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��� �� �����
������� �
�	����	��� ������
�
��$��	��� � �	��� ����	���%�� �����	��� 	� ��	
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����	�
��������� ���	
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! ������	�
�� � $����!���
�
����������� �� � � ��� ����� � ��������
� �� ������ 
� ���
���!���
�� ���
�	����� ����� 	����� ������	���
�� � "����
��������
! ��"
��� � �� ��� ������ – 	�������
! ���� "������

����$���� ��������������  

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

3� �������� ���	� ������	���!�� ���!���
� ��������
!��
����	�		� ������������ 0� ��� ������
!�  
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��	�
�� ����
� +��	� �	���� � ����	� ���
���� ��������
�����		� � ���� ���� ��	�
���� �� ������ ��	� ��������
�
��	����	� ��	�
��� 

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

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

��� ������ ������ 	��
�� � ������� ���
	��� �����
��������
�� �� � ��� ������ � ����� ��������	�� ��� �� ����	��
��������� ������ ��� ��������� ����
� +��� ������ ����	��
���������� ����	����� ��� "���	 �.����	� ���� "�������	
�������� ������� � �	�������������	�	 � "������ �����	 ��
"�������
� � ���� "�����	� ������ ������� ������� ��
�
"�����"��� �	��������� ��������� ���������� ���
�����	�
������ ������ /����� �����	 ����
 � �����
��	 ��� ������
�	��������������� �� ������
 ��� ������ ����# �����	� 

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

�
� ������ ���������	 ���	�
�	��� ��� ������� �������-
����� ����	���� ����	 ��� ��� ��� �	������� ������
 ��
������ � 
 �	����
 ��# ���������� ���������	� "�������
(���	����� ��� ���	��� ���������������	� ���������� �	
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��� ������ ������ ���������� ���
����� �����
� !����
� �������� ����
 � ����� ���� �
	 ����
�����	� �
���� �
����
 �
�� ���	�����  � ��������	�
 ����� �
���� �	�������� �
����	� �
����
 � �� ���� �
�� ����
 ��� �� ��	���� 
�
��������� (� ����	� ������ �� ������� ����������	� – 
��	��	 ��	��
 �� �	�����	� ����� �����
� 1�� ��	���
 – 
������		 �������� ���
����� ��	����		 ���������� � �� ���
���
����� ��	��	 ��	�
�� �����	�� ��� �������� ��	���� 4�������
�
���	 �� ��	����	 ���
� ���� ����	��	�� ������
������	�� �� ���	� ������� 

�� ������ ���� �
��� ���� � �
�����	� ��� �����
	�������� ������ � ��
����	�� ���	 ����	� ����	�����
������� ����	� ������� (�������	� – �������	� ������ ��
�������
 ����
� ��	����	� ������ ������
 – �� ��	����
 ����
�
� ��	��� – �� � ���
���� ������������ ��� ������
� '�����
�
��� ������	�� �� � ���
���� �	�� �� �����	 ��)���

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

��� ������ ���� �
��� ���� � �
�����	� ��� �������	�
����	� �����������  � � ������ ���	 ���	 ��������	�� ����
���	��� �
	 ����	 ��� � 
 ���������� – ����	����� * �����
�����
 ������������ ����	 ������ ������
��	� �����	��	 #�
���	 �� ����� ����	��# ���������#� !�	 �	������� ���	 �� �������
����	� �	�������� �� �����
 �����
� ��������� ���������	
�	���
 ��� ������
 �� ����� �	���	�	 �����	 � ����� � �	����	
�� ���������� � ������	���	� ��	�
�� ��������� �	�
�����
����� � ����
 � ������
��
 �� ������ �� �����
 �����
� $���
��������	 ���������� ��
������
 ��������� ���	
 �
��������� �	����	���� (���	����� ������� ����	����� �
�	��
�	��������� �������������� �� ���	
� � �	�� 
������ *
����
 �	����
 ������������� ��������� � ��� � ���	����	��
���������� ���	 � ����� � ����	������ � ����������� 

��� ������ ����		� ������	� *��������� ���	 �� ���	�
���� ���
���� �� ��
�  � "����� ��� �	�
�	�� �� �	��� ���	�
����� ������� ������� ������
 ���
 � ����������� � ����
�	����	��� � ���������#� $�����
 ������������ �
�� �	����
���� ��� ������
 ����	 ��� ������	� ����	������ � ��������
���	
 ���� ��	�
����� � ���� ��� ���
��	� ��� ������#
�������� ���
����� � ���	 ����� #� ���	 �
�� ���������	� – ���
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$�
��
�% – �������� ���������� �
������ � 	�
�� ���
���� 
��������� ��������!�� ���!���
�� ,�������� �� 	�� �����
�
��$�
��! � �������$� 
� ��	������� ���!���
! ��!-���� �   
�$�������� 
 ����
�% – �������� ���������� �
������ �� ������

�������� �������$��� �������� 
� ��	�������� ��
������ �
����������	 ����	�� ����������! ���
������������
����������� ���!���
� ������� � �$�������� 
 	
��	� – �
�
�
�� ��������� ������	�
� ���	�������
��


�������
�� ������� 
�������� �������� ����������� �� ������
����� ��������� ��������
� �� ����� ��� ����� ������	���� 
 	��
���� – 
�	$����� �
�
�
�� ��������� ���	��������


� �������!���� ����
��� �� ��������� �����!�� 	�
�� 
&���	��� ����	�		� – ����� �������$�-��������!���

��	������ � ����� ����� ����
! ������	�
��� ����
���
���!��
����� 
��������$�� ���������� 
� ��� 
�������-����	
��� �	’�
�

� – ���������� �	
���

������������ �������� ������� ���� � ������� �������-
����	���� ��������-��������������� ��� �������	��� ����	
��	��
����� �	�������	 � ��
����� �� ������������ � �����������
����� �������� ��
������ 
�	’�
�

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

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

 
�����-�.�*�&�#�%������������� !"�#$�� 
 

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

������
� �������
����� – �� �	������������ �	����	����

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

�� – ��

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


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

��
 ���� ���	�������� �	
���  ��� �	������������% �	�������	 ��
���� ������� 
����� 	��
�� – �� ������� �	����	��� ����� �	��������� ��

������� ������� � 	
����� ��	�� 
 ����� ��������� ��������� 
 ��������! – �� �������� ������ ��� ��-������ ������� 	

������������ �������� �������	% �� ������	��	 ���������	 ��
-
����� ���� �	����������� ���� ������ ����	��� �	������������ �
����	����� �����������	 	������	� �� �	���������	� ��
������	
	 ������ ����� ����	� 
���� �������	% �� ������	� �	�������	
���� �	����������� 
"������
�
-���������! – ��  	
���� ������ ��� � ���������

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

������������ �	������������ �	����	��� ��
 ��������� �	�����
�	���������� ���������% ������� 
' �	����	�����	 �� ������ 
������������ '���%���

�	������������ ���� 
�	���������� � ����-���� ����	
��	����
 ����� 
� ������� �	��������� �
��������!
��� �����
���

������
��� ��������
��� ����!
��� ���
�
�� �� ������
�� ��	�
������
�� ����
��!
���.  
( ����� �� ������� 	 ������ ��������� �	����

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

������
�� &����� ��� �����
���� 
 ���	�	
������ ������
��������� �������� 
� ������� ������� ����	������ �����������
� ���
	 �������-������� ���	��� 	 ��
��������
��
��������
�� �	�������������� )��� �	����	��� ����	������

 �������� ������	���% �������� 	 ������������� �� 
���
�������
	������	� ����	������� 
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�����
� �����
��	����  � ����� �� ����
�� ����
������
����	� %��� ������������ ������"��
 � 
��� �	������ ��
����  � ������� ����������� � ��)�
�������  


� ������ ���������� ���� !�� ��������� ���
����
����������� ���� �	��	� �� �	��	 �������� �� ��	������ ���
�	����	��� ����
 � ���� ����������� +���� ������ ���� ��
��	�� � ���� 
�
����� ����
����� � �	��
 �� ��	 ��	�

����� 
 ����
����� ���� �� �
�� �
�
��	� � ����������
0������
�� � "���	� ��� ���� �����	� ����� "��������#
������� � ���
� ���� ������		 	������� ��	�	 �����	
�����
��� ����
����� ��� �������� #� "�������	� ��������
������������ �������� ���#� �	���� ������� ���������	�
��������
������� ���	� � �	��� ��������������# ����
�����#�
'���� �	������ "��	����� �	���	����� �������
 ������� ���
�	������ ���� ���������� 
��	����� ��� ��������� ��	����� ���������� �� � ����������

��� � ��	���������	� ������� ���	���� ������
�� ��
���������� ���	���� � �������� �	������ ���� #� ���������� �
���� ������ � �	����� ����� ����������� 2���#����� ��������	 �
�	��� ����	���	� �� �������� �����	� ��
�
� �������
������� �� ������ �	���	�
 � ����
���� �� �����	� �	��	�	 ���
�����	��  � �������
���� ������	���� ��	����������
�������
����� � �
���	������� ��� �����������
��	������������ ����� �� 
���#����� ����	� +��� ���������
���� �
	 �	����	� ����� ������ ������ � ��	�
���	� ����
����� � ���������� ��������� � ������ �� "�������� ��	 ����
����
������ 

�� ������ ������ � ���� �
 	��������	� ���
	�� +���
��	��	 �������� ���
����� ��� ��������� "��	��
 ����

������� ���������� �	��������� ���������� �����
�
(���	����� 
�-��������� ��	��	 	�� �� ������	� ����
 �� 

��
���� � 
� ��������� – �� �� ��
���� 

�� ������ ��������
����� ������� 3
����������� ��	��	
�������� ���
����� ��� ���
� �� ���� �	������� "
����#�
��	������ �������� �	 ����������� � �������� ���� �� "
����#
��������� %� ���
� �
	 ��	��	 �� ���
������ ���
������
"��
����� � �� (���	����� �� � ���������� ���� ����������
������ ���"��������� ����
� � ���
���� ���� �����"������	� – 
��� ��	�
� ��	��
� 
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 �	������� ���	 ��� ���
���� ���� ���	� ���
�� ���� �
���

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

�� ������ ����	����� ������	� ���	���	�	 �������		
���	���� ����	� ��� ��������� � �	���� ������
���� �� ����
��	���	�	 �����	� /������ ��	���	 �����	� ���� ������
�
���� ���
���� 
 �����������
 �����	������ ��������� �����
������
���� �������	� ������ ���� ������� +���� ��� �� ����
���	���	� �����	 ���� �������	�� ��� ��	�
�
� ��� ����� ��
��	���	� ��� �������� ���������� ���������
 ���	� ������
���	� ��� ��	��� �	����	�� 
/���������	� �����	� �0����	 � 1����� ���
����� ������

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

2-� ������
�����  ������ ��������� �� ��	���� ��-���� ��
�������� ������
�����  ���� ����������  � �	�
��� �����		
� �����	� ������� 

 �� ������ ��������������	 ���� ������� � ��
�  ��
����������	 ���
 �� ����
 �������
 ���	�	�
� ����
 ���
�����
�����#� (���	����� ���� ����� ������	��� �� ��
�	 ���

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

������ ������� ��� �� �	��	���� � � ����# ����������� �	
�
�������� ���	 	�
 �����	� ����	� �
���	� �����	� %�� ��	���
�	���� �	���	���
���� �� ����	 ���� ���	 ������  ��
���	�	�� ��������� � ������� ��� � ���� ���	 ## ����
��	��������� ������		� ����	���� �+ �111	 ���� �"������
�����������	� ��
�	� "��� 
�� ����� �
���� �� ����� �
�� �
������ ������� !�������� �	����� ������ ��� � ��
�����

�
� * �� �	������� ������ 
�
� � ��
����� ��� *� 

�� ������ �
��������� ���� �������� ��	����		
������
��	� �������		 �� �	����� ������		 ��������
������	� ������� (���	����� ���� ������������ ����
 � 
 �����
��� �
��
 �������
 ��� ����� 
��
 ������� 

�� ������ ��
��������� ���� �	������	� ���� ���	 ����
���
���� �� �
�� �����	��	�� � ���� ��� �	�����	 �����
��)�
�������� ,� � "���� ������ ������"��	 �� 
���� � ��
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*���� ��� ���������
������ �������� �� ������� ���������
������������ ��������� �� ���	����� 
 	�������� �������
�����	 �� 
������ 

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

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

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

�
������� 
���
����
�� ����
���

�� – ����������� 
����	�

������������ �������	� ����������� 	��� �� ������ �������-
��������� ������������ 

���$��	��� ����	
����� – 	����	������	� ���	��	� �����	� 
���
�� ������������& – ����	��	
����	� ��	��������	�


�	���	� 
���!����' �����
��� – ���	� ������	� �����	� 
�������� ����	
����� – ���������	� ���	�����	 ��!�� 
�#����� ����	
����� – ��������	 	 ����������	� 

����� #������ ��������'��

� –  	���� ��������

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

�����	����������� 
 

������/$"�.$+�$��$���-���%������� !"�#+&�0 
.$��$'��) 

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

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

�	-�������� �������������� ������������� ���������
�
���
���

�� ��� ���������� �� 
�	������� �	������	 �����
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�����	� �� ��
������� �	��� ��� �� 	���� �	���������� �
������������  
"�
����� ������	% �	������������ �� �������	 ���������� ���

����	�� 
- �������  	�������-������	���� ����	
 �	���������� ��

��� ��������� 
-  ��������� ����% ������	% �	������������� ����� �����

������������ ���������� ��
��	�� 
- ����	
��	� ������	�� 
- ������	���� ��������� 

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

&����� ��� ������	% ���������� ���	������� �� ����	���
������������ ������� ��� ������	��� ����������� ���������	��
*���� ��� ������ � ���	
�� �������� – ���	�����	 ���� !� ���
�	����� � �� � ��������	 ������ 	 
� ������� ���� –  ���������
������������ ������� +�����	� 
�����	���% �	�	� ����������
�� ����� �	��� � ����	� � ��	 � �	����	���� ��	������� ��
����������� �� ������	� � ������� ��������� ����

��������� ���� �������	������� ������	�� +�����	� !���

�	�� �	�����	 �� �������������� ��������� ����� ��� ���
	�
���������� �� %� �	����	���� �� 	������ �	��������� �����
����������� ������� ������	������ ����������� !� �	�����������
��	 � ������� �������������� ���� �� ������	� – ����������	�  
+�����	��� ���������� ������� �� ���� ��
�� ������
�����

���������� �� ���� ��������  
- ���	� � ��� �	�������	� 
- ���	� ������� ��� ����� �	�� �� ������������ 
- ���	� ��������� 	
 
�
�������� ��� ���	�������

������ 	���� �� ������	���� ��������	�� 
- ���������� ���	� ��������� 
���
������� �� ���

��������������� �� �	��� ������������ 
- 
���
������� �������� 
- ����	
��	� ����������� 	
 �	���� ��
�������� ��	�

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

������� �
 ���������� *	���	����� ����� ��	���
 ����	��

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

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

���	 � �
��-��	� ���������� 

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

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

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

����
����� 

�� ������ ��	
������� ���������� ���� ������ �����
���������� ����
���� �� 	���	� %�� ��	��� ����
�	���	���
���� ��	 �������� ������� ��������� � ������
���
���� .���� ��������� ����������	� ��������
��	 ���
� ���
�� ����	 ��������
���� � ���������
 ���������� ������
� ��� �
�
�� � �	���� ��� ���� ������������	� ���	�	 ���������	�
����
�����  � ����� ��������� ����������	� � ����������
����������# ����	�� ������� ����# ���	� (������� 
 ���
���
������� ������	��� ������� ��� �������� ���
 ��� �
������
��	�� � �	���� ��)�
�������� ���	� ��� �
��
��	��	��� !��������� ���� ������	��� ���������� �� ������
 ���
������
�	 �
��������� 	�
� ���������� �������� 
 ���
���
������� ������
 ���
 ��� ������
 ������	���� & ��
 ��� �������	
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���
��� � ������ ������������ � ������� ����
�	��	 ����
�	����� ������ * ���������
 ����
�����  � ������� ���� � �	��
������� � ������	��� �� �������# ���	�	 ����
 ��� �����	�
�	�����	� ��	���#� � ����
�� ��� ���
� ������	��� ��� �
������
 ���
 �� ������	� !��
���� ��������� �	������ �������
�����	� �������� � ���
���� ���� �	���� ���� ��� ������� �
	
�	������ ��� �
����� ���-��	 ����������� ���������
�����
���	 ���
��� � ������ �	���
 ����
� +��	� ������
������
 ���� �	���	���
�� ����������� �	���	� ����� �
���������	�	 ��	�����	 � �������� ���� ������# ������ ���� 
�����	 �� ��� � ����� ���� 


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

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

������ 

�� ������ ��	
������� ����
���� ���� ������ 
�������
�
 ������� ��������  � ������
 ������
���� ����	 �
������ ����� � �� � ������	� �
�		 �� �� ���
 �� ����������
## ���
���� ��	�
�� �� ����� ������ ��	� ������
� �
��-����
� ���
����� %�� ��	��� ����� �	�	�����	�� ��� ����������� ��
���	� ����	� 
��� ���� �� �
������ �� ��	����� ���� �
���
��������	�� ��� ���	 �� �
������ �� ����	 ����� � ������ ���
� �
������ � ���
���� ���
� �� �	�	��	 ����	� � �� � ���

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

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

196

- ���������� �����	� ����	
��	% �������	%�  
- ���������� ������	� ��������� ��������� !�

������������ ��� �����	 �� ������ 
- ��
����� �����	�  ��������� ������ �� ������������

������	�� 
- ���������� ����	�� �� ��� ����	
��	�� 
- ��
������� ��	������� ����� �������	�� �� ����	� ���

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

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

 
����������� !"�#+&'�.'�'����1' 

 
 ������
��!�� ��������(� – �� ������	���

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

 	�������-�������	� �	���	� ��������	� ���� 	��	� 
��������

����������� 	 ��	 �� ����������� ����	 � ������ ��
������
��
�	������ �� ��
�������� �	� �	��������� 
( �����' � ���� ��������� �	��������� ������� �
�����	� ��


�	��� %� � 
���
�� 
 ������������  ����	�� �����	
��	�
�	���������� %� ��
�	��� ������� ������	���� �������	�� ����	���
����!����� ������� �����	������ 
��������� ���	����	��
������������ �����	� 	 ������ ����� 
���� ��!��� 
)���' � ��� ��������� �	� �����	��	� �������	� ���	��	�� ��	

��������� �����	��� ����� �	��������� ������������
���	������� � �	�� �����	�����	� 
*������� � ���� ��������� ���% �	��������� ������
����

�������� ��� ��
������	 ������	% ��
����� – ��������-�����	
�	�����	� ������	%� 
������ ���		���� ������ ��!�� , ���� %� �	�
����� ��
���� ����������� ��� � ��
������� ������	����
�������� ���
��	  ������ ��������� ��������� ��
��������% ���	� 
 ���� � ��� – 
���	����������	��� ��������!�� ���������

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

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

����	������ ����	�� ��	���������� ���������� �
����������� ��	����� ��������� '��	� �������������

������� �	� ��������	 �	�������	�� ������������ 
 ������������
����� ��������� ���������� �����	��� �� ��	������	� ��� ����
���������	 �����	� ���	 �	� �������� 	 ���� �� ����� ������ �
������	 ��������� *� ��� �� �	�������� ��������� ����� �� ���	�
����� ����������� �����	��� �
��� �� ���� ��
��� 
����� ���� 	
������� ��� 
�	������� 
����	��� ��� ������ ������� �	��� �
������ ����
��������	� ����	�� ������	� ��	��� �������� ��
������ 
�������� �	���������� ������������� ������������  
�������� 
 ��!�
�
�������� � ���������  ������ ���	��

�	��������� 

 
���������"�2/��""%�$��/����-�""%���2�&�! 

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

+������

� ������� – �� ������	��� ����	������ 
����	�
������
�����% �	�������	� 
����������� ���� ��� ������������
��������� ��������� '�����	��� ��
���� ���������� ��
����� ��
����	
��	� ������	��� ��-���������� ��� ����� �	����������
����������	� �� 
����	�� ����������� �� 
�������� ���	����
�	��� ��
��� �� ���������� �	������ �	���� 
�����-��
�����
� – �� ������� ������ 	 �������	� ���

��������� �	���� � ������ ��
���� $ ����� 
- �� ��
������� �	����� �	� �� ��
����� ������� ���	���� 
- ����������� ����	��� ��
���� 
- ��
������ �	����� ���� ���� �������� �	���� 
� �����

�	��������	 ����	�	�� 
- �� ��
������� ������� 
����� ������ 

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

14

 �� �����$�		� ��	������	���� �������� ����� ���������%��
��	��� �������� '��������
� �������%���		� �������� ����
�������� 

�� ������ ��	����
��� ���� � ����� ��� 	�����–������ 
����������
 $� ��	��	�� ��
���	��� ��� ��+��	����		� ��	�
�������� ���� �� ��������	���� ��	��
 $� � ��	�� ����	� ��������
	� ��	��� 

�� ������ ��	����
��� ���� � 
�
�
�	�� ����	������
	���� ��	����
 $� ��+��	����		� ��	� ����������� �� �����%� 

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

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

„ - $�����	 ���
��	 �  
„ - 
� ����� ��� ������ �� 
�� �� � �
��� ���		� 
�� ������ ��	
������� ���� �
 ����	
�� ������ ����	� �

���������� 	
 �� �
������ �������������� %�� ��	���
���������� �����	��
 ����
 ���	 � ��������� ��� ������#
���
����� �� � ���������� ���� �	��	��� ����	 ��	� ���	 – ##
���� ������		� & ������	� �� � ���	 ������ �	���	� – 
�����		� '�	�����	� ������ ���	 �������� ������	���������
����� ������� ���
���� �� ������ ����  � ������
�����  

�� ������ ��	
������� ���� �
 ��	�� ����
��� �������
������ ��� � ������ ���	
�
�������� (����	�	� ��������	�
"����� ����� �	���	���
��	 ��	��� ����
�������� ��	�
�	����� ����
 ��"������#� ������	� ������
����� ������������
� �� '��	� � ���������	� �������� � ��������� ����� ��������
������������ �����
� �	�������� � ��������� �������� �
���
�� ���	 ���	�	� "���-���������	��� �	����	��� �	 �
���	�
��������	����� ����� ���	 ���������	�� ��	����	� �� ����	
���������# ���	 �� ��
 ���
 ���	�	�
� 

�� ������� ��	
������� ���� �
 ���������	��	 	��
� �
���
����� ���� �����
����	 )�
�
���� �� ���# ����
�����
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(���
� �� �����	������  
- ����� ��
������ ����������� 
- ����������� ����� ���	����	� 
- 	��� ����� – 	���� ����� 
- 	�������� ���������� ������ 
- ��������� ��!�
��!�% 
(���
� �� ����%� 
- ������ ���� ������� 	��������� 
- ') – ���
�	� � 	����������� �����	���
�� 
- ������ ����� � ������� ����		� 
- ������ ���������� �� ��	��	�� ��������� ���� ���
��������� 

- 	� ����$���� �� ����	�� ������������ 
- ��	� ����		� – ��	������� ���������		� ����� 
 
�������������������������	��	�
�����	��	�������

�
��������	������� 
 

�����	�� � ��	��	�� �����	���� �!�����	����� (
�����%�	��� �������	�� ��
� �������	� � ��	��� �������	��
����
� ���� ���	��	�� �����	���� ��	������	����� 

 
�� �
�	�
�����	� �������� 

���������	
�������������

���������	
��������	��

�

�
P

��

��

��� 100×=

 
 

�� �
�	�
�����	� �	����� 
 

����������	
	

�	��	��	�����

�

�
P ��

���

)(
100×=  

 
*�� �����	�� ���������� �!�����	���� ���������		� ����
�

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

∑=
n

iiXPx
1

- �� ����� ������	� 
� ���� �����	 ��	� �	��� �� �	������
����	��� � 
� � ���� �������	� 
�	�	� ����� ���������	 � ���� ����� ���� �� ����������	

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

 
 

                                            ��– ��������	 
���	���  
                                       -�� �	
�������                 

�� – ���� ���������  
                                      n – ���� �	
������  

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

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

( )
n

XX
n

i∑ −

= 1

2

σ  

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

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

                                   
X

V
σ

=  

 
!�	����� �
	���	���� ������������ 

���� � ����� �� � - ���������� �
����	�� ��
�	��	�
���������� �
�� �	���� 

���� � � �� – 25 % - �������� 
� 	
���� �� � - ���������� �	������� �
����	��� �����	�

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

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

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

- ������	 ��� ���	������ �	������ 
- ������	 ��� �
������ �������� 
- ��������� �
����� ����������� 

�
��	���	� ������ 
- �������� �������� ����������� 
- �������� �����	����� ����
����� ��� �
����	��� 
�������� 

�
��
�	� ������ 
- ���������	��� ��
�	�������� 
$��� � ����	���� 
- ���������	��� ����� ���������� �	 
�� ������	#�	���� 
- �
����� ��������	������� ��� ��	����	�� ���$�����	� 
- ���������	��� ����������� 
- �
����� �
��� � �	��� 

�������� ������ 
- ��	���	��� ������	����� �
����� 
- ����� �		����� �����������  

�
�������	� ������ 
- �������� ������� 
	�	���� 
- �������	��� �
������ �	�$	��� �	����� 
	 �
��
�� 
- 
	������	��� ��	���� �	������ 
- �������	��� 
	��	��� 

 
�
����� ����	�� 
- ��	������� ��	���	��� ����������� �
�$�	 $�
���-��	��� 
- ��������� ����	����-������������ � ���	�����-
�	������ ��������	� 
- 	������� ����������	��� �	������� 
- �������	��� ��������� 
	������ 
	������ 
- �������	����� ������ �������� ������ 
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��������	�
� ������ �� ����� ������� 	� ���� ������ ��� 000 
	�������� ���������	�� ���	���� ��� �� ���	��� 	� ������ 

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

 
 � �� ����� ���	������ 

- �������		� ������ ������	�� ����	��� �� �������		�
����
� �������	� ��� 	��� 

- ������	� ���������� �	��� ����	���� 
- ������	����� � ���� ����	���� 
- ������	����� ��� 	�
�	��� �������� 
- ����	�		� �� 	
�	�������� �������� 
- ����	�		� �� ����� ������� ����	����� 
- �������� ����	��� � ��	����	����� 
- ���	���� � ����������� ����������
 ������� ������� 
- ����� ���� ��������	� !������ 
 

  
������� ��	
���� �����	 

 
   ������� �����	�� 	������ 

 
     

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

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

���� – $� ����		� ���� ����
	��� ��	�� ���������		��� 
����� – $� ����		� ���%���� � ���� ���������		�� 
	
�������� – �� ������	���	� ���������		�� 
����� – �� ��������	� ������ 

 �����������
����	�� 

1 
 

2 
 

3 

&������  
����	�� 

2 3 4 

'���������-
���� ����	�� 

3 4 5 
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$ ����� �� ���� ����������  ��� ! 	� ��	��������� "��� 	�
��	������ ��!��� �������� 
���� 

��� ������ �����������	
� �������
���� � �����
 	�������
������� '��� ������
� 	������� – �������� 	�� �!� ������	���
������� ( 
�" ���� �� �����	
 ����	�� �� �	����� )�!���
��������� � �� ��� �������� �� ��	�� �����"� �� ������
� ��
��������� �� ��� ��
�"�� ������	�����
 �����"��� ����"�����
'��� ����	� ��� ��$��� – �������� �������� 	!�	��� �����
	���� �������� 	������� ����	� �� ���������	����� ��	��� �
������ -�!� 	�!��	� 	���� �
����� �������� ����	�	
  ���
	��� �����	� – �������� " ���"���� ��������� �������	��� ��
������� � �� �� ��������� ������ �  ��� ! ����	�
������
���	� – �������� �!� ������ �����" ��
�"��"
�����	�� 

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

13. ������ �	���� 	���� ������� &����� 	�� ���� ���-
������	 ��	!�� ���"�$�� ��������� ���������� ��� ����
������ ����!��� �� ������ 	�� ��	����	��� ������ ���������	��
��� " 	�� ���	����	���� ���	���� ������ �$��"� /����� ��
��$�� 	�� ���� ���������	� �!��� ���� ��� 	 �
��
�
��	����	��� ������ �	��� ����� � ����� " �	���� ���"�$��
������ � 	������ "�� ��������� ��� �� ����� �� ���������	�� (
����- ��� 	������ ���� ��	���� ������ 	 ���� �	��� ���� ��
������ ���������	��  �� � �������� � �����
�"���
������������� ���������� ��� " ���������� ��$��	�� �$��"
�� 
�� ���������	��� 	��  ��� ���� ����!��� ��!��� ������ � �
����� �$��� �������$�� �� ������ ���
�"��� ��� " ��������
��������� ��������	�$�� ������ �� ��������� � ������������
�����$	��� 
 	�� �������	���� �� �	 ��� �� ������ 	�������	
������	���� ���������� ������� �������� 	���������� 
����
���"�� �!� ���� ���� ������
 ������ ������	
 ����� �����  
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������������������������	���������� 
 

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

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

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

�������� �� �����	��� ������� �	
����� 
- �������� 
- ������������ 
- ������������� 
- �������� 
�������� 
- ��������� �� �	��	������ 
- �����  ����	�������� 
- ���� �� 
���� 
����� �� ����	������� �� ����	� 

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

             ������ ��� �	
����� 
- ��� ��#�����  ��
������ ��������� ���	������ ��� 

             ��������� 
�� ���� 	������ 
- 	 ����� � ��
��������� � ����� ���	������� ��� ������� 

             ����������� 
�� 
�����	� 
- 	 #��� �������� ������ 
������"� ���� ��	�� ����� 
���	������ ��������� ������� ���������� �# ������� 

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

- ����� ��������� 
- ����� ��� �����	 ���"�����"��� 
- ����� ��� �
�"������� #������� – �����	 �������� � ����	 

             ������	 
�
��	� 
- ����� �� 
�����	� ��������� ���������"��� 

%������ ��	� ���������� 
�����	� 
- �������	������ #��������  
- ��
��������� ��������   
- �������� ������ 
- ��	������� 
- ������ ����	�� ����� ������ ���	� 
- �	��	��� ���� 
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�� 
����� ������ ������ �������� 
�� �	��������� ��������� 
� �������� ��������� ������
�� 
�� ����
��� 
�� ������ ��������� ����������������� 
�� 	�������� ��������� #� ���
������� ���� ��� �����

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

(������ #�� �������� � 
������ 
���
�� �
� ��
�� 
- ������ - 	
� 	�	�
���� ���� 
������ 
- ��	�
���� – 	��� ������ ������ � ����������� 
- �� ����� –  ��� ��������� ����
�� 	����� 

'��� ��� ���� 	������� ��������� �� ������	
��. 
%
������� ��� ��������� �	��� 	������ ���� ���	����� #���

� ����	��� 	
�������� 
- ����� ���� ����
�� ������ ���  ��� ����
������� 
- 	��
�� � ��	���� ������� ������ ����
�� ��� 	
�������� 
- ����
�� �����
������ �� ������ � ������ ��
��� 
- 
����� 
- ���� 
����� ��
��� 

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

��
������� 	� ������� ����
�� 

 
��������
���� 

������ 
     

1. 
2. 
3. 

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

��
�������� – ������ ��	���� �������� ��������� )����
��� �
����� � �� ������������ 	����� 	��������� ��
������-
��
��������� ���������� 

)�
�� �� 	���
������ ���
	�	 ����	�� ��� �������� 
- ����
������ ������� 
- ������� 	
�������� 
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� ����	
��� � ������ ����� �	
����
����	� ����� ����� �� ����� ���������� ������ � �	
	����
��� ��������� ��	
���� – ����	����� �� ��������� �� 
���� ���
�
�������� � ������� ��� ����� ����	� ��	
���� ����
��� ���
��������� ��� ��������� ����� �	
	�� �� ��������
���������� 

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

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

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

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

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

������ ���	�� �� �	�� ���������� &���������	 �� 	�	����	
���
������  ��� � ���	 ������ ��� ������ 	����
��
�������� ��	 �	 �	�� ������ ��� ����� � ������ ��  ���
����	���� '��	  ���� �	��(
�������� ��
��  ��� ����	���
��������� �� ������������ � �	
��������� )�	
����� �������
�*�+� � �
������� �
	���
� –  	
��� �� �	 �	��� �	����� �
���� 
������� 

������ ��������	

� �
��	����� '�� 
������
������������� � 
��������� �
�� ���	
�������� ����� 	����
�	������� � +	� �� �������� ��� ����� ,�-�	
�	� �
	��
����� ���	� � ������ ����� �
������� ������ ��� 
�	����� 	�� 
�������� ���������� ����� ���� 
���� ��� ��
��
��� ,�-�
��	� �
����  ��������� �	
���� ����	� �������
����	��� �
��� �� 
��� "�������� ����� ��������� �
������	�	����� ��	 �	������ 
	�������� �	� 
���� *�+�
�	
���� ���	 ��
�� �� ����� �	��� �� �� ��� ����� �	
�� 	������� ���	 ���# ��������� ��� �
�����	 �
������  
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� ����������
� 
������
�� �����
����� -
������� ��� #� ������� 
����� ���
���� ��� ����� ��
��
�	
���� ����
�� ���� ��� ������������ ���	�	���  ��� #�
��������#� !�� ��
	���� �������� �������� ��� ���������#
�	����������� ���������� �	
	��� �� ������# ���	
	���� ���
�
	���# ����� ��� ��	�������	 ��������� ���������� 

������ ������

� ������ ����������� +��� ��������	�����
 ��� 
��������� .��� ���� ����
����� �
� �������� �� ���������
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��� ��������� ����� 
������ ��������� 
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�������� �� ������������ �� ## ������	��� �� 	�	����� ##
������� 

,
������ ��� ��
�������� ����
����� ���	 ������� ��	
� �	 ����� �� �	�� ���������� #� ���� %��	�	�� �
��� �����
��� ����� +�� ������� #� 
����#��� � �
���� �� ���	���
+��� ���
����� � ��� ����� ���������� 
������ ���������
�������
����# ���������� � �	��� ����+	��� #� �
����������� ��
�����	���� ��
������� � 
	(������  

 
4. ��������		
���	� 

 

�������������	��
��	��	 
 

/������ �	 �������������� � �� ���� ��
������-�
�����
������ – �	 ����� ��� �	�	
	��� ����� �
��	�� +�
��
���	
������� ������� ������� �������� ��� �����
���
��	
	����� �� ����� 0��� � ����� �
��	�� ���	 �	
�����
���	���� � ���� 	��� ����� � ������ ��
���	
���

	�������� ����
�������# ���������� – ���	��. 

������	 ������	���	

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

- �������� �����	�����	 
- 
��������
�	 
- ���������� 	������� 
��������
� 
��
��� � 	�������� 

/������ �� �	��� �	�	��� �������
���� �����������
������	
	�� �������
��� ����	��
��� !�� ��� �����
�
������� ����� ����� �	������ ��# �� 
������� 1	 – ���	���
+� ����
���������� �� ����������
������� ��
���	
�������
������������� �� ����
	���������� 2��	
����� 
��
������
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����� �������� �����
�� 

 
������ � �����	
� ��������� 

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

	�������� ������������� 	�
������ 

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

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

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

- 
������� ���������� � 	
��� 
- ���
����� � �������� �� ������� 
- ���
����� � ��������� �������� 
- ����
������� ���� 	�
����� 	
� ������ �������� 
- ������ �� ��
���� ������� 
����� ������������ 

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

������� 

������ 

������������ 

   2� '���
��� 	
� 	
� ��� �� 
������ 
��������� 
�����
����� 

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

	� ������� ����� 
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�����
���� ���	�� 	������ �� �������� ��� ������� �
����������� ��������� ��� ��������� ��������	������ ��
�������� 1� ������� (
��������� �� �
������ ��������� ��
����� �� 
	������� �
�������� � ������� ��� ��
���
�����
�������	 �� ������������� ����
�������
��
����
��� ��	
	��� ��
	�� ��
� � �������

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

!��������� 
�������� " 
���������� 	�������� 
�� ���������
���	������ 
�������� � 
�����������  � 
 ���	��������� 	������. 
$������ ���	
������� 
��
������ ������� �����������
������
��������  	
	� ��� ������������ 
	�������� 	������ ��
���	
	���� ������������ �
��	� �
��	��� ���	
	 ����	�� ���
������� ��� �� �� ��������� ���
	���� 3��	
������
��������	����� �������� ���� 
	��������  	
	� �	������

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

  
4.2. �������	������	��
������������		���� 

������	� 
 

'�����	��� ���	
������� ������ ���	��� ��� �������� �
��	�� ���� �� 	��� 
��� �� 
����� ���� � ��������	�� 1	 �
�	
�� �
����� ��� ������������ +	 �	
	� ���� ����������
������ ����	��� &��
���	�� �	����� ��
�	���� ��	�� �� �����
��
���  

&��
������� ������	�����
�� ��� �
���� ������
���������# �
������� �� 
	�������# �� 
���� ��
	����
����
������� �� �	����	�����
�� +� ��������� ������

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

!������ �	�����
� – �	 ��������  ����� ���	
�����#
����������� �������� ���# ������� � �����
��������� �������
����
��� 
����� ������ �� ��������	��� �
����� �	����	
	������
������� ��� �
�������� �� �������  

! �	
	����� � ����������#� marketing – �
����� 
	���������

����� ����������� - ���
�������� �� �������� ���������
����� 	���� ��
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	� � ����� $�
�����
�
����� � ����� ������ ������������ �� ���� ���
����� ����
�
������ 

- 	���� 	����� � ����
������  �	 
- 
��������
� ��
���
� ��� ����� 	������� � �� 	�����

��
���
� ��� ����� 
�����
���. 
3	��� ��
�	���� �� ����
������ � ����
	��� ���	�

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

��� �� ���	� �������� +� ������� ������ �� �� �
������. 

! �
��� ���� ���	��� �
��� ��
�	���� ��������� ��� 
- ���������� ����
���� ���
��	��� � �
���������

���������-�������� �� ��������� 
���� �
�� ������ ��
 
- ���������# �
��������# ��
���	������ ��������������

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

- ���������� 
���� ����� �
������#�  
3�
�	��� 
	������ ���# �������� � �
��������� �
���

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

��
������� �������� �� ��
�	����� 

���	�����
�� �	��� ����� � ���	��� ����� �� ����
 ��
��������� ������� ������������  	
	� ����+	��� 
���� ���). 

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

������������ ��
�	��� – ��
������� �� ����
��� �����
��
����� ��� �
������� 

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

������	���� ��
�	��� ��������� � ������� +�
��
������� �� ����
� ��� +	 �	��� �� 
���� 

���	�����
� – �������	��� ����� �� ����-��� ����
� 
��
���-�	�����
� – �������������� � �������� ���

����
������ ����� �������	�� �������� 
���	� ����� ��
���� �
�������� ��	 ���� �	 ��������� 
��	�� ����� ��
����
	��� ����
 �� �
����� �	����� �
������  ���� �	�� – 
�
�������	��� �����+	���	 ������ +� �����������  
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���� �� �����	� ��	�	��� � ��	���� ��
�	�	��� ����	�����
����
��� �	�� ��
�������� �$���������� ��	
���� #��	�
������ �� �	������ �������� ��
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3�
�	��� �� ��� � �	������ ���������# �
��	�� 
	�������#

����������� � ���� ��������� ��
��	��# � ������	���� ��
�	����� 
'� ������� ���	����� �	�����
�� ������� �� 	����� 	��

	�	�	��� 
1. �����
�	��, - ����� 
��� �� �	��	��� +� ����� �����


���� �	���# �
������#�� 2���	 ����	   �	
	��� �� 
����
��	
����
������ �����	 ��������� �� ������� *�� �
�������
���� ��������� �� �� ��� 
���� ���� ## 
	������������. 
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"�	���������� �	��	�� � 
��� �� ����	�� ��������
�	
�� 	
����# ���� �
������ 

2. ����	�������" – ������ ��������	� � ���
�� �� 
���
�
������#� 1	� ������ ��������� �� �� 	��� ����� � ���	������
������ �	��	��� 
���� ,�
��	������ ������� �������� ������
��� �
������# � ������ ������ �	��	���� 

3. ��
����
��������!
���" – ������ � ������ ��������	�
������ � �	
	������ ����
������ �� 
��� ����# �
������#�
!��� ������ �����
	���� �	
	��� �� ������������ ��	 ����� �
�
������� ����
��� 

4. #���� ����$��� ��������� ����� ����
� ����
��� +�
������ �
������� �� ������� �����# �
��������� ���
������ ��� +� ���������� ������ �����
	�����
���������
 ��
�
������# ��
��	��# +��� ����+	��� ����� � �����	�
����
��� 
������ �
������� � ����+	��� ���� �
������������

���
	��� 
���� ������  

�����
�
�� ��
�	���� � ��	
����� ��
������ 
��	��� �
�
��	�� 
	�������# ��
��	��# ��
�	���� ��������	� +�
��
����������� � �	��� �����	��� 
��������� �+	 ��
����	�� � ���� ������ ���� �
��	��.  
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����
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����� ��� ��
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�������

��� �
��� �� 
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���� ��

���� ������ �� 
�� ����  
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��� �� �	������ ���� ��������������
���	 
��������� ����� 
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�� �����	� 	������ 
- �	���&�� �	��	�� ������� �	���� ���� � ����#	��� ����
���

������� �� �����	� �
	��	������ ������� ��� ��� � �	���	��� 
- ������#�� ��
���� �	������ �	������ �	����� ����


	��
��� � �����	�	�� ����
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	 �	��	�	 ����������� 
- ����� ��� ��
���� �	��	��� ������� �	����� ����

��� ��� ������� ����
�� �	 ���������� �	����� 
- 	��������� �	���&�	� ������� ��
���� �	���	�� � �	��

����
����� �	 ��	
����� � �� ������������ 
- ������ ��	���
�	 �	������ �	 �	��#���  � ��
�����

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

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

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

� ������� ��������� �	������ ���	����	����� ���� ��������� 
- �	�	 ��& �	���		���� 
- �	���� ���	������ 
- ������
�	#��� �	����� �  ���	�� �	������� ���	������ 
- ������ �	��������� 
� �	����� 
- �	�����&��& �	���		���� 
-  ���	�� �	������� ���	������ 
- �������	����� � ����	���	�	������� 

���	����	��� � ����� ��� ��������� �	�������� ��� �����	���
��	���� ��� ��	���� � �,� ���&����& ���	�����	 ��&����#  ���	
��
��
���� � 	�������� ��&����& ������ 	�����	�������
��	���� � ��� – ���#�& 	��� ���	����� �� ����# ������
����	���	�	������� ��������� 
��	 ���#	� ������ �	����� �-�
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���� ��
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- ��������� ������ �& � 
�������  � �	��	���
���� ���� 
- ��������� ��	������ ����$	���� 
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- ��#� �	�������� 
 
 

�������������	�
����������	������
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���	��� ����
	�� ������� � ��� 	���������� �	������ �	����
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����  ����� 
- ���$������� �����
���� ���������� *$����������  ���

��	
����� ����� ��	�	 �� ��	���� ��� 
��� ������� 
- ���	�� ������� �� �	��	��& ����	���� 
- ������	�� 	�����	������ �	������� +���#�  ������

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

- ���	�� ��������� ��
���� ���	��& �	�$������ �����	���
��
��� �	�� ��������� ���� �������� – ����� � �����	�� ��	
����
������ �	���� � ����	� � ��
�	����� �� ��	���� ���� 

- ������� �	������� ��������� �	��	��� ������������ �	��
����	��� �	
��&�� #�	
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- ���
������-�����
����� �� �� ��"��  
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���
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������� ����	
��	�� �����	� ���	�� ������������ �����
������
 	 ��� ���
� 	 ���� �� – 	 ��� ����	� 	 ���� – 	 ��	� � 	 ���� ��
– 	 ��	 ���
� ������� ���	�� ����
��	���� ���� � ���� ���� ���

��	
� �	�� �� � 	���������� �� ��������� – 19.5 %. 
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	��� ��������� ���� 	 ���� ���� �� � �� ������������������
 
����� ��	���
��� 	 ����	�
! ������ 	
����
���� ��
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��������� ����������	� ������
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 ���� �����	


��� ����� �� ���� ���� – 
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$����	� ����������	� ������% � ���� �������
 �����
�����
����� 	 ��������� ������
 �� �� ��&����	� '
 ����
 � ������
	
�����%���� ��	��� 	
����
��	� ������ ��
! �
 ����	���
	
������
 	�����"����� ���
�� � ���������	�	 �
 ���������
����������� ���������� (� ����	�&��������� ������� !���
	
������� �� ��	�� � ����� �� ����  

���������
! �
��� ������ � ����
 ���� �����	���� ��	���
 
�������	� ��������� 	�������%���� 	�� �� ����%	����!����� ������
)� 	���������� ����	*% �
� �����
%���	�� � ���� !���
�����������	���� ���� ���������
 ����������	�� �� ���
	
�������� 	��+�* ��
"�%���� � ��	���	
����
�� ��
������������ ������
 �������� ����
� ���������� �� �����
,��������� �
�� ��������� �
��� – ����+������ �� ���
��� ��� �
������
���� -��� ������ ���������� ��������� ��������� ������
��� ��+�� 		�+��
 �
��	�* �� ������� 	 ����	� 

- $� ������
 ���������� ������	���
� ������������
������� ���� �������* ����� �
����� ������������  ����	����
	�*��*�
 �����+ � 	
���� ���������
� – ��� �� �
��� – ��� ��
�������
�
 ������
 – 33%; 

- $� ���������* ���������� �"��
�� 	�� – ���� ������ – 
���� +
�� – ��	�� ������ ������ – ��	�� ��������� – ��� �	�� – 
��� ���������	� – 5%. 
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! 	 ���	

��+������������� ����������� �� �
��� ������ � �
���	� ���	
 ���
�
 ����"� ���"�*�� ����
�
 �	�! 	
��� ���� �����"���
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��	�� ���� ������
� ����������
�����% � ���	
����� !��� �����
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��
 ���	� '
������ 	
����� – �� 	
����
��	� ��
��� �"��
��� ������
��������
� 	 ��"��� – ��
��� �"��
��� +
��� �����
� ���� � �� ��� 

#������ ����"���� 	
����
��	� �����	
 ������ – 
����������� ���� .#� �����
� �� ����	*% ���� �������
	
�������� !��� ����������� ��������
� �� � ����
 ����
	
���
������ ���������
����� ���������� ��� � ����
����*�����
 �
���� ' ���
������� 	������� ������� ���������
	��	��� ����� ����� 	 ������� ���%���	�� ��% ���
 ����* ��
���
�
 /���������	� .#��� 

1. 0�
�� – 57-�	 �� � �
 �"��
�� – 57-59% 
2. ��� �����	� – 43-�	�� � �
 �����* – 14-18%, �	�� – 2.6-  
����� ����� – 0.7-����� ������ – 0.8-����� ��������� – 10- 
���� ���������	� – 5-6.5%. 
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�"� ���� ���������������� �� ��������������
���������� 
#
���
���� �����
� – �� ������������� ���������� �� ���������
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%��� 	�$��� ���� ����
�$��	�� ��� ��������� � ��
� ��
��������
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���� �������� ���$�� '��������� ������ � �����
�� �������
�����
� ��
�$����� ��� ���	���� ������ ������� �� 	�$�� -5 %). 
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���������� �� ��������� ����� 
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���������� � ���
���� ���������� �� ������������ ����� ��
���
����� ���
��������� ����������������� ���������� �	���
�
 ����������� � ��������������� ���������� ������
���������� ��������� �� ������ !������ �������������� 	�$�
���� ��������
��� �������	����	� � ����������	�� �� ���������
������� ������! ��
����, �
�����
������	, ���
�����	, 
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������!, ��
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����, ����
�������! ����� ����� 
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Ca : P = 1 : 1.5;  Ca : Mg = 1 : 0.5 
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��������
��� ������� �� # 
���	� � �������� �� 
�������� 
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��	��� ��#��
�� �	 
�� ��� 
�	�������� � 	
	����	 �����
��
��	���� �� ������ ��	�	����� �� �������� �� ���� �� � ���
�	�������� � �	������	� 	����	�� ��	����	� �� ��
���� �	�	
 ������� ����������  

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

7. �������������� � .������������$� ���	�	�����
�� �
��	-
�	��� ����	�	� �	������ �	����# � 
���#������� 	����� ��
����
���� ���	��� 	 ������� ����	 	���
����� �����	���� 
��������� �	���� ���� ���� ���������	  

- ���	�	��� ���	�� # �������� ��� ��
����� �	�� ���-����
�	��� � ��	������ �����	� ������� ����$ 	�	��$�� ����������
�� �	�	 ���
�� �� ����� 

- ���� �� ��������� �������� # ������� ��� ����� ����
��������� � ��$�� ������� �	�	� 

8. ������� ������ !��"���� 
������ ��	 	�����
�����
�������� �������� ����	 � ��	� ��������	�����
� ���$ �� �
�
�	������� �	�������� (	�� ����� �
�	���� � �	��� �	��
���������	�	� 
�������� # ��� �	� 
�	����� 	������ �	�������
�������� ������ �	�� �	�� ��� ������ �	��� �� ������	� ��	
��
�� ������� ��	��	���
�� ��	������  

9. ������� #�������� ��	�	�	$�#� �	 ��	�����
�� ����-
�	�	 ���������� �� �������� ��	�	��	 ��	�	������ 
���� � ��	�
�	�	 �������� )�� ����$ ������$�� # �	��� �� �	
����� ���
���$	� ��� ��	�����
�� �
������� �� ����� �	���� �� �	
�����
��� � ���	����� ���	��� 
�	������� (��� 
������� 	
	����	
������� � 	��� �	����� �� �������	�����	�� ������ � �	���
��������# ��	�	������ 

10. ������� $�"�� 
������#� �	 � 
������ �����	���� 
���-

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

11. ����� ������� 	����%����� &�� ������# � ����	-
�
� ��
��	� ������� � ���� �	����� 
�
�����	�	 �	� 	������ ��	
����	�	� ���������	
�� ����	���
� � �	�	���� � �	����	�
������������ �� 	�		
���	
��� /	��� ����� ��
���� � 
	�� ��
	
	��
�	
��� ��� ������������� �� ����	��� ������
� ��� � ���
����
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6�	
�� ��� – ��)��	 �	
������� ��%������� �	�������
��� ����� 
������	 6�	
��� ��� � �� �����
��� � ��������	
��
���������� ���	���� ���������� ��������#�� �	������� �� �������
– ��������	 

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

������� � ������ ���� – ��������� ��� 	
����� ��	
������
�����
 0���	
��� ������� 7 ��� ��� ��	��	���� �	 

���� �
�������� ��� � � ������� � ���
 ��� �������%��
4����������� 	�	
� ���	���� � ��� ����� 
���� �4��	 '���
	������ ���	�)������ �	���
��-�����
��� ��������#"�� 
������
�� ���( ���� ���������� � �-� ��������� � � ��%��� �������

����� ��������� � ����#�� �� �	 

��������� � ������� + – �8��� 
������ � ���� ����

��������
��� 
����� ��������� � �-
# �� �  

• �� �� �� – �8��� 
�������� 
• �� �� �� – �0��	� � 	 ����� �
� �	
������ 
• �� �� �
 –�9��� ( ������������ ����	�� 
� ���� �����
�����
���� 
• �� �� �� – �0����� ( ����"�� ���� �
�� �(�� �
���� �� 
��
 ���#��(�� 
• �� �� �� – �+��� ���� �
� 
��������� �����%��� ���	
���
� 
��� � ��� ��
 ���#�� 
��������� �����%��� 
� ��	�	 

' ������� ++ – �,��� �
� ��	������� �����%���� 
�����
���������� � �
 �� � 
���	 

4������������ 	�	
�� ���	 ( ��� ����� ��������#"��

������ �������%�� � �
�� 	������� ��������� ��
����
������	#���� 	
�������� 	
�
�	
�"��� ��� ��
��� � �
������������  ����� ���
���
�� � �����-�����% 	 

$���� "����� ������"� � ���� �
��� �� ������ ���������#�
����	�� �% ����� ��� ������ ��% 
# � 
� ��������� �� (���
���� �
 	 $�� (�� ��
����� ����(���
�	# �� ��������� ��� �
���������� ���� 	 

 
�����	�������	������������������ 

 
5� ������� ����� – � ��	� � 	
��"� ����
 � ����������	 -

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

83



������ ����% �
#	� 
� �������#���
#	� ��
��� ���������
���	
�"��#����� 
� 	��%���"� ���� ����	 ' 	��� "�� � � 	
��"
������
 �
#	� ��������� ��� � ����������	 ,������ ��� ��
	 "�	��� ���� �����
��� �
#	� ��	
 ����� ����

��� 

• ���
��	
# 
• 	������ �����  
• 	��������"��	
# 
• ����� ��%���� 	���	
�(�� ���(��
� ������ 
9������ �������� – � 	��	��� ��������� ����
 � ���������� �

������ ��� � � ����������� ��������
�� � �������� 
������ – �
������	 

���� �	#��� ��������"����� �������� ���%�� �����
�
�� ��
����� ����� 	���� ��������� ��	
 ���� ���
����"�� ��"�� 

• 	
���(��	
# � ������������	
# 
• ���� ����� � ���������� 
• ������� ��#��	
# � ����
���� ��� 
• ������� ��(	
���	
# � ��	
�%� ������
�� 
• 	
����#��	
# � ��������� ������	
# 	�
 ���( 
• 	 ����	
# ������ 
� ������������ 
• �������� � ���	
��	
�� �����
��� 
$���� "����� ����� – � � ��	# 	
�
�"�� � �������� ����

�� �������
#	�  ������� 	
���� �������"� ��� �#�� �������� 
�� ��� ��� �������� ���
��%�� 	���������� 	��	 

 
��������������� 

 
+	� � ��	
# �����, �� ����� ��%�� ���	�)�� ��
� ���� ���� 	 
���	� ������� �������	� 
�
����� �� �� �	� � 
 ����

������ �����(� ��
���(��( � ��	��� 
�(	 
����� ����� – � ������ � ����� ��	�"��( ����� �����


������� ��������� ����� ��
� 	��� ���� ���� � (��� �%�� – 
�����������( ��
�����	 

���	������� ����� – � ������ ���( ��� ��	��
�� 
��������� 
���� ��� �����"���  �����	 �� ����� ���� � ��
�������� ��� ��� ������ �� ������ ����
#	� ����� ��
�
���� ���� 	���� )����	 
��������	
 �	��� – �� ������ �� 	��
� ���� ������� �������

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

2. 	�
��� ������� ������# �� 
��������� ���
��� ���������
	����� �� �������	
�������� � �������	��������� � 
�
����
����
'� ����� �	����� � ��	�	������ ��������� �	����� &	�	 �	����#
� �	��� �	 �
� �	�������� 
	�	�� �	�	��� ��	����� ���������
�	������ 
���� �	�	� (	�� ��	� ����	
�	 ������� ��$� �	�	���
��	���� ��� 
	�	��� 	������ )�
���� 
�	�������� ��� ��
������ ����� �	������ ��������� ��������� �� 
���
�
*����������� ���	� �	������ ��	����� 
��# 
��	������������
�	������ – ���	������	 �	�	���� ��	����� � 	��$��� ��	��� �
���	�� �� 
�	������� ���	� ��	������  

3. ������� �������� �������#� �	 �	��� 
����� ��# �� �	���
�� ������	� 
�������� �	�� �	�� ��	 ������# ��$����� 	
	��
�	
������������� + ���	�� ������ �
��# ��$� 	�� ����
&�	�������� ���
�	� ����������	
�� � 
�	������ ��	�� #
��
	����	 ����	���� 	����� ��	����� �� 	�������� ��	 ���
�� 	������ ������#��
� � �	��� �	�� ���
�	� ���	� � ���
�	�	
	��$��	�	 �	
�	��
����  

4. ������� ���������� ,���$� ���  ���	� ��������� ������
�������
���� ���	�� ��������� �	����� �	����# � �	��� �	
	����� �	���� ��	
����� �������� �� 
�
�����	-��	�	����	�	

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

5. ����� ������� ��������� ���
��#��
� ���	
�	 ����	�	
�	���� � �	��� �	�� ��	��
��	� ����� ��� �������	 �������
	�	�����	�	�� &	�� �	����# � ������ �	����� ������ ��
 �
������	
�� �� �� ������ �� ��$��  ������� ���
���	
����
*���	�� �	������ ��	�	��# ������ ���� �	����	��� ��������
�	����	�	� 	����� �� ��
���� 	��
���� ���	�	����	
���	 

- ����� �	��� 
��� ��������	 	�������
� �� ������
�� �
�	������� ��	�� �	�� ��	�	� �	 �
����� 
	���� ��� ����� ��	�
������ �� �	����� ����� 

- ������� �	�	$��� ���	� ����� ��
�� �� ��$� ���	��
�	���	�	� ����� 	�������
� ���$ �� �
� �� �����	�� � �� �� ��
������� ���
���	
����� 
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�
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�	�$ ��������
 

 
���	���	�������������������� ����� 

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

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

�	
�� � ��
���� ���� � ���-���� �	������ 	�
�������� ����
����� �
��	�	������ ��	��� 	 ������� 
�	������� ������
�
������ ����������� 	
	����	 � ������ ��
	�	�	 
�	��������
���������	� �	 ��������� ��������� ������������ �������
�	�� ���������
� �� ��	
�	�	 �� 	������� � �� ������	
�� �	�
���� �������� ���
��	� ������  ���	����  
!��� �
��	�	������ ���	���� �	 
��������� ����� 	

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

1. ����� ����� "��	 ������ �	��� �� �	
���� ����� �����
�	�������� �	������� ���
���	
��� ���� ������ 
�	������ �	 �
��
� �	��� 
������#��
� 
�	������� �	������	� ��������	 ��
��$�� ���
���	
���� %���������� ������	� ���	�	 �	���� #
�	��� ��� ����	�	 
������ ����	
��” (the silent salesman) – 
����	���� &	�� 	�	���� �	 $��$� ��	�#��
� �	��� ����	�
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����� ����	�� ��������� ���	���� �� �� ����� �����������	 � ����
������ ������	
, ����������	
, ����������	
  �������	
. 
����
���	 �������� �� ��������
� ����� ���	
���� ������
�	 ��
�������� �� ����������
�� ���	 ����
��� �� ����������
� – �����
���� �� ����������� �����  


��� ����	�: ��	��	 �� �	���	 ���������  ���� ��!� ������ ������
�������-�	���	���, ����	���, ������� �	����	����, �����, ����	�
������� �� �� "������� ����� ��������� �������� �����
�����
���������� � #��
�����	 �#��
������� ������ #��
� �� ����
���������$ �� 	��
� �
������	 ����	� 

�������� ����	�: ��	��	� �� �	������ ���	�������  ���� � ����
������ ����������  ������������ !����� �	
 – �� ������ �� 
��
������� �������� �� ��������	� ��������	 ��������� ���������� 	� �
���� ���!����� ���  �������������� 

�"�������	
� – �� ������ �� �� 
�� ����������� ��	 ���-����$
������ �� ����� ������� ������ ��� 	��� �����	��� �� �� �������
���������� %������ �� � �� ����� ������ �����������	 �������� �$
��!��������� �������� 	�
�!�� �
���� ��	������ � ������� ����� 

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

�!�������� ��
��������$ �� ���������� ������� ��������	
 
- ����� �������� ������
������� �����
� �����������
 
- ����� ��
���������$ ��������� �������
 
- ����� �������� ������� ��������
 
- ������� ������������������� 
����� ������ 

���� ����	�: ��	��� �� ������� ���������#�� &� ��� ������� ����
��� ���� ������ ��������  �����������  
$�����	
 – �� ������ �� ����������	 ����� ������� ������ ��

�������$ ����� ������
����� 
��������	
 ����� – �� ������ �� ����������	 �������� �������

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

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

����� ����	�: “�	��	 �� ����������	�� �� ��� ����������
��� ���� ������ �������  ���������� 
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�� – !� �� ��������!���� � �
�������	�� ���������� !��
��� ��
!������� ������������
%���
��� ��������
��� �������� ��������� ������
���
����������	�  ��	���
��� ����
���� ��������� ����
������
������ �� ��������� !���� �����
�����&
 ��
����&� ��
�������� �� ���
�� ������������ ������ "��� ���	�
�
�� ��
���� ����� �� ��� – 
� ��	� ����������� �
�&
 �����
���
�	������������ 
'����� ����� ���������� ����������� ������������ 
� ����
�

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

���
���	
���� ������� � �����
	
� ���� ��������������	�����
��������
�� �
	�� ��
������ �	���	 ����	��	 ���
����	
��	���� ��� 
��	������������ 	�
������
��� � �	�	
���
������
�� ��	 �	��   ��
��	 �	�	 � �	�
��
� ��� �������� �
!���� �����	� 		
� "	�	�� ��
� ��	 �	� #$ - ��
� $%& - 30%. 

�������
	��� �	���� ����	����� �������	��� ������
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	�������� ��
	��' �	�������  ������� �����	�� �
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	��� ��������� ��������� ���� �
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$��� ����� 3����	�
 ���������� ���	 

 

��������
�	�
	�����	 

���	���

	����	-

����� 
�	����� 

� 

\
 

 
 

�	������� 

 
������
� �	-
���� 

1 
��-
���� 

2 
��-
���� 
���� 

1 
��-
���� 

2 
��-
���� 
���� 

1 
��-
���
� 

2 
��-
���� 
���� 

1 ������ �������
���  2.7 2.7 0.55 0.55 0.11 0.11 

2 ������� ��	��-
�� ��	 
	�������
��� 

 ___ ___ 4.03 3.64 5.65 4.80 

3 �	��� �	����-
����� 
	������
������ ��� 

�
 2.7 2.7 4.58 4.19 5.76 4.91 

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

 0.3 0.3 0.05 0.05 0.01 0.01 

5 �	��������� 
	-
������ ���
��	������!���
����������
(3-	�� ��� 

�
� 2.4 2.4 4.53 4.14 5.75 4.9 

6 ������� 	��	�-
��� �	����� ��� �	� 3.5 ���� 

1.75 6 ���� 
3 1.2 (��� 

0.6 
7 "	�����#�� �	��


������ "�
 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

8 ����� ��	���-
 	�	 ������ ���� �� 18 18 3 3 2.4 2.4 

9 "	�����#��
	�		��	���
����� �
���� 

"	� 1.5 1.5 0.25 0.25 0.2 0.2 

10 �����	� ��
	��	��� �	���
����� ��� 

�	� 
� "�
 

��� 
0.79 

 

��� 
0.40 

 

 
0.9 

 
0.45 

 
0.18 

 
0.09 

11 �����	� ��
	�		��� �	���
������� ��� 

 
��� 

0.54 
 

��� 
0.54 

 

 
0.17 

 
0.16 

 
0.17 

 
0.15 

12 ���	�	 
������
�������� ���  1.33 0.94 1.07 0.61 0.35 0.24 

13 $
�	�� ����
������� ��� % 4.03 3.64 5.65 4.8 6.11 5.15 

14 �&� ����� ���      1.22 1.03 
1 
15 

'	������ ����
�����	�� ��� 

 
%     7.33 6.18 
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)��������� ����
����� ����
���� � �������� 
�
���	�
������� ��������� � �� �������� – ����������� ��������
����
�������� �	���� ������� �����
���
� ���
��� 
���� 
* �������� ���
� ����&
 ����
�� ������� �� ������ ����

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

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

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

������� ������	� �����	�� �� ��
�	�� – �� �� ��	� �	��� �
�� ��	� 
�������� �������� �� ��
�	�� – ������		� ���� ��
��	� � �	����� 
+��	��� ��  ���� ��������������� �������
�� ��������� ���� 

– ��-��� � �� ���������� ��������� �����
� �� ��� ,��
������
�� �����
�
�� �����������
� ����� – 
���� ��!�
�
�&����� '� ��� �& ��������& � � 
�� �� 
����� 	� �������
����� � 
����� ���� ����� 	����  ��� ���� ����	 � 	�� � �������

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

��&
 ����������	� ���!����� -���&
 ��	 
���� ��������

������� 
����������� 

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

2. #����� *��� ��!�	� �� ��&
� �� � ��
��!�&
�� !�� �
������ 

3. $������� "��������		� �������� *����!
�� !�	� ��
������
�� ��!�
�� 

4. %��
��� � ��!�� .��� 
� �� ������ �&��� � ����� ��
�������
�� – �� 	�� � �� ����  

5. &���!� ������ � ���
�����		�� /
� ���!�
 – 
�	� ��
�����&
 � �� !�&
� 
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6. $�����		� ����������� '��!�
�� ���� ��������
��
����
� ���
���
���� 

7. $�����	�� 
����
 ������
	���� ��������		�� *�� ����
�����
��� ����������� ������ 
���� ��!���
� �� !��
�	� ���
��� 
*������ ��������� 0������ 	������� �'
�	� ���������

��� ��
�	� �������	� ������� 
� ��	�� – �� (( ����	�
���������� . ���� ��	��� ������� �������� �)��� � 	� � �����
���	�� �������� � ����	�	 ����	�� ���	�� ���� �����		� 
�
	�(�� 
* ����� �������
� ��� ���������� ����� 
� ���	��
� ���
����

�������
� ���-�����  ������ ������� �����
� �������������
��������� 
� ���
� �� ���� ���������� �����	������� � �����  

- �� ������&��
� ������������ � ���	����� ����� 
- �� ���������
� ��� �����
�� ���& ������������
� �� ����

�����
�� �� ����
� ������� 
- �� ���	��� ���
� ������������� ���������& 
- �� �����
� �������� �� �������
�� � ���
���!!� �� ���-

���� ������� ������� 
- � �������� �� ������ �������
�� ������&��
� ����
�!��

�������
 
��� ��� ���� ���� ���������� �& ��� �&��� 
- �
���
� ��
����� �����
�� ���� ����� � �����
� �� !���� �

�����
��
�� 
- �������
� ���-��� ���������&� �� �
����
�� �����
�� �

��� ���� �
������ � ������� ����������� �������
� 
- ���������
� �����
�� ���� ���� ����� ����	��� 
- �� �����	�����
� �����
� � ������� ��� ����
 ������
�

�� �� � ��	��
�����
� ����������
 ��� !�����
 
- ���
������
�� �������
� � ������
� �
�����
� 
� ����	�

�� �����	�������� 
- ���
���� ���������
� ������� ����
�����
� � 
����

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

- ���!���
� �������������
 ����� ����� ���
������� �
����� ��� ������
�� ��������&��
� � ������� ���������� 
������ 

- ���
���� ����&��
� ����
 ����
�� ��� ��
� �����������
�� ��� �������� 
� �	��� ������&
�� ���� �����
��
���  
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&������ 
	��	� ������ �������	� ������ +") ����
� ���� �� ��
������#	�� �������������� 
"�� ��� ��������� ���
��	��	� �	���� �� ��� � ������#����

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

 
(�*	�!�' �)�	�*	��)�	 �)�� 

 
��� � – ���� ��������� 
(� – ����������� ��������� 
(�� – ����������� ��������� �� ��
	 �
���	������	�
����������� 
)�& – �������� ������	� �	���	#	�&����� 
��� – ���&������ ���
	��	���� 
�� – ���&������ ������ �	����� ��	� �	���#������ �������


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

�
���	�����
 � ������� �	���	���� �	���	�	� �� �������	 � ����������
������� ��������� �� �� ���� 	#	 ��
������
� 
6� �
��	� ���	 �	���	#	� �	�� ��	��� ��� � ���� 	����	�����

�	��������� � ���������� ���	��� ������� ����	
� �������� ������	�
&����� ���� �#	������	 � ����������
 ���
��� �	���	#��� �	��� ��
&��
����� 

 
(�*	� �!�'�*	�� �)�	 �)�� 

 
'������� 	 ���� 
����	��� �	���#���� ���� �����	 
����

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

��������������� 
 

)	����� ���� ��� ����������� ��� ���	
���� ��� 
���� ����	#	�	
�������� ���� ���	���
��	 ���	��� ������� ����	� 
55 ���� �	���#������ ��&��
����� 
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����� ���� ���	
���� ���������  ���
������� ���������
������������� ������  
������� �������� ������ ���	�
�� �� ��������� ����� ��

�������������� 
��
	�	�: - ����� ������� �������� ��� �	����� �� ��
�������

����	������� 
                     -�������� ������� �������� � 	���-���
 �����  
                     -���	���� ����������� �	������ ���	�����  
�����
�����:    -���������	����������
 ����������� 
                               - �� ������� �������
 ��������� 

- ������������� �������� �� �
 ����������� ���-
����� �� �� � ������������ ��� ������ �������
�� ������  

���������:      -��������� ���� 
                             - ����������� ���� 
                             -��������� ���� 
                             - ������ ���������� 

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

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

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

- ����������� �����������
 ����������
 ��� ���� ���������� ��
��������� �����
 ��������
 �� �����  

- $�������� ������� ����������� �������� �� ������ ������ �
��������� ��� ����� ����������� �� �������  

- ������� �� ����������� �� �	� ���������� 
- �������� ����������� ��� �� ��������� ��������
 ���������
�� �� � ���� �����������-��
�����
 �������� � ������� ���
���������� ������������� 

- ����� �	� ��
����� �������� ������������� �� ������������
���������� ������������� 

- ���������� �� ����� ����������� �������� �� ������� ����������
�� �� �� 
#������� ��������� �������� ��� ����������� � ��
���� ��

	�������
� ��� � ���	�������
 ������ ������������� ����������
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������ �� ������ �� 	���� ������
1��������� ����� ����� ������� ��
-��	�� 
���� �� �������
��������
��  ��� � �� 
���� 
���� �� ��	�
� �&���� � � 
����
�� �&�� 
�
 ���� 	�� ���� 

�� �������� 	���� 
������ �� ������ ��� ������-�
�������� ������ *������ �� �&����� ��� 
����-�� �
������
	�� �� ��
��!�� �� ��	 �� ��� 
�� �� 	�� � �����	��� ���
�����!���	� ���� ���������� . ���� 
�!�� ���� �������
����� �
������ 
������ ��������! ��������� �� ������� �������� *�����
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� 

		� ������ ����������� 	��
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����������� 	�����
����� 	���	��� )�� ������� � ��
�� ��
����������
� ������� ������� 
���	����� ��������� #	 ��
���	���� ����� �������
 ������� #��� ����	���	 ������
)	#����� 	 ������������ &��
� ���������� ������ �������	
���� ������� ������ ������ �� ��������� ������� *������ ������
�����
�� 
��	&������ ������
�	� ���������� �� �����������
������� ���������� ����	� #�� ���	 &������������ ��� ����

���	 ��	����� ��
� ��� 	���������� 	� ��	���� – ������
��
������#����
� 
+��������	��
 &��
� ��� �
����� � 
�������
� �����������	

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

��� ������ ����������� 	������
�� �� ������ ��
	������
 � +������	� ����������
� �������� �������
������������ ���� ��
������� #	 ��������� ���������	� �������
#�� ��� #��� ��������� ��� ������ ��
	 ������	���� 

�	� ������ 
���������� +�	 ���������� ������ �� ����
������&�#�� �	��	� �� &��
� �� �� ��������� ����� �������� ����

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

��� ������ 	������ 	���
� 	�� 	�������
 �� �����
������ ������� -�	
 	 �����������	
 �� �	������ ���	� ������
����� ��#����
 
������� �	���	���� ����� ������������	 ���
������� �� �	��� ����� ������� !����� �� ����������� ������ 

103



������ ����
��� �	��	�	� ��� ��������	��	�	 ������ �����
����� 	�	 �� �� #�
� ���� ���	�	 ������� � �����
�� 
*����	 ���� �� ������ ����������	 ����� ������ ������� �

�����������	 ������ ������ � �
�����
� ��.���� #	 ���
�	��
�������
 ������� ������� #���� /���� ���� �� �	���	� ������ ��
������������� ��� �	��������� ���� �������	 � ������
� � �����	
������� ������������ ����	��#�
	 ������� ����� ����	�� �����	� 

��� ������ 
����-������ )�� ������� � ��
�� �� �������
&��
� ��	 ����������� �	���	���� ����� ������ � �� �
� ��.����
������� ������� �	���	���� � ��������
� �� ����� � ���
�
�������� 0������ &��
� ���	 �� �� ���� &������� ��������� �
�������
	 �	���	���� 	������������� ������������

��������
	� ����������
� � �������� ������� ����	 ���
��������� ���	�	� ���	�� ������ ��� �����	�� ��� 
����	�
�	���	#	� ��������� 1��
� �����-����� � ������ ���������	

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

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

�� ������ ��
����� ���������� ���
� �
������
� )��
����
���� &��
�  	� � ����	�	 ���������� �����
	 ����	 �
����������� � ����� �� ����
 � �������� ���������� &��
�
��#	��� ��������	 � ���������� #	 ��������� ������ ��  ����
������ �� ����	��#�� +����	�� ��� ����� ��	������ ����������
����� ��	��
�� �����	�
���� ���
�������� ���#������ ����	���
������� ������������� ����������� &��
� ������� �� �	 �
�	���	���� ������� ��������� ����	������ ������ ���
������
�� 	���
 �� ������
 ��	��	� �	���	����
 �� ��
����
 
����
����� )	���	������ ����� ��	��
� �������� �
�� 	�	
���������� ��� �����#����	��� � ��������� ����������	 �	�	�
������ � �� ���	����	� ����� � ��������� � �� 	
	 ��������
	�
"��� #���� ��������� ��
���	� �	��� ���������� � ����� &��
�
�������� ������
	�	 �� ���������  

��� ������ 
��������
�� )�� � ����	�	
 ��	 �	���
�����	�
���� � �����
� ����������� $���� #	 �������� �� �����
�	�����	��� ���	��� ��	 ���� �������� ����	��#�� 2����
����	�� �� �� 	���� ��	����� ���������� � �� �����	 – 
������� �� !���� ����������� �� ����� ���	��� ��	 �������	
�

104

�� ������� �������	
	� 
���� ������	 ���� �	�	 ���������� ��
�	���	���� ������	� ��������� ���� ��������	� 
����������
�������� ���	� �� ��� ��
�����	� �	���	������
 �� 	�� ��� 
����	�	� �������� ����	���� – ������� �� ����
����� �� ��� 

��� ������ 	���
������ �	����� 	���
�� +�	��

���������� �����	� ������ � ���	
 ��  ����� ����������� �� �
� �&��� ������� "������� �����	� ������ �� �����	 ��������� �
��������� ���������� *���� ����� �����	�
���� ��� 
�����
���	�	 ����� ���� ��
� ������ ��� ������� ��� �� ������ 3 ����
	

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

���� ������� 
�� 	
 �������
 � ��������	���� �&����
����������� ����	�� ������ ���	 ����������� ��������������� �
������������� �	���	#�� �� ������������ ����������� 

��� ������ 

�� �� ��
��� -��� ����� &��
� �������� ����
����� �������� �� ��� � 
�� �������� ����	 ����� ���� ����
��	
��� 
���	����� ������#���� �� ������� ������� ����� �������
$��� ������#���� 
��� 
��	 &��
� �� �	 � �������� �������
	����	 ������
� �����	�	 �������� �������� ����
� ��� �
��������� �� ����� ������ ��
������� �������	� ����	�#	�
�������� �����
������������ �������������� ����� ��	� ������
�� ��� !� ������� �� ������� ����
����� � ,���� � 4�����	 #����
�����#������ �� �����������
 &��
�
	-�
�������
	� �
������ 	
 �������
 �� �	�	
	 ����
	�  

	�� ������ 
	������� +���� ������� ���#�� ��� � ����� �
���������� �� ����
	 ���
���
	� ���
 ����� ��� ����������
������� ���������� ��� �	���	������ �� �����	 ���� �	��� ��� �
�	�� ��
��� ��� ���#���� ������������ � �����	��� ���������
����� �����	� ������ 4 ������������� ����������� �� �������� �
������
� �������� ���	� ��� 
���� �������� �����	�� ������
�������	 � ���������� � �	�	���	
	� ���� ���	#��#	 �� �������	 
��� ����� �
���� ���	 ��������� ������	� ��	����� 2������	�
�������	� �� ��������� �����	� �� ���� ��� �	���	������#	
��������� ������� 
��� ������	�	 ��������� ��� �� ��� �	��
���#�� ������ 	
 &��
�
� ��� �	���	�������� �����	 ������
�� �	� +�	 ����������� ������ ���� �����	 ��
��	 ���

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

105




