %�����, 

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

!����$ (�.�. ��������, 
�Q&���). 

 

6$!� �!&���, �������� �!&��� & 

����������, ����!������ �$!�, ���
� 

�$!�����, ���� 
� ��!!$ !����$ 

(��. 4���, ����
, �������) 

��&'� �!#����: 

0$��, ������, ���!����$, ������� 

�����, ���� 

Q�
���, 
�����!�, !���$����, ��!$
�, 


������, �����, ����� 
� ��!� !����, 

����� ��� �	�$�� 



	
�
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��&'� ��)�$�  

�!���!��, �!���, )	��� ������ >������Q�, �������, 
�������	, 

%������!��� 

 

��&'� .�$�<%, ���!�.�$�&�7% ��� �%�K$����<%* 

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


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

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

 

*��	� ��������	 ���&� �	� �
$��, �� ��$����� ��!�� & !������� ��!�� ���!���� ��'���� ��� �!	 	 

������& ����� ���
����
��	 
� ������� ��/
�. 

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

�������	
���� ��
����%��/� ���� ��� �	 �����%& �!�� ��� ������ ��� ����/� �� 

����Q���� ��� 
����������
� �%�!	 ��� �	� ����� ���� �.�. 	 
����	 ��� ������� ��� 

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

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

�U	!& ��!	���& �����	 �.$. 6�� �� !��� ����, � $���!�� ����� �	
������ �� ���� 

�
%��	 �� ��������
��� �%�!	 ��� ����� ������	�$ ��� ������ ��� ����$ ���� ��� ��� 

�
��%� ��� ����� �/
�, ����� ��� ���& 
�!!�$, ������ ��
� �.$. # ��!���� ������ 

����� �$��� 	 ��!����	 �	� U����&� ��� �������	
����&� ������ ��� ������ �	� 

�������/�
%$���	� ��� �	� ��!&� �$���&� ���. �� �%�!	 ���$ 
����� �� �����!����� 

��� �� ���� ��!� �����$ ���	��� ��� �� �!!$)�� �	 ��
����%��$ ��� �� ������&��� ��� 

�������	
���� �����%���� ���&�����. 

��� ��������
���, �$�� �
$� ���%�
�� 
����� �� ����������� 
� ��������
��� 

�%�!	 ��	� ����� 
� ��� ���!���� �����: 

� ��&'� '1�1�!���<%: ����� ��� �/
� �������� ��� �� 
����� �� ������$��, 

�� ��������, �� ������ ��� �� ����� ����&���. ����� �� ��� �������	�� ���� 

�� �����
� ��� �������	��.  



	
�
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� ��&'� "!�+�7%: ����Q��� !�
���� ��
� ��� !�
���$ 
�!!�$, �
��%	 

�
%$���	. 

� ��&'� ��(�%��<%: ��	���� ��	� ��!& !��������� ��� �������� ����&
���� 

(�������). 

� ��&'� �!#����: ����� �	
�����& ��� �	� ��$���)	 ��� �� �����
� ���� ����� 

��� ������ �/
���� ��� �	 	
������� ���/� 
�/�. 

� ��&'� .�����������<%: ����Q��� ���$ ���$ ��� �����. 

� ��&'� ��)�$�: ����� ����	 ��� $��
� ��� %��	��. 

� ��&'� .�$�<% ��� �%�K$����<%: ��)$���� ��� ������ ��� ���	��� ��� 

��)	
��� ��
����� �$���. 

����!���, ���� ���� &	 ���%����� ���� ���!��� ��� �������� �!����, ����� 

�	
������ �� �$�� ����	�� �� ������� �����	 
� �	 U����& ����� ��� �	 ����	 ��� 


��	�& 
� ���� $!!���. X���, ��� $
��� �%�!	 ��� ������ ��� ��� �
$�� ��� 

���%�
�� ����!�
�$������ ��� 	 ��!����	 �	� ������� ��� ���� ��� ��� ����� ��� �!!$ 

��� 	 ��!����	 �	� ����	� ��� 
� ���� $!!���. 6�� ���$���
�: 

X�� ���� ��� ��/�� ��!!$ %����� ��� !������$ ���� ������ ��� !�
���� ��
�, 

�
��%� 
�!!�$. 

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

/�� ��&!��� 
� ���� %�!��� ���. 

 

�����%7 %� 3(�'�&=7 �� '��& ��$ .�+���� 

����� �	
������ � $������� &	 ��� �	� �����& 	!���� �� 
$��� ���� ������� 

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

�����%��& ��
����%��$ ��� �� ��� �)��%�!����� ��� %����!����� ��
����� �$��� ��� 

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

�%��
�Q�� ����� �) �� ������!/��� 
���$ ��� ����$ ���
��� ��� �) �� ���!���� �� �$�� 

���
� ���%�
� 
��� ��� ��� ��!� ��!�� ���!���� �$�� �
$�� ���%�
��. �� 	
��&��� 

�$�	 �� ������ �� ������!/������ ���� 
���$ ���$
��� ���
��� (������, ���$
��� ��� 
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������
�����) ��� �� 
��$!� ����� ���
��� (
��	
������ ��� ������). �� 
���$ ��� 

����$ ���
��� ��	���� ���� /��� ��: 

� �%��$Q���� �����/� � �������
�� 
� �������� ��� �� ����� �����	����� ��� 

����&���� �!	 
���.  

� '�)$������ �� ������� ��� �������
�� ��� �� �������������� � 
�����!��
�� 

��	�/���� ���� ��	� ������)	 �!!$ ��� �	 ���&�	�	 ���� %����!������ 

��
������ �$����.  

� >��/����� �� ����	
� �	� ������ ��� � ������� ���������$!��	� ���%&� �� 

�$���� ���
�.  
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��
���;���� ��� ��������� �
� �� 	
�
������ 
	�� ��� �	���
5��� (���
����
 ���
 8-11) 

 

 

 

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

��	��$Q���� ��� ��!!��� ���$������ ���� �� ��������� �����
&����, �� 

������	������$ ��� ���� ��� ���%�
�� (���� �%&, $��
� ��� ��/
�), 	 ������
��	�� 

��� 	 �������	 ��� ���%�
� (��� ����� ��� ��� ��!�����), 	 ������	 ��� �� ��������� 

�����$!!�� (���� 	 ���������� ��� �� %�!��), 	 ��%&
��	 ��� �����$ �� 
��� 
�Q��&� 

��	
����	�. ��������$ �� ���$������ ����� �������$Q����� ��� �����$�� ��&
�:  
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	�!&.�%��� )�$ �)1!�&=�$% ��� '���!�"��#� 3$%������ ��� �)���.#� �7% 

)��'�<% 

1. ��!���1!�3���& ��$ �!�"���$ 

�� ������	������$ ��� ���%�
�� ��� %������� �� ��	��$Q��� ��� ���!���� ��� 

����/� ����� �� ��/
�, 	 ����	, 	 �%&, �� 
������, �� ��&
�, �� $��
� ���/� ��� �� 

�� ����� 
������� (��� $�� ������� ��� ���� $!!���) �!!$ ��� �������� (�� 
������ 

����!� �� �� 
���%����� ��� �� �� ������!/���� ��� ���!��� ��� ���������� ����� 

�������). 

2. ��$3���#� )!�����3��� 

�� ����$ ������� 
�� �� �����&� �����
	�	 ��	 �!���$ ����	 ��� 
�� %����& 

���������� �� ���� �	� )��& ��� �	� ����& ����	. ����	� �� ����$ %������� ��� �� 

�����
��� �� !������$ ��/ ���������� 
� 
���!����	 ��������	�	 ���%�
� ���� �� 

	
	�����$ ��� �� �����. >��$!	 �	
���� ��	 ��
��%��	 ��� ��!/� �����%��/� 

�����
&���� ��� ���!��/� ��� ������ ���� 	 �����&� �����
�� ���� ���%�
�� ��� 	 

�������& �	� ���%�����4.   

3. �����3��4�1�� ��� )!43/�31 3� �!4"��� - �)�'!�31 ��$ �43��$� �7% 

�!�"��7% 

5 ���!��& ��� 	 ����)	 ���� ���%�
�� ��� ���	
����� �����!���� ��	��$Q���� 

�	
�����$ ��� �	 ������
��	�� ����� ��� ���%�
�� ����� �/���� ���� �� ���� Q�� ��� 

�������� (�.�. �����, ��!����� ��). \�����, ���
� �� �� �� ���%�
� ����� ������
�, 	 

������	�� �������	� �� �/���� ���� ���� ��!����� (�� !���& ����$, ������ 
$���� 

�.$.) 
����� �� ��	��$��� ��!��$ �	� ���!��& ���. '��
� �
�� �� �� ������������� �� 

����&��� ���� �	� ������
��	��� ��� ��� �	� �������	� �' ��� ���%�
�, �� ������ ��� 

                                                 
4 9��%���� ����� 	 ����������	�� ��� �������$Q��� �� ����$ �� ���� �	� �����$!��	 ���� %��	�/�, 	 

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

������!���� ��� ����!���. 
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���%�
�� ����� 
�� ���$
����� ��� 
����� �� ����� ����������& ��� �� �� �� ���� �� 

����!&)�� �� ������!/��� �� ��������
��� ���%�
� & ���. 

4. ���%7%��4 )�!�/&���% 

����.#%���: 	 ���������� �����!�� �� ���������� ���$����� ��� ��	��$Q�� ��� 

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

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

�������	
��� �����!���� ��	��
����/���� �	 
��$!	 ������& ��� ����� �� ����. 5 

�����	 ���� �� �������Q���� 
��� ��	� ������&, �	� ��%$!��� ��� �	� �������
���� ��� 

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

��
��%���� ��� ��$���� ���� ��� �� �����Q�, ���������� �� ���$!!	!� �����$!!��, 

�������	
����& ��%$!���, ����������� ��� �
��������	 ��� �� ��	�&���� �� ���� �� 

���!����� �����
��� �� %��	��.  

;���� ��� 3$%��������: 	 �����& ���� ���%�
�� �)���$��� �� ��� ��� ����	����� 

���&����� ��� ����
	!���� ��� ���� ��� �����	��� �� ��� �� ����. 5 ������& ��� 

%�!�� �� ���&� �	� 	!���� ����� ����������& ��	 ��
��%��	 ��� �����%��/� ���!��/� 

���. 6�� ���$���
�, ����� ������ �� ���� �� �������� �$���� ���%�
� ��� ���� 

������U�� ��� ����!��� 
��� ��� 
��� ����& ��� $!!��� ��

��	��� ��� �� 

������!/���� �� ��������
��� ���%�
�, & �� �� ���������� ����& �� %�!�� ��� �� �� 

������!/����. 

��)��'�$���4�: �
���� 
� �	� ����������, ���� ��� � ������������ 
���%���� 
� �� 

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

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

������!/��� � ���� �	� /�� ��� ��!��

���� ��� ���!��� ���� ����������& �	
���� ��� 

�	� ��$���)	 �	� �����%��&� ��
����%��$� ��� ������.  
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�;
���
 ���;��� (���
����0 ���0 12�) 
 

 
 

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

���%�
�� �����!��� �	
������ 
���� �	� ���!	U	� ��� 
�!������ ��� ��� �������/�. 

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

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

����� �� ��������U��� ���� 
�����������
��� ��� ��!$�� �� ���%�
� ��� �� 

���	�&���� �� ���%�
� �� ��!& ���$����	 ��� 
��$!� ������$ ����&
���. # ������ 

��� 	 ����& ����&����	 �$%���� ��/� ���%�
�� ����� �����	 ��� ������!��&. #� 

����	
�� �������
�� ��� �� ��
� �	� ��%�!��� ��&�	� ��� ���%�
�� ��� ����� 

���������� ��� ���$!!	!�� 
������ ���� /��� �� ���%�
� �� ������������� ��� �� 

��	��
���������� ���$!!	!� ������
���� �� ����	������� ��� �� ��������$Q����� 
� 

��%$!���. 5 ��%�!&� ��&�	 ���� ���%�
�� ����$ 
��� ��� 
�� ����$ ������ ��� 

�������/� ��� )������� ��� �	� ����$ ��� ���%�
�� ��� ������ 
$���� 
���� ��� �� 

��������
� ��� �����Q�.  

�����$�� �������$Q����� ���!��������� �� �����$�� ��$�� ��� ��������� 

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

����!&)��
� �� ������!/���
� ��� ������������ �����Q� �� ����� ��� �� ����� ��� 

��%�!��: 


.�!& �!�"���$ 

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

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

������!����� ����� ��������� 
������
�. 

� �!��)�� ��� �� �������� ������� ��� �� ���!����$ -���� ����� %�����, 

�����������
��� & ���
������
���- ����� ��� U�)	 ���� ����$Q�����. 

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

�����
���, ������
��� & %�����
��� ���$��� ��� ����/
���. 
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� 9� �������%��� �� �����
� ������� �$��	
� ��� ����� ��� �� �/�� 

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

� >������� �� ��	��
����&���� ������
��� ����� (
� ���������� ���
�) ��� 

�� ���!!����� ���%�
�.  

� �$��� �� U����� �� ���!!����� ���%�
� 
��� �� 2 /��� ��� �	 ����
& ��� 

�� ��$!��� ��� �� U�����-�������. 9� �� U����� 
��� �� 1 /�� ���� 	 

���
������� �����$!!����� ����� �$�� ��� 30°C. 

 

�$%��!131 ��� 
)�����$31 3�� 3)��� 

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

� L+91: �� ���%�
� ������������� ��� U����� �� ���
������� 4oC. #� 


�����������
�� -���&���- ����
����� Q�������, �!!$ ���
����� �� 

��!!��!���$Q�����. 

� ���&K$91: �� ���%�
� ���	������� �� ���
������� �$�� ��� �� 
	�� 
� 

�����!��
� �� ��������%����� ��!!�� 
�����������
�� ��� �� �
���Q���� 	 

��$���)	 $!!��. 5 ���
������� ���$U�)	� ����� �$�� ��� �� 
	��. >��$ 

�	� ���
$�����	 ��� ���%�
�� ��� �	� ���$U�)	, ���$ ��	 �������� 

������ �� ������!/������ ��&����. 

� ��%3�!/�)��131: �� ���%�
� ������������� 
��� �� �!����$ ����� �� 

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

� 
)�9�!�%31: 5 ���
$�����	 
��$!�� �������� ����� ��� ���%�
�, ���� 

!������$, %�����, ���$���, ��%��, ��$�, ������, �
���Q�� �	� ��$���)	 

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

� 	&3�7��: 5 �����&�	 �!����� �� 
��$!�� �����	���, ������ �� ����� ��� 

U$���, �
���Q�� ���� 
�����������
��� �� �����������. 
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�)�)�#�% �'1.��� .�� �1 3$%��!131 3�� 3)��� 

� >	� �%&���� ���%�
� ����� U������ ����������� ��� �� /���.  

� ���$ ��� Q����� ��� ����� �������� �� ���%������� 	 ����
��& ��� 

���%�
�� ����� U������.  

� 9� �!������ ����$ �	� ���
������� ��� U������ ��� ��� �	� ���$U�)	� 
� 

��� ���
�
����-�� U����� ������ �� ����� ���
������� 
���)� 1-5� C ��� �� 

����U����� ��
	!����	 ��� -18°C. 

� ��� �����, �� U����� & �� ���/���� �� ����� ��� �� ���!����$ �
����. 

� 9� �!����� �� %����� ��� �� !������$ ��!� ��!$ ���� �� ������!/����.  

� >	 ��!����� ��%�����$ �� !������$ ��� U�����. 

� >	 �!����� �� ����� ���� �� �$!��� ��� U�����. 4�������� �� ����� ��!��$ 

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

�!������ ��%�����$ ��� �����������.  

� ��	� ���$U�)	 �������� �!����� �� ��!$ ���� ����������� ����� �� 

�%��������. 

� 9� ���%������ �� ��$)�
� Q�
/� ��� %������ ������� �$�� �� $!!� 

���%�
� ��� U�����. 

� �!����� �� ����� ��� 
� ������� ��� ���� ��� 20 ������!���� ���� ��� 


��$ �	� 
���������	 ������&���� %������ ���%�
��. 

� '���	������ �� �����������	
��� �������� �� 
���� ������, ������ ��� 

)	��. '��%����� 
��	 
� ��!!& Q���	 & ���� ��� 
����� �� ����� ����!��& 

��� �� �����������	
��� ��������. 

 

�!4)�� 3$%��!131� �7% �!�"��7%: 

����& �� ���!������ �!� �� ���%�
� ���� ����� ������� ����&�	�	� ��� 

����&����	�, ����� �	
������ �� �����Q��� ��� �� ���� �� 
��	��� �/� 
������ �� 

��	��
������� 
� ��%$!��� �$���� ���%�
� ��� ������!/���� ����$ ��� �/� 
������ 
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�� ��
�$!!��� ��	� ��%�!& ����&�	�	 ��� ����&����& ���� ��� �����. �$���� ��� �� 

���%�
� ���$ ����� �� ���!����: 

�&�� "!#3��: >����� �� ���	�	��� ��� U����� ��� 
������ 
����. 

�&�� �/�)�!#: >����� �� ���	�	��� ��� 
��$!� ������� �$��	
� �� ���
������� 

�
�����, �!!$ �� 
���� ����� �������. '�� �	 ����
& ��� �� �������� ������ �� 

������������ ��� U�����. 

����+!��: �� ����������� ��������� 
������ �� ���	�	���� ��� ������� 2-3 

���
$�� ��� U�����. �� �����
��� �������� ������ �� ������!/����� �� ��!� �� 2 


����. 

�$!�&: ����	�������, ���� ����� ��!$ ������
��� ��� U�����. 

��(�%��& ���4� K$.���$: >������ �� ���	�	���� ����� U������ ��� 
������ 
����, 

�%���� �� ����� ������� Q	
�$. 

��(�%��& 3�� K$.���: ����	������� ��� U����� 
���� ��� 1 
&��, ��$!��� 
� �� ���� 

��� !������/�. 

;!#3�� ��(�%��&: ����	������� ��� U����� ��� !���� 
����. 

����K$.�#%� ��(�%��&: >������ �� ���	�	���� ��	� ���$U�)	 ��� 
������� 
&���, 

�!!$ ��!� ����� �� ��
���!���
���� �	� 	
���
	��� !&)	� �	� �����������. 

M!��� ;!�+��: ������������� ��� U����� ��� ����� ����$�� ��� ��  %�����  
�!�� 

���������� ��� �%�� �!����� ���������$.  

;!�+�� ���4� K$.���$ ()�!���&���, ��%��!�%��): �� ���������& 
������ �� 
������ 

����� U������ ��� 
������ 
����. 4����� ���� 
&!�, ��������, ��$����, �������, 

��!$�� �� �%&���
� ��� �
$��� 
���� �� ���
$���� ��� 
��$ 
�����
� �� �� 

���������
� 
� ��%$!��� ��� U�����. 

�!#�� � K&!� ("!#3��): >������ �� ���	�	���� ��� 2-3 ������� 
���� ��� U����� 

��!��$ ��!��
���. '� �������	���� ��	� ���$U�)	 
����� �� ���	�	���� 
���� ��� 

�� 
&��� ����� ����!	
�. '%�� ����� ��� �	� ���$U�)	, �� ������ �� ������!����� 

��&���� ��/ 
������
��� 
������ �� ���	�	���� ��� U����� ��� ������� ����� 
�  
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�������� 	
����. �� ��������
��� 
������
���� %��	��� ������ �� ���	������� ��� 

U����� ���, ���� ������������ )��$, �� )���Q����������� �����$, /��� �� ����/������ 

�� 
�������.  


$.&: ����	������� ��� U����� ��� 2-3 ���
$��. 

L7��, )�9��&'�, �&'�: ������ �� ������������� �� ��� ������, ����� ������� 

����!$��. 

����!4%��, !+=�, '1�1�!���&: ����	������� ��� ��!� ����� ��� ����!$��, �%���� 

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

	��&���: >������ �� ����
������ ��� 
��$!� ������� �$��	
� �� �������� 
���� 
� 

���
������� �
����� ����� �������. 

X��� !�����, ��!!�� %���� ���� �� ���� ���	�	��� ����& ����&�	�	 ��� 

���%�
��, �$���� ���%�
� «��!$��» 	!�& 
���!�$Q���, ����Q���, )���Q���, �������� 

����
� ��� �!!��/����� ���� 	 ����	 ��� ��� 	 �%&. X���, �� �$!� �� )������ ���� 


����� ��� ��!!�� /��� ����� U������ (���� �� �U	!& ���
������� �����$!!�����) & 

���� ���$��� 	 	
���
	��� !&)	� ��/ �� ���� 
���!�$Q�� ���� 
����� ��� ��!!�� 
���� 

����� �� %������ ��� U�����. '��� �	
����� ��� ��� ���� �� 
����� �� 
���%���� ��� 

�$������� 
� ���� ��� ���!��� ��� �$�� ��� �� /��� ����� �� �� %$��. ����� �������� 

�	
������ ��� �� ����$ �� 
������ �� ��������Q��� ���$ �� ������	������$ �!!����	� 

��� ���%�
�� ��� �� �� ���$��.  

 


)�����$31  

��� K$.���:  

� �!������ �	 ���
������� ��� U������. 5 ���
������� ������ �� ����� 1�C – 

5�C.  

� >	� ����%���/���� �� U����� ��� 
	� �� �������!������ ����� !���. 

� >	 �$Q��� ��� U����� ���%�
� ��� �� �� ����� ��!�U�� & �������&��� �� 

�!����$ ����� & �����!��. 6�$U�� 
� ��� 
������� ��$�� ��� �$��� & ��� 

��%���� ��� �� ��!�)��� �	� 	
���
	��� ����&����	�.  
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� �������&��� �� ���$ ������, ���!����$ & U$��� �� ����� /��� �� 
	 

��$Q��� �� $!!� ���%�
�. 4�������� �� ������������� �$��� ��� ��
	!$ 

�$%�� 
��� ��� U�����. 

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

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

������, �� ������$ U�����. >	� ��	��
�������� �� �������� ��� ����!$���� 

����%��� �$� ��$����� ��!������� ��� U����� ���, ��� �� 
	 )��������� 	 

	
���
	��� !&)	� ����.  

 

��1% ���&K$91:  

� 5 ���
������� ��� ����U���	 ������ �� ����� 
�������	 ��� -18oC ��� �� 

�!������� ������$. 

� >	� ����%���/���� ��� ����U���	. 

� >	 �$Q��� ��	� ���$U�)	 ���%�
� �� �� �� ����� ��!�U�� & �������&��� �� 

�!����$ ����� & �����!$���. 

� >	� ����U����� �������� ��� ����� ���	���
���� ���U�����. 

 

�� ��!���!�3�� )�!�/&���%���:  

� *�&�	 ��%�/� /��� �� 
	� ����
�$�� �� ���%�
� ����� ������� & ��� 

$���.  

� ��������
�� ��� ��%������/� ��������� ��� �$%�.  

� �������&��� �� �������� �� �!����$ ����� & ������$��� �� /��� �� 

���%�������� ������� ��� ���)�
��� ��� $���.  

� >	� �%&���� ���%�
�, ���$ & �
%��!�
��� ���$ �������
��� ���� &!�� & 

����$ �� �U	!�� ���
��������. 
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	!�������3�� �7% �!�"��7% 

�� ���� �����, �� ���� �������!� & �� ���� U$�� 
����� �� ����� ��!!��� 


�����������
��� 
� �����!��
� �� �!!��/������ ����!� ���� �� ����	�	���� �� 

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

��� �$���� �������� �!!$ ��� �� ����� ��� ���$ ���� �$%����� ������
��� ��� ���� �� 


���%������ �� 
�����������
�� ��� ��� $!!� ���%�
�. 6�� �� !��� ���� ���������� 

�������	 ������& ���� �� �����Q����. 

�(���3���4 ��� 373�4 )�+3��� �7% �!�"��7%  

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

���� �������!�, ���� ����� & ���� U$��. ������ ��/�� �� ��� ���������� 

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

��%�������� �������	� ��� �� !������$.  

�73�� �)4K$91 �7% �!�"��7% 

� ����������� �� ���%�
� 
��� �� ���$!!	!� ����� /��� �� ���$ ���� �� 
	 

��$Q��� ��� 
�!����� �� $!!� ���%�
�. 

� '��U����� �� ���%�
� �� ������� ��!$
��� ���U�)	� & �� ���
������� 

U������ & ������������ �� �� !��$�	 ��	� ����� ������ $%���� ���� ����.  

� ���� 
	� ����U����� ���%�
� �� ����� ����� ���U�����.  

� >	 ���	����� ���%�
� ��� ����� ���U����� ��� ����������� ��� 2 	
���� 

��� U�����.  

�73�4� ����(�3�4� �7% �!�"��7% 

� *�	��
�������� ��%�������� ���%$����� ��� �� ���$ �������� ��� 

��%�������� ��� �� ����
� ��� �����$!��	. ���� 
	� ����������� ����
� ��� 

�����$!��	 ���%�
� �� ���%$����� ��� ����� &	 ����
�&��� ���� �����, 

�������!�, U$�� & ���$ !������$. 
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��.��!��� �7% �!�"��7% 

� >����������/U&���� �� ���%�
� ��	 ����& ���
������� ��� ��� ����� �����. 

+������	 ������& �� ������ �� ������ ��� U&��
� ��� �������!��. 

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

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


����$� ��� !�
���, !$�, �!$�� ��� 
�����$. 9� ����
����� ��� U����� ��� 

!���� /���.  

� ���$ �� U&��
� 	 ���
������� ������ �� %�$��� ����� 70- 75oC ��� 2 !���$ 

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

��������� ���$ �� U&��
� ��$ ����$ ����&
���. 

� �$� �� %��	�� 
��$ �� U&��
� ������ �� �������	��� ��� U�����, ���� ������ 

�� ������������ 
��� �� 1 ½ /�� ��� �� 
	� ����
����� ����������� �� 

���
������� �����$!!�����.  

� �$� �� %��	�� 
��$ �� U&��
� ������ �� ���	�	��� Q����, ���� ������ �� 

���	������ �� ���
������� 
���!����	 ��� 60oC. 

 

��!/�!�3�� ��� 3$%��!131 �7% #����7% )!�� ����%&�731 "�.1�<% - 

�����!131 ��$ ��.��!��#%�$ "�.1��+ =�3�4 

� ����	������ �� 
������
��� %��	�� �� ���
������� 
���!����	 ��� 60oC 
� 

���$!!	!� �)��!��
�.  

� ����	������ �� ���%�
� ������
��� & ������������ �� �� ������� �����	�.  

� '������U�� �� ���%�
� �� ����$ ������$ ����&
��� /��� �� ���	������ 	 

���
������� �
���
��%	.  

� >	� ���
������� %�����
������
��� %��	�� 
� &	 ��$���� ��	 ����&�	�	.  
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�����!131 ��$ ��.��!��#%�$ "�.1��+ 3�� K$.��� 

� ����	������ �� 
������
��� ���%�
� �� ���
������� U������. 

� >	� ����������� Q���$ ���%�
� ��� U�����. '%&��� �� ���/���� �� Q���$ 

���%�
� 
���� ���� 15oC & ��� ������� 1 ½ /��, ���� �� �������&���� ��� 

U�����. 

� ����	������ �� ���%�
� ������
��� ��� U�����. 

 


����731 �7% �!�"��7% 

�� ���%�
� ��!$�� ���� ������������� �� ���$ �$����� 


�����������
��/����&��� ��� ���$���� ��)���� ������ ��� 
�!����� �� ���%�
� ��/ �� 


������ ������/���� �����!��� ��� ���������. # �	
����������� ���$������ ��� 

��
�$!!�� ���� ��!!��!�����
� ��� ����	���� ����� 	 Q���	 ��� 	 ������� 

�����$!!�����. \�����, ���� �� ����&��� ����������� ����/������ �� �U	!�� 

���
�������� 
������
���� ��/ 	 U�)	 ��� 	 ���$U�)	 ���
����� ��� ��!!��!�����
� 

����. �� ����&��� 
���%������� ��� �� ��� ���%�
� ��� $!!� ���� �������� �� ���%&. 

'��� 
����� �� ��
��� ���� ��� ���$���
� �
� ����� & U$�� ������ �� $
��	 ���%& 
� 

���%�
� ���� 	
	�����$, %����� ��� !������$ (���� 
��� ��� U����� ���� �$�� ����� 

�$����� �	� ���Q���� & �� �������	). 6�’ ���� �� �����, ���������
� �$��� ������$ 

�
� �����, �������!� ��� %����� U$�� ��� �� ���!���� ���%�
� ��� ��!$�� �	� 

��������$� ��� ��� U�����. ����!���, 	 
���%��$ 
�������� ������� ��� ���� 

��	��
���������� �� ��� 
�������$ ����	 ��� �	� ���& ��%���� ���%�
��. 6�� 

���$���
� �� 
������ ��� ��	��
����&��
� ��� �	� ���& �
�� ������� �� �� ������ 

�� ��	��
����	��� ��� ��� �	� ���& ���� %������ & �$����� $!!�� ���%�
�� ����� 

��/�� �� ���� �!���� ��!$. 6�� �� ����� ����, �$��� �!����
� �� �����, ���� �$�����, 

�� �����, �� ��$�� ��� �� 
�������&����� 
� Q���� ���� ��� ������� �%���� ����� 

����� �� ���%& 
� �
$ ���%�
� ���� �����, �������!� ��� U$��. 
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� ����� ��� �������� �
� ��� ���������
�  
���� ����
 �� �
���� 

 

 

�� (!4%�� %�3����� (�����������$ ���&
���, ���&�	� ��� ����������	) 

�!&����� �����

���� ��&!���� �� �!��!	�� ��� ���
� ��� �����!��� �	� ��/�	 ����� 

���$��� ���� �������
���� �/���. >������ ��� ���� )�!&.�%��� ��%'+%�$ ��� 

��
�$!!��� �	
�����$ ��	� ������
�� �)���	 ��� ������� ���	
$��� �����: �) �� 

��)	
��� ��
����� �$���, �) 	 ��)	
��	 ���	����& ����	, �) 	 ��)	
��	 «���&» ��� 	 


���
��	 «��!&» ��!	�����!	, ) �� ��)	
��� ������ �!���Q	� ��� ��
� ��� �) �� 

��
	!$ ������ �����&� 
$Q��. 

X��� %���� ��� � 3+.(!�%�� �!4)�� =7�� ��� �� ���	
������ ���&����� ��������� 

$��	��� 
� �	� ��)���
��	 ���	���	�� ��� ��	��
��	�� ��� �����	������ ���� 
���� 


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

!�����
���� ��
����%��/� ������ ��� ������ Q�&�, ��� �%����� �	 
	 �������	
��	 

�����%&, �	� ��������& Q�&, �� �$����
� ��� �	� ��)	
��	 �����$!��	 

��������
���/� ���/�. 

#� ������%�������� ��
����%���� ������ �
�� ��	��$Q����� �	
�����$ ���: 

1. �� ��������� �����$!!�� (����������, %�!��, ���!���, >>�). 

2. �� %����� �����$!!�� (�������$, �������	 �� �/���� $�!	�	� & �� �������� 

���!���� ���%�
��, ��%$!��� ����� ��
��� ��� ��� �$���). 

3. ����������� ���$������ 

�� 3�&3��� =7�� '����!"<%�%��� �)4 ��� �%����K��� )�$ ��(��� �)4 

)��'�& ��� ����� ��� �� ������
��� ��� !�
�$���
� ��� �� ������� 
� �� ����� 


���!/���
�. 5 ����.#%��� ��� �� 3(�����, 	!�& �� ������ ��� �� ������������ 

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

��!��$ �� ��
��%/���� ��� ��$���� Q�&� ��� ����/�. �� ���!��� ������� �� ������� 

��� ����$, 
��� ��� ����������/�. ����� �
�� ��� �����& ��������, � �/��� ��� 

���!���� ���� �	 ������	�� ��� ����$ �� ��!	���� (���� ��� 
$�	
� �	� 4����&� 

'���&� ���� ��� ��!��

���) ��� ���������� ���� ��������� �	� �������	 �� 
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��������
���� ���!���� ���%�
�� ��� ��!�����. >� �!��� ���� �����$�� ������� �� 

���!��� ����
���Q�� �	
������ ��!� ��� ������Q�� �� 
��$!� ���
� ��� ��
����%���� 

������ ��� 
��	�/�. 6�’ ���� �� !��� 	 �%��
��& ������

$��� '���&� "����� ��� 

�/�� ��� ���!���� 
� �	 ��

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

31��%���� �)�'!�31 ��	� ������	�	 ��� �� ����$ �$%���� 
��%/� ��
����&� 

$��	�	� ��� ���	
����� ���� ������

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

�����%��/� ���	���/�. 

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

�
%$���	 ������� ���	
$��� (���� �� �����������$ ���&
���, � ���&�	� & 	 

����������	) �)���$��� ��� �!������� ���$������ ������� (���� 	 �U	!& ���	����& 

����	, �� ��)	
��� ��
����� �$���) ��� �
%���Q����� &	 ��� �	� �����& 	!����. #� 

�!������ ����� ���$������ �
�� �)���/���� ��� 
������ �� �$���� ���
� �� 

��������	���� ��� ���� ��
����%���������� ���$������ ������� (�����%&, ��
����& 

$��	�	, �$����
�). 6�� �� ��$�)��� �
�� �!!���� ����� ��
����%���������� 

���$������, �� ���� �� ������ �� ���� �	� �����&��)	 ��� �	� ���������� ��� ���� 

%�!��� ��� ��� �� ���� �������	 �� �������� ��� ��	������ (��!� ��!�� ���!���� 

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