
16

"--$2"+*& �"#$%4: '�$(�"��.

��"#������ «-!�������#�& � ������)�� ���1"�����#�� �������» &��&�"& ��"�12
 �� ����"���� � "�"������������� #���� !�"#����� ��!������� "��!���� �� ������-
���2 ��!������� 100800 «�������!��». ��"#������ ����*��"& �� .�*���-�(������-
�"�� �����1�� 0� ��"���� ��"�!��"������� �(���"���� �����"���� ���!��� «��-
�������!�� � �������& '�"����*�». 

+���� 	��	��� ���������� «-!�������#�& � ������)�� ���1"�����#�� ����-
���» &��&�"& ��� ������� ����""�����1�$( �� ���#��, ���(�!� $( !�& ����*�#��
�������-*���������, ������*�#�����-��������"���, �#�����-��������"��� � �������-
�(�������"��� !&��1��"��: 

'0-5: 0��"����"�1 �"���1*����1 *����& �"����$( *������ "�"����������$( !�"#�-
���� !�& ��"����& ���"��� � �*���"��"�� ��������1"��( �������; 

'0-6: 0��"����"�1 ��� �&�1 *����& � ����"�� "�"����������$( � ������!�$( ��-
)���$( !�"#����� !�& ������*�#�� �������-�(�������"��( ���#""��; 

'0-13: ,���� �""���� ��� � ��������1"��( "���"�� �������, ��������, ��� ���2-
5�( � "�(���&25�( �( ���"���. 

6����� � ������� ���������� �$"����� ��������� � �� ��( �"����& �����-
�"���� � �������"����  �������

������ �"����$( ���&��� �  ��!��  �� ����"��( � "�"����������$( !�"#�����
� ��: , ���(�!� � !�& ����""�����1��� !&��1��"��; �"����$(  ��!�� �!�����-
��#�� ������� �� �����������"�� � ��*���-(� ��"�� ����*���& ���"��� � "��"����
������)��& � *�5��$ ������� �� ���1"�����#��; 

� ���� �"���1*����1  �� ����"�� � "�"����������$  ��!$ !�& ����& ���-
�� �������!��� � �#������ !&��1��"��; �"���1*����1 ��*��"��, (� ��"��, ��*�-
��-(� ��"�� � ��������"��  ��!$ ��� ��"��� �� � ����""�����1��� !&��1��"��; 

�����	� ���!��&  ��!������ �!�������#�� � �$&����& ���1"�����#�� ������� "
�� �512 "��� ��$( ��*��"��(, (� ��"��(, ��*���-(� ��"��( � ��������"��(  -
��!�� �""�!�����&; ������� � ����!��& �!�������#�� �  ��!� � ������)��& ���1-
"�����#�� ������� �� �"( '����( ������!��)��&, 

(�������*�25�( ���!���$� �����1 "��� ��������"�� #��$( �� ���#��. 
2��
	���� � ��	��� 	��	��� �	������� ����������. � �*��1��� �"����& !�"-

#�����$ "��!�� !��)�: 
����� �"����$ ���&��& �  ��!$  �� ����"��( � "�"����������$( !�"#����� �

��: , ���(�!� � !�& ����""�����1��� !&��1��"��; �"����$  ��!$ �!�������-
#�� ������� �� �����������"�� � ��*���-(� ��"�� ����*���& ���"��� � "��"��$

������)��& � *�5��$ ������� �� ���1"�����#��; 
� ��� �"���1*����1  �� ����"�� � "�"����������$  ��!$ !�& ����& ���-

�� �������!��� � �#������ !&��1��"��; �"���1*����1 ��*��"��, (� ��"��, ��*�-
��-(� ��"�� � ��������"��  ��!$ ��� ��"��� �� � ����""�����1��� !&��1��"��; 

�������  ��!������ �!�������#�� � �$&����& ���1"�����#�� ������� " �� �512
"��� ��$( ��*��"��(, (� ��"��(, ��*���-(� ��"��( � ��������"��(  ��!�� �""�-
!�����&; ������� � ����!��& �!�������#�� �  ��!� � ������)��& ���1"�����#��

������� �� �"( '����( ������!��)��&. 
��"#������ ��#��� �� ��� ������� "�!�25�( ����	����������! �� ���#��

�$��"�����: 
�-5; 
�-6; 
�-13. 
0�!�)��� !�"#�����$ �(���$��� "�!�25�� ���� �����"��: ���&�� �� �!�����-

��#�� ��������1"��( �������; ��!$,  ��!$, ����*����, "�������� �!�������#�� ����-
����1"��( �������; ���&�� � ���1"�����#�� ��������1"��( �������; ��!$,  ��!$ ��-
����)��&, ��"�!"���&, ��!���)!��, ������� ����������� ���1"�����#�� ������-
��1"��( �������; �!�������#�& � ���1"�����#�& ����!����1"����$( �������; �!���-
����#�� � ���1"�����#�& ���!����1"����$( �������. 



17


���!����� !�"#�����$ ��!�" ������� "�!�25� ��� $ ������*�#�� �������

���#""�: ��#��, ����������$ �����$, "� �"��&��1��& ������ "��!���. 

�����  �� !�"#�����$ ��!�" ����$ "�!�25� ��!$ �������&: ���5�� �������1

� ���  �"��������& � *�5�� ����������$( �����, ���)�$� �������1 � ���  �"������-
��&, ��� )�����$� �������1 � ���  �"����� *����. 

+�5�& ���!� ��"�1 �"����& !�"#�����$ "�"����&� 2 *����$ !���#$, 72 ��"�. 

�����  �� !�"#�����$ ��!�" ����$ ��#����$ (17 ��"��), ����������$ (17 ��"��) 
*��&��& � 38 ��"�� "� �"��&��1��� �����$ "��!���. 


