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��� ����������� �!��� ����� ���� ��&�	 ��� ������������ �	� 
������$�
��� ��������	�, 
� �	� ���W�����	 ��� �� ������!���&��� ����� 
���
��%����� ��
��$��� ��� �	 ����& ��&�	 ��� ��������
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. 7���4�"�� ��$ $����+ 

 

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

�����

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

�������
���� �/���. 4 ��)	�	 ��� ������/� �
%$���	� ���/� ��� ���	
$��� �������� 

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

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

�$����
� (Laitinen et al., 2002). 4 ��
��%��	 ��� ��
����%��/� ���/� %������� �� 

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

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

���!���, �������) ��� ��� ��� ��� ��
����%���� ��� ����������� ��� �� =��� =�T��&� 

��	
����	� (==�).  

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

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

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

����!&U��� ��� �� ������	���� �!!���� ���� ����� T�&� (�����%&, %����& ����	����	�� 

��!) ���%�!��� ��� �	� ����� ����.  

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

$��� 

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

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

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

��� ����!� ��� 
��	����� �!	���
�� �	� �/��� (NIH, 2006). ����������, �� 

�����$

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

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



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

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

������

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

�� )�!5% ��)��'�$���5 $���5 4��(�+�� %� /�3��4�� ��$� ���3�#�:  

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

��	��� 

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

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

�����	���&� ��� ���
����&� 
$�	�	�. 

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

�������� �����%���� ���&�����. 

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

� �������	
��	� �����%&� ��� ���� 

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

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

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

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

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

����������� �	� ����� ����.  

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

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

��� %���� '���&� ��� �������&� �	� "�����. 4 �����!��
������	�� ��� ������

$��� 

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

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

'��� �� ��!�, ����� ��� �	� ���������� ��� ���� �������������, 
������ �� 

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

"����� & ��
���!�������� ����
��� 8��� ��� ��!!���� 5����� ��� �	�
����.  

 



���
��� 

 

11 
 

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

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

����& 

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

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

������ ��

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

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

$��� ��� "��������� �������, ���� ����!������ �� �������� �����!���� ��� "�.�.�.1. 
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?. ����'���.�� 

 

	!�% �)5 �&�� '�'�����5 '�;!� 

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

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

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

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

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

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

������� �$�� 
�T� ����.  

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

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

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

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

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

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

 

�$�/�$�#� .�� �3% �"�!��.� ��$ ��)��'�$����+ $����+ 

� �� ����������� �!��� ��	��T���� ������ �� �
����� ����	����	���. 

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

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

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

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

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

������������. =������ �� 
�����	
��������, �� ����!	%���� & �� 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

'���&� "����� ��� �!���������� ��� �/�� ��� ���!����, ����$!!����� 

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

� 5�� �	� �!����	�	 ���� ��� ����	����&��� ��	� �$)	 ��� ��� ���/� ��� 

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

�����	���&� 
$�	�	�  

��(%��#� �%�!.3����� �&�343� 

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


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

� �����.�4�5� �'�<%: ���$ ��� ��������
� ��/� (brainstorming) �� 


��	��� ���$T����� �� 
��������� �
$�� & ��� ���
��$. [���� ��	 

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

�����
	��, ����� �������	 ���)�������. 4 
����� ���& ����$ 

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

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

��� 
��	�/� �$�� �’ ��� ��
�. 



���
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� ���#�3 )�!�)�;43�: =� �	� ������& ���& ��!������ �� 
��	��� �� 

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

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

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

�����
���� �� ����� �� "�������������" �	� ��������	� ��� 


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

�.�: «# 5. ����� ���� 
��	�&� �	� �’ �$)	� ��� � ��

������ ��� 


$�	
� �	� 5�
������&�, ����� �� ������ ��� �� ��� ��������� ��� 

������ ��� �� �$��� �� '��
��� ��!��� "�����. # 5. �
�� ����� ��� 

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

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

����������	 ��� �� ������������ �����$!!��». 4 
�!��	 ��������	� 

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

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

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

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

� 	��(%�'� !5�;%: =� �� ������� ��!�� ����/����� 	 ������$����	 


��� ���$����	�. '����$ ��
��%/����� ��� ���)	������ �� ���$���, 

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

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

����& 

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


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

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

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

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

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

�������, ������ �%	
����� �.$.). 
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� �(#'�� �!.�4���: '����!��� �	 ���������	 
���� ���������	� ��� 

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

����!�
�$���� �� �)&� ��$��: 

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

��!�� �$�� �
$��. 

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

!����������. 

3. ���������
�� ��� ������. 

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

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

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

� A&U	 %������%�/�, T����%��&, 	����$%	�	.  

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

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

��������. 

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

5. ��$!��

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

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

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

��!��

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

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

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

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

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

                                                 
1 ������������ �!	��%����� ��� �� ����� �������� 
������� �� ������ ��	� �������&, ��	� ����	�� 5. 
1���	���& ���������	 
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7. ������	 ��
�����
$��� ��� ���������& ���� 
� ��������� 

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

���	���� �/
��� (��. �����
�
�). 

8. '��������	 ��� ��
�����
$��� ��	� �!�
�!��� ��� 
��	�/� & 

�� �����. 

 

5�� �	 �����!���	 ��� ������������, ��� ��������� ��� ������������ 

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

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

 

 

 

�;!�4�5� �;% ���3�<% 4� ��&'�� 

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

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

����& �!�� ��� 
��	�/� ��	 �������� 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�#��'�� ���&���: [��� ��� � ������������ ���%���T�� ��� �� �
$�� ��� �� 

�����!������ ��� ����� $��
� 	 ����
��. 5�$%�� �� ���
����	 ����$��� �$%��� !������$, 
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��� �
�� ��$ ����� �������$T��� �$���� ����$ ������	������$ 
���)� ����. [��� �$���� 

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

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

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

���

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

T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ����&)��� ��� ����$��. [����� !��� ����� 
��	��� �� 

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

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

	
�����&���� �$%���� ��!$��� & %��	�$ 
� !������$. 4 ��� 
����� 
����� �� 

�%��
����� ��� 
� %�����.   

?!�� �� 5����: [��� ��� � ������������ ���%���T�� ��� �� �
$�� ��� �� 

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

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

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

��� �� ����$�� ����, /��� �� ��$���� 
���!����	 ������. [����� T	�$ ��� ���� 
��	��� 

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

���� �� ����$�� ����.  

# ������������ 
����� �$�� �� �$�� ����$�� �� ���� ����$��� ��� ��&
� (�.�. ���!��, 

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

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

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

����4�� �� �'�� =<�: [��� ��� � ������������ ���%���T�� ��� �� �
$�� ��� �� 

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

����
�� ��� 
��	�/� �� ���
��� ����� ��%������/� T/�� (�.�. ���!��, �$��, �$���, 

������� �.$.). '��������� �� ����$���, �� ��������� �� ��� 
��! & ����� ��� T	�$ ��� 

���� 
��	��� �� ����&)��� ��� ����$��. �$�� 
��	�&� ��� �!���� �� ����$�� ���, �$��� 
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��� &�� ��� T/�� ��� ��������� �’ ����. #
$�� ��	
���T��� ���� ����� 
���)� ���� �
��� 

T/�. 

7��&6��� ��� )�!�����: [��� ��� � ������������ ���%���T�� ��� �� �
$�� ��� �� 

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

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

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

����� ��� T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ����&)��� ��� ����$��. [����� !��� ����� 
��	��� �� 

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

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

4 
����� ���& 
����� �� ��	��
����	��� ��� 
� ������� & ����$����. 

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

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

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

���� ��	� �$)	. 

 

� !5��� ��$ ��)��'�$����+ 

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

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

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

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

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

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

��
��� ����&� ������. 1� ������ �� �����&��� ������������ ��������� 
��� ��� ��� 

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

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

�	� –��!!�� %���� ��!���!����
��&- �
$� ���� ��� �� ����������� �� �$�
� 
���)� 

������� ��� ����
������	���. 



���
��� 

 

19 
 

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

� �������T�� ��� ����	����	��� ��� !�
�$���� �/�� ��	� �$)	. ��� �� �� 

�������� ����, �� &��� ��!� ��: 

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

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

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

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

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

� "����	��T�� ���� 
��	��� ��	� ��%���	 ��� ��/� ��� ��� ���U�/� ����. 

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

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

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

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

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

�������� ����, �� &��� ��!� ��: 

� ����T�� �	 �	
���� �	� �������	
��	� �����%&� ��� ������&� 

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

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

� �%��
�T�� ���$ ��� �����	��T�� ��� �� ���� � ���� �� ���$���
� ��� 

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

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

$ ���. 

 

�$%�%��4��� �� ��$� .�%��� 

4 �
�!��& ��� ������ ����� �������	� �	
����� ���/� �����!��� ������� ��� 


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

����$ ��� �	 ������	�� �������	� �� �/���� ���U��&� ��� $��	�	�. 5�' ���� �� !��� 

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

���!��� �!!$ ��� 	 ������	�����	�& ���� �� ��
��� '���&� "�����. =��� ��� �	� 

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

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

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

4 ��/�	 ������� ��� ���� ������ ��� ����������� �� �!����	��� 
� �	� ����)	 ��� 

�����$

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

�%�� ����� �!��!	����� ����� �!� �� ������$ ���� ��� ���� 
��	���. 
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�. ��4�.;.� - �%;!���� �� �� )!5.!���� 

 

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

�����%���� ���&����� ��� �/� ����� ��	��$T��� �	 T�&, �	� ����� ��� �	� �����& 
�� 

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

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

�	� �����& ���� ��� �� 
$���� �� ����$T��� �� ���
��� �	� 	
���� ����. 1� 
$���� 

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

�� ���$����. 

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

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

& 
� �	� ���������$ ���� ��� ����� ��� �� ������ ������ �� ��T	������� ��	� �$)	. #� 

����	����	��� ����� ��$����� ��� �� 
����� ������� ��� ���� 
��	��� �� �$T�� ���� 

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

 

�$�/5���� ��&'�� 

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

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

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

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

����. �� ��
��!��� ���� ������ 

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

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

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

��������� ���� 

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

��������&���� & �����&���, �� ���� ������ �������	�� ��� �	� �
$�. Z��� 

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

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

[�� ���$���
� ��
��!���� �
$�� ��� ��� �	
���� ��� 
����� �� ����!�
�$��� 

�������$T���� ��� ���$��	
� V. �� ���$���
� ���� 
����� �� ��	��
����	��� �� �$�	 

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

 

���� �.(��!�'��$ ��)��'�$����+ 

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

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

4 1	 ���	 ���$��	�	 �������� ��	 ����U	 ���� ��
��!���� �
$�� 
���)� ��� 


��	�/�, ��� �� ���%�!�T�� �	� ��!& !��������� �	� �
$�� ��� �	� �
�!& ��)����& ��� 

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

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

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

����/����. 

4 2	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� ������&��� � 
��	�&� �	 �	
���� �	� 

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

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

�
$� (���� ���%�
� ������ �� ��/
� ���	
����$, ���� �� ���
����� �$�	). 

4 3	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� ������&��� � 
��	�&� �	 �$�	 ��� 

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

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

�������$ ��������$ 

4 4	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� ������&��� � 
��	�&� �	 �$�	 ��� 

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

�������$ ��������$ 
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4 5	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� �)��������� � 
��	�&� 
� ��� �������� 

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

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


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

4 6	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� ������&���� �� 
��	��� �	 �$�	 ����
���� 

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

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

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

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

4 7	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� 
$���� �� 
��	��� ��� �� ����� �����$ ���
��� 

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

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

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

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

4 8	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� ����!	%���� �� 
��	��� �	 �	
���� ��� 


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

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

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


��$!�� ���
$���. 

4 9	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� ������&���� �� 
��	��� �	 �	
���� �	� 

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

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

4 10	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� �)��������� � 
��	�&� 
� ��� ��%	
����� 

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

������&���. 

4 11	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� �����!�U��� �� 
��	��� ��� �������� 

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



���
��� 

 

24 
 

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

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

4 12	 ���	 ���$��	�	 �������� ��� �� �)���������� �� 
��	��� 
� ��� ������� 


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

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

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

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

4 ��/�	 ������� ��� ���� ������ �%��$ �	� ��	
����	 ���/� �� ���� ���� 

������� ��� �����$

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

������

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

���� " ������%&-

������%���� ���&�����".  

4 2	 ������� ��� ���� ������ �� ����
������	��� �%�� ����� �!��!	����� ����� 

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

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

��	� ������	�	 �����
	�/� ��
����%��/� ��� ��	 �	
�������	�� �	� ��

����&� ��� 

�����. 

 

���� ���!�'��$ ���3��  

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

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

��	� ��/�	 ����	�� �� 
��	��� �� 
$���� ������&� �� ��������T��� �� 

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

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

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

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

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

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

����	�� �� ����� ������U	 ��� ��!����� ��� ���!���� ��� �� ������- 
$����. ��!��, ��	� 

���	 ����	�� �� ����� ���%��$ ��	� ��%�!& ��&�	 ��� ���%�
��. 
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�. ��;!3���� )!�4#..�43 

 

�� ��%�� 
.;.� �.���� ��� �� �.���; 

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

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

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

# ������
��� #������
�� "����� (WHO, 1986) ���T�� �	� ����� �� �	� ���$����	 

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

���������. Z��� %������� ��� �����$�� ��&
�, 	 ����� ��� ������ ���� U����&, ��������& 

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

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

 

��;!3���5 	���4�� 

�� ��!��� ��&
� 

��������T�� �� ����	���� �!����� 

��� ����� ����T���� �� 

��������
��� ����������� �!��� 

��� � ������ �%��
��&� ���. �� 

����	���� ���� �!����� ����� 	 

��������& 5������& 1�����. =� 

�$�	 �	 ������ ���& 	 

��
����%��$ ��� ����/��� 

��
	������� ��� �	� ������&, 

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

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

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

4 ��������& 5������& 1����� �����!�� �� ����	���� �������� ��� ������������ 

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

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

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

������ ��������
���� ��
����%���� 
����������, ����������� ��� ���	������� (Contento, 

1994). =������ ��� ��� ��
����%���� ����� ����� 	 ��&�	 ��������, 	 ���
����	�	 

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

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

����	����	��, 	 ����� ��	��T���� ��	� ��������& 5������& 1����� ��� ����!���� ��	� 

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

����
������	�� (�.�.�.�.�. 2002). 4 �%��
��& ��� ������������ �!���� ��� ��� 

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

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

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

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

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

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

�	� �����. 

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

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


��	�/� �!!$ ��� 
���)� 
��	�/� ��� ������������. «=��� ��� �� ������&�� ��� 

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

������$T����� ��� �	� �!!��U	 �������/� ������%���	� !��� �	� �%��
��&� 

���������/� 
����� �����!���. "����	��T���� 	 �!������� ���U	� ��� ��%���	� ��� 

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

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

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

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

�����!��� ��� �������� ���	���
��� %����
��� ��� ���!���» ('�����$�	 & 3�!�����, 

2003). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3�!�����, 2003). 

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

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

��� �����$

��� '���&� "����� ���� �%��
�T����� ����
����$ ����� ��������, 

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

���!������ �����$

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


����� �� ����!�
�$���� ��� ������U��� �� %����� �����$!!�� (�������$, ��!�����, ����$, 

������-
����� �!�). =� �	 
���� Project (����� ��������) 	 
$�	�	 ���T���� ������$ 


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

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

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

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

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

��� ������%���	�	�, 	 �)��!��	�	, � 

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

�)���� �	
������ ����� � ������������ �� ���T�� �� ��!� ��� ���������& ��� �� %�����T�� 

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

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

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


��	�/� ��� �	� ������U	, ��� ��������� ���� ���$ �	� ������U	 (�����&�	�	, �������%& 

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

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

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

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


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

�
%���T��� �����!��. [���� �$����� ��� 
��!� ��� ��� 	 '���& "����� ���%������ ��� ���� 

����� �����$���� ��� ����/��� (����
����&, ��
����&, U����&) ��� ��� ��
�� ��� ����� 

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

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

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


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

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

������ 

1. 8� ����%��� 
���)� ��� 
��	�/� ��� ��
��!��� �
$��, ��� �� 

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

����	����&���.  

2. 8� ����������� � 
��	�&� ��� �
����	��� ��� ��� ��%���� 
���)� ��� 

������ ��� ��� ��� $!!��. 

3. 8� ����������� � 
��	�&� �� ����$ ��� �	
���, ��� �)���	��� ��� ��� 

������	��� ���. 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

� [�����, 
� ��� ������� ��!�� �� 
��	��� ��!������ �� ������$U��� 
�� 

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

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

� ��	� ���
��	 ����	����	�� ��	� �$)	 �!!$ ��� ��	 ����	����	�� 1.1, 

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

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

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


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

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

 

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

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

��������$ ������� �����. Z��� �� ����$ ��/���� ������ �������&
���, ����� �	
������ ���� 

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

����, �� �����	�����&���� ��� ������ ��� �� 	
�������� ��� �� ����� ������� �� 

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

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

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

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

����������. 

 

 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: «����
$T��
� ��� ��
��!��� �
$��» 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� �
���$ 

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

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

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ �)	��� ����� 
��	��� ��� ������ 

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

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


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

���/� ��� 
���)� 
��	�/� ��� ������������. # ������������ ���$T�� ����� 


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

4). ���� T	�$ �� ��� ���� �� ��$����� �$���� $!!� �	
��� ��� ������� ��� �� 

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

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

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

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

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

��� ��������� ��� �� ��
��!��� ��� ���� ������%�� ��	� �$)	. 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

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

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� T���$��� 

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

��
	���� ��� �� 
��������� 
� ��� ��

��	�&-T���$�� ���� ��� ����������� ���� 

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


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

��	�& ���� ���� !����� ��� ���� 

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

%����, 
���)�$ ��!.). # ��

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

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

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

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

��	��� ���� ��� �� ��)��� ��� 

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

��	�& 

����. [��� 
��	�&� ��� �$�� T���$�� �������/��� �� ���� ��������	 ������ ��� 

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

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

������������ T	�$ ��� �� ����$ �� )�����$U��� & �� T����%����� ���� ������ �� 

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

�%'������& 4�%&!��: 

1. "# 5�$��	� ���T�� ����%���� 
� ���� ��

��	��� ��� ��	� ��!& ��� ���!����. 

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

��� �	� �
$� ��� 5�$��	 ��
��������� ��� !��� ��� � 5�$��	� ������ �� ���� ��� �� 

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

���
���%�!����." 

�� ����� � 5�$��	�: "# 5�$��	� ��
/���, %��$T�� ��� ������� ��� �� ������� 

��
�
����." 
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�� �� 
������� �� ���� �$��� � 5�$��	�: # 5�$��	� !��� ��� ��

��	�& ��� ��� 

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

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

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


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

2. 4 
	���� �	� =����� �	 
�!/��� ����� � �$���� �� 
��&
��$ �	� ��� �!���� 

�	!�����	. 

�� ����� 	 =����: 4 =���� �$T�� �� �!$
��� ��� !��� ��	 
	���� �	� ��� �	� ������ 	 

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

�� �� 
������� �� �$��� 	 =����: A��� ��	� 
	���� �	� &��
� ��� ���� ����, ��� 

����$����� !��� ������
��	 ��� ������

���T��� 
�T� ����� /��� �	� 	
���� �� 


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

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: ���
������	�	/������� ��!�� 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� �� �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ ���� �� �$�� �
$� �� ���$��� ��� 

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

���$���:. # 8���� $!!�)� ���!��� ��� �	������ ��/�	 
��� ��	� ��������� ��� �$)	. 

�� ������� ����$ ��� �� ��/�� �$!��

�. # 8���� ����� ������!�� ��� ����$����� 


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

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

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

��!��, �� ����$ �� ������������ �/� ����$����� � 8���� ��� �' �����!�U��� ��� 

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

����%������ ��� �� ������)��� ������� %�!��� ��� �����������. 
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'%�� �!��!	����� 	 ����	����	�� �� ��� ��� �� �
$��, � ������������ T	�$ ��� 

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

��� ���� ��

��	��� ��� �� ���� �	
���� ��	� �
	����� ��� 8���� ��� �� ����� 

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

# ������������ )����$ ��T&�	�	 ��	� �$)	. V	�$ ��� ��� �� �
$�� �� ���%���� 

�/� ����$��	�� � 8���� ��� �/� �� ��

��	��� ��� ���� �� ������/����. # 

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

4 ��������
��	 ����	����	�� ����� ��� ������� ��!�� ��� !����
������ ���%������� 

��	 ��!�� 12 ��� ����������. 

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: �����
�
� 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� �� �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$�� ��� �$�� �
$� �� 

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

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

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

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

4 ����	����	�� ���& ����� 
�� ����!!��& ��� ��������� ��!�� 
� �����
�
� ��� 

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

#!��!	�/������ �	 ����	����	�� �� 
��	��� �� ����� �� ���	 �� ��������T��� �� 

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

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

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

��� $!!��. 
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�%'������#� �)�%��4���: ���$, !��	, ������	�	, ��
��, ���!	)	, ������%��	, 

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

���	%$���, ���%����. 

 
�!�4�3!�5�3�� 1.1 

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

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$ 

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

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

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$�� ��� ���� 
��	��� �� ����$)��� 

������� ����/� �� �$%���� ������$���� ��� �� ������$U��� �� ����$������. [����� 

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

���$����	. =� �	 ��&���� ��� �������	 ���� �� 
��	��� ��!������ �� ��$U��� ��� 

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

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

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

�%'������#� �)�%��4���:  

1. [�� ���� ��� ��/�� 
�� %��� ������T�.    ���%�)��343 

2. ����$ ��� 
�!��� ��� �	!�%���.  

�� ��� !��� ��� $!!� ��� �� 
����� �� �$�� �� ���)���.   �)�.����$43 

3. ����$ �� �$���.        (�!& 

4. ����$ ��� %�������� �����
���.     �$�5� 

5. ���� ��� ������� /��.      #�)�363 

6. ���� ��� �� �� ���T��� �� $!!��.     ��%�6�& 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: '���$��
�� 
���)�$ 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$ �����$ ��� ������ � 

������������ ����T�� �	� �$)	 �� T���$��� 

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��$U��� 

�� !���� ���

�� �/� ����$������ ���� �� $!!�� ���� ���
��/����. [�����, T	������ 

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

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

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

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

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

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

4 ������� ����	����	�� ����� ������
�� 
�!��	� ��������	� ��� ��������� 

��!��. 5�� ������������ �!	��%����� ��
���!������� ��� ��!��� 11, 12 ��� 

����������. 

�%'������#� �)�%��4���:  

��3%�: ��� %�!�� ������T��� �� ������	���� ��� ����� ��� ���� ��� �� ���)��� ��� �� 

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


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

���. 

�%��������� �%��'!�43: �� ����� ���� !��� ����� ��

��	��� ��� ��� �� ��� $���� 

�� ������ ��� ����� 
�T� ���� ��� ���� T	�$ �� ���������� �$�� ��� �� ����� 
�T�. 

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

��������� ��� CD. 

�$�/�$�#� .�� �� '&4����: ���!�)�� �$���� ��� �� �������
��� ��� ���%���	��� 

��� ���� 
��	���. V	�&��� ��� �	� �$)	 �� ���%��� 
&��� �� ���� ����$��	�� 
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���)�$ ��� ��� ����� ����!���
��� ������� ����)	�&��� ��� ��������� ��� $!!��. �� 

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

�� /&43 �� )�!�)&%; )�!&'��.��: �� �� ����$ �����U�� ��� � ��

��	�&� ���� 

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

����
���� ��� �� &��!� �� ������ ��� ������� 
�T� ���� �� ���� �� �!��� ����� �� 

����$T���� �������	 �����!	�	. 
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2� ���
����� ���� 

������
 �� ��� ��
��� ���7��� �
� ��� 	��
���
 ��
���7�� 

������ 

1. 8� ������&��� � 
��	�&� �	 �	
���� �	� ����
��� ������%&� (����� 

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

����
���). 

2. 8� �)��������� � 
��	�&� ������$ 
� �� ���� ���%�
� ������������� �� 

�$�� ������ �	� ����
���. 

3. 8� �)��������� � 
��	�&� 
� �	 ������	�� �����$!��	� ��� ���%�
�� 

��� �	� �$�� �
$� (���� ���%�
� ������ �� ��/
� ���	
����$, ���� �� 

���
����� �$�	). 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

� '����$ ��	 ����	����	�� 2.1, �� 
��	��� ��!������ �� ������������ �� 

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

� [�����, � ������������ �������T�� 
�� ����	����	�� ��	� �$)	, ���$ 

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

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

��� �� ��!!&���� �� �������. 

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


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

� [�����, � ������������ ����T�� �	� �$)	 �� �
$�� ��� T	�$ ��� ���� 


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

���%�
�� ��� �� ����T��� ��� ��� ��������
��� ��$

� ��� �!%$�	���. 
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� ��	 ����	����	�� 2.2 �� 
��	��� ��� ������ ������� ��� !��������� 

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

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

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

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

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

 

�!�4���� )�3!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���5 

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

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

��� ��� 

	
������ =�!��	 �����$!!����� � �	
������, ��!. 108-109, =�!��	 �����$!!����� � 

�	
������ (����$�� ������/�), ��!. 41, 3����& � �	
������, ��!. 38-39, 3����& �-�� 

�	
������, ��! 76 ��� ��� �'9'9�4=' < ��� �������� ���!���. 

 

 

 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 2.1 

������: "�� ���� �
$� ���%�
�� ��&��� ����" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

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

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

������������ T	�$ ������ ��� �$������ 
��	��� �� �������/���� ��	� �$)	 �� 

�����!��
��$ ����. 
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4 ��������
��	 ����	����	�� �����!�� �����
� ��� ��� ����� �������� ��� ��� 

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

������ ��	 ��!�� 13 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��4���:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "3��$��� ��� �
$�� ���%�
��" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 7 �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

����&: 7 �����$ (�.�. �����$ ��������/�) �� ����
��� 
������, �������� & ������� ��� 

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

��� ������-
$����, ��������, U�!���, ��!!�. 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ �$T�� �������� �� ������ ��� �� 

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

��� �������$, �%	
�����, ��%	
�����$ %�!!$�� & %�!!$�� ��� ������-
$���� ��� 
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��� ��!!��� �$�� ��� ��������. [�����, �� ���������� ��� ���$!!	!� ����� /��� �� 

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

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

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

# ������������ T	�$ ��� ��� ��������� �$�� �
$�� �� �������$��� ���� ���%�
� 

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


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

���
���� ����	����	��� ��� ��� 
������ �� �� �
�!����T��� 
� ��������� ���’ �!	 �	 

�$����� ��� �����. 

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "3��$��� �	� ����
�� ��� ���%�
��" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 7 �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

����&: [�� 
��$!� ������� ����$���� 2
*1
 ���!$������, U�!���, ��!!� ��� 

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

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ �������T�� ���� 
��	��� /��� �� 

%��$)��� 
�� �%��� 
� ��
� �	� ����
�� �	� �����%&�. V	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

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

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

)�����!!$ & ��!!	���& ������ ��!&� �U���. '����$, � ������������ ����$T�� 
�� 

����
�� ��� ������� ��� �	 ����T�� �� 7 ��
����
��� (��� ��� �� �
$�� ���%�
��). 

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

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

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

����� ��� ���!����� ���!���
�� ��� ��T&�	�	 ��� �� ���� ���%�
� ����!�
�$������ �� 
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�$�� �
$�  ���%�
��. # ������������ �)	��� ���  �� ���%�
� ��� ���������� ��� 

��
	!$  

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

��� ����$. Z�� ��� U	!$ ��������� ��� ���%�
� ��	� ����
�� (�.�. �
$� �!��/� ��� 

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

������!/�����.   

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "3��$)� !�)���" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 
��������� �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

����&: *����, 
�!���� 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ ���!���� 
�� �
$� ���%�
�� ��� 

�	� ����
�� ��� ���%�
�� �� ��� ��$

� ��� �!%��&���. 5�� ���$���
�, T	�$�� ��� 

�� ����$ �� ���
$���� ���%�
� ��� ����T��� ��� "�" ��� ��&���� ��	� �
$� ��� 

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

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

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

����T�� �� �������. # ������������ �	
��/��� ��� ����
� ��� ����/� ���%�
�� ��� 

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

� ��� �!%��&���. �� 

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

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


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

�
$� ��	� ����� ��&����. 4 ����	����	�� ���& ����� � ��������
�� ��/�. 5�� 

������������ �!	��%����� ��
���!������� �	 ��!�� 11 ��� ����������. 
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�%'������#� �)�%��4���: 

��&'� �3�3�!���<% �)5 K: ������$��, ����$��, ����������!����  

��&'� 7!�+�;% �)5 	: ������, ������$!�, �������!$�  

��&'� ��(�%��<% �)5 �: =����$���, =�����!�, =����!�, =�!��T$��, =�$
��� 

��&'� �!#���� �)5 
: '���, '���, k���� %���!��, '������ 

��&'� ��)�$� �)5 �: �!���!��, �!��� 

��&'� ��$�<% ��� ���!�.�$�&�;% �)5 �: ���������, �����Q%�, ����, �����
����, 

���!���$���, ������$� 

�!�4�3!�5�3�� 2.2 

������: "<��� ��� �� !��������" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 5 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� 

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

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

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

�������� ��T	���� ��	� �$)	 �� �
����. # ������������ 

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

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

!��� ��
�T��� ��� ����� ��!����� �� �$�� ��� ��� ��!� 

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

��/�. 5�� ������������ �!	��%����� ��
���!������� �	 ��!�� 11 ��� ����������. 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "<��� �� 
���	��/�� !�������" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 4 �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

����&: 4 ��%������$ !������$ (���� �����$��, 
�����!�, �!��!	�� ��!�
����, 

������, ��!����$��� ��!.)  

4 �����$ (�.�. �����$ ��������/� 
� �� ���$�� ����), U�!�� & ����� 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ ��	��
������ �� U�!�� & �� ����� 

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

�$T�� ��� !������� �� �$�� ����� ��� ��������� �� �����$ �$�� �' ��� ������. �� 

�����$ ���
$T����� ', <, 5 ��� �. 4 1	 �
$� �������� 
�����$ ��� �� ����� ', 	 2	 


�����$ ��� �� ����� < �.�.�. Z!�� �� 
��	��� �	� �
$�� �$T��� �� ���� ���� 
��� 

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

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

�������� ��� �������� �� ���������� �����. 4 ��� �������� �����!�
�$����� 
����� 

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

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

��	� �$)	. 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "<��� �� 
���	��/�� %�����" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 4 �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

����&: 4 ��%������$ %����� 
� ������	������� $��
� (���� ����$�, %�$��!�, 

��������, 
&!�, !�
��� ��!.), 4 �����$ (�.�. �����$ ��������/� 
� �� ���$�� ����), 

U�!�� & ����� 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ ��	��
������ �� U�!�� & �� ����� 

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


������� �� �������
���. [����� �$T�� ��� %����� �� �$�� �����, ��� ��������� �� 

�����$ �$�� �' ��� ������. �� �����$ ���
$T����� ', <, 5 ��� �. 4 1	 �
$� �������� 


�����$ ��� �� ����� ', 	 2	 
�����$ ��� �� ����� < �.�.�. Z!�� �� 
��	��� �	� 

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

���� !������� ����� ���� ��� 
���T���, �!!$ ��� �� ������$U��� �$���� ��� �� 

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

���������� �����. 4 ��� �������� �����!�
�$����� 
����� ���� �!�� �� �
$�� �� 

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

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

# ������������ 
����� �� )���� !��� �	 %!��� ��� %������ & �� ��U�� ��� 
���� 

��

$�� ��� /��� �� $��
$ ��� �� ����� ��� ������. 
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3� ���
����� ���� 

������
 �� �
 ���	���
 ����
���
: 

��
�
���
���, 	���C��� �
� ��	� 
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3� ���
����� ���� 

������
 �� �
 ���	���
 ����
���
: 

��
�
���
���, 	���C��� �
� ��	� 

������ 

1. 8� ������&��� � 
��	�&� ���� ����� �� �%�!	 ��� �	� �����$!��	 ��� 

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

2. 8� ������&��� � 
��	�&� ��� ���$ �� �������$ ��������$ ����� 

�������� ���� �������
�. 

3. 8� 
$��� � 
��	�&� ���� ���%�
� ����� �!����� �� ���$ �� �������$ 

��������$. 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

� #� 
��	��� ���$T��� �� ����$��� ��� ���� ���$�������, �	� �����Q�	 

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

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

��� ���� ����� 	 �$�	 ��� ��������� ���������� ���� �������
�. [����� 

	
�������� ��� �� ���� ����$��� ��� �$�� �������� ���������. 

� ��	 ����	����	�� 3.1 �� 
��	��� �� ������ �� ���
������� �� ���%�
� 

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

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

� [�����, �� 
��	��� ����T����� �� �
$�� ��� �	
��/���� ��� ���� 


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

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

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

����� �������� ��� �/
� 
�� ��� ��	 ����	����	�� 3.2 ��!������ �� 
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���!������� �	� �������� ��� ����� ����
��� ���%�
� ��� 

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

!��	 ��� ���$ ���������. 

 

�!�4���� )�3!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���5 

5�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �� �������$ ��������$, � ������������ 


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

��� ��� 	
������ (3����& � �	
������, 

��!. 38-39, 3����& � �	
������ (����$�� ������/�), ��!.52) ��� ��� �'9'9�4=' < ��� 

�������� ���!���. 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "3��$��� ����$���" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� ����� �
$��  

�%'������5� (!5%��: 25 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��� ��� 

������� �	� ��!��� 11 ��� ����$�� ��� 
��	�&. [����� �������� ��� ��� ����$�� �� 

�$�� �
$� ��� ���� T	�$ �� ��$U��� ��� ���� �
$� ���%�
�� ���� 
�!$��, ���� ����� 

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

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

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

���!$���. ��� ��!��, �$�� �
$� �������$T�� ��	� �$)	 �� �����!��
��$ �	� ���/� 

��� �� ����$�� ��� 	
�����	��.  

4 ����	����	�� ���& ������ ��� ���!�����%��& ������, �%�� �� 
��	��� �� ������ �� 

����� !�)��� �
������$!	����. ��
���!������� �	 ��!�� 12 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��4���: 

��&'� �3�3�!���<%: ��������, ���$�������- ���
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��&'� �!#����: �����Q�	, ��	���- ���
	, ����$
��	 ��� 
�/� 

��&'� ��)�$�: 8����
�, �� �$T��
� ������, 
��$!�� �����	��� ��)$���� �� 

��
����� �$��� 

5�� �� %��$)��� �� 
��	��� �� ��$ ���� ����$��� 
������ �� ��	��
����&���� 

������� ��� �������� ���
��� ���� �����$��: 

 

5����� ��$��� ������ ������ ��� 

�����
$�� �� !������$ 

����� �����
�, ��!$, 

����� �!� ������$. 

�$��� ��/�� �� !������$! 

5����� ��$��� ������ ������ ��� 

%����� ��/
� �!� �� ����$ 


����������, 
&!�, ������$!��, 

��/
� ��� ��!$��, 

��� �� T��
� ������$! 

5����� ��$��� ������ ������ ��� 

%����� ��/�� �� !������$ 

��� ������ ��!!$ 

!�����
$�� ��� �!��$ 

�����
$�� �� !������$! 

5����� ��$��� ������ ������ ��� 

�����)� 
� !��� ��� ��!$ 


�� ������ 	 %��& 

���� ��	�� ��!�  

�����
$�� ������ ��!!$! 
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�!�4�3!�5�3�� 3.1 

������: "<��� �� ���%�
�" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

����&: =�������� & )�!�
������ (��������, ��$�����, �������!�), 
�!���, �������, 

�$�����, ���&�	� 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

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

��� 
��	�&. [����� �� ��	��
����&���� �� ���&�	, �� ������� & �� �$���$ ���� ��� 

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

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

���$ ��� ����� �!����� �� !����. 

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

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

����� /���. 

�%'������#� �)�%��4���: 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

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

!����;" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 7 �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

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

������� ���� 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ �������� �� �$�� �
$� 
��	�/� 

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

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

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

4 ����	����	�� ���& 
����� �� �	�&��� �� ��� ����� �������� 
� ��
� �	� 

��������& ���� ��������T��� ��������� 
� �� ���%�
�. =����� �� �!����	��� ��	� 

���!���	 V/�	. 5�� ������������ !����
������ ��
���!������� �	 ��!�� 13 ��� 

����������. 

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

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

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� �
���$  

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

���$���� �	 ��!�� 13 ��� �������� 
��	�&. [�����, ������� ��T&�	�	 ��	� �$)	 ��� 

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

�%'������#� �)�%��4���: ����!��
� ���&���� (
���), ��!���� 	 ����$ 
��, 

���%��
���� ��� ��!$ ��� ��&���� (����%�!��) 
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�!�4�3!�5�3�� 3.2 

������: "���	 �������� 
�� ����� �� ���$�������, 	 �����Q�	 ��� �� !����;" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

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

#� 
��	��� 
� �$�	 �� ���

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

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

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

�������/���� ��	� �$)	 �� �����!��
��$ ����. '��!����� ��T&�	�	 ��	� �$)	 ��� � 

������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ���������� �	� �������� ��� ���� �������� 

�� �$%��� ���%�
�.   

4 ����	����	�� ���& 
����� �� �	�&��� �� ��� �����
� ����� �������� ��� 

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

��!!��!�����
�. 5�� �� ����� �������� ��
���!������� �	 ��!�� 13 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��4���: 

�&��: 8 ���

$��� �����Q�	� * 4 

���
��� ��$ ���

$��� �����Q�	� = 

32 ���
��� ��� �����Q�	 

����!5%��: 17 ���

$��� 

���$������� * 4 ���
��� ��$ 

���

$��� �������$��� = 68 

���
��� ��� ���$������� 

	��&���: 22 ���

$��� !����� * 9 

���
��� ��$ ���

$��� !����� = 198 

���
��� ��� !���� 
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4� ���
����� ���� 

������
 �� �
 ���	���
 ����
���
: 

?��
����� ���
��
 �
� 7������ ���� 
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4� ���
����� ���� 

������
 �� �
 ���	���
 ����
���
: 

?��
����� ���
��
 �
� 7������ ���� 

������ 

1. 8� ������&��� � 
��	�&� ���� ����� �� �%�!	 ��� ��� �������
� ��� �	� 

�����$!��	 ����
��/� ��� 
��$!!��. 

2. 8� ������&��� � 
��	�&� ���� ���%�
� ����� �!����� �' ���$ �� �������$ 

��������$. 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

� '����$ �� 
��	��� ��	 ����	����	�� 4.1, ��!������ �� ����� ��� 

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

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

� [����� ��	 ����	����	�� 4.2, �� 
��	��� !����� ��� ������!�)� ��� �� 

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

� ��	 �������� ��	 ����	����	�� 4.3, �� 
��	��� ��!������ �� ���$���� �� 

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

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

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

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

��/
��� %������ ��� !������/� (�������, �������-�������!�, $����, 

��$����, 
��-
�!�) ��� T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ���%���� %����� ��� 

!������$ ��� ��&���� ��� ��������
��� ��/
�. '��!����� ��T&�	�	 ��	� 

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

��/
���.  

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

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

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

 

�!�4���� )�3!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���5 

5�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �� �������$ ��������$, � ������������ 


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

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

��! 33-34, 38-39) ��� ��� �'9'9�4=' < ��� �������� ����������. 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 4.1 

������: "��$���� !������$- ����
���� ��� ����$" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ����� 


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

���������. =������ �� �� ����� ���T������, 

�������, ���/��� & ��$���. ���� T	�$ �� 

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

�	� ����	����	��� � ������������ T	�$ 

������ ��� ��� 
��	�& �� �������/��� ��	� 

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

!������$ ��� ���� �������$ ��������$ 

����$!�U�� �� 
��	���; 
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�!�4�3!�5�3�� 4.2 

������: "3$� ��!������
��$ ��� ��!� ���$ ���$" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

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

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

���� ��	� �$)	. '��!����� ��T&�	�	 ��	� �$)	 ������$ 
� �� �� �
���� ��� ���& �	 

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

����� �������$ ��������$ ��� ���������; 


)�%��4���: 

���E����
 

1. �� �$!� ���� ��!�: 
�?����� 

3. ����� $���� �� ���& ���� ���� ��!� ����: �����
  

4. ����� ������ ��� �����
� ��� 
������ �� �� %�� 
� 
�!�, 
� %����� & �����: 

��
����� 

5. ����� ������� & !���� ��� �$�� ������. ��	� �����, ��� T�
����$, ��� ���� ��� ���� 

��!$���: ���� 

�
���
 

2. [���� ��� ��!����� ��� �� �� ����� ���� ���� 

������!/���� ��!������
��$: ���
�
 

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

��	
�
 

7. �$���� ��!������
��$ ��������� ��� D.- ?��
���� 
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�!�4�3!�5�3�� 4.3 

������: "3����� ��� !������$ ��/� �� ��/
��� ��!!$ 8�1 " 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

���$���� �� ���	
� ��� %������ ��� ��� !������/� ��	 ��!�� 17 ��� �������� 


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

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

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

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

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "3����� ��� !������$ ��� ��/
��� ��!!$ 8�2" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 5 �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ ��$%�� ���� ������ �� ��&!�� �� 

����� ��/
��� %������ ��� !������/� (�������, �������-�������!�, $����, ��$����, 


��-
�!�). V	�$�� ��� �$�� �
$� �� ���%��� %����� ��� !������$ ��� ��&���� ��� 

��������
��� ��/
�. [�����, ���� ���������� ��� �$�� �
$� �	�/����� ���� 

������ ��� ��	� ���$!!	!	 ��&!	 ��$%�� �� �����!��
��� �	� �
$�� ���. 4 

����	����	�� ���& ��&��� ���� ��������
� ��/�. 5�� ������������ �!	��%����� 

���$��� �	 ��!�� 11 ��� ����������. 

'��!����� ��T&�	�	 ��	� �$)	 ��� �� %����� ��� !������$ ��� ������!/���� �� 

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

�%�!&��� 	 �����$!��	 %������ ��� !������/� ��' �!� �� ��/
���; # 

������������ 
�T� 
� ���� 
��	��� !��� )��$ �� ���	
� ��� %������ ��� !������/�. 
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=������ �� ������&���� ��� $!!��� �������� ���
��� ��� �� %����� ��� �� 

!������$ ���� "# ����� ��� 
��T�!�/�" (������: =. ����T&, =�����&: A. �!$�����, 

������: �/ A�!������!	). 

 

�� ������ 
��T�!� ������� ���%����!� 

������� ���%����!� ��� ���� ��� 
��T�!�/�. 

��� �� ��!����$��� ����$�� ��!�
$��� 

�$�� ��	� ������$� ��� �$�� ��� ���T��. 

=6 ��� ��$���� ��������� �������� 

������/ ��� �� ���� ��� 
��T�!�/� 

&��6 	 /�� ��� �� ��/ (��) 

�� ����U� 
� !���$�� 

����!�$ 
� 
�� �����$�� 

�� ��/�� 
�� �����. 

<!&�� ��� ����$�� ��������� ����$�� 

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

�� 	 
�$
�� 	 
��$!	 ������� �����T$!	 

�$�� ��	� ������$� ��� �$�� ��� ���T��. 

=6 ��� ��$���� ��������� �������� 

������/ ��� �� ���� ��� 
��T�!�/� 

&��6 	 /�� ��� ��� ��/ (��) 

�� ����U� 
� !���$�� 

����!�$ 
� 
�� �����$�� 

�� ��/�� 
�� �����. 

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "3��$��� 
�� �%��� ��� �� ��!������
��$ ��� 
�� ��� �� %����� ��� �� 

!������$" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� �� �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 40 !���$ 

����&: 3������%��� ��� �������$ & �%	
����� & ����������� ��� ��!������
��$ 

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

������� 
�������� �� �$%��� ��/
��� 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ �������� �� �$�� �
$� �� %��$)�� 


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

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

�� %����� ��� !������$. #� 
��	��� 
������ �� ��	��
����&���� ������� & 
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����������� ���%�
�� ��� �� ��!!&���� �$�� ��� �������, �� ��$U��� ����&
���, 

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

��	��
����/���� 
��$!�, ��%�!��� ��$

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


���������. 
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5� ���
����� ���� 

�
�
�� �
 ��
?
E ��� �������� ���7��� 
 

������ 

1. 8� �)��������� � 
��	�&� 
� ��� �������� ���%�
��. 

2. 8� 
����� � 
��	�&� �� ���$��� ��� �� ������&��� 
�� ������� 

���%�
��. 

3. 8� 
����� � 
��	�&� �� ����������� ��� �	� ������� ���%�
�� ���� 

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

��� ���%�
�. 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

� '����$ ��	 ����	����	�� 5.1 � ������������ �)	��� ����� 
��	��� 

����
��� ��� �� �	
��� ��� ���%������� �� 
�� ������� ���%�
��. [����� 


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

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

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

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


��	��� ��	 ����	����	�� 5.2 �� ������ �� �	
��/���� 
� �$�	 �� 

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

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

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


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

��	� �$)	 �� 
��	��� ��!������ �� �����!�U��� ���� !���� ��� T$���	 

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

�����$%����� ���� ����������� ����. 
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�!�4���� )�3!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���5 

5�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� ��� �������� ���%�
��, � ������������ 


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

��� ��� 	
������ (=��	
����$ � 

�	
������ (����$�� ������/�, �’ ������) ��!. 12-13, =�!��	 �����$!!����� � �	
������ 

(����$�� ������/�), ��!. 41,43) ��� ��� �'9'9�4=' < ��� �������� ���!���. 

 

 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 5.1 

������: "����� ����
����� %�����;" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� �
$�� ��� 4-5 ���
�� 

�%'������5� (!5%��: 40 !���$ 

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

%������, ���
� ��� �� 
���& ����������	. 1� ������ �� ��$����� 100% %������ 

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

��
��. 3��������� �������� ���� ��������
���� 100% %������ ��
�� %������ (�!. 

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

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ 
���$T�� �	 %�������� 
� �	� 

������� �	� ����������� ���� ��
�� ��� �������� 100% %����� ��
� %������ (�!. 

���$��	
� ��). �)	��� ��� 100% %������ ��
�� �	
����� ��� �� 
��� ��� �������� 	 

���������� ����� ��
�� %������, ��/ �� �� ����� 100% ���� � %������ ��
�� 

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

��� ��

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

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

[����� � ������������ 
���$T�� �� �$�� �
$� ��� ����� ��
��� (
� ��%�������� 

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



�� ��
��� ���7��� �
� �
 ���	���
 
����
���
 

 

73 
 

��

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

�� ���
� ���, �� �������% ��� %������ ��
�� ��� ��������, ���� ��������� ��������� 

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

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

����� ���� ��� ��� ���� !���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 5.2 

������: "=������ �� ���$T� ��� �������� ���%�
��" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

����$)��� �	� ������� ���%�
�� ��� ����$�� ��� 
��	�&. =� �$�	 ���$ ��� 

�����$%����� �' ���&�, ���� T	�$ �� ��
�!	�/���� �� ���������� �����$��. ��� ��!�� 

�	� ����	����	���, � ������������ T	�$ ������ ��� �$������ 
��	��� �� 

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

��	� �$)	. ����� ��� ���� 
��	��� ��/��T�� �� ���$T��� ��� �������� ���%�
�� ��� 

����� ��� ������ �� ������ ���� ����$���� �$���� ������; 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "���� !���� ��� T$���	 ��������� �� ���%�
� ��� ������!/��;" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� �
$�� ��� 5 ���
�� 

�%'������5� (!5%��: 30 !���$ 

����&: [�� 
����$!� ��!�
����!���, 
�� ���������� 
� $���	 ������!!��& T$���	 

��� 500 ��., 
�� T�����$ ���T����, �$%��� �!�����$ ���	�$���, �$%��� 

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

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

����� ��� �$�� �
$�, 
�!���� 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ ���� �� �$�� �
$� ��� 

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

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

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

!����� ��� T$���	� ��� �������� �� ��������
��� ���%�
� ��� 100 ��. [����� 
� 


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

$��� !����� ��� T$���	� ����������� �� 


�� ���������� ����� ��� ���%�
��. [����� 	 �
$�, ��������� �� ���	�$�� "!����" 

��	 T�����$ ��� �$T�� �� ���� ���� ���

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

��������
��� ���%�
�. '���������, ���!�������� 	 ��� �������� ��� ��� �	 T$���	. 

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

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

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

�	������ 
	� �
�� ��
�
 ���7��� 

������ 

1. 8� ������&���� �� 
��	��� �� �%�!	 & 
	 ������ ��� �	� �����$!��	 

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

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

2. 8� �)��������� � 
��	�&� 
� �	� ������ ��� ��!/� ��� ��� !������� ��!/� 

���!��/�. 

3. 8� �)���	��� � 
��	�&� ��� �� ���%��� ���!!�����$ ���%�
�- ��!� ��!�� 

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

�$���. 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

� '����$ � ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��� �� �����$��� 
� �� 

���%�
� ���� ��!��� 23 ��� 24 ��� �������� ��� 
��	�& ��� ���� T	�$ �� 

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

� ��	 �������� �� 
��	��� ��	 ����	����	�� 6.1 ������$%��� �� �!$��, �	 

T$���	 ��� ��� %������ ���� ��� ����������� ��� ���%�
� ��� ���� ������� 

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

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

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

���U	 ��� ��!�� ��� ��� !������� ��!�� ���!���� �� �$�� �
$� ���%�
��. 
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�!�4���� )�3!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���5 

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

������%&�, � ������������ 
����� �� ������)�� ��� �'9'9�4=' < ��� �������� 

����������. 

 
 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "<����� ��� ��!� ��!�� ��� ��� !������� ��!�� ���!���� ��� �	� �
$� ��� 

	
	�����/� ��� �	� �
$� ��� �������" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� �� �
$��  

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��� �� 

�����$��� 
� �� ���%�
� ��	 ��!�� 23 ��� 24 ��� �������� ��� 
��	�& ��� ���� T	�$ 

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

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

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

�$)	 ��� ���!����� ��T&�	�	. �� �����!��
��� ������$%����� ��� ����$�� 
��	�&. 

�%'������#� �)�%��4���: 

O�&'� �3�3�!���<%  

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

A������� ��!�� ���!����: �	
	�����$ 
� ����!$��, $���� U�
�, �!
��$ ��$����, 

���$��� �	���	��� 

��&'� �!#����  

��!� ��!�� ���!����: =��������� 
���T�!� ����� ����� !����, %����, U$�� U	��, 

%���!�� ��������, ������ ���� 

A������� ��!�� ���!����: �	���	�& ������& 
���T�!�, �	���	�� ����, !���$���� 

����$����, 
�����!� 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "<����� ��� ��!� ��!�� ��� ��� !������� ��!�� ���!���� ��� ��� �
$�� ��� 

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

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� ����� �
$��  

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��� �� 

�����$��� 
� �� ���%�
� ���� ��!��� 23 ��� 24 ��� �������� ��� 
��	�& ��� ���� 

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

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

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

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

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

�%'������#� �)�%��4���: 

��&'� 7!�+�;% 

��!� ��!�� ���!����: =���$��, ������$!�, ��!$�, ��
�� ��� %����� %����� 

A������� ��!�� ���!����: 3�������!$�� 
� �������, %�$��!�� 
� T$���	, ��$���� 

��
�����, ������ �������!��� 

��&'� ��(�%��<%  

��!� ��!�� ���!����: '������, 
�����!�, �����$ ��!����$���, U	��� 
�!��T$���, 


����!� 

A������� ��!�� ���!����: �	���	�$ ��!����$���, �	���	��� 
�!��T$��� 

��&'� ������������<%  

��!� ��!�� ���!����: 5$!� $���� 2% !����$, �������� 2% !����$ 
� %����� %�����, 

�������� 

A������� ��!�� ���!����: 5$!� $���� 4% !����$, �������� ����������, �$!� 

����!������ 2% !����$, ���
� �$!�����, %��� 
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�!�4�3!�5�3�� 6.1 

������: "=������ �� �$�� ��!� ��!�� ���!���� ���%�
��" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

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

��!� �� ����� � ������������ �� ���� 
�T� ��� �$���� ����$��� 
� ���U������ ����� 

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

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

������$U��� ��� �����$�� �� ���%�
� ��� ����� %���� 
�T� ����. [����� ���$T����� 

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

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

��!��� 23 ��� 24 ��� �������� ��� 
��	�& ��� �� ���!�)��� ��� ���$ ��� ���%�
� 

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

�������� !������� ��� �� ����������� �� ����	 
� ���� ��� &	 ������!/����;  
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "4 ����
�� ��� ���%�
��- �� ��!� ��!�� ��� �� !������� ��!�� ���!����" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 5 �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 30 !���$ 

����&: 4 ����
�� ���%�
�� ��� �� 
��	��� 	
�����	��� ��� 2� ������� ����, 

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


�������� 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ �������T�� ���� 
��	��� /��� �� 

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

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

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

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

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

���!����). [����� �� 
��	��� ���
���T��� �	� ������& 
� �� ���%�
� ��� ��&���� 

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

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

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

�	� ��� �)	��� ��� ���� !��� ���� �����$)�� �� ���%�
� 
� ���� ��� �����. 
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7� ���
����� ���� 
�
�
�� �
 �����
E �
 ����
 ����
�
 ��� ����
� 

������ 

1. 8� ��������� �� 
��	��� �� ����� �����$ ���
��� �	� 	
����. 

2. 8� ����!	%���� �� 
��	��� �	 �	
���� ��� 
���/� ���
$��� �	� 	
���� ��� 

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

3. 8� 
$���� �� 
��	��� ��� ����� �
$�� ���%�
�� �� ������ �� �$���� ��� 

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

4. 8� �)���������� �� 
��	��� 
� ��� ������ ��� 
���/� ���
$���. 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

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

��� ���� ��� ���$ ����� �� 
���$ ���
���. 

� [�����, 
� 
�� ����	����	�� ��� ��	��T���� ��� ������� �� 
��	��� �� 

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

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

� ��	 ����	����	�� 7.1, �� 
��	��� �� �)���������� 
� ��� ������ ��� 


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

� ��	 ����	����	�� 7.2, �� 
��	��� �� ��$U��� �� ���%�
� ���!����� ��� 


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

[����� �� �!��)��� �� �%��
�T��� ��� ������ ��� 
���/� ���
$���.  

� ��!�� ��	 ����	����	�� 7.3, �� 
��	��� ��!������ �� ����$���� �� 
���$ 

���
��$ ���� ��� 2 	
����. �$�� 	
��� �� �)��!����� ���� ������� ��� 

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

������U�� ��� �� ����� ����. 
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�!�4���� )�3!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���5 

5�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �� 
���$ ���
��� �	� 	
����, � ������������ 


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

��� ��� 	
������ (3����& � �	
������ 

(����$�� ������/�), ��!. 53, 58, 3����& �-�� �	
������, ��!. 77) ��� ��� �'9'9�4=' 5 ��� 

�������� ����������. 

 
 

 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "=������ �� 
���$ ���
��� �	� 	
����" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� �
���$ 

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ����$)��� �	� 

������ ���� ��!��� 26 ��� 27 ��� ����$�� ��� 
��	�&. �� �����	����; ���� ���
��� 

������ �� ������!/���
� ���	
����$; # ������������ !��� ����� 
��	��� ��� �� 

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

����� �� 
���$ ���
��� �	� 	
����; [����� ���$ ���� 
��	��� ����� ��' ������ 

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

������. 5������ ��T&�	�	 ��	� �$)	 ��� � ������������ T	�$ ������ ��� �$������ 


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

������!/���� �!� �� 
���$ ���
��� �	� 	
����. 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "5���
���� ���	���" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 3 �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ �������� �� �$�� �
$� �� ����
$��� 

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


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

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

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

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

����	����	��� 	 �$�� �
$� �������$T�� ��	� �$)	 ��� ����%�� ��� ���� 	
�����&���. 

4 ����	����	�� ���& ����!�
�$��� ��� ���!�����%��& ������ ��� �� ������� 

�
������$!	���� !�)��� & ���%�
� ��� !�)��$. ��
���!������� �	 ��!�� 12 ��� 

����������. 

 

�!�4�3!�5�3�� 7.1 

������: "# ������� ��� 
���/� ���
$���" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ �)	��� ��� ������ ��� 
���/� 

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

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

��� 	
	�����/�. V	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��	�&���� �� ���� �	� ������� �� %��$)�� 

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

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

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

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

�%'������#� �)�%��4���: 

	!;�%5: 5$!� 2% 
� 	
	�����$ 

�%'�&��4�: �$������� 
� 
���� U�
� ��� ����, *�
�� ��� %����� %����� 


)�.�$����%5: =&!�, �������� 2% 

 

�!�4�3!�5�3�� 7.2 

������: "�� ���%�
� ���!��� ��� 
���$ ���
��� �	� 	
���� 
��;" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� �$�� 
��	�& �� ��$U�� ���� 

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

���$. 8� �!��)�� �� �%��
�T�� ��� ������ ��� 
���/� ���
$���. 

�%'������#� �)�%��4���: 

=���$�� + 5������� + �	
	�����$ �������: #
$� %������, �
$� ��!������
��/� ��� 

�
$� 	
	�����/�. �49�+�'+ � ������� ��� 
���/� ���
$���. 

���� 
� ���� ��� ���
$��: #
$� 	
	�����/�, �
$� ��!������
��/� ��� �
$� 

!������/�. �49�+�'+ � ������� ��� 
���/� ���
$���. 

������: #
$� �!��/� ��� �!
��/� 
�������
$���. ��8 �49�+�'+ � ������� ��� 


���/� ���
$���. 

�����$���: #
$� �!��/� ��� �!
��/� 
�������
$���. ��8 �49�+�'+ � ������� 

��� 
���/� ���
$���. 
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�!�4�3!�5�3�� 7.3 

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

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: A�
�$������ ���U	 �	� �����$�� ����	����	��, � 


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

���
��� ��� ���
���� 2 	
����. [�����, �$�� 	
��� �� �)��!���� ���� ������� ��� 

���!�. '� �� ������� �$���� ����� ���, �� ������$U�� �� �
���� ��� ���$��	��. # 

������������ T	�$ ������ ��� �$������ 
��	��� �� ���%����� ��	� �$)	 ���� ������� 

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

��� �� ���� ���� �
���� �������$��	���. 

4 ����	����	�� �
�������� ��� 
�!��	 ��������	�. =������ 
� ��� �����&���� �� 

��T	�&���� ��� ���!���� ��� ��

��	�/� ���� ������������ ���������� ���&����. 5�� 

�	 
�!��	 ��������	� 
������� �� ��
���!������� �	 ��!�� 11 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��4���: 
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8� ���
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8� ���
����� ���� 

�
�
�� �
 �����
E �
 ���
�
 ����
�
 ��� ����
� 

������ 

1. 8� ����!	%���� �� 
��	��� �	 �	
���� ��� 
��$!�� ���
$��� �	� 	
���� 

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

2. 8� 
$���� �� 
��	��� ��� ����� �
$�� ���%�
�� �� ������ �� �$���� ��� 

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

3. 8� �)���������� �� 
��	��� 
� ��� ������ ��� 
��$!�� ���
$���. 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

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

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

����	����	�� ��� ��	��T���� ��� �������. 

� ��	 ����	����	�� 8.1, �� 
��	��� �� �)���������� 
� ��� ������ ��� 


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

���
���. 

� ��	 ����	����	�� 8.2, �� 
��	��� �� ��$U��� ���� ���%�
� ���!����� ��� 


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

���$. [����� �� ���� T	�	��� �� �!��)��� �� �%��
�T��� ��� ������ ��� 


��$!�� ���
$���.   

� ��!�� ��	 ����	����	�� 8.3, �� 
��	��� �� ������ �� ����$���� �� 
��$!� 

���
��$ ���� ��� 2 	
����. �$�� 	
��� �� �)��!����� ���� ������� ��� 

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

������U�� ��� �� ����� ����. 
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�!�4���� )�3!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���5 

5�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ 
� �� 
��$!� ���
��� �	� 	
����, � 

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

��� ��� 	
������ 

(3����& � �	
������ (����$�� ������/�), ��!. 53, 58) ��� ��� �'9'9�4=' 5 ��� �������� 

����������. 

 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "=������ �� 
��$!� ���
��� �	� 	
����" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� �
���$ 

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ ���$ ���� 
��	��� ����� ��� ������ 

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

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

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

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "5���
���� ���	���" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 2 �
$�� 

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ �������� �� �$�� �
$� �� ����
$��� 

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


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

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

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

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

���� 	
�����&���. 4 ����	����	�� ���& ����!�
�$��� ��� ���!�����%��& ������ ��� �� 

������� �
������$!	���� !�)��� & ���%�
� ��� !�)��$. ��
���!������� �	 ��!�� 12 

��� ����������. 

 

�!�4�3!�5�3�� 8.1 

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

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���:  

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

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

���%�
��. V	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��	�&���� �� ���� �	� ������� �� %��$)�� �� 


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

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

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

��� ��!�� �	� ����	����	��� � ������������ T	�$ ������ ��� �$������ 
��	��� �� 

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

�%'������#� 
)�%��4���:  

��43��!��%5: �������!� ��&���, ���$��� U	���, ����, 
����!�, ������$!� 

?!�'�%5: 3����, 
���� U�
�, ����, ��$
���	 ��!$��, 
&!� 

 

�!�4�3!�5�3�� 8.2 

������: "�� ���%�
� ���!��� ��� 
��$!� ���
��� �	� 	
���� 
��;" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 
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	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� �$�� 
��	�& �� ��$U�� ���� 

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

��&���� ���$. 8� �!��)�� �� �%��
�T�� ��� ������ ��� 
��$!�� ���
$���. ��� ��!�� 

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

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

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

 

�!�4�3!�5�3�� 8.3 

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

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: A�
�$������ ���U	 �	� �����$�� ����	����	��, �� 


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

���
��� ��� ���
���� 2 	
����. [�����, �$�� 	
��� �� �)��!����� ���� ������� ��� 

���!��. '� �� �������� �$���� ����� ����, �� ������$U��� �� �
���� ��� 

���$��	���. # ������������ T	�$ ������ ��� �$������ 
��	��� �� ���%����� ��	� 

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

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

�%'������#� �)�%��4���: 
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9� ���
����� ���� 

�
�
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	����
��
 ��
���7��  
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9� ���
����� ���� 

�
�
�� �
 �����
E ��
 �?���
��
�� 	����
��
 ��
���7�� 

������ 

1. 8� ������&���� �� 
��	��� �	 �	
���� �	� �����$!��	� 
���/� ��� ����/� 

���
$���. 

2. 8� 
$���� �� 
��	��� �� ���!����� ���%�
� ��� ��� ��!� ��!�� ���!���� ��� 

���	
����� ���� �����!����. 

3. 8� ����$���� �� 
��	��� �������	
��� �����!���� ��	��
����/���� ���� 

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

����. 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

� 4 ����	�� ���& )����$�� 
� �	 ����	����	�� 9.1 ���� � 
��	�&� ��!����� �� 

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

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

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

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

������&��� ��	� �����$���$ ��� �� ���� ������� (�����	����	�� 9.2). 

� =� �$�	 �� �����!��
��� ��� �� �����U���, �� 
��	��� ��������� ��	� 

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

�!!$ ��� 	 ������%& ���� ��$

���� ���� �� �������& &/��� ��� �������� 

��� ��!������ ��� �� ����!&
��� ��� �������U��. 
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�!�4���� )�3!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���5 

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

� �����%&�, � 

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

��� ��� 	
������ 

(3����& � �	
������ (����$�� ������/�), ��!. 53, 58) & ��� �'9'9�4=' 5 ��� �������� 

����������. 

 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 9.1 

������: "�� ��������� 
�� 	
���!���� �����%&�" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 40 !���$ 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� �$�� 
��	�& �� ��
�!	�/��� 

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

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

���%�
�� ��&��� �� �$�� ���%�
� ��� ����U�. [����� �� ���%��� ��� ������ ���%�
� 

��� ������!/��� �� �����!�� ��!� ��!& & !������� ��!& ���!��&. 8� �	
��/��� 
� ���� 

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

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

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

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

���%�
� ��� ������!/����.  
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�%'������#� �)�%��4���: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�!�4�3!�5�3�� 9.2 

������: "����$T� �� ��������� 
�� �����!����" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 30 !���$ 

����&: =�!���, 
��������, �$����� 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: A�
�$������ ���U	 �	� �����$�� ����	����	��, �� 


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

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

������� ��� ����� �$!��. '� �� �������� ���� ������� ����, �� ������$U��� �� 

�
���� ��� ���$��	��� ��� ���� ������U�� ��� �	� �������� ����.  

# ������������ T	�$ ������ ��� �$������ 
��	��� �� ���%����� ��	� �$)	 ���� 

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

����%����� ��� �� ���� ���� �
���� �������$��	���. 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "��T&�	�	 ��� �� �
���� ��� ������U��" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� �
���$ 

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

����&: =�!���, ����� 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: '%�� �� 
��	��� �!��!	�/���� �	 ����	����	�� 9.2, 

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

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

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

�� ������!/���� ��� �����; 1� 
�������� �� �� ����������&���� 
� $!!�� ��!�� 

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

� ���� �� �������& ��� 

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

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

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

4 ����	����	�� ���& 
����� �� ��������� ��� 
� ������� ��!�� ���� �� �������� 

���$��� ��!���� �������& ��� 
��	�/�. 5�� �� ������� ��!�� ��
���!������� �	 

��!�� 12 ��� ����������. 

�%'������#� �)�%��4���: 

5�$

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

1� ��!�
� ��� ��!����� ��� ���!���� �� ��$����� ������
� %����� %�����. 

1� ��!�
� ��� ��!����� �� ��$���� ������
� $���� �$!�, ��
	!� �� !����$ 
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10� ���
����� ���� 

�
�
�� ��� ��
7������� ���7��� 

������ 

1. 8� �)��������� � 
��	�&� 
� ��� ��%	
����� ���%�
��. 

2.  8� 
����� � 
��	�&� �� ������&��� 
�� ��%&
��	 ���%�
��. 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

� ��	 ����	����	�� 10.1 �� 
��	��� ��!������ �� �����&���� �� ����
���� 

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

� ��	 ����	����	�� 10.2 �� 
��	��� �� ��$U��� ���� ������ �� ���!���� �� 

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

��T&�	�	 ��	� �$)	 ��� ��%�$T����� ���U��� ������$ 
� �� �� ��
�T��� ��� �� 

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

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

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

 

 

�!�4���� )�3!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���5 

��� )�!�445��!�� )�3!�"�!��� ��� $���5 4(����& �� ��� '��"3��4��� �!�"��;%, � 

��)��'�$���5� �)�!�� %� �%��!#6�� 4�� �%��4���(� 4(����& 4$..!&����� ��$ '3������+ 

(��<44� �� �3������+ (� �#!��), 4��.53-60) ��� 4�� 	
�
����
 � ��$ )�!5%��� 

�.(��!�'��$. 

 

 

 

 



��
7����� ���7��� 

 

106 
 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "������/ ��� ��%	
����� ���%�
��- 1" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� �
$�� ��� 5 ���
�� 

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

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

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ ���� �� �$�� �
$� ��� 
�� ��%&
��	 

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

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

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


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

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

�%'������#� �)�%��4���: 

M%��� ��� �&!�� '��"3��=5��%�$ )!�N5%���: ����!$. 

�� )���$� �)�$�+%���� 3 '��"���43; �� ����$ ��� �%&����. 

	��� ��%�� �� ��%�!��5 4+%�3�� �3� '��"���43� (4�5.��%); [��� ��!��� ����	. 

�� )�3!�"�!��� '�%�%��� .�� �� )!�N5%; =��$!	 ����!$��, 
��� 1€. 

�� )�3!�"�!��� %���=��� 5�� '� '�%�%���; �� ������� �!	��%����� ��� ��� ���
��� 

��� ���������, ��� �� �$��� ���. 

	��� ��%�� 3 .%<�3 4�$ .�� �3 4$.���!��#%3 '��"���43; [��� ��!� ����� ��/
��� 

��� �������������. 4 ����!$�� %������� ��!� !��������& ��� �!�� ����� ��!� 

�����
���� ��� �	� ��/��. 

 

�!�4�3!�5�3�� 10.1 

������: "������/ ��� ��%	
����� ���%�
��- 2" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

����&: ���%	
����� ���%�
�� ��� �������$ 
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	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ ���%���� ��� ��$����� ������� 

���$������ ��� ��	��$T��� �� 
��	�& �' ����$��� ��� ��������
��� ������ ���� 	 

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

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

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

��!������
��$ ��������. [����� ���� T	�$ �� ��
�!	�/���� ��� �����$�� 

�!	��%����� ��� ����$�� ��� 
��	�&: 

- Z��
� ��� 
$��� ��%	
�T�
���� ���������. 

- �� ������ ����������� 	 ��%&
��	; 

- ���� ����� �� �������� ����	
� �	� ��%&
��	� (�!�����); 

- �� �!	��%����� ������� ��� �� ������;(�$���, ������, ���
���, �����	�� �!�) 

- ����� �!	��%����� ��
�T��� ��� � �������; 

- ���� ����� 	 ��/
	 ��� ��� �	 ��������
��	 ��%&
��	; 

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


��	�&. 

4 ����	����	�� ���& 
����� �� �����!���� ��� �����
� ����� �������� ��� �	� 

���!���	 T/�	. 5�� �� ����� �������� ��
���!������� �	 ��!�� 13 ��� ����������. 

  

�!�4�3!�5�3�� 10.2 

������: ���� ��� �� �� �� ���!�)���; 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� ��$U��� ���� 

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

�������$T�����. [����� ��!������ �� ��$U��� ��� ���� !��� �� ���!�)��. 5������ 

��T&�	�	 ��	� �$)	 ������$ 
� ���� !����� ��� 
�� �	���� �� ���!����
� 
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��������
��� ���%�
�. �� ��
�T��� �� 
��	��� ��� �� �$!��� � ����	
���� ���� 

���������&� & ��!	�&� ��� ��� ���� !��� ��������� ��� �� �� ���!���;  

4 ����	����	�� ���& ������ ������� ��!��. 5�� �� ������� ��!�� ��
���!������� �	 

��!�� 12 ��� ����������. 

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "�	
�����/ �	 ��& 
�� ��%&
��	" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� �
$�� ��� 5 ���
�� 

�%'������5� (!5%��: 40 !���$ 

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


�!���� ��� ��!����
�� )�!�
������ 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ �������� �� �$�� �
$� �� �������
$��� 


�� ��%&
��	 ��� �$���� ��������
��� ���%�
�. '����$ T	������ ��� ���� 
��	��� �� 

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

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

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

�$)	 �	 ��%&
��	 ��� ����
���. '��!����� ��T&�	�	 ��� �� ������	������$ ��� 

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

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

 



�� �	������ ���7��� �	�� �
 �
� ��� 
������� �
� �� �������
 ��� 

 

109 
 

11� ���
����� ���� 

�	����P� ��� ���	��-�
���� �
� 

��� �������� ��� �������� ��� 



 

 
 



�� �	������ ���7��� �	�� �
 �
� ��� 
������� �
� �� �������
 ��� 

 

111 
 

11� ���
����� ���� 

�	����P� ��� ���	��-�
���� �
� ��� 

�������� ��� �������� ��� 

 

������ 

1. 8� �����	�����&���� �� 
��	��� �/� ����$ �� �����$!!�� ���� ���!���� 

���%�
�� ��� �$����. 

2.  8� �������
$���� �� 
��	��� 
�� !���� 
� ���%�
�, �� �����/���� 
�� 

������U	 �' ��� ������-
$���� & 
�� !���& ����$, �� ���
	������� �� 

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

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

� '����$ �� 
��	��� ��!������ �� T����%����� �� ���%�
� ��� ���!����� �� 

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

�� �������� ������
�. [����� ��� ��T&�	�	 ��	� �$)	 �������
$T��� 
�� 

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

� ��	 �����	����	�� 11.2 �� 
��	��� T����%�T��� ��� ������ ��!����� ��� �� 

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

� ��!��, �� 
��	���, 
� �� ��������
� ��� ������������ ����
���T��� ��!���, 

�����/���� ��� ����
��������� ������U	 �� ������-
$���� & !���& ����$. 

=� �� ���%�
� ��� ���
	�������� ����$T��� �� 
���$ ���
��� �	� 	
����. 
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�!�4�3!�5�3�� 11.1 

������: "��� ������ �� ���%�
� ��� ������!/��;" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

����&: *��
������� 
��������, ��!!�, %������%��� & ����������� ���%�
�� 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� T����%����� & 

�� �$���� ��!$T 
� �� ���%�
� ��� %���$T����� ��� �� ������ �� ����� ������
� �' ��� 

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

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

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

 

�!�4�3!�5�3�� 11.2 

������: ���� ���%�
� ����!�
�$��� ��� ������ ��!�����;" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

����&: *��
������� 
��������, ��!!�, %������%��� & ����������� ���%�
�� 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� T����%����� & 

�� �$���� ��!$T 
� �� ���%�
� ��� %���$T����� ��� �� ������ �� ����� ������
� �' ��� 

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

��� �
���$). 

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

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

 

�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "�������
$T� 
�� ������U	 ��	 !���& ����$ & �� ��� ������ 
$����" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� 
��������� �
$�� 
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�%'������5� (!5%��: 60 !���$ 

����&: =�!�� �	
��/����, 	
�������%��$ ������%���, %������%��& 
	���& 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���:  

��&'�� 	!�������4��� 4�3% �&63: # ������������ ��T	�$ 
� ���� 
��	��� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

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

��������, ����� �� �� ����$���� (	
������� ������� & ���$
���� ���
����), �/� �� 

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

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


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

��&'�� 	!�.����)��343� �3� �)�4��Q3�: ���$ �	 �$����� �	� ������U&� ���� �� 


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

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

3������%�T��� ���� �$%����� �$�����, ������!
�����, ��	��� ��� �,�� ���� �$��� 

�������	. =���	��%����� ���� &���� ��� ���������� ��� ��� ��������)���, 
���T��� 

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

�	��� ��' ���� �����������. ������T��� ���� �$����� & �� �$%�� 
� �� ���%�
� ��� 

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

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

��&'�� �(����4��+ 4�3% �&63: �� ����$ ���
���	��%����� ���� &���� ��� ��� 

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

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

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

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

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

������ 
$���� 
� ��%������& ������& (��!$T, %�����!$T, T����%��&, U	%����). 

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

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

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

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

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

$!!� ���
�. 

4 ����	����	�� ����� �
	
��	 ��� �� ����� ��� ����� ��������. 5�� �� ����� �������� 


������� �� ��
���!������� �	 ��!�� 13 ��� ����������. 
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12� ���
����� ���� 


�7
��� ����� �� ���7��� 

������ 

1. 8� �)���������� �� 
��	��� 
� ��� ������� 
������ ��� �������� 

����&�	�	� ��� ���%�
��. 

2. 8� ������&���� �� 
��	��� �	 �	
���� �!�� ��� ������ (��� �	� ����$ 


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

3. 8� 
$���� �� 
��	��� �� ����� ����� �������	�	� ��� ���%�
�� 
��$ �	� 

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

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

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

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

	
���
	��� !&)	� ����.  

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


���� �� 
�� ���T��� /��� �� ���	�	���� ��!����� (�����	����	�� 12.1).  

� ��	 ����	����	�� 12.2, �� 
��	��� ��!������ �� ���������� �� �$%���� 

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

� ��!��, ��	 ����	����	�� 12.3 �� 
��	��� �� ������ �� ������$U��� ����� 

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

 

�!�4���� )�3!�"�!��� .�� ��% ��)��'�$���5 

5�� ������������ �!	��%����� ��� �!��� ������$ �	� ��%$!��� ���%�
��, � ������������ 


����� �� ������)�� ��� �'9'9�4=' � ��� �������� ����������. 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: "�������� 
� �� ���%�
� ��	� �$)	" 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� ����� �
$�� ���� ��� �� �
$�� 

���%�
�� 

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

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

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� 3-4 
���� ���� 

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

��� ������!/���� ����$. ���� ���%�
� ����� �!!������; �� ���� ���� �!!$)�� �� 

��/
�, 	 ��
& & 	 �%&; �$���� ���%�
� �������� ����������� ��� �$���� $!!�; 8� 

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

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

�
$� ���%�
��. 

�%'������#� �)�%��4���: �� �$!� )���T�� ���� 
����� ��� ��!!�� /��� ����� U������, �� 


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


�!��/����, �� 
&!� ����T��, �� �������� ���/���, �� /��
� %����� ����T���, �� U�
� 

��� �� ���� 
���!�$T���.  

 

�!�4�3!�5�3�� 12.1 

������: <$!� �� ���%�
� ��	 ����& ���� ���	 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

����&: =�!���, 
��������, ��
� 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� %��������� 

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

1� ������ �� ��� �	 !���� 
� �� ���%�
� ��� ����� ����$��� ��� �� �� T����%����� 

���� ���$!!	!� �/�� ��	� ���T���. 
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4 ����	����	�� ���& ���$������ ��	 
�!��	 ��������	� (�� ��!�� 11 ��� 

����������). �� ���$��� 
� �� U/��� �	� ���
$�� �� 	
�����	���� ��� ���� 


��	���. 

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

�������/���� ��	� �$)	 ��� ����� �������&��� �$�� ���%�
� 
��� ��	� ���T���. 

�%'������#� �)�%��4���:  

P$.���: �$!�, ����, ���$ 

���&Q$63: ����U��
��� !������$, U$�� 

���$�&)�: ����� �� ��������, T�
����$ 

	&.���: 
&!�, U�
�, ������$!�� 

 

�!�4�3!�5�3�� 12.2 

������: "<��� �� !$�	 ��	� ������" 

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

����&: =�!���, ��
� 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� �$�� 
��	�& �� ���� ��� �� 

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

�����. 

=� �$�	 ��� �����&���� ��� �����, � ������������ T	�$ ��� ���� 
��	��� �� 

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

��!!&���� ��	� �$)	. 

�%'������#� �)�%��4���: 

1. �����, U$�� ��� �������!� 
�T� 
� T�
����$ & %����� & !������$ ��� ��� ��!$�� 

2. �����, �������!� & U$�� 
��� ��� U����� ����� �� ����� ������
��� ��� �� 

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

3. ��

��� �$%��� �
$ ���%�
� �$�� ���� ��� �$��� (�����, �������!�, U$��, 

!������$) 

4. %����� ���%�
� ���� ��!������
��$ ��� ����� ����	���
��� ��� ����!$�� 
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5. U	
��	 
���T�!� ��� �
& 
���T�!� 
� ��
� ��� ��� ��$�� 

6. �$����� �$��� ��!�� ���
�!�� & �$����� ��� ����� ��%� (&!��� ��� ��!� T���	) 

������� 
�T� ��� ��� ��$���� 
� %����� ���%�
� ���� ����� ��� U$�� 

7. ��� ���� ��/�� ��� �����T� 
� �	� 
�$!� ��� 
�$���� ����!�$ 

8. 	 
�
$ ������ ��� ������� �� ���!� 
� �� ��� ���� ��/ 
� �� $!!� ���������� 

�$�� 
��� �' ��� 
��! & 
��������� 

 

�!�4�3!�5�3�� 12.3 

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

��&'�: 4 ����	����	�� �!��������� ��� �$�� 
��	�& )�������$  

�%'������5� (!5%��: 15 !���$ 

����&: =�!���� & 
��������, �$����� 

	�!�.!�"� '!�4�3!�5�3���: # ������������ T	�$ ��� �$�� 
��	�& �� �����	�&��� �� 

�	������� �� ������� ������&� ��� U����� ��� �	� ���T��� ��� ������� ���. 8� ��$U�� 

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

�������� ��� ����� ��� �'���� $!!� ���$!��� �� ��$U�� ���� ������� ��� �	�������. ��� 

��!�� �� �$!�� ������� ���������� ��� ������ !����� 
�T� 
� �	� ���������$ ��� ���� 

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

�%'������#� �)�%��4���:  

������� ��� �	�������: �� �����
� �� �
� �������!� ��� �� !������$ ���� ��� �$��� 

������� ��� �� �	�������: �
$ ��� 
������
��� ���%�
� 
�T� ��� ��� �$%� ��� U������ 
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�!�4�3!�5�3�� 4�3% �&63 

������: �!����
� �����$

���� 

��&'�: # ������������ ����T�� �	� �$)	 �� �� �
$��  

�%'������5� (!5%��: 20 !���$ 

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

	�!�.!�"� �3� '!�4�3!�5�3���: # ������������ !��� ����� 
��	��� ��� �� ������

� 

��� ����	����&��� ���� %�$��� ��� ��!�� ���. [����� ���� T	�$ �� ��������� �� �� 

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

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

�. 

�$�� �
$� �� 	
�����&��� �$�� ��� ������� �	� ������� �����%$���. [����� 
� �	 


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

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

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

����, ��� 

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

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

�������	. # ������������ T	�$ ��� ��� ��������� �	� �$�� �
$�� �� �������$���  

��	� �$)	 �� ���� �	� �
$�� ���. 
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13 ���
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13 ���
����� �� ���� ������ 

������ 

1. 8� �)���������� �� ������ 
� �	� ��������& ��������	 ��� ����/� ���� 


��� ��� �� �����$

��� '���&� "�����. 

2. 8� �����
/���� �	 ���������� ���!����-����������� ���$������ �	� 

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

��� '���&� "�����. 

3. 8� ����!	%���� �	 �	
���� ��� ����	����&��� '���&� "����� ��	� 

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

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

� 4 ��/�	 ���$��	�	 
� ���� ������ ����
����������� 
� �	� ����)	 ��� 

�����$

���� "������%&-������%���� ���&�����". 

� '����$ �� ������ 
� ��� ����������� �$������ �� ���!� ��� ����
$T����� �� 

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

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

������$ 
� ���� ������� ��� 
��	
$��� '���&� "����� ��� ���� �������$T�� 

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

� [����� � ������������ ����T�� ����� ������ �	 �	
���� ��� ������

$��� 

'���&� "����� ��� �/�� ��� ���!���� ��� ����� ���$������ ��	��$T��� ��� 


������ �� ��
��%/���� ��� ��$���� T�&� ��� ����/�. 

� ��!��, � ������������ ����T�� �	 �	
���� �	� ��

����&� ��� ������ ��	� 

�������� ��� ������

$��� '���&� "����� ��� T	�$ ��� ���� ������ �� ����� 

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

��� ���!���.  
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�!�4�3!�5�3�� 13 

������: ��	
����	 ��� ������ ������$ 
� ���� ������� ��� �����$

���� 

�%'������5� (!5%��: 40 !���$ 

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

'���&� "����� ��� ���� �������$T�� �� ���!��� ��� ������&���� ��� �� !$���� �/�� 

��	� �$)	. 

��5(�� �;% '!�4�3!�����;% �.;.�� $.����:  

1. �� ��!��/���� �� 
��	��� �	� ����!	U	 ��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� �	 

����	 
� ���� ��

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

2. �� 
������ �� 
��	��� �� ��������T��� �� �������&
��$ ���� ��� �� �� 

�������T����� ��!�����. 

3. �� 
������ �� 
��	��� �� ���������� ��� �!!���� ��	� �
%$���	, �	 �$���	 ��� 

�� �/
� ����. 

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

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

4 �!����	�	 ��� ����	����&��� ���/� 
����� �� ���������� ��!����� 
� �	 

��

����&, ���$�����	 ��� ������ ��

����& ��� ������. �� ��!!�� ��� ��� 

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

����$ ���� ������ �!��� (�.�. �����

��� ��� �������$ ��� �%	
�����) & 

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

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

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

T�&�.  

������5� 4$%�%��4�;%: 

��	� ��/�	 ����	�� �� 
��	��� �� 
$���� ������&� �� ��������T��� �� 

�������&
��$ ���� �!!$ ��� �� �� �������T�����. 
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��	 �����	 ����	�� �� 
��	��� �� �)���������� 
� ��� �
$�� ���%�
�� ��� �� 

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

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

��	� ����	 ����	�� �� 
$���� �� ����$T��� �� ���
��� �	� 	
���� ���� ��� �� 

%��$����� ��� ���
����� ������

� �����%&�. 

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

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

���!���� ��� �� ������- 
$����. 

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

 

�!�4�3!�5�3�� 23 

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

$��� 

'���&� "�����  

�%'������5� (!5%��: 40 !���$ 

# ������������ ����T�� ����� ������ �	 �	
���� ��� ������

$��� '���&� 

"����� ��� �/�� ��� ���!����. ���� �������$T�� �	� ����
�� ��� ��������� ��� 

���$��	
� � ��� �)	��� �$��� ��� ���
���� ��� ��������� ��� ���$��	
� 
� ���� 

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

��$���� T�&� ��� ����/�. 

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

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

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

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

�� ��
����� �$��� ��� 	 �����& 
$T�. 4 ���&�	�	 ���/� ��� �!����/� ���������� 

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

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

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

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

#� ��
����%��������� ���$������ �
�� ��	��$T����� �	
�����$ ��� �� 

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

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

4 ����.#%��� ��� �� 4(�����, 	!�& �� ������ ��� �� ������������ �����!��� �� 

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

��
��%/���� ��� ��$���� T�&� ��� ����/�. 5�’ ���� �� !��� 	 �%��
��& 

������

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

����& �	� ����������� 

���� %���� ��� 
����� �� ���� 43��%���� �)�'!�43 ��� �)��#��4�� ��	� ������	�	 ��� 

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

������ T�&�. 

 

�!�4�3!�5�3�� 33 

������: '����%�!����	 ��� ����!!��& 

�%'������5� (!5%��: 10 !���$ 

# ������������ ����T�� �	 �	
���� ��� �������� ��!�� ��� �	� ��

����&� ��� 

������ ��	� �������� ��� ������

$��� ����&� ������.  

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

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

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

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

�� �$���� �� ���. #� ������ !����� �����!��� )!5�$)� ��� �� ����$ ����. 

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

�� �/���� ���U��&� ��� $��	�	�. # ������������ T	�$ ��� ���� ������ �� ����� 
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����������� ��
������$��� ��	� ����������& �������� ��� ����%������ ��� ���!���. 

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

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

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

��
��!&, ��

����& ��� �����&��)	 ��� �	� �!���$ ��� ������. 
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23 ���
����� �� ���� ������ 
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23 ���
����� �� ���� ������ 

������ 

1. N� ��	
������� �� ������ ��� �� �����!��
��� ��� ����	����&��� ��� 

����
������&�	��� ��� ���!���. 

2. 8� ����!	%���� �� �	
������ ��!� ��� ���T�� 	 ���������� ��	� ������	�	 

��� �� ����$ ���/� ��
����%��/� ��� �����T����� 
� �	 �����%&. 

3. 8� /���� �������
��� ������ 
� ���� ������� 	 ���������� 
����� �� 

�����	��)�� �	� �!!��& ��
����%��/�. 

 

�'3.��� .�� �3% $��)��343 �;% '!�4�3!�����;% ��� �3 (!�43 ��$ ���!�'��$ 

��$ ���3�� 

� 4 2	 ���$��	�	 ����
����������� �%�� ����� ����� �!��!	����� �� 

������$ ���� ��� ���� 
��	���. 

� # ������������ ��!�����T�� ���� ��

��������� ������ ��� �$��� 
�� 
���& 

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

� 4 ���������& ����	����	�� ���� �� ����� �� ������������� ����� ������ �� 

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

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

� 4 2	 ����	����	�� ���� �� ����� �� ������������ �� ������ ��� ����!��� 

��� ����
�����T��� ��	� �����$���$ ���� �� ������&��� 	 ���������$ ���� 

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

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

� ��	� 3	 ����	����	�� �� ������ ����/���� ��� ���� ���� ��
����%���� ��� 

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

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

���� ���. 

�!�4�3!�5�3�� 13 

������: ��	
����	 ��� ������ ������$ 
� �� �����!��
��� ��� 
��	
$��� 

�%'������5� (!5%��: 30 !���$ 

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


��	
$��� '���&� "����� ��� ���� �������$T�� �$����� ��� ��� ����	����	��� ��� 

�!���� �/�� ��	� �$)	.  

'��!����� ��T&�	�	, ���$ �	� ����� � ������������ T	�$ ��� ���� ������ �� 

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

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

 

�!�4�3!�5�3�� 23 

������: �/� 
����� 	 ���������� �� ��	�&��� ��	� ������	�	 �����
	�/� 

��
����%��/�; 

�%'������5� (!5%��: 30 !���$ 

# ������������ ��T	�$ 
� ���� ������ �	 �	
���� �	� ���&�	�	� �	� ��!&� 

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

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

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

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

��� ����
�����T��� �� ������. 

�%'������#� �)�%��4���:  

�$4������ 

��� ����$ 
�� �� ������� �� "������$" ���%�
�. �����
��� ����� & ����
� %��	��. 

��� ��� ����� �� 
��������, ����� ����$ �������!���
� ���)�. 
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�+4��� 

3��$��� 
��	 
�� ����� 
� %����� !������$ ��� ���� 
� !������� !����$, ��� ����� 

�)���� �����
	 ��� ��!� ��� ������&! 

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

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

�!�4�3!�5�3�� 33 

������: 5���� ����� �	
�����& 	 ��

����& ��� �����; 

�%'������5� (!5%��: 30 !���$ 

# ������������ T	�$ ��� ���� ������ �� ��� ���%����� 
� ������ ������� 

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

�����
	��� ��
����%����. #� �����&���� �	
��/������ ���� ������ ��� ��T	������� 

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

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

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

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

����$ ����.   

�%'������#� �)�%��4���:  

��� ���� ����!�� ���U�����$ 

��/� �� �$�� ���
� 
�� ��!$��. 

�	����� ��� ���)�
� �$�� 
���. 

��/� �$�� 
��� ���!$������ 3 %�����. 
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�� �
� �� 
���� (���
����� ���� 1�) 
 

Z��� ������%���
�, ��
%��� 
� ��� ������
�� #������
� "����� (WHO, 

1986) 	 ����� ���T���� �� 	 "���$����	 �	� �!&���� U����&�, ��������&� ��� 

��
����&� ���)��� ��� ��� ����!������$ 	 ������� ���������". Z��� %������� ��� 

�����$�� ��&
�, 	 ����� ��� ������, ���� ���T���� ��� �	 U����&, ��������& ��� 

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

�����$!!�� ��� ����� T��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#� �� ��/��� ���$
����� �	� ������, 	!�& 	 U����& ��� ��������& ���)��, 

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

��� ��
��%/��� 
� ���� ���� ���. 4 ����	 ���$
�����, ���& 	!�& �	� ��
����&� 

���)���, ����� $��	��� �����
��	 
� ��� �� ���	���
���� ������� �!!$ ��� 
� ��� 



	
�
����
 
 

 

140 
 

���������� ���&����� 	!�& �	 ��
����& $��	�	 ��� ��� ����	����� ���&����� ��� 

�����!��� ��� �� ����� ��
� ��� �������� �!����.  

���� �� ������ ��� �� ������������ ��� ��� �� ����
&!���� ����
���T��� 

�	
������ ��!� ��	 ��
��%��	 �	� ����!	U	� ��� ������ ��� �	� ������ ��� ������ 

���, �	� ��������& �)�� ��� �	� ����	 ���� ������	��� ���. ��� ������������ ��� ��� 

���!��� �����$!!�� �� 
��	��� 
�������� �� ����������� ��� �� ��!��/���� ��� 

���������� ���� �)���	���. 4 ����	 
� �� $
��� ��������� �����$!!�� ��� 

�����!����� ��� �	� ����������, ���� ����
&!����� ��� ���� ������������� ����� 

�	
�����& ��� �	� ������	 �	
�����/� ������	������/� �	� ����������	���, ���/� 


��� ��� ��� �!!	!����$���� ����� ��
��%/������ 	 ��������!	U	2 ��� ������ ��� �� 

���������� ��� �)���	���. (�!��� ��&
� 1) 

# ������ ��� �� ���� ��
��%/��� ��� ������� ��� �	� ��������& ����!	U	 ��� 

��� ����� ��� ��	��$T���� ��� ��� ����� ��� �� $!!�� �� ����!�
�$������ ��� �� 

�������. ��!!�� %���� �� ���� �������� ��� ���U���, ��� ������� ��� �	� �)��!��	�	 ��� 

������ ��� �� �����$!!�� ��� (����������, $!!� ������� ��� �
�!������� ��	 

%������ ��� �	 �������/�	�& ���, ����
&!����, ������������) ��� ��� ��	��
������ 

�� ��& ��� ����	 ��� ��������& ����!	U	 ��� ��� ����� ���. =� $!!� !����, 	 

��������& ����!	U	 ��� ��
��%/��� �� ���� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��!!�� 

%���� «�����%��T��» ��� ���U��� ��� ����!�
�$����� ��� ��%�$T��� �� $!!�� ��� ������. 

'��%����$ 
� ��� ��
����%���� ��� ��%�$T�� �� ����, ����� �� 
��$!� ���
� 

����� ������ �����&�	�	� �������� ��� 
�
	���&� 
$�	�	� (Bandura, 1986). _� 

������� ��	��
���������� �� ������, $!!�� ��&!����, �� ������������, �� ����
&!����, �� 

&���� ��� ���!���, ���/� ��� �$%��� ������� ��� ==�. �� ���� 
����� �� 

	
�����&��� ������� ���U���, ��$���� ��� ���	��� ��$!��� 
� �� ����, �/� ��� �� 
                                                 
2 4 ��������!	U	, ��� ����!�
�$��� ��� ������� �	� ����������� ��� �	� ��������
	�	�, ���%������ ��� 
�/� ����!�
�$����� �� ���� �$���� �������� ��� ������ ��� ���� �� %�!�, �	� ��������& �
$�, �	� 
�
%$���	, ��� ������	���, �������� �!�. 4 ������ �	� ��������!	U	� ���%������ ��� �/� ����!�
�$����� 
�� ���� �� ����
����$ ��� ��
����$  ������	������$ ��� ���/� ��� �	� �)�� ��� ������� �� ���$. 
(A����$�	, 1996, =���&-=������	, 2001). 
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����!�
�$����� ��� �� �������-
����!� �)��!����� �� �	
������. [��� �� ���!���� ��� 

��	��$T����� ��� ����� ��� ����!&U���.  

���$ ��� ��� �����, �� ���� ���������� ��� �	� ����!	U	 �	� 

���������!��
������	�$� ���. 4 ���������!��
������	�� ���%������ ��� �� �������� �� 

$��
� ��� ��� ������	��� ��� ������
���� �� %���� 
� �������� �� ����� ��� ���� & �� 

������� ��� �����. �� ����$ ����������� ������ ������� 
��� ��� �	� �����&�	�	 

�	� ���� ���� �	� ��
����%��$� ��� 
��� ��� �	� �)��!��	�	 ��� �������/� �	� 

��
����%��$� ���� ���� ��� ��� ���� $!!���. �� ������� ���$ ������T��� �	 

��
����%��$ ��� ��������T��� �� 
������ ��� �	 �$����� �	� �����$����� ��� �� 

�����$!!���. 5�� ���$���
�, ���� 
��	�&� ��� ���
$T�� ��� �)���	��� ��� ��� 

$�!	
� �	� ��!����%�����	� ��� ������/��� ��� �� �� ����%�����, 	
������� ���	���& 

����!	U	 ���������!��
������	��� ��� ��� ������	��� ��� ��� ��������
��� $�!	
�. #� 

����!&U��� ����� ����� ������ �$�� ��� ����
���� ���W�������� �� ����������� ��� �� 

$!!�� �)���	���, ��!&
��� & ��!	����� ����	����	��� (�!��� ��&��
�� ��
���!�� 

���� ��� �����������), ���� ����	� ��� �� $!!� �������$ �������
���, ���%������� 

���	����� �����/���� ��	 ��
��%��	 ��� ������&�� ��� �	� U���������	�. 

������
���� �� ���� �� 
	� ����� ����
����� 
� 
�� �����
��	 ��������, �����
$ �� 

���%����� �	� �
�!��& ��� �� ����	����	��� ��� �������� ��� �� 
����� �� 

������)�!��� ������/�. ������� ��
����%���� ���%��&� ��������� �	� �����& ��� 

����	�	 ���� �	� �������!��
������	�$� ���, ��/ ���$!!	!� ����� �������� � ������� 

����������	�	� ��� �� �����$!!�� ��� ����
	!����. [��� ���������� 	 �������%��� 

��� ������, �$�� ��� 
����� �� �	�&��� ��� ��	� ��������& ��� ���
����	.  

1����� ���$���
� �����!�� � 
��	�&� ��� ���!���� ��� ���$
��� 
�������
� 

��� �� ��!����� ��� ���!���� ��� ��� ��
� & ��� %����� ��� ��� 
�� !������� ��!& 

���!��& ���� ��� ���$���
� ������$�. Z��� 	 ��
����%��$ ���& �������������, ���� 

!��������� �����������$ ��� ���� $!!� 
��	�& ��� ����� �����	�	�&�. [���, ����� ��� 

������ ��� � �����	�	�&�-
��	�&� �� �$��� �	� ��� ���!��& �%�� 	 ���������	 ���!��& 
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��� ��

��	�& ��� ���� ��!��$ ������ �����!��
� (�!��� ��&��
�� ��
���!�� ���� ��� 

�����������). 

��	� ��������	 ��� �� ���� ��
��%/��� 
�� ���	���& ��������& �)��!��	�	 �� 

���� ���	���$ �������, ���� ��� 	 ����!	U	 �	� ���������!��
������	�$� ��� ����� 

��
	!& ��� ����� ��� ������ �� ��/��� ���	���$ �������&
���. ������� ������$���� ����� 

����!� �� ��� ��������� 
�  ��������$ ������� �����. �� ���� ��!!�� %���� 

��	��
������ 
	 �������� !������� %�$����, ������� ���������� ��� �$��� �� 

����%���� ��� ��� ��� ���!���� ��� ��������. ���� ������/���� �����, ���� � 

������������ ��� ��� �� ������ �%��!��� �� ��	�&���� �� ����$ �� ����!	%���� �	 

��
����%��$ ��� �� �������&
��$ ���� ��� �� �� ������������ ����$. �� ���� ��!� �� 

����� �� ����!	%��� ��� 	 ����	 ���	���/� ������$���� ��� �������	
$��� ����� 
�� 

%����& ��� %����!����& ��������. =� �$�	 ���& �	� ������& ��!� �� ����� �� 
$��� 

�� ��������T�� �� �������&
��$ ���, �� �����	������� ��� ������ �	� ����!���&� ���� 

��� �� ������� ������� ��� �� �����	��T�� ��� ���U��� ��� �� ����/
��$ ���, ����� �� 


��/��� & �� ������
�T�� ���� ����/���� ��� �����$!!����� ���. 

 

�!�4���� 4$�/�$�#� )!�� ��% ��)��'�$���5 

� # ������������ ��!� ����� �� ����
$ �� 
��	�&, �� ��� ��������T�� 
� 

����%���� ��� �� ������� �	� �)��������$ ���. 4 ��$�	 ���& ��
�$!!�� ��	� 

��)	�	 �	� ����������	�	� ��� 
��	�& ����� ��� �$��� �� ����$����� 

����������� �	
�������. 

� # ������������ ��!� ����� �� �������� �	� ��������!	U	 ��� 
��	�/� 

��������$� ���� ��������� �� ����������� ��� ������	��� ����. ����!���, 

��/����� ������ ��� �������/� ��� ������ �� ����� 	 ���)$��	�	 ��� 	 

������
	 !��������� ��� 
��	�&. '���� �� �����	����� ����� �	
������� �������� 

��� �� ����$ ��� ����� ���	���& ������ ��� ��� ����� ���� ��� ����$������ ��� 

�� ����� ������$. �� ����$ �� ������ �� ������	��T����� 
� �$�	 �� 
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��
����$ ���� ������	������$ & �� �%�������� ��������� 
� ��/
��� ��� 

������	��� ����.  

� ����� �	
������, ���/� � ������������ �����!�� ������� ���� 
�
	�	 ��� ���� 


��	��� ���, �� !��������� ����������$ �� ������&���� ���	����� 

��
����%���� ��� 
��	�/� ���� $!!��� ��� �������$T��� ���������	��� ��� 

��
������� ����, ����� �$����� 
��%&� ��
����� ����!	
� & ��&���� �� $!!	 

�������	��. ������ �� �$��� ����	
� �	� ��
����%��$� ��� �� "Z!�� ��
���� 

��%��������, �!!$ �!�� ��
���� ����". 

� # ������������ �� �����!����� �������� �� ����%���� �� 	
�����&��� ��� 

���$����� ��� T���� �!�
� ��	� �$)	. �� ���� ��
�$!!�� 	 ���!��& ����������/� 


����� �����!���, ���� �� ����$ ���$T����� ����������� �
���$ ���$ 

���
��$ ��� ����� �	 ������	�� ���!��&� �	� �
$�� 
� �	� ����� ����$������ 

��� $����.  

� ����� �	
������ �� ���%������� 	 ����������	�	3 ��� 
��	�& ����� 
����� �� 

�!&)�� �	
�����$ �	� ��������
	�& ���. �$�� 
��	�&� �� ������ �� �)��!������� 

����!��$ ��� 
� �
%��	 ��� ����$ ��� �	
���. 8� 
	� ����$!!����� �� 

����$������, �� ����
��� ��� �� ���	����� �)��!��&���� ���.  

� # ������������ ��!� ����� �� ���%����� ���� ������	���
��� ��� �	� ���$��)	 

��� 
��	�/� 
� �%��
& �$���� ���	���& ��
����%��$ & �����	. '�������, 

�%��!�� �� �������� ��� �� ����������� �	� �����$���� ��� �� ����$ �	
��� 

�!�� ��� 
��	�/�, ���)$��	�� ��� �	� �����& ���� ���$ ��������	. 

� ������
���� �� ��!������ 	 �����	 ��� 
��	�/� ����� ��
��� ��� ���� 

�)���	���, ���� �����
���� ���!��������, ����� �	
������ �� �������� ��� �� 

��
%�������� ������ �%�����, �!�
����
��	� ����!��� ��� 
���&��
��. 
                                                 
3 4 ����������	�	 ��
������ ���� ���� �� �)��!����
� 
�� 
�
���
��	 ���$����	 & ��
����%��$ 
��, 
������	��T��
� ���	���$ ����!��$ ��� ����� 
��. 5�� ���$���
�, ���� �� ������
� ��� ��$)�
� !$��� 
�� 
�� ��������	, !�
� ��� ��
���� ������	
���� & ���	��� �.!�. =� ���� ��� ����� ��)���
��
� ��� 
����� 
�� �� ���	������ ��������$� ��� �������� ���� «���������», «��������», «���$!����», 
«����%�!&�», «����!	
������» �!� ��� �
���T��� & ��!���� �	� ��!& ����	 ��� �����������. 



	
�
����
 
 

 

144 
 

�����
��� �
���� ��� ����!��� ��� ���������� ���$ �	� �����$���� 

���!&���	� ��� ������ ���/�, ����� ��!� �� ��T	������� 
��� ��	� �$)	, �� 

������������ ���!!������� !����� ��� �	� ����
��/���& ���� ��� ���� ����� 

���� 
��	��� ��� 	 �����$���� �� )����$ �� ���� ��$�� �� ���� �$����. 4 

�������� ������ �� ������� ����!	��& ��� �� ����
�����T���� ��� ���� 
��	��� 

�� 
�� ��!& �������� �� �����	�����&���� �� ����$ ��� ������ �	
��� ���� 

��� �� �����)��!��&���� ��� �����	����� ��� ��	��
����	��� ��$!��� 
� �	� 

��������	. 

� # ������������ ��!� ����� �� �������� ��� �� ����������� ���� �	� ������)	 ��� 

������ ��� ���� 
��	��� ��� ��� �	� �����$���� ��� �����$!��� $����� 
� �� 

�����!��
�. ����� �	
������ ���$ �	� ������%���	�	 ��� ���� �� 

��������/����� ���� ��������� ��� ����/� ��� ��� ���� ��������� ����. #� 

��������� ��� ����/� �� ����� ����� �� ��	��
���������� ��� ��� 

����������� ������
���� �� ������������� �� ���	���$ �	
��� �	� 

����������	�$� ����. 4 ���	���& ������& ��	� ����������	�� ��� ������ 

�������� �	� ��
	!& ��������!	U	. 

� # ������������ ��!� ����� �� ��������� �!��� ���� 
��	���. #� �����	�&����, 

�� ���!�� ��� �� ����������� ��� ������ �� ������������ �� ��������
���� 

��
����%���� ��� 
��	�/� ��� ��� ����!��$ ��	� ����������	�$ ����. # 

������ 
� ��� ����� ����������� ���� �$�� 
��	�& ���� ���$���� ��������� ��	 

��
��%��	 �	� ��������!	U&� ���. �� 
�� 
	 ������& ��
����%��$ ��� ������ 

	 ����& �������	 
����� �� ����� �� �)&�: "# ������ ��� 
�!	��� ���� 

��

��	�& ��� �� &��� ������. ��� ������!!�� ��� ��� ������ �� ��������� 

$��	
�. 1� &��� ��� ����� �$� ��� �)	������ �� &��� ���� ��� � ��� $���� 

��	� ��
����%��$ ��� ��� �/� �� �����
����� �� ��� ���� %�����. '�������, 

��%�$���� ����: "����� ����$����� ��� ����&�" & "��� %���� ��� �!�" & "����� 

����������, %��� ��� �	� �$)	" �� ����� ��������, �!&����� �	� ��������
	�	 
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��� ������ ��� �� ��� ���������� �� ������&��� �	 !�����
��	 ��
����%��$ 

��� �	� ���!!�����& ����& �������	. �� ���� ����
��/��� ���� 

������	���
��� ��	� ����!	U	 ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ������
���� �� 


��/��� �� ���	���$ �������&
��� ��� �� ������������ �	 ��
����%��$ ��� ��� 

����� ��� ������������ ��	� ����&�	�	 ��� ������������ ��� �����$ ���� 

�!!���� ��� ������� ��� ���������.  

� # ������������ ������!�����, ���
������, �����	��T�� ��� ���������� ���� 


��	��� ��� �� ��������� ������ ��
����%���� ��� �� �������� ���� 

��

��	��� ����. 5�� ���$���
�, ���� 
��	�&� 
� ��)	
��� �$��� ��� �
& 

�/
���� ��� �� ��� ��	�$ �� ���)�� ��&����, �������$��� ��	� �����$���$ 

��� �� ����!���� ����$ 
�� $��	�	. [��� ��

��	�&� ��� ��!$ ��� ��� �����!�� 

"������". 4 ����& �������	 ��� ���$!�� �� 
������� �� ����� 	 �)&�: "4 

��
����%��$ �������� ��� ��

��	�& ��� �� &��� ����&. Z!�� ����
� ����$ 

��� ������ �	
��� ��� ������� � ��

��	�&� ��� �� �$���� $!!	 ����	����	�� 

�� 
������� �� ���� ��� ��!������ ��������. Z!�� 
�� �� �$����� 

����	����	��� ��
���� !������� ��!�� ��� �� $!!�� �����������. 1� 
�� $���� 

�����������, �$� ���� �� ��!$����, �!���� ���� ��

��	�& ��� ���� ��!� ����
$� 

�	� �����$���$ ��� ��� �� ��� ��
���!���� ��� �� �/� ��������� ��� 
����� �� 

�� ����%���� ��!����� �	� ���
��	 %��$”. '��
	, ���� 
��	�&� ��� 	 �������& 

��� �� ����� �!!	���&, �	�/����� ���� ������ ��� �� !���� �	� $��	�	 ��� ��� 

T&�	�� � $���!�� ���. ���/� ��$%�� �� ���� �$��� ��!!$ �������%��$ !$�	 �� 

���� ��

��	�&� ��� ��� ��������� !������� ��� $��	
� ��� �����
	���$ ���!�� 

��� �	� �������& ���. 4 ����& �������	 ��� ���$!�� �������� ��� ���� ��� 

�$��� �� �����
	���$ ���!�� �� 
������� �� ����� 	 �)&�: "'��� ��� ����� �� 

����� �����. [�� �)���� ���� ��� �� ����� ��
�� ��������/	 ��� ����!������� 

��� �!�� �� $������� ��
���� ���� ��� ������ 
�� �� �������� ��� �	� �������& 

���. [���� ���%��� ���� ���	  �����$���� �����$!!�� � ��

��	�&� ��� ��� �� 
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$��� �	 �!/��� 
�� ���� ����$; =&��� �� ������ �� ��� ��	�&���� ��� �� ��� 

������������� ��' ����;" 

� 4 ��&�	 ��� ��/��� ����/��� ���� ��� ������� ��� ��������
��� 	 ��&�	 

%�$���� ����: "'���$��
�� ���…" , "��� 
�� ������…" ���� ��� " ����� ���$	�" 

����� �������	�	 ��	 �������� �	� ������������ ��� ����������/� ��� ��� 

������ 
� �� ����$, ���/� �� ��������$ 
	��
��� �� ������ ������� �	���� 

����� �$��� �� �������������� & �����!��� �
������� �����$���� ��� �	� 

�!���$ ��� ����/�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��&
� 1.  

���$������ ��� ������� ��	 ��
��%��	 ��� ����&
���� 

 �	� ��������!	U	� ��� �	� ���������!��
������	��� ��� ����$. 
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�� ��
��� �� ���7��� �
� �
 ���	���
 ����
���
 
(���
����
 ���
 2-6) 

 

 

 

�� ��&'�� �!�"��;% ��� �� �!�)���& 4$4�����& 

4 ��$��	 ��� �	 	
������� �����%��/� ����$���� ��� 
�� �������	
��	 

�����%& ��� ������ �!	���
�, �&�	�� ���� �����&
���� ������ �� ������&���� �� 

�
�����	�	 ��� ���%�
�� 
� �$�	 �� �������$ ��������$ ��� ��������� �!!$ ��� �	 

�$�	 ���� ��	� ����� ��� ���
��. [��� ������U�� �� �
$�� ���%�
�� ����
�� ��� ��� 

������ ����!�
�$��� ���%�
� 
� ����
��� �������$ �������� ��� �$���� ��	� ����� ��� 

����/���. ������ �
�� ������&���
� ��	� �������%& ��� �
$�� ���%�
�� ����� 

�	
������ �� ���%������ ���� ����� �� �����$ �������$ ��������$ ��� ����$T���� � 

$������� ��� �� T&��� ��� ����� ����� �� �$���� ������� ��' ���$ ���� �������
�.  

 

�!�)���& �$4�����& 

�� �������$ ��������$ ��� ��$����� ��	 %��	 ����T����� �� �� 
��$!�� 

���	������: 


) ���!��!�)���& � ��!��'�.5%�: �/ ����!�
�$������ 
��� �� �������$ ��������$ 

��� ���%/� ��� ������� �������� (	!�& ���
���) ���� �������
�. ��������
��� 

���$ �� ��������$ ����� �� ���!����: 

1. �'��&%�!����: �����!��� �	� ����� �	�& ��������� ��� ��� �������
� �!!$ 

��� �� �������� ������� ����	
� (����%�!��). ����� �������	�� �� ������!/������ �� 

���	
����& �$�	, /��� � �������
�� �� ����!�
�$��� �	� �������
��	 �������� ��� �	� 

����!��	 ��� ���	
����/� !��������/� ���. Z��� ��	��
���������� ��� ��� �������
� 

��� �� /���� ��������, �$�� ���

$��� ���$������ ������ �������� ��!�����
��� 

(kcal). ������������ �� �� 
��$!�� ���	������ ��
%��� 
� �� 
������ ����: 


)��� $'��&%�!����: �/ ��&���� 	 �!���T	, 	 %������T	 ��� 	 ��!����T	. �	��� 

�!���T	� ����� 	 T$���	, �� 
�!� ��� 	 
��
�!$� ��/ 	 %������T	 ������$��� ��� 
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%�����. ��!��, 	 ��!����T	 �����!�� �� ����� ��������� ��� �$!�����. ����!���, 	 

T$���	 ��	��
��������� ������ ��	 ���
	����� ���%�
�� ��� �	� ��������& �!��/�, 

���U�����/� �!�..  

�+%����� $'��&%�!����: �/ ��&���� �� $
�!� ��� �� %������ (& ����	�����) ����. 

�	
����������� �	��� �
�!�� ����� �� 	
	�����$ (U�
�, T�
����$, ��T�) ��/ ���%�
� 

�!����� �� %������ ���� ����� �� ������ (��� �
��������� ���� ��������� 

���$������� ��� ��� �����Q���, �!. �����$��) ��� �� !������$. 

 

'�)	
��	 ���	
����& ����!	U	 ��!/� �������$��� ��� �!!��&� ���
����& ������& ��)$��� ��� 
������ ��� ���	���. '������� 	 �����$!��	 �
�!�� ��
�$!!�� ��	� �����& ��������� ���� 
�������
� ��	�/���� �� ������)�!��� 
� �������� �� �$�� 
��%& ��
����&� & ����
����&� 
����	����	���. '� 
$!���� ����� �� �	��� �
�!�� ����� �!������ �� %������ ����, ���� ����� ��� 
�	� �������� ��� �������
� ��� �	� ������)	 ��!������ ��
����/� ��� ����
����/� ��������, 
�������$���
� ���������� ��� ��!����	 !��������� ��� �������� ����&
���� ��� ��
�$!!�� 
���
� ����������� ��� ���������� ����	
� ���)��� ��� ������. 

 

2. 	!;��R%��: '����!��� �� ����)��&� �
��� �!��� ��� �/
���� �%�� ����� 

����� ��������� ��� 
�/�, ��� ���$��� ��� �/
� ���/� ��� ��� ��
����. ����!���, 

��

������� ��	 ������	 ���� ��� �	� ��$�!��	 %���
���� ���/�. #� �	
����������� 

�	��� �������/� ����� �� ���%�
� T���&� ����!���	� ��� �� ���$���$ ����, ���� 

�����, U$���, ���������&, ���!����$, ���$ ��� ��!������
��$ �������� ���/� ��� �� 

���%�
� %����&� ����!���	�, ���� ������ ��� 	
	�����$.  

'�)	
��	 ����!	U	 �����Q�	� ��� ���%�
� T���&� ����!���	� (������ �������) �����$����� ��� 
��)	
��	 ����!	U	 !����� ��� ���
��� ��� %������� �� �����T���� 
� ��)	�	 ��
������ �$����. 
'�������, 	 ���!!�����& ����!	U	 �����Q�	� ��� ���%�
� %����&� ����!���	� �� �$���� ��� �� 
����� ���
��� �	� ���
$�� ��������� �������� �	
�����& ����� ��� 
��� ����� %���$ �� !���� 
��� ���
��� �!!$ ��� ����� ����� ��!� �!����� �� $!!� �������	�� �������$ ��������$ ���� 
%������ ����, ����
���� ��� 
���!!�. 

 

3. ��)3: �������� ����	 ��� $��
� ��� %��	�� ��� ����� �������	�� ��� �	 


���%��$ ��� ������%	�	 �$����� ����
��/�. ������ 9 ��!�����
��� ��$ ���

$��� 

��� ����	�������� ��� �/
�. ����!���, ��	��
���������� ��� ���
�
������� �!��� 

��
�$!!����� ��	 ���&�	�	 �	� ���
�������� ��� �/
����. �� !��	 ������/���� ���� 
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�� ���%�
� %����&� ����!���	�, ���� �!���!��, �����!���, )	��� ������ ��� ��� 

���%�
� T���&� ����!���	�, ���� �!&�	 ��!������
��$ (�.�. ����, $����� �$!���� 

���� ���
� �$!����� ��� 
������T�), �������, �����, ���!����$, U$��� ��� �!!�����$. 

�	��� �!������ �� !��	 ����� ��� �� �$%��� ���$���� ��� �����$�� ���%�
�� ��� �� 

����� ��������$T����� ��� ��� ���
	������ ���%�
��, ���� �!��$, �����$���, 


������T�, ���
� �$!����� ��. '��$ �� ���%�
� �����!��� �	��� "���

���� !�����" 

���/� �� !���� �� ����� �
��������� � %������� 
� ��
�� 
$��.  

 

���	
����& ��)	
��	 �����$!��	 !����� ��� ��� ��� �� ���	������ (%����&� ��� T���&� 
����!���	�) ��� ������ ��� �� ���%�
� ��� �
���������  ���

��� !���� �����T���� 
� ��)	�	 
��� ��
������ �$���� ��� ������ ��� ��
������ !����� ���/� ��� 
� 
���
��	 �����	 �� 
��!	����� & $!!�� ��
������ ����	����	��� �!!$ ��� 
����������
� 
� �$%��� ����!&
��� 
������. '�������, 	 ��&�	 �!���!$�� 
� 
���� ��	�$ ��	� ��!����	 !��������� ��� 
���!�%������� ����&
����, �	� ����$� ��� ��� ������� ��� �)��%�!�T�� �$����� �������	��� 
����
���� (!�����!����) ��� �� �/
�. 

 

?) ���!��!�)���& 4$4�����& � �3 ��!��'�.5%�: �/ ��&���� �� ��������$ ������ ��� 

�� ������� �������� ���� �������
� ���� ������!/������ ��� ��' ���� !������� ��� 


	 ���
������. #� �$���� ���� ���� �������
� ����� �����!�� ��� �������$T����� 

���!����$ �����$�� �� ������. ���&��� �� 
�����������$ ��������$ �������� �� 

��!� 
����� �����	���, ��!��������

� (mg) & 
�������

$��� (
g) ��� ��' ���� 

���
$T����� ��� 
�����������$. ��	� ���	����� ���& ��&���� �� ���!���� ��������$:  

1. ?�����%��: ����!�
�$���� ��� !�����!���� (', D, E ��� K) ��� ��� 

������!���� ����
���� (����
��	 C ��� ��
�!��
� ����
��/� <). # ��!�� ���� ����� 

�����!�� ��� ��

������� �� �$%���� !���������� ��� �������
�� (�.�. �������	 

��������	����� ����&
����, ��������� ��� ������� ��� �	� ����$� ���������� 

�����)������& �$�	, ��!& !��������� �	� ����	� �.$.). ���%�
� �!����� �� 

!�����!���� ����
���� ����� �� ���/��, �� ������, �� !����$ U$���, �� ��!������
��$ 

��� �� �$%��� �!���. #� ������������ ������!���� ����
���� ������/���� �� 
��$!	 
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�����!�� ���%�
�� ��� ������ �� %�����, !������$ ��� ������, ��/ �$����� ��$����� 

��� ��� �����, �� U$��� �$.  

Z!�� �� ����
���� ����� �)���� �	
������� ��� �	� ��!& !��������� ��� �������
�� ��� 
��$!	 
�����!�� ���%�
�� ��� ���	
����� 
�� �����!���� �)��%�!�T�� �	� �����& ����!	U& ����. 
 

2. �#�����: ����!�
�$���� �� ��������, �� %/�%���, �� 
���&���, ��� ��	��, 

��� U��$�����, �� ��!&���, �� %�����, �� �$���� ��� �� �$!��. ���$ �� ������� ��� 

�����!��� 
��� �� 4% ��� ����!���� ��
������ �$����, ����� �������	 �	
���� ��� 

�%�!	 ��� ��� �������
�. ��� ��������
���, �� 
���!!� ��

������� ��	 ������	 ���� 

���/�, ��	� ��$���)	 ��� ����%$!�� ��� �	 ��	���& !��������� ��/ �$���� ��� ���$ 

����� ��� �����)������& �$�	. 

�����!�� ���%�
�� ��� ���	
����� �����!���� �)��%�!�T�� �����& ����!	U	 ��� 

������������ ��� ���$. ��!�� �	��� ���������, 
���	���� ��� %��%���� ����� �� 

��!������
��$ ��������, ��/ �!����� �� ��	�� ����� �� ����� ��� �$���� ������, ���� 

�� %���� ��� �� %���!��. ��!��, ��!�� �	��� ��!��� ����� �� %����� ��� �� !������$ ��/ 

�� �!$�� ��� ���������
� ��� %��	��, �!� �� ���)�����
��� ���%�
� (!���� U�
�, 

�����$���, 
������� �.$.), �!!$ �� ������ ��� �����!��� ���%�� �	��� �!����� (�.�. 

�!���, �!����
���� )	��� ������, ����$, �!!�����$, ���������, ����$ ���%�
� �.$.) ����� 

�!����� �� �$����. 

 

'�)	
��	 ����!	U	 �!����� & ���%�
�� ��� ��������� �!$�� �	��� �� ��)	�	 �	� ���	����&� 
����	� ��� ����$����	 �	� ������&� !���������� ��� ��� �������. ���	
����& �����$!��	 
��!������
��/� ��������� 
� ��
	!$ !����$ �)��%�!�T�� ��!& ����� ��� ��$���)	 ��� ����/� 
��� ��� ���/� ����� �� ���������� ��� �������
� 
� ����!��� !����$ ��� ���
���. 4 
���!!�����& ��&�	 ������� & ������� ��� ����� ���
��� �)��%�!�T�� ��!& ��	���& !��������� ��� 
�����& ������	 ��� �����/� ��
��%������ ��/ ���$!!	!� ������� �����!�� T���&� ��� %����&� 
�����Q�	� �!!$ ��� ��
	!& ����!	U	 !����� ��� ���
���. 

 

 



	
�
����
 ? 

 

151 
 

��
��� ���7��� 

'%�� ������$U�
� �� ��	, ��� �$���� ��� ��� �	��� ����!���	� ��� �������/� 

��������/�, 
�����
� �� ������&���
� ��	� �������%& ��� �
$�� ���%�
��. 

1�
�T��
� ��� � ������ 
� ��� ����� �
����������� �� �$%��� ���%�
� ���� �
$�� 

���%�
�� ������� 
� �$�	 �� �������$ �������� ��� ��������� ��� ��� �$���� ���� ���� 

�������
�. "�$����� �
�� �� �$�� �
$� �$���� ���%�
� ��� ����� �!����� �� 

�������$ ��������$ ��� �����!��� ��!� ��!�� ���!���� (��$���	 ������&) ��� �$���� 

$!!� �	� ���� �
$�� ��� �
�� ����� %�������� �� �������$ ��������$ ��� %������ 

���� ��� �!����� �� ���
���, T$���	 & �����
��� !����$ ��� �����!��� ��� !������� 

��!�� ���!���� (������	 ������&). ��������
��� �� ���%�
� ����T����� ���� ���!����� 

�
$�� ���%�
��: 

��&'� '3�3�!���<%: ����!�
�$��� �� U�
�, ��� %��������, �� ���!����, �� ��)�
$�, �� 

	
	�����$ �������, �� T�
����$, �� ��T�, �	� ���$�� �.$. #� ���$������� �����!��� 

�� ����� �������� ��������� �	� �
$�� ���&�. ��	� ��������	 �	� �
$�� ��� 

	
	�����/�, ��!� ��!�� ���!���� �����!��� �� ���%�
� ��� ����� �!����� �� 

��������� ���$������� ��� %������ ���� (�.�. U�
� & 	
	�����$ �!��&� �!�����), 

��/ !������� ��!�� ���!���� ����� ������ ��� ����� %���$ �� %������ ���� (�.�. $���� 

U�
�), �!����� �� ���
��� (�.�. �	���	��� �����), �$����/�!$�� (�.�. $���� U�
�), 

��!��� ���$�������/T$���	 (�.�. 	
	�����$ 
� ����!$��) ��� !���� (�.�. ���$��� 

�	���	���, ������$� ��������). 

0�
� �!��&� �!����� & ��!������, 

	
	�����$ �!��&� �!�����, ���!����, 

���$��� U	��� & ������� 

k���� U�
�, �	���	��� �����, 	
	�����$ 


� ����!$�� & T$���	, ���$��� �	���	���, 

������$�

 
��!� ����$ �� ���������� & ����%�����, ��� �� �	�$���
� (�.�. �	������� ���$���) � 
��	��
��������� �!���!�� �!!$ �$���� $!!� �!��� ���� �� %������!��� ��� �
�� ����� ��!� 
�!����� �� �����
��� !��	. 
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��&'� ��(�%��<%: ����!�
�$��� �!� �� %����� & ����U��
��� !������$. #� ����
����, 

�� 
���!!� ��� �� %������ ���� �����!��� �� ����� �������$ ��������$ �	� �
$�� 

���&�. ��	� ��������	 �	� �
$�� ��� !������/�, ��!� ��!�� ���!���� �����!��� �� 

���%�
� ������ ��� ����� �!����� �� 
�����������$ ��������$ ��� %������ ���� ��/ 

!������� ��!�� ���!���� ����� �� ���%�
� ������ ��� ����� �!����� �� !���� (�.�. 

�	���	�$ !������$) & �!$�� (�.�. !������$ ������). 

Z!� �� %����� �
$ & ����
��� !������$ 

�� �����!�� ���
$��� 

�	���	�$ !������$ ���� �	���	�$ 

��!����$��� & 
�!��T$��� �	���	���, 

!������$ ������

 
Z!� �� ���%�
� ���&� �	� �
$�� �����!��� ��!� ��!�� ���!���� ����
��/�, 
��$!!�� ��� 
%����/� ��/� ��/ ���$!!	!� �������� !���� ���
��� ���� �������
�. �)�����	 ��� 
�����$�� �����!��� �� �	�����$ !������$ �� ����� �$���� ��� �	
������ 
���� ��� 
����
��/� ���� (������ ������!����) ��� ������%��� 
���!����	 �����	�� !����� 
��)$������ �	
�����$ �� ���
���� ���� �������
���. 5�� �	� �$!�U	 �!�� ��� �����/� �� 

���!!� ��� ����
���� ����� �	
������ �� %����� !������$ �� ������!/������ �� 
��$!	 
�����!��  ���
$��� (��$����, �������, �������!� �!�). 

 

��&'� "!�+�;%: ����!�
�$��� �!� �� %����� %����� ��� ���� %������� ��
��� 

%������. #� ����
���� ��� �� %������ ���� �����!��� �� ����� �������$ ��������$ �	� 

�
$�� ���&�. ��	� ��������	 �	� �
$�� ��� %������, ��!� ��!�� ���!���� ����� �� 

���%�
� ��� ����� �!����� �� ����
���� ��� %������ ���� (�.�. %����� %�����) ��/ 

!������� ��!�� ���!���� ����� �� ���%�
� ������ ��� ����� �!����� �� ���
��� ��� 

T$���	 (�.�. 
	!�����, ��
����� %������ �.$). 

 

Z!� �� %����� %�����, ��
�� ��� 

%����� %����� 

3����� 
� �������, ��������
���� ��
�� 

(������, %��������$), ���)	��
��� %�����, 

��
������, ����� 
� %����� (��. =	!�����)

 
�� %����� ����� ��!� ��!& �	�& ������!��/� ����
��/�, �� ������ �
�� ����� ��!� 
������	��� ��� ��������%����� ����!� ��� %��, ��� ���� ��� ��� �U	!�� ���
��������. 5�’ 
���� �� !���, %����� ��� ����� �����, ���)	������ & ����� ������� ��� %�� ��� ��� ���� ��� 
��!!�� /��� ����� �$��� �	
������ 
���� ��� ����
��/� ���/�. 
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��&'� .�����������<%: ����!�
�$��� �� �$!�, �� ���� ��� �� ��������. �� �������� ��� 

�� �����Q��� ����� �� ����� �������$ ��������$ �	� �
$�� ���&�. ��	� ��������	 �	� 

�
$�� ��� ��!������
��/�, ��!� ��!�� ���!���� �����!��� �� ���%�
� ��� ����� 

��
	!$ �� !����$ ��/ !������� ��!�� ������ ��� ����� �!����� �� !����$ (�.�. �!&��� 

�$!� & ��������, ���
� �$!�����), �!$�� (�.�. ���� %���), ���
��� ��� T$���	 (�.�. 

����!������ �$!�). 

5$!� !���� (1-2% !����$), �������� !���� 

(1-2%), �������� 
� %�����, �������� 
� 

	
	�����$, ���� 
� ��
	!$ !����$ (�.�. 

��������, 
�T&���. 

5$!� �!&���, �������� �!&��� & ����������, 

����!������ �$!�, ���
� �$!�����, ���� 
� 

��!!$ !����$ (��. 3���, ����
, �������) 

 
�� ��
	!$ �� !����$ ��!������
��$ �������� (light) ����� �� ��� �!����� �� �������� 
� �� 
�!&�	 ��!������
��$ ��� ����!��� ����� ��� �� �!������	
� ��� ����� !�������� ���
��� ��� 
!������� �����
��� !���� (��� ����� �� ���� !���� ��	 �����%& 
��) �� ����	 
� �� �!&�	. 
 

��&'� �!#����: ����!�
�$��� �� ������� �����, �� ���!����$ (!���� �����), �� U$���, 

�� ���� ��� �� ������. #� �����Q��� ��� � ��	��� �����!��� �� ����� �������$ 

��������$ �	� �
$�� ���&�. ��	� ��������	 �	� �
$�� ��� �������, ��!� ��!�� 

���!���� �����!��� �� ���%�
� ��� ����� %���$ �� !���� ��� !������� ��!�� ���!���� 

����� ������ �� ���%�
� ��� ����� ��!� �!����� �� !���� ��� !������� ��!�� ���!���� 

����� ������ �� ���%�
� ��� ����� ��!� �!����� �� !����.  

0$��, ������, ���!����$, ������� �����, 

���� 

V�
���, 
�����!�, !���$����, ��!$
�, 


������, �����, ����� 
� ��!� !����, ����� 

��� �	�$��

 
�� �����, �� U$��� ��� �� ���!����$ ��/ �� ����� �!����� �� ���
��� ������, ���� 
�	����T����� �������� �������� ���
������. # ������ ��������&� ��� ������� ����� ��!� 
�	
������� ��� �!����� �	� �������	
��	� �����%&� ��� ����&����� �� ���%�
� ���$ �� 
������!/������ U	�$ & �����$ ��� ��� �	�����$. ����!���, �� �!!�����$ ����� ��� �	� �U	!& 
�����������	�$ ���� �� !��	, ����� ��� ��!� �!����� �� ���
��� ��� �!$��. ��!��, ����� 
�	
������ �� �%�������� �� ����� !���� ��� ������� (�.�. �����). 

. 
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��&'� ��)�$�: ����!�
�$��� �� �!���!��, �!� �� �����!���, ��� �!���, ��� 
���������, 

�� ������� �.$. �� !��	 �����!��� �� ����� �������� ��������� �	� �
$�� ���&�. ��	� 

��������	 �	� �
$�� ��� !�����, ��!� ��!�� ���!���� ����� �� ���%�
� ��� ����� 

�!����� �� 
����������� ��� ��!��������� !����$ (�.�. �!���!��, )	��� ������) ��� 

!������� ��!�� ���!���� ������ ��� ����� �!����� �� �����
��� !����$ (�.�. 
������T�, 

%������!���, �������). 

�!���!��, �!���, )	��� ������ =������T�, �������, 
�������	, 

%������!��� 

 
'� ��� �� �!���!�� ����� �������� ���������� ��� �	� ����� ��� �� ������ �� �����!�� �� 
���	
����� ����� ��������
��� !����� ��	 �����%& 
�� (��� 
������
� ��� �	 ��!$��), 
������ ����� ��!� �!����� �� ���
��� ��� �� ������ �� ������!/����� 
� 
����. 4 
���	
����& ��)	
��	 ��&�	 �!���!$�� ��	 ��!$�� ��� �� %��	�� 
����� �� �	�&��� �� 
��������!	U	 ���
��� ��� ��)	�	 ��� ��
������ �$����. �� �� ������ �� )���$
� ����	� 
��� ��� �� �!��� �!!$ ��� �� )	��� ������ ����� ��� ���$ ��!� �!����� �� !��	 (�����!��� 
���%�� �	��� !�����). 
. 

��&'� .�$�<% ��� ���$!<% ���!�.�$�&�;% ��� �%�Q$����<%: ����!�
�$��� �!� �� 

�!��$ ��� �!
��$ 
�������
��� ��� �� ���U�����$. �� !��	, �� ��!�� ���$������� 

(T$���	) ��� �� �$���� (�!$��) �����!��� �� ����� �������$ ��������$ �	� �
$�� 

���&�. ��	� ��������	 ���& �� ��$����� ��!�� & !������� ��!�� ���!����, ��' ���� 

��� �!	 	 ������& ����� ���
����
��	 
� ������� ��/
�. '� ��� �� ���%�
� ��� ��&���� 

��	� �
$� ���& ����� ����� ����	 ������ �� ������ �� ������!/������ ��$��� ��� 
� 


���� ����� 	 ���	
����& ��)	
��	 ����!	U& ���� �����T���� 
� ������ ���	���� ��� 

��)	�	� ��� �$���� �%�� ����� ��!� �!����� �� ���
���. �� ���%�
� ���&� �	� �
$�� 

����T����� �' ���$ ��� ����� �!����� �� T$���	 ��� �' ���$ ��� ����� �!����� �� !����. 

5!��$ �����!���, ����!��, ����$���, �����$���, ����, �������, �����!�, ����
�!��, 


�!�, 
��
�!$�, ����!$��, 
�������, ������, �!��$ ��U���, ���U�����$, ������ 

�������, �$����, �������, �$����, 
�!%���, ���%�����! 
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� 	$!���'� ����!�"�� 

��	� �����&
	 �	� ������%&� ��� �	 ��
��%��	 �����%��/� ����$���� 

��	��
��������� 	 ����
�� �	� ������%&�. 4 ����
�� ������%&� ����� �	
�����& 

����� ������$%�� �� ���%�
� ������ ��� �� ������ �� ������T��� �$�� �������	
��� 

�����!���� ���/� ��� �	 ������	�� �����$!��&� ����, ���� ���$ �	 �$����� �	� 

	
���� ��� ��� 
��� ��	� ���
$�. ��	 �$�	 �	� ����
��� ������������� ���%�
� 

��� �� ������ �� ������!/������ ���	
����$ ��� �� ��
����!�
�$������ �� �!� �� 

���
��� �	� 	
����. ��� ���$
��� ������ �	� ����
��� ���������� �� ���%�
� 

������ ��� �� ������ �� ������!/������ ���� ���	
����$ (������ ������
	
��� �� 

�$���� ��� �� ���
��� �	� 	
���� ��� ��� �� �!�, �� �������	 
� �� ���%�
� ��� 

���������� ��	 �$�	) ���� �� ���
����� �$�	. ��	� ����%& �	� ����
��� ���������� 

�� ���%�
� ������ ��� �� ������ �� ������!/������ �� ��!� 
�������	 ������	�� & 

��$���.  

_�����, 
��� ��� �!����� �	� �&�	�	� �	� ����
��� ������%&� ����� �	
������ 

�� �������� 	 �	
���� �	� �����!��� ��� �	� ���������� ������$ 
� �	� �����$!��	 ��� 

���%�
�� ��� �	� �$�� �
$�. ����� !����� �	
������:  

� 8� ������!/���
� ���	
����$ ���%�
� ��� �!�� ��� �
$�� ���%�
�� (�.�. 

	
	�����$, �����, %�����, !������$ �.$.) �!!$ ��� �!�� ��� ��!�� ���!���� 

���%�
�� ��� ��&���� ��	� ��� �
$� ���%�
�� (�.�. �����, U$��, ������, ���� 

�.$.) ���� /��� �� ��!�����
� ��� ��$���� 
�� �� �!� �� �������$ ��������$.  

� 8� ������&���
� ��� �� ��� �������	
��� �����!���� �� ��$����� ��!$ ��� ���$ 

���%�
� �!!$ ���%�
� ��� ������ �� ������!/������ ��� ����$ (�.�. 	
	�����$, 

%�����, !������$) ��� ���%�
� ��� �� ������ �� ������!/������ ��� ��$��� (�.�. 

�	���	�$, �!��$, ���U�����$ �.$.). 

��
%��� 
� ��� ������ �	� �����!��� �� ������ �� ������!/���
� �!� �� 

���%�
� ��� ������T��� ��� ��!�� ���!���� �$�� �
$��. [��� ��� �$�� �
$� ���%�
�� 

������ � ���!����� �������: 
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1. #
$� 	
	�����/�: U�
�, 	
	�����$, ���$���, ��T�, 
�������� 

2. #
$� !������/�: �� �����!�� ���
$��� ��. ��$����, ������� ������� �.$. 

3. #
$� %������: �� �����!�� ���
$��� �.�. �������, ��$����, ������� �.$. 

4. #
$� ��!������
��/�: �$!�, ����, �������� 

5. #
$� �������: �����, U$��, ���!����$, ������, ���� 

6. #
$� !�����: �!���!��, �!���, )	��� ������ 

7. #
$� �!��/� ��� �!
��/� 
�������
$��� ��� ���U�����/�:  
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�
�
�� �
 �����
E �
 ����
�
 ��� (���
����
 ���
 7-9) 


. �� ��%5%�� �3� �4�!!�)3�#%3� '���!�"��  

����� �	
������ �� 
$��� � $������� &	 ��� �	� �����& 	!���� ���� ������� 

�	� �������	
��	� �����%&� ��� �� �� ��	�&���� �� ������&��� 
�� ����& �����%��& 

��
����%��$ ��� �� ��� �)��%�!����� ��� %����!����� ��
����� �$��� ��� ���������� 

��!& �����. #� ������� �	� ������&� �����%&� ����� ����� ������	������� �	� �����!��, 

�� 
���� ��� �	� ���������. �$����� ������� ��� �� ������ � 
��	�&� �� �������� ��� 

�!����� �	� �������	
��	� �����%&� ����� ��� �� ���!�����: 

1. 	������� �!�"��;% 4�� ���3��!�%5 '������5.��: ����� �������	�� �� ������!/���
� 

���	
����$ ���%�
� ��� �!�� ��� �
$�� ���%�
�� ���� /��� �� ��!�����
� ��� ��$���� 


�� �� �!� �� �������$ ��������$. 4 �����!�� ���%/� �!����������� �	� �������	�� �� 

��$����� �	
������� �!!��U��� �������/� ��������/� ��	 �����%& 
��. '��� 

�������$����� ����!��� ��� 
� �	� �����$!��	 �����!��� ���%�
�� 
� �$%��� ��/
��� 

���� %����� ��� !������$. ����	� ����� �	
������ �� ����	
������� ��� �� ��� 

�������	
��� �����!���� �� ��$����� ��!$ ��� ���$ ���%�
� �!!$ ���%�
� ��� ������ 

�� ������!/������ ��� ����$ ��� ���%�
� ��� ������!/������ ��� ��$���. _�����, 

���
� �� ���� ��� ���%�
� ��������� 
�� ��!� ��!& ���!��& (�.�. 
���� U�
�, �!���!�� 

��) �� �	
����� ��� 
�����
� �� �� ������!/���
� ���)�!����� ����� ���� ���
��� ��� 

�� ������!/���
� ����������� ��� ���� ��� �����T�
���� ���� �� �$��� 
�� 
����� 

�� ��)	���. '�� �	� $!!	 �!���$, ���%�
� ��� �����!��� !������� ��!�� ���!���� 

���� �� �!��$ ��� �� ���U�����$, ���� ������!/������ 
� 
���� ��� �� 
���& �����	�� 

�� ����������� �	
�����$ �	� �����. '�������, 	 �����$!��& ���� ���	
����$ ��� �� 


��$!	 �����	�� 
����� �� ���� �������
	�� �����!��
��� (�.�. ��)	�	 ��
������ 

�$����, �
%$���	 ���	���� �!�). 

2. ���!& ��� 4$(%& .�+����: 	 �����$!��	 
���/� ��� ����/� ���
$��� �%��$T�� 

�����/� ��� �������
� 
� �������� ���	�/���� ��� ����&��� �!	 
���. ����!���, 



	
�
����
 � 

 

158 
 

��)$��� ��� ������� ��� �������
�� ��� ����������� �� 
�����!��
� ��	�/���� ���� 

��	� ������)	 �!!$ ��� �	 ���&�	�	 ���� %����!������ ��
������ �$����. ��!��, 


��/����� �� ����	
� �	� ������ ��� � ������� ��� ���������$!��	 ���%&� �� �$���� 

���
�. �� 	
��&��� �����!���� 
����� �� ����!�
�$��� ������, 
��	
������ ��� ������ 

��� �� ���$
��� 
�������
��� (���$
��� ��� ������
�����). �� ������, �� ���$
��� 

��� �� ������
����� �����!��� �� 
���$ ���
��� �	� 	
���� ��� �� 
��	
������ ��� �� 

������ �� 
��$!� ���
��� �	� 	
����. 

 

?. �� .�+���� �3� 3�#!�� 

5�� �� ����� ����& 	 �%��
��& ��� �����$�� ������� ��� �������	
��	 

�����%& ����� �������	�	 	 ������
& �	� ���%&� ��� ������!/���
� �� 
���$ ��� 

����$ ���
���. [��� �� ���
��� �	� 	
���� ����������� ���: 

�) ��.&�� .�+���� �3� 3�#!��: �/ ����!�
�$������ �� 
��	
������ ��� �� ������ 

���
� �� ����� ����!�
�$���� ���%�
� ��' �!�� ��� �
$�� ���%�
��. # 
��	�&� 

���!���� ��� ���%�
� ��� �	� �
$� ��� �������, ��� ��� �	� �
$� ��� 

��!������
��/�, ��� ��� �	� �
$� ��� 	
	�����/�, ��� ��� �	� �
$� ��� %������ 

��� ��� ��� �	� �
$� ��� !������/�. 

/) ���!& .�+���� �3� 3�#!��: �/ ����!�
�$������ �� ������, �� ���$
��� ��� �� 

������
����� ���
�, �� ����� ����!�
�$���� ���%�
� ��� �$����� �
$�� ���%�
�� 

���� �	
	�����$ (�), 3����� & A������$ (3 & A), 5�!������
��$ (5). ��	� ��������	 

���& ����&����� ��� 
��	�& �� ���!�)�� �� ��� ��� ����� �
$�� ���%�
�� ��� 

�������$T����� 
��� ��� ��$��. 
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	�!�'��.���� �4�!!�)3�#%�$ )!;�%�+ ��� �%'�&��4;% .�$�&�;% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����� �������� �	
������ ���� �� ������ ��� ��� �� ���$
��� 
�������
��� ��� 

�� ���!�)�� � 
��	�&� �� ����� �������� ��� ��!	��� ��� �� 
������ �� 
���%������� 

����!� ��� ��� ���!��� & �� 
����� � ���� � 
��	�&� �� �� ��������$��� ���� �� ����� 

��� �����. �$���� �������
��� ��� ������ ��� ���$
��� 
�������
��� ����� �� 

���!����: 

	�!&'��.�� )!;�%�+ 

� 1 ���� 
� ���� ��
	!� �� !����$, ���
$�� ��� 
����!� + 1 ���&�� %����� ��
� 

%������ 

� 1 ���&�� �$!� 
� ��
	!$ !����$ + 1 
��! 	
	�����$ ������� �!��&� �!����� 

	�!�'��.���� .�� �%'�&��4� ���!�.�+���� 

� 1 �������� 
� ��
	!$ !����$ (5) + �	
	�����$ �!��&� �!����� (�) 

� 1 �������� 
� ��
	!$ !����$ (5) + 1 %����� (3) 

� 1 %��� 
���� U�
� (�) + 1 ���&�� %����� ��
� %������ (3) 

� ���� 
� 
���� U�
�, ���� ��
	!� �� !����$, ���
$�� ��� 
����!� 

� 3�������!$�� 
� 
�!� ��� )	���� �������  

� =�!� ���� ��� �$!� ��� %����� %����� 
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4 �����$!��	 ���� ��������� ������� �!������ �� ����
���� ��!��/��� �	 

��	���& �����	 �%�� ��)$��� �	� ������&, �	� ����!	U	 ��� �	 ����������	 ��� 


$�	
�. ���������� ������� ��� �/
� �	� �������	�	 �������� ������
���� �� 

���	���, �� ���)��, �� ���)�� ��� �� ���	���. [��� �	
������� !���� ��� �	 
���
��	 

�����	 ��� ���!��� ���� �� ����$ �� �������� ������ ����� 	 
����	 ��� ������� 

�!���T	� ��� ��
� ��� ���� �� �����!��
� � ����%�!�� ��� �� ������� ����	
� �� 
	� 

���%��������� 
� �	� �������	�	 ��������.  
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��
7����� ���7��� (���
����� ���� 10�) 
 

 

���"���43 

��	 �������	 ����&, �� ����$ ������� ��!!�� /��� 
�����$ ��	� �	!�����	 

������!���/���� ��� ����	
���� ���� ��%	
�����, ������� ��� %������� �� ��	��$T�� 

�	
�����$ �	 ��
��%��	 ��� �����%��/� ���� ���	���/�. �� ����$ �������� 

�������� 
	��
$��� ��� ��	��$T��� ��� 
��� �	� �����$!��	 ��������
���� 

���%�
�� �!!$ �	���� ��	 ��
��%��	 ��������
��	� ��
����%��$� ���� ��� �� 

%��	��. #� ��%	
����� ����� �	 
���!����	 ������& ��	� ������!����& ��
����%��$ 

��� ����/� !��� ��� ������ ��� ������� �� ����$ 
�����$ ��	� �	!�����	 ��!� 

���� �������� ���
	 �� ������������ !�����$. [������ ����!&���� ��� ��� ��� 

����������� �� ����$ ������!������ �	!�����	 ���� ��)$����� � ������� �� ������ 

�������� & ���������. �� 
	��
��� �	� ��%&
��	� ���� �� ����$ �%����� ���� 

������� 
� ���� ����
	!�����, �	 ��!����	 �	� �������, ��� �/
���� ��� ��� 

�������� �� ���
	, �����& ��� ����������	 �������� ��� ���	�	, $�!	�	 ��. _�����, 

������ ��� ��%	
����� �� ����� 
��� �� ����$ �!!$ ��� �� ������, ���� ���� ������� 

�� 
	��
��� ����� ��%������$ ��� �����T����� ������ 
� �	 ��!����	 �	� �����	��� 

T�&� ����. �� ����$ �� ������ �� ������&���� ��� 	 ��%&
��	 ���� ���������� ����� 

�	� �/!	�	 ��� ��������� 
� �$�� �����, ��	��
����/���� ��' ���� ���%�
� ��!	��� 

�� �
��%� ������!��
� 
� %�����$ ��/
���, �
��%�, �����
��� ��� ����$ ����$ �	� 

	!����� ���� ������
���� �� ��������� ��� ������� �� ����%���� ��� ����/� ��� �� �� 

�!�$����. '��
	 ��� �� ��� ���������$ ���%�
� %���$T��� �
��%� ��� �!������$ ��	� 

�	!�����	. [��� 	 �	!�����	 ��	��$T�� �	
�����$ �	 ��
����&, U����& ��� ��������& 

���$����	 ��� ������. 5�� ���$���
�: [�� ���� ��� �!���� ��!!�� /��� �	!�����	, 

������ ����������� 
	��
��� ��� ��!	��� ���%�
� �!����� �� !���� ��� T$���	. 

���������� 
��/��� �� ����� ��� �%���/��� ��	� $��	�	 ����� ������� !������� ����� 
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��� ����&��� 
� ������ �����!��
� �	� ��)	�	 ��� �$���� ��� ��� �	 
����	 �	� 

��������
	�&� ���. 

_�����, �� ��� �!�� �� �����$�� ���$������ %������� ��� ���T��� ����������� 

��!� ��	 ��
��%��	 ��� ���!��/� ��� �	� �����%��&� ��
����%��$� ��� ������, 

������ �� ��� �� ���� 
����� �� ��	��$��� �	
�����$ ���� ���$������ ������. 

�����/�, ��� 
��$!� 
���� ��� ����	����&��� ��� ���!����� ����$T�� ���� ����� 
� 

��� ����� �� 
��	��� �� 
�������� �� ��������&���� ������� ��� ������ ���� 

���$������ ���� /��� �� ���$������ ����� �� ���� ��	���� ��� �� ���� �	���� ��� �� 

�$���� ��� ��!������ ���!���� ���%�
��. 

 

�����4��5�3�� ��� )!54/�43 4� �!5"��� - �)�'!�43 ��$ �54��$� �;% �!�"��;% 

4 ���!��& ��� 	 ����)	 ���� ���%�
�� ��� ���	
����� �����!���� ��	��$T���� 

�	
�����$ ��� �	 ������
��	�� ����� ��� ���%�
�� ����� �/���� ���� �� ���� T�� ��� 

�������� (�� �����, ��!����� ��). _�����, ���
� ��� �� �� ���%�
� ����� ������
�, 	 

������	�� �������	� �� �/���� ���� ���� ��!����� ��� ����� ������
� (�� !���& 

����$, ������ 
$���� �$) �� ��	��$��� ��!��$ �	� ���!��& ���. '��
� �
�� �� �� ��� 

���%�
� ����� ������
� ��� ��$���� ��� �������	 �� ���� ������
���� �� ���������, 

������ �� ������ ��� ���%�
�� ����� 
�� ���$
����� ��� 
����� �� ����� ����������& 

��� �� �� �� ���� �� ����!&)�� �� ������!/��� �� ��������
��� ���%�
� & ���.  
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�7
���
 ���7��� (���
����0 ���0 12�)  

 

#� ��!�� ���&����� ������&� �� ����	 
� �	� ��������	�� ��� �	 ���&�	�	 ��� 

���%�
�� �����!��� �	
������ 
���� �	� ���!	U	� ��� 
�!������ ��� ��� �������/�. 

�� ���%�
� ��� ����� ������� ����& ����&�	�	 ��� ���&�	�	 � �$���� ����� ������ 

��� �� �������$ ��������$ ����. #� �������� ����&�	�	� ��� ���%�
�� ����� �� 

����� �� ��������U��� ���� 
�����������
��� ��� ��!$�� �� ���%�
� ��� �� 

���	�&���� �� ���%�
� �� ��!& ���$����	 ��� 
��$!� ������$ ����&
���. # ������ 

��� 	 ����& ����&����	 �$%���� ��/� ���%�
�� ����� �����	 ��� ������!��&. #� 

����	
�� �������
�� ��� �� ��
� �	� ��%�!��� ��&�	� ��� ���%�
�� ��� ����� 

���������� ��� ���$!!	!�� 
������ ���� /��� �� ���%�
� �� ������������� ��� �� 

��	��
���������� ���$!!	!� ������
���� �� ����	������� ��� �� ��������$T����� 
� 

��%$!���. 4 ��%�!&� ��&�	 ���� ���%�
�� ����$ 
��� ��� 
�� ����$ ������ ��� 

�������/� ��� )������� ��� �	� ����$ ��� ���%�
�� ��� ������ 
$���� 
���� ��� �� 

��������
� ��� �����T�.  

�����$�� �������$T����� ���!��������� �� �����$�� ��$�� ��� ��������� 

��� ���� ������%���	�� ����������� ������
���� �� ���%�
� �� ����� �� 

����!&)��
� �� ������!/���
� ��� ������������ �����T� �� ����� ��� �� ����� ��� 

��%�!��: 


.�!& �!�"���$ 

� '���$��� ��!������ �� ������ & �� ���!����$ ��� ���	������ �� ���� 

����������� ���� 
����$ ��� $!!� ���%�
�, ���� ���%�
� ��� �� 

������!����� ����� ��������� 
������
�. 

� �!��)�� ��� �� �������� ������� ��� �� ���!����$ -���� ����� %�����, 

�����������
��� & ���
������
���- ����� ��� U�)	 ���� ����$T�����. 

� �����������	
��� �������� �� ������ �� 
	� ����� �����
�����, 

�����
���, ������
��� & %�����
��� ���$��� ��� ����/
���. 
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� 8� �������%��� �� �����
� ������� �$��	
� ��� ����� ��� �� �/�� 

�/!	�	� ��� ���%�
�� (��. ������ 
$����, 
��$�	, ���$�	 �!�). 

� =������� �� ��	��
����&���� ������
��� ����� (
� ���������� ���
�) ��� 

�� ���!!����� ���%�
�.  

� �$��� �� U����� �� ���!!����� ���%�
� 
��� �� 2 /��� ��� �	 ����
& ��� 

�� ��$!��� ��� �� U�����-�������. 8� �� U����� 
��� �� 1 /�� ���� 	 

���
������� �����$!!����� ����� �$�� ��� 30°C. 

 

�$%��!343 ��� 
)�����$43 4�� 4)��� 

#� ����������� 
����� ����&�	�	� ����� �� ���!�����: 

� P+63: �� ���%�
� ������������� ��� U����� �� ���
������� 4oC. #� 


�����������
�� -���&���- ����
����� T�������, �!!$ ���
����� �� 

��!!��!���$T�����. 

� ���&Q$63: �� ���%�
� ���	������� �� ���
������� �$�� ��� �� 
	�� 
� 

�����!��
� �� ��������%����� ��!!�� 
�����������
�� ��� �� �
���T���� 	 

��$���)	 $!!��. 4 ���
������� ���$U�)	� ����� �$�� ��� �� 
	��. =��$ 

�	� ���
$�����	 ��� ���%�
�� ��� �	� ���$U�)	, ���$ ��	 �������� 

������ �� ������!/������ ��&����. 

� ��%4�!/�)��343: �� ���%�
� ������������� 
��� �� �!����$ ����� �� 

����� ����� ���
�����, ��� �� ��������%��� �!�� �� 
�����������
��. 

� 
)�6�!�%43: 4 ���
$�����	 
��$!�� �������� ����� ��� ���%�
�, ���� 

!������$, %�����, ���$���, ��%��, ��$�, ������, �
���T�� �	� ��$���)	 

����	����� ��� 
�����
� �� �� ���	�&���
� ��� 
��$!� ������� �$��	
�. 

� 	&4�;��: 4 �����&�	 �!����� �� 
��$!�� �����	���, ������ �� ����� ��� 

U$���, �
���T�� ���� 
�����������
��� �� �����������. 
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�)�)�#�% �'3.��� .�� �3 4$%��!343 4�� 4)��� 

� =	� �%&���� ���%�
� ����� U������ ����������� ��� �� /���.  

� ���$ ��� T����� ��� ����� �������� �� ���%������� 	 ����
��& ��� 

���%�
�� ����� U������.  

� 8� �!������ ����$ �	� ���
������� ��� U������ ��� ��� �	� ���$U�)	� 
� 

��� ���
�
����-�� U����� ������ �� ����� ���
������� 
���)� 1-5� C ��� �� 

����U����� ��
	!����	 ��� -18°C. 

� ��� �����, �� U����� & �� ���/���� �� ����� ��� �� ���!����$ �
����. 

� 8� �!����� �� %����� ��� �� !������$ ��!� ��!$ ���� �� ������!/����.  

� =	 ��!����� ��%�����$ �� !������$ ��� U�����. 

� =	 �!����� �� ����� ���� �� �$!��� ��� U�����. 3�������� �� ����� ��!��$ 

��!��
��� �� �!������ & !����!!� ���� ���	������ ��	 ����&�	�	. =	� 

�!������ ��%�����$ ��� �����������.  

� ��	� ���$U�)	, ��������, �!����� �� ��!$ ���� ����������� ����� �� 

�%��������. 

� 8� ���%������ �� ��$)�
� T�
/� ��� %������ ������� �$�� �� $!!� 

���%�
� ��� U�����. 

� �!����� �� ����� ��� 
� ������� ��� ���� ��� 20 ������!���� ���� ��� 


��$ �	 
���������	 ������&���� %������ ���%�
��. 

� '���	������ �� �����������	
��� �������� �� 
���� ������, ������ ��� 

)	��. '��%����� 
��	 
� ��!!& T���	 & ���� ��� 
����� �� ����� ����!��& 

��� �� �����������	
��� ��������. 

 

�!5)�� 4$%��!343� �;% �!�"��;%: 

����& �� ���!������ �!� �� ���%�
� ���� ����� ������� ����&�	�	� ��� 

����&����	�, ����� �	
������ �� �����T��� ��� �� ���� �� 
��	��� �/� 
������ �� 

��	��
������� 
� ��%$!��� �$���� ���%�
� ��� ������!/���� ����$ ��� �/� 
������ 
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�� ��
�$!!��� ��	� ��%�!& ����&�	�	 ��� ����&����& ���� ��� �����. �$���� ��� �� 

���%�
� ���$ ����� �� ���!����: 

�&�� "!#4��: =����� �� ���	�	��� ��� U����� ��� 
������ 
����. 

�&�� �/�)�!#: =����� �� ���	�	��� ��� 
��$!� ������� �$��	
� �� ���
������� 

�
�����, �!!$ �� 
���� ����� �������. '�� �	 ����
& ��� �� �������� ������ �� 

������������ ��� U�����. 

����+!��: �� ����������� ��������� 
������ �� ���	�	���� ��� ������� 2-3 

���
$�� ��� U�����. �� �����
��� �������� ������ �� ������!/����� �� ��!� �� 2 


����. 

�$!�&: ����	�������, ���� ����� ��!$ ������
��� ��� U�����. 

��(�%��& ���5� Q$.���$: =������ �� ���	�	���� ����� U������ ��� 
������ 
����, 

�%���� �� ����� ������� T	
�$. 

��(�%��& 4�� Q$.���: ����	������� ��� U����� 
���� ��� 1 
&��, ��$!��� 
� �� ���� 

��� !������/�. 

7!#4�� ��(�%��&: ����	������� ��� U����� ��� !���� 
����. 

����Q$.�#%� ��(�%��&: =������ �� ���	�	���� ��	� ���$U�)	 ��� 
������� 
&���, 

�!!$ ��!� ����� �� ��
���!���
���� �	� 	
���
	��� !&)	� �	� �����������. 

S!��� 7!�+��: ������������� ��� U����� ��� ����� ����$�� ��� ��  %�����  
�!�� 

���������� ��� �%�� �!����� ���������$.  

7!�+�� ���5� Q$.���$ ()�!���&���, ��%��!�%��): �� ���������& 
������ �� 
������ 

����� U������ ��� 
������ 
����. 3����� ���� 
&!�, ��������, ��$����, �������, 

��!$�� �� �%&���
� ��� �
$��� 
���� �� ���
$���� ��� 
��$ 
�����
� �� �� 

���������
� 
� ��%$!��� ��� U�����. 

�!#�� � Q&!� ("!#4��): =������ �� ���	�	���� ��� 2-3 ������� 
���� ��� U����� 

��!��$ ��!��
���. '� �������	���� ��	� ���$U�)	 
����� �� ���	�	���� 
���� ��� 

�� 
&��� ����� ����!	
�. '%�� ����� ��� �	� ���$U�)	, �� ������ �� ������!����� 

��&���� ��/ 
������
��� 
������ �� ���	�	���� ��� U����� ��� ������� ����� 
�  
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�������� 	
����. �� ��������
��� 
������
���� %��	��� ������ �� ���	������� ��� 

U����� ���, ���� ������������ )��$, �� )���T����������� �����$, /��� �� ����/������ 

�� 
�������.  


$.&: ����	������� ��� U����� ��� 2-3 ���
$��. 

P;��, )�6��&'�, �&'�: ������ �� ������������� �� ��� ������, ����� ������� 

����!$��. 

����!5%��, !+=�, '3�3�!���&: ����	������� ��� ��!� ����� ��� ����!$��, �%���� 

����
� �!����� ��!$ �	 ���������� ��� �� 
	� 
��� �������. 

	��&���: =������ �� ����
������ ��� 
��$!� ������� �$��	
� �� �������� 
���� 
� 

���
������� �
����� ����� �������. 

[��� !�����, ��!!�� %���� ���� �� ���� ���	�	��� ����& ����&�	�	 ��� 

���%�
��, �$���� ���%�
� «��!$��» 	!�& 
���!�$T���, ����T���, )���T���, �������� 

����
� ��� �!!��/����� ���� 	 ����	 ��� ��� 	 �%&. [���, �� �$!� �� )������ ���� 


����� ��� ��!!�� /��� ����� U������ (���� �� �U	!& ���
������� �����$!!�����) & 

���� ���$��� 	 	
���
	��� !&)	� ��/ �� ���� 
���!�$T�� ���� 
����� ��� ��!!�� 
���� 

����� �� %������ ��� U�����. '��� �	
����� ��� ��� ���� �� 
����� �� 
���%���� ��� 

�$������� 
� ���� ��� ���!��� ��� �$�� ��� �� /��� ����� �� �� %$��. ����� �������� 

�	
������ ��� �� ����$ �� 
������ �� ��������T��� ���$ �� ������	������$ �!!����	� 

��� ���%�
�� ��� �� �� ���$��.  

 


)�����$43  

��� Q$.���:  

� �!������ �	 ���
������� ��� U������. 4 ���
������� ������ �� ����� 1�C – 

5�C.  

� =	� ����%���/���� �� U����� ��� 
	� �� �������!������ ����� !���. 
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� =	 �$T��� ��� U����� ���%�
� ��� �� �� ����� ��!�U�� & �������&��� �� 

�!����$ ����� & �����!��. 5�$U�� 
� ��� 
������� ��$�� ��� �$��� & ��� 

��%���� ��� �� ��!�)��� �	� 	
���
	��� ����&����	�.  

� �������&��� �� ���$ ������, ���!����$ & U$��� �� ����� /��� �� 
	 

��$T��� �� $!!� ���%�
�. 3�������� �� ������������� �$��� ��� ��
	!$ 

�$%�� 
��� ��� U�����. 

� ������������ �� �
$ ���%�
� �� ������$ �$%�� ��� �� 
������
��� �$� 

����	������� ��� ��� U�����. ����� ��!����� �� ����	�������, �$� ����� 

������, �� ������$ U�����. =	� ��	��
�������� �� �������� ��� ����!$���� 

����%��� �$� ��$����� ��!������� ��� U����� ���, ��� �� 
	 )��������� 	 

	
���
	��� !&)	� ����.  

 

��3% ���&Q$63:  

� 4 ���
������� ��� ����U���	 ������ �� ����� 
�������	 ��� -18oC ��� �� 

�!������� ������$. 

� =	� ����%���/���� ��� ����U���	. 

� =	 �$T��� ��	� ���$U�)	 ���%�
� �� �� �� ����� ��!�U�� & �������&��� �� 

�!����$ ����� & �����!$���. 

� =	� ����U����� �������� ��� ����� ���	���
���� ���U�����. 

 

�� ��!���!�4�� )�!�/&���%���:  

� *�&�	 ��%�/� /��� �� 
	� ����
�$�� �� ���%�
� ����� ������� & ��� 

$���.  

� ��������
�� ��� ��%������/� ��������� ��� �$%�.  

� �������&��� �� �������� �� �!����$ ����� & ������$��� �� /��� �� 

���%�������� ������� ��� ���)�
��� ��� $���.  
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� =	� �%&���� ���%�
�, ���$ & �
%��!�
��� ���$ �������
��� ���� &!�� & 

����$ �� �U	!�� ���
��������. 

  

	!�������4�� �;% �!�"��;% 

�� ���� �����, �� ���� �������!� & �� ���� U$�� 
����� �� ����� ��!!��� 


�����������
��� 
� �����!��
� �� �!!��/������ ����!� ���� �� ����	�	���� �� 

���$!!	!�� ���
��������. ����� ������ �
�� �� 
�!����� �� ����!���, ��� ���%$����� 

��� �$���� �������� �!!$ ��� �� ����� ��� ���$ ���� �$%����� ������
��� ��� ���� �� 


���%������ �� 
�����������
�� ��� ��� $!!� ���%�
�. 5�� �� !��� ���� ���������� 

�������	 ������& ���� �� �����T����. 

�(���4���5 ��� 4;4�5 )�+4��� �;% �!�"��;%  

� ���� 
	� �!����� !������$ �� ��������� ��� ���� ���	���
���� �!���� 

���� �������!�, ���� ����� & ���� U$��. ������ ��/�� �� ��� ���������� 

��� �� ��� ���!�
$���� ���!�����$, ��	� ��������	 ��� �� ��$���� 

��%�������� �������	� ��� �� !������$.  

�;4�� �)5Q$63 �;% �!�"��;% 

� ����������� �� ���%�
� 
��� �� ���$!!	!� ����� /��� �� ���$ ���� �� 
	 

��$T��� ��� 
�!����� �� $!!� ���%�
�. 

� '��U����� �� ���%�
� �� ������� ��!$
��� ���U�)	� & �� ���
������� 

U������ & ������������ �� �� !��$�	 ��	� ����� ������ $%���� ���� ����.  

� ���� 
	� ����U����� ���%�
� �� ����� ����� ���U�����.  

� =	 ���	����� ���%�
� ��� ����� ���U����� ��� ����������� ��� 2 	
���� 

��� U�����.  

�;4�5� ����(�4�5� �;% �!�"��;% 

� *�	��
�������� ��%�������� ���%$����� ��� �� ���$ �������� ��� 

��%�������� ��� �� ����
� ��� �����$!��	. ���� 
	� ����������� ����
� ��� 
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�����$!��	 ���%�
� �� ���%$����� ��� ����� &	 ����
�&��� ���� �����, 

�������!�, U$�� & ���$ !������$. 

 

��.��!��� �;% �!�"��;% 

� =����������/U&���� �� ���%�
� ��	 ����& ���
������� ��� ��� ����� �����. 

+������	 ������& �� ������ �� ������ ��� U&��
� ��� �������!��. 

� �� �������!� ��� ��������� �� ������ U	�$ ����� �����
�����, 
��$ ��� ��� 

��!� �!���
�, �� ������������� ��� U����� 
��� �� 
�� !��$�	 ��� �������� 


����$� ��� !�
���, !$�, �!$�� ��� 
�����$. 8� ����
����� ��� U����� ��� 

!���� /���.  

� ���$ �� U&��
� 	 ���
������� ������ �� %�$��� ����� 70- 75oC ��� 2 !���$ 

���!$������ ��� ������ ��� ���������. �!������ �	 ���
������� ��� 

��������� ���$ �� U&��
� ��$ ����$ ����&
���. 

� �$� �� %��	�� 
��$ �� U&��
� ������ �� �������	��� ��� U�����, ���� ������ 

�� ������������ 
��� �� 1 ½ /�� ��� �� 
	� ����
����� ����������� �� 

���
������� �����$!!�����.  

� �$� �� %��	�� 
��$ �� U&��
� ������ �� ���	�	��� T����, ���� ������ �� 

���	������ �� ���
������� 
���!����	 ��� 60oC. 

 

��!/�!�4�� ��� 4$%��!343 �;% #����;% )!�� ����%&�;43 "�.3�<% - 

�����!343 ��$ ��.��!��#%�$ "�.3��+ =�4�5 

� ����	������ �� 
������
��� %��	�� �� ���
������� 
���!����	 ��� 60oC 
� 

���$!!	!� �)��!��
�.  

� ����	������ �� ���%�
� ������
��� & ������������ �� �� ������� �����	�.  

� '������U�� �� ���%�
� �� ����$ ������$ ����&
��� /��� �� ���	������ 	 

���
������� �
���
��%	.  

� =	� ���
������� %�����
������
��� %��	�� 
� &	 ��$���� ��	 ����&�	�	.  
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�����!343 ��$ ��.��!��#%�$ "�.3��+ 4�� Q$.��� 

� ����	������ �� 
������
��� ���%�
� �� ���
������� U������. 

� =	� ����������� T���$ ���%�
� ��� U�����. '%&��� �� ���/���� �� T���$ 

���%�
� 
���� ���� 15oC & ��� ������� 1 ½ /��, ���� �� �������&���� ��� 

U�����. 

� ����	������ �� ���%�
� ������
��� ��� U�����. 

 


����;43 �;% �!�"��;% 

�� ���%�
� ��!$�� ���� ������������� �� ���$ �$����� 


�����������
��/����&��� ��� ���$���� ��)���� ������ ��� 
�!����� �� ���%�
� ��/ �� 


������ ������/���� �����!��� ��� ���������. # �	
����������� ���$������ ��� 

��
�$!!�� ���� ��!!��!�����
� ��� ����	���� ����� 	 T���	 ��� 	 ������� 

�����$!!�����. _�����, ���� �� ����&��� ����������� ����/������ �� �U	!�� 

���
�������� 
������
���� ��/ 	 U�)	 ��� 	 ���$U�)	 ���
����� ��� ��!!��!�����
� 

����. �� ����&��� 
���%������� ��� �� ��� ���%�
� ��� $!!� ���� �������� �� ���%&. 

'��� 
����� �� ��
��� ���� ��� ���$���
� �
� ����� & U$�� ������ �� $
��	 ���%& 
� 

���%�
� ���� 	
	�����$, %����� ��� !������$ (���� 
��� ��� U����� ���� �$�� ����� 

�$����� �	� ���T���� & �� �������	). 5�’ ���� �� �����, ���������
� �$��� ������$ 

�
� �����, �������!� ��� %����� U$�� ��� �� ���!���� ���%�
� ��� ��!$�� �	� 

��������$� ��� ��� U�����. ����!���, 	 
���%��$ 
�������� ������� ��� ���� 

��	��
���������� �� ��� 
�������$ ����	 ��� �	� ���& ��%���� ���%�
��. 5�� 

���$���
� �� 
������ ��� ��	��
����&��
� ��� �	� ���& �
�� ������� �� �� ������ 

�� ��	��
����	��� ��� ��� �	� ���& ���� %������ & �$����� $!!�� ���%�
�� ����� 

��/�� �� ���� �!���� ��!$. 5�� �� ����� ����, �$��� �!����
� �� �����, ���� �$�����, 

�� �����, �� ��$�� ��� �� 
�������&����� 
� T���� ���� ��� ������� �%���� ����� 

����� �� ���%& 
� �
$ ���%�
� ���� �����, �������!� ��� U$��. 
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� ����� ��� �������� �
� ��� ���������
�  
���� ����
 �� �
����  

 

�� (!5%�� %�4����� (�����������$ ���&
���, ���&�	� ��� ����������	) 

�!&����� �����

���� ��&!���� �� �!��!	�� ��� ���
� ��� �����!��� �	� ��/�	 ����� 

���$��� ���� �������
���� �/���. =������ ��� ���� )�!&.�%��� ��%'+%�$ ��� 

��
�$!!��� �	
�����$ ��	� ������
�� �)���	 ��� ������� ���	
$��� �����: �) �� 

��)	
��� ��
����� �$���, �) 	 ��)	
��	 ���	����& ����	, �) 	 ��)	
��	 «���&» ��� 	 


���
��	 «��!&» ��!	�����!	, ) �� ��)	
��� ������ �!���T	� ��� ��
� ��� �) �� 

��
	!$ ������ �����&� 
$T��. 

[��� %���� ��� � 4+.(!�%�� �!5)�� =;�� ��� �� ���	
������ ���&����� ��������� 

$��	��� 
� �	� ��)���
��	 ���	���	�� ��� ��	��
��	�� ��� �����	������ ���� 
���� 


��. #� �����$�� ��
����� ������$���� ������ ����� �����!��
� �	� ������	�	� 

!�����
���� ��
����%��/� ������ ��� ������ T�&�, ��� �%����� �	 
	 �������	
��	 

�����%&, �	� ��������& T�&, �� �$����
� ��� �	� ��)	
��	 �����$!��	 

��������
���/� ���/�. 

#� ������%�������� ��
����%���� ������ �
�� ��	��$T����� �	
�����$ ���: 

1. �� ��������� �����$!!�� (����������, %�!��, ���!���, ==�). 

2. �� %����� �����$!!�� (�������$, �������	 �� �/���� $�!	�	� & �� �������� 

���!���� ���%�
��, ��%$!��� ����� ��
��� ��� ��� �$���). 

3. ����������� ���$������ 

�� 4�&4��� =;�� '����!"<%�%��� �)5 ��� �%����Q��� )�$ ��(��� �)5 )��'�& 

��� ����� ��� �� ������
��� ��� !�
�$���
� ��� �� ������� 
� �� ����� 
���!/���
�. 

4 ����.#%��� ��� �� 4(�����, 	!�& �� ������ ��� �� ������������ �����!��� �� �� ��� 

�	
�����$ ������� ��� �� ����$, $�� 
������ �� ��	��$���� ��� ��!��$ �� 

��
��%/���� ��� ��$���� T�&� ��� ����/�. �� ���!��� ������� �� ������� ��� 

����$, 
��� ��� ����������/�. ����� �
�� ��� �����& ��������, � �/��� ��� 

���!���� ���� �	 ������	�� ��� ����$ �� ��!	���� (���� ��� 
$�	
� �	� 3����&� 
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'���&� ���� ��� ��!��

���) ��� ���������� ���� ��������� �	� �������	 �� 

��������
���� ���!���� ���%�
�� ��� ��!�����. =� �!��� ���� �����$�� ������� �� 

���!��� ����
���T�� �	
������ ��!� ��� ������T�� �� 
��$!� ���
� ��� ��
����%���� 

������ ��� 
��	�/�. 5�’ ���� �� !��� 	 �%��
��& ������

$��� '���&� "����� ��� 

�/�� ��� ���!���� 
� �	 ��

����& �	� ����������� ���� %���� ��� 
����� �� ���� 

43��%���� �)�'!�43 ��	� ������	�	 ��� �� ����$ �$%���� 
��%/� ��
����&� 

$��	�	� ��� ���	
����� ���� ������

� �!!$ ��� ��	� ������	�	 ��� �������	
���� 

�����%��/� ���	���/�. 

��	 �������� ����������� 
�� ����
�� ��	� ����� 
����� ������ �� �����	�&��� 

��� 	 �
%$���	 ������� ���	
$��� (���� �� �����������$ ���&
���, � ���&�	� & 	 

����������	) �)���$��� ��� �!������� ���$������ ������� (���� 	 �U	!& ���	����& 

����	, �� ��)	
��� ��
����� �$���) ��� �
%���T����� &	 ��� �	� �����& 	!����. #� 

�!������ ����� ���$������ �
�� �)���/���� ��� 
������ �� �$���� ���
� �� 

��������	���� ��� ���� ��
����%���������� ���$������ ������� (�����%&, ��
����& 

$��	�	, �$����
�). 5�� �� ��$�)��� �
�� �!!���� ����� ��
����%���������� 

���$������, �� ���� �� ������ �� ���� �	� �����&��)	 ��� �	� ���������� ��� ���� 

%�!��� ��� ��� �� ���� �������	 �� �������� ��� ��	������ (��!� ��!�� ���!���� 

���%�
��, �/���� $�!	�	�) ��� $
��� �����$!!�� ��� (���!��� ��� �������$). 
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