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

������� ����������� ����������-���	���	 ���	�����, �������� 
�����	� �� ���������� 	 ������	� ���!����	!���� ������	!� � 
"������� ��������	� � ��������� #��!����� #������ 	��� � 
��$���. 

%!� �������� 	�����-��$���� ����� ������� ����� ��	����, 
���	��	���� � ��	���� �	�	#�, ��� ���	��� � �	��	$ ���	��. 

&	�����-��$��� #������ � �	��� ���� ���	�	�������� 
��������� 	�����$ #��!�#'��, #� ���$ ����	 �	!��	���� �	!	����	 
��!�#� – ��������� ����$ 	��	!��$ �	�!	#��. 

(��"� 	����� � 	�����-#��!�#�� #��!����� ���#��� ��'��� 
�����	�� 
����� ��	��� � 	�����$ #��!�#'��$, �� �����#����� � 
��'	$ ����$ 	��	!��$ �	�!	#��. )�� �� �����	� #� ��
$�#���� 
������ �	��� #�����!��, �� “*���� 	�����$ #��!�#'��”. 

)��� �	������� ��	���� � ����"��	�� ��� �	�#	� �	 ������ 
������������	�� #������ 	��� � ��$��� � ��	������ #��!����� 
�	'!��� ���� �	�
���� �����	!���	�. 

+��� ���	���� ���#��� ���� ��
$�#� ����� �	� � 
�����#�� 	�����$ #��!�#'��. 

(��#����� ���� #�����!�� � ����#�!���� 	�����$ #��!�#'�� � 
����#��	 �#����� #��!�#'�� �������$ ���
!�� �������� 	 ����� 
�	�	!��	�����$ �	 ��������$ 	�����$ ��������, �� #	� ����� 
#��!�#'��	�� �������� � ����	!�� ������� � �$ �����#�����, 
��#������ �	 ���������� 	������. /� ������� ���
!��� �������� ��� 
�	������	� ����#�� ��������� #��!�#'�� ����	!��-��������$ 
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�������� � ��	$��	�� ���� �
��	���, �� ��� ������� ����� 
�#����	!��	���� �	��� � 	�����-��$���� � ����	!��-��������� 
��������� �����!����	. 

/�� ���� �	� ����#�!����� �������	� � ��'� 
��� ������� #!� 
���#���� ���������!��$ ����$ 	��	!��$ �	�!	#��, $��	 �������	�� 
	 ������� #��!�#'�� ��������, ���’��	��  � �"��� ��'�	!������� 
���
!��	�� ��$���$, ���!�����$, ���	��	��$ �	 ����	!��$ 	��. 
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1. ���������-��!��"��"# $��� %"&'"$�(�" 

%�) &�*%���(� %����+ ,�/!" �������) 
) ���� ���!� 0 

�� 
 

&	��	 ���� 
)����� 
��#� 1��-

��� 
2���-
	� 

(�	�� 
�	. 

2	�. 
��
��	 

1 2 3 4 5 6 7 
  

1 �	���� 
 

 
54 

 
20 

 
18 

 
- 

 
16 

1 (����� ��� 	��� �	 �� 
���!����. &	��	 �� ������	 
�	�. 

 
8 

 
4 

 
2 

 
- 

 
2 

2 *��	��	��� 	�����-#��!�#�� 
��
��� (&%=) 

 
12 

 
4 

 
4 

 
- 

 
4 

3 �	������	� ����#�� � 
	�����$ #��!�#'��$ 

 
16 

 
6 

 
6 

 
- 

 
4 

4 ?����	���� �	
������� 
	�����$ #��!�#'�� 

 
18 

 
6 

 
6 

 
- 

 
6 

  
2 �	���� 

 

 
54 

 
16 

 
18 

 
- 

 
20 

5 =	���	!�	 ���	��	��� ��	�� � 
������� 	������� #��!�#'�� 

 
14 

 
4 

 
4 

 
- 

 
6 

6 @���������� 	�����-#��!�#-
�$ ��
��: �������� �	 ���
-
!��� ����� 

 
12 

 
4 

 
4 

 
- 

 
4 

7 &	����� �	 	�����-��#	������ 
�	#�� 

 
12 

 
4 

 
4 

 
- 

 
4 

8 �	�	!�� ������ �	 ��	��!	 
�����!�� &%= 

 
16 

 
4 

 
6 

  
6 

  
������ 

 

 
108 

 
36 

 
36 

 
- 

 
36 
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2. ���������-��!��"��"# $��� %"&'"$�(�" 

%�) &�*%���(� 0�����+ ,�/!" �������) 
) ���� ���!� 0 

�� 
 

&	��	 ���� 
)����� 
��#� 1��-

��� 
2���-
	� 

(�	�� 
�	. 

2	�. 
��
��	 

1 2 3 4 5 6 7 
  

1 �	���� 
 

 
54 

 
6 

 
4 

 
- 

 
44 

1 (����� ��� 	��� �	 �� 
���!����. &	��	 �� ������	 
�	�. 

11 1 - - 10 

2 *��	��	��� 	�����-#��!�#�� 
��
��� (&%=) 

11 1 - - 10 

3 �	������	� ����#�� � 
	�����$ #��!�#'��$ 

16 2 2 - 12 

4 ?����	���� �	
������� 
	�����$ #��!�#'�� 

16 2 2 - 12 

  
2 �	���� 

 

 
54 

 
6 

 
4 

 
- 

 
44 

5 =	���	!�	 ���	��	��� ��	�� � 
������� 	������� #��!�#'�� 

16 2 2 - 12 

6 @���������� 	�����-#��!�#-
�$  ��
��: �������� �	 ���
!��� 
����� 

9 1  - 8 

7 &	����� �	 	�����-��#	������ 
�	#�� 

9 1  - 8 

8 �	�	!�� ������ �	 ��	��!	 
�����!�� &%= 

20 2 2 - 16 

  
������ 

 

 
108 

 
12 

 
8 

 
- 

 
88 
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1. $/�8/�!� %"&'"$�(�"  

 

���� 1. $	�9��9 �3	 ���� �� :: �
	�;��9. ���� 9 ������� 

<���� 
  &	��	 �� ���
!��	 ����	 !�#����� #��!�����. 2�����	 	�����$ 

�	�. &	����	 #��!�����. 

 *����� ���#���, ��!��	 ���	 �	 ������ 	���. *�����	, 

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

	���. 

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

��#	���	!��	��� 	���, ������	 	�����$ �	�, 	����� "��!�. 

 C!�$ ������� 	������ ������.  ?����	����� �	 	������ ��"��. 

D	!�� �	 �����. E���#�!����. &	����	 �#��. F������	. (�	����	 

��������	. @���������. G����!��	� �����, ��������, �	�������.  

 *
’���, ���#��� �	 ���	 	������� #��!�#'��. (��	�	!�� 

�	�#	� � 	������� #��!�#'��: ��������, ���������, !�����.   

 

 

���� 2. �37���<���9 ���	
	-�	�����	: 3	=	�� (�%/) 
 (�����, ���
!������ , ��!� �	 �	�#	� 	�����-#��!�#�� ��
���. 

 H!	�����	��� 	�����$ #��!�#'��: �	!�'� ��# #'���! 

��	���	�, �	 ����	!���� �����
��. �	 ��#	�� #��!�#'��, �	 ������� 

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

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

������� �
’���	. 
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 +��������, ���������-����������	!�� �	 ����������	!�� 

#��!�#'��. 

  &	������ 	������. +��	. )�
�� ���� #��!�#'�� �	 �����
�	 

��
���� ��������. *���� �������� ��
��� ���� 	������� #��!�#'��: 

	���	!�����, ����	, ��������������, �����������, ��#����#���� 

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

 +�$���-�������� �
������	� ����, ����� ���#�!�. 

 =�
��	 �������	. F�!��� �	�#	� ��������. )����� #� ��������. 

(����� �������� ��������. 

 *���� ����� 	�����-#��!�#�� ��
���.  

 H���������, �!	��	� �	 �
!�� 	�����-#��!�#�� ��
���. 

H���!���	 �����	�	 	�����$ #��!�#'��. �	�	$��	� ����!��	��� 

	������ #��!�����. 

 

 

���� 3. 0���	��
���9 ���	��
 � ���	
�� �	��������9� 
 (����� �	 �!	�����	��� ����#�� #��!�#'��. �	�	!��-	����� 

����#�: 		!��, �����, �#�����, #�#�����, 		!����, ��#�!��	�, 

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

 E���#��� �������: ����	$�����-		!�����, ���	�!������, 

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

� ��	����� #��!�����. 

 D����	���	��� �	� �	 ������ ��’���� � ����#�!���� 	�����$ 

#��!�#'��. I	��� ������, �������. @�	�� �������� 	�����	���	��� �	�: 

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

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

������� �$ ���	���: ����# ��#�
����, ����# ��������, ����# 
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������$ ���, ����# �	!�"���. (������ ��#�
� #� ���	���: ����, 

$	�	���������	, ��#������, ������, �������. 

 2����	!�� ����#� #��!�#'��.  

 *���� ��#� �����!������� #��!�#'��: �����#��	!�� (��#	'�), 

�������, 		!�����. G���� �����#�� 	�����	�: ���, �	���, 

�#���#�	!��, �������, �	����, �������#���	�, �����	!����	�. (����	�	 

�����!������� #��!�#'��. �	�#	� �����!������� #��!�#'��. 

G�����	��� �� ����# �����	� �����	���.  

 

 

���� 4. (�A	3������� <�=�<������9 ���	
�� �	�������� 
 H!	�����	��� �����	������ �	
������� 	�����$ #��!�#'��. 

 ?����	���, ����#��!��, ���� �����	���. @������	 �����	���. 

?����	���� �	
�������. (��������-�����	���	 ������	���. 

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

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

„(�� �����	���”. &	�����-��$��	 �����	���. &	�����-�����	���	 

#��!�����. ?����	���� ������� &+?, #���#����-�����	����� ��#, 

#���#����-��"������ 	�	�	�. ?����	���� ������� ���!���� 

��������	�, 		!�����-�������	 �
��
�	 &+?, �����	����� ����. 

 *���� �	�#	� 	���	!��� ������� &+?. 

 )�#�, #'���!	 �����	��� �	 ��'�� #������ #� ��. *���� ��#� 

�����	���.  

%������: �������, �������.  

 =�'�� #������ #� �����	���. (�	�� �!	����� 	 �����	���. 

?����	���	 ���#�����. ?����	���	 ���!��	. @������	 �����	��� � 

#������	$.  

*���� ��#� ��#	� ���	��!�� #��'	��� ��	#	����. 
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���� 5. /���	������ 	37���<���9 �3��� 
 �3	���� ���	
	7	 

�	��������9 
*���� 	������ ���	��	��� #��!�#��� �������. &	�����-#��!�#�� 

������. *���� ������� ���	��	��� 	�����-#��!�#��� �������. 

2����	!��	��� � ��������	�, �������������, �	�	!�!�����, 

������������, 
������������, ����������. 

*��	��	��� ���!����	!��� ��#������� 	�����-#��!�#��� �������: 

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

&	����	 ���	��	��� ��	��. &�����	� ��	�� 	�������. *��	��	��� 

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

*��
!������ ������� ��	�� � #��!�#������ #��!�����. 

*��	��	��� �	 �� �!	��	� � 	�����$ #��!�#'��$. 

=����
�	 � �	������	� �!	�� � &*( � #��!�#������ #��!�����. 

=	���	!��� ���#���� ��'�� #��!�#��	 �	 ���	��	��� ��
����� 

�����. 

 

 

���� 6. �A���
����� ���	
	-�	����-���  3	=��: 3���3�: �� �3	=���� 

	���� 

 *��
!������ �	 ���
!��� ����� ����������� &%=.  

@���������� &%=: �������	, 	�����-��$��	, ����	!�	. 

=�������	�������. D#��������. *#��	�����. ����	�!�����. 

H����!���	����. )�#� ��������� �����������: ������#�, ������		, 

�	����	. H�������� ��������� ����������� &%=. 

=������ �	 "!�$� ��#����� ����������� &%=. 
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���� 7. ���	
� �� ���	
	-����7	7���� ��3� 
 H�	!����	��� 	�����$ �	 	�����-��#	������$ �	#���. )��� 

������: �	#�#	� 	��, #����� 	��. )��� ��	�: 	������, ��!�#"�� 

	������ ������
����, ��	�"�� 	������ ������
����, #����, ��������. 

)��� 	�	#����� ��	�: J!�-�������#��, D�	#����.  

G���� ��#������� 	�����-��#	������$ �	 	�����$ �	#���. 

&	����� �	�!	#� ���	��: &D& ���	��, �	!����� 	�	#���� 

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

 

 

���� 8. 0�7����� 
��	7� �� �3�
��� 	A	3�����9 �%/ 
 2�������	 	�����-#��!�#�� ��
���: ����!��� !���, ������ 

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

�	 �������; ����; ����	 �	���	; ������� �	 ����������; ����!�� 

��������	�$ !����	����$ #'���!;  #�#	���. 

 )����� #� �����	��. 

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

(�	��!	 �����!��. 

=������	� 	�����-#��!�#�$ ��
��.  

%�����#� ��� ��
���. (�#������	 #�����#� �	 ��� #�����#� ��� 

����	� &%=.  

(�#������	 	�����$ �	����	!�� #� #����. 
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4. !���%"��( /�E�!��%�'(+ %� �"�����) 
%"&'"$�(�" 

 
��	
 1. 

$��)��) $/� ��*E* �� ++ ����F'().  
��*E� )E &"&��!� 0����. 

 
���: 

1. (����� ��� 	���, �� �������, ��!� �	 ������. 
2. )����� 	��� �	 �� ���!����. 
3. +�������� �	 ����#�!����� ������� 	���. 
4. &	��	 �� ������	 �	�. *���� ��#� �	 ��	�� 	������� 

#��!�#'��. 
 
�     1����	���	: 3, 4, 10, 15, 16 
 
��	��� ��������: �����, ����	
� ������� �����, ������ 
����������, �	����, ������ ��	�, �������, ���	�����, 
	���������, 
�����	��, ������, ����	�, 	���	��
	��, ��’��� �������	���, 
	��� 
�������	���. 
 

1. $	�9��9 �3	 ����, :: ��������, ���� �� A����: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ��� – ���
!��	 ����	 !�#����� #��!����� ��	 
��!	!	�� �������� � �	� ����� ����!��	��� 
��!��������	� ��#�
�	� �	���, ��������, ������, �	��� 
� ����#� #��!�#'�� 	 ����� ���$ ����!������ 
�������, 	�
�!�" �	'!��� ������ �	 �	���������� 
�������� �����#�, �����!����	 � ���!�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ ������� ���� ����� ���������� 
  
� ��	3�9 � �	����	
� (
�������9) 

�3	=���� � <�	�� 
� 7��	��<� � �	=��	
� (<�������9) 7��	��< 
� �	�9��9 � ��
	3���9 � 
�3	
������9 

�	
�� ���	��
 �	��������9 � ���	
� ���	�� 
� �<�7�������9 3�<�������
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�������� �!����� 	��	 ������� !�"� �� �	���"�� 
	�����-#��!�#������� ���!� � 
�7�9�� <�	��
 � ��	3�� 

"����� ��� ���� –  
�����	� ���$ �	� � ��������	� �$ �   
��	������� ������ ����� 

 
 
 
 
 #���$�% ���� - ����	���, ��!� 	������� ���	�. )�#�!���� 

�������, ����������, ���������-�������������� (��$�!�����) � 
�"� ������. 

 
 
 
 

2. ��������9 ���� �� :: �
	�;��9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

��!&�� ��� 
�
'(
 
��)*��"� ��+�' 

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

 � �������	 � ��!����	   �	 �. 
 

,!���� ���  
#'�,
	���
-+/
0+2 �
'()  

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

 
 

3.  ��	3������ �� ���	�	�	7���� �3������ ����. 
 

�!���� ��� 
�)���	
 �
'(��)3 /�
�4 

(����6���2 �
'(��)3 7(+-) 
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7-23 ����6���2 �
'(���9 ���6+9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

��*E��� ���/() 

+�;�!�$����
� ��&�� 

������� 
��&�� 


�
-+/  
�  

�)���/ 	���������� 

���	
� 
���9

" + � � � � / 
 

�E&$�/"!��� 

G*=E�1L)D&&M 
(*&M+N, (=O&/O(?), 

HD+@F*=?P 

(=DH+OJ&D 
(@=@)?=HD 

 
 
 



���� 1. $	�9��9 �3	 ���� �� :: �
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��	�	!��� ���#����-��	������ #��!���-
�� !�#��, ��� ������� �������, #� 
���	�	!���� �!����� ��
��#�	���� 
��#����#���	� ��� �"�, �� �������� 
������, ��	���-��’����, ������� � 
�	���������� �������� �
’���	 #��!�#'��. 

���6+2 

������ ����
�� #����, ���� � ���� 
������� 	
� ����� ���!�� ��� ���� 
�	��� �� ����	 

�
'(��
 +,�2 

��!���, ��$�#� ��!�'�� 	������ ������, 
�� ������	� �� ���"� � 	�	
���	���"� 
���	��� �#��, �� ���	����	 ����	 
������	���	��� �	� 

�6)�0)� 

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

(
��"�6+2 

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

	���,�-�"+2 

	����� �
������	� ��������, ��� 
�����	����� #!� ������ 
�#�-����� ������� 
� �������� �����!��	�, 	!� ���!� 
��������� ��'� ��������� ������ 	
� 
$�
�� 

"+����/
 

	�
�!�" �	�	!��� ��������� ����# ���-
	�, ���� � !�"� ��!��	� ��������'�� � 
�������	�, 	 � �#����� ������	����, 
���� �
’���	 #��!�#'��, ����!�� ��!�� 
�#��� �	����	 	 �"�� 

�(���6)	��� 
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4. ���� 9 ������� <����. ���	
�� 
��� �� 	<��� ����. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6������� ���� ��� ��� �<�!��� ;����, %� ���>���� � 
���������$�%, ���������� ��’����%, ����>�� ��!����% ������� 
������� ����, �� �������? �������� ������ ;��� � ��!��<>�� ����. 
 

 
� �@’A(��	 ,��-+,B���2 – ��'� 
��� �
”��� �	����	!���� 

�����, �����, �$ ������, ��’���� ��' ����	�� �	 �������� ����,	 ��� 
	��	�!�� #��!�#'��. 

� �6�,	�� ,��-+,B���2 – �� ����#�!����	 $	�	���������	 
#��!�#'��; ��� ��, �� �	$�#����� � ��'	$ �
'���� #��!�#'��. 

 
� 	��
 �
'(���"� ,��-+,B���2 – #������ ������� 

����!��	��	 ����� ���
�����, #���������� ������ �
”���	 
#��!�#'��, ���� ���������, $	�	���������, ��’����� 	 ����� 
�����
!��$ � 	��� �������� � ����#�� ���	�, 	 �	��' 
�����	#'�� �$ � ��	����� #��!����� � �����	� ��#����#��� 
������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����!�>��  
��!��	��� � ��#
��� � ����!���� 
������ �	���� 

$�<��
����� 
<�
����9 � 
���	
	�� 

�	��������� 

���!���>�� 
��#���������� ��$	��� ���� 	
� 
��������, �� #	� ��'!������ ������� 
���	��!�� �	��� 

-���>�� 
����"������ ��� ��
�#��� ������ � ���-
��
�� ��������, ��!� �	��� �	#���!�-
����� !����� �����!����� ������
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?  
$"����) %�) &�!�E���/��F: 

1. )��	���� �� ��!��	� “������	 	�����$ �	�”. 

2. M�� ����� ���#���� ������� 	��	? 

3. &	����� ����� ��	�� ���!���� 	��� �	 #	��� �� $	�	����������. 

4. )�#������� "!�$ ������� 	������ ������. 

5. %	��� ���	��� �������: “������”, “	����	 �#��”, “������”, 

“�	�������” , “����#�!����” , “�������	”, “����������”. 

6. S� ��'� 
��� �
’����� #��!�#'��? 

7. M�� ���	�	!�� �	�#	� ����"������ � ������� 	������� 

#��!�#'��? 
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��	
 2. 

�/8��(0�'() ��*E���-%�&�(%��+ /�H��" (�%/) 
 

���: 
1. (�����, ���
!������, ��!� �	 �	�#	� 	�����-#��!�#�� ��
���. 
2. )�
�� ���� #��!�#'�� �	 �����
�	 ��
���� ��������. 
3. *���� ����� 	�����-#��!�#�� ��
���. 
4. H���������, �!	��	� �	 �
!�� 	�����-#��!�#�� ��
���. 
 
�     1����	���	: 3 – 6, 9, 11, 13, 16 
 
��	��� ��������: ������������ �������	��, �	��	�����, 
	���	��
	�������, ������������ �	
�, ������ ������, �	�����-
	����
���	 ������������, �����, ������ �����	��, ��
��	���� 
������
� �!". 
 

1. $	�9��9, 	�	=��
	���, ���� �� <�
����9 ���	
	-
�	�����	: 3	=	��  

  
  

  
  
  
  

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

�	� ����!��	��� 

  
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

 
 
 

�	 ����#	�� 
#��!�#'�� 

 
 

�	 ����	!���� 
�����
�� 

E��&",(E�'() 
��*E��"I 

%�&�(%J��� 
�	 ������ 
�����#�� �	 ��#	�� 

#��!�#'�� 

�	 ������� �	'!�-
����� #!� �������� 

�	 ��!	#�� #��!�#'��	-
�$ ������� �
’���	 
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/
-�B�� �+, ,B�6�- #+�
��'�
��2 

 
 

,�6B@E,B���+ "���6�/6
3'�(��+  
   

G�	������� �	 #������	-
�� �� �	�����	�� 

G�	������� � 
�#'���  
 
 
 

0�  &,�/�F  �"E�/"&����)  
 
 
 
 #'�,
	���
-4�+ �6)(-
,�+ 
 
 
 
 
 

0� �"%�!" %�&�(%J���) 

 
 
 
 
 

�
'(���-
,��-+,�+ 

�
'(���-
�)6�@�)*+ 

��7'(��+ 

 
 
 
 
 

0� �/"���(&�F /�0/�H�E 

 
 
 
 
 

,��"���6�(��+ (�6��(���6�(��+ 
  


�!�"� �#��� ���� �������� �#��� ���� 
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0� &E��%�! %�&�(%J*���"I )E�&��# �H’KE�� 

 
 
 
 (�	�-�(��+ ,)#�6��0+G��
�+ 

 
 
 0�  !���%�!"  %�&�(%J���) 
 
 
 
 
 ���6��)(�-

�(���6�)	��-
�
-4�+ 

�(���6)	��-
�
-4�+ 

���6��)*�+  
 
 
 
 
 
 
 

0�  !(&'�!  $/���%���) 

 
 
 -
@�6
��6�+ �)6�@�)*+ 
 
 
 
 
 
 

/
  ��'����	  �
B-)����+  ,-2  �(���	+() 

 
 

�
 /
	��-���2 
	+�+���6���, 

�+,�	���, '��
���, 
�+,�6)A	��� �
 +�.

/
 �-
��	 
@� 
+�+0+
�)��E 
+���)�'�' *) 

(
#�,6) 
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���6��)*�� ,��-+,B���2 ���������� 	 ��������	� 
!�����$ � �	���	����$ ����#�� �	 �	��
�� ���	� � ���� 
����!��	��� � ���	��!�� ���$ �	!�'�����, ������� 
�	����������� 

 
 
 
 
 
 
 
 

���6��)(�-�(���6)	���
-4�� – �� ��������� 
#��!�#'��, ��� ���’��	� �#��	�� � #��!�#�� ���������� 
����!��$ �������, �	!�'����� �	 �	����������� � �������$ 
�
’���	$ 

 �(���6)	���
-4�� – #��!�#'��, ��� �����#����� � 
�������$ �
’���	$ � ����� ����!�� ���$ �������, 
�	!�'�����, �	����������� 	
� ��������� �������$ �	�"� 
���������$ ��!�'�� 

 
 
 
 
 
 
 

2. ��=�3 ���� �	��������9 �� 3	<3	=� 3	=	�	: 7��	��<� 
 

 
 

�
'(��)G �
�62	�( –  
2G@=D %*21?%T@&&M &D�H*)*F* H*1@H+O)�, MHOP 
�(=*%*)T )?%(*)?%&*F* JD2� =*�)’M��U +� JO ?&C� 
(=*I1@E� 

 
 
 
 
 
 

��	
  
&D�H*)@ �D)%D&&M, MH@ *V*(1LU )O�&DJ@&� 
FD1��N &D�H*)*F* %*21?%T@&&M  

 
 
 



���	
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#�$%#&'�()$' $*+/ – ��
$�#����, 
���#�!	#���� �� �����
�� #!� �����
 
�������� 	���, #��'	��, �	!���, 
��#��������	 ����

 
 
 

������+ 
 

(6)��6+9 
�27/8�#  

�)@�6' 
 :*"):*�$/7�()$' ��	) 
 

�
'(���"� *;*�$/7�()$' 
 

,��-+,B���2 
7(!:27(!�()$' $*+#$/<�(= 
):">+27#�2)$( 	������ ��
��� 
��������, �	��#��, ��!������ 

 
 
 
 
 
 
 

��I�(E�-�E���!(��� �H8/*��*����) 
��!" 

(*2&*)&? =*�%?1O)

 
 
 

+ 6�/,+-  –  �����	 �����
�� ����, ��#����� #!� �� ����	� 

 
 

 
 
 
 

++ 6�/,+- - �������� !����	����� ��!�# � ���	���� 
#��������� ���� #��!�#'�� � �����	�$ ����!��	��� 

 (���	���	 �����"��$ ���	�, �
������	� 
	���	!�����, �	������� � �	'!������ ��
��� 

 
 
 
 
 

+++ 6�/,+- - ������� ��� #���!����� � ��
$�#���� ����	� 
	�����-#��!�#�� ��
��� 
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/@)6
��2 #
(�+� – �� �#	 � 	��	'!���"�$ ��!	#���$ �	��� 

	������� #��!�#'��. G	��� �
��	����� ��#����#� #� �������� 
	������ ���
!���, 	!� �	�� ��
�� ��� � ��	��!��� ����� 	������� 
#��!�#'��. &	 ���"�$ ��	�	$ #��!�#'�� �	��� �����
� #!� �����	� 
��
���� ��������. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

                6�@�*
 "+����/
 – )O21*)1@&@ %*21?%&OH*E 
*IF=�&+*)D&@ (=O(�S@&&M, )?=*F?%&D (=OJO&D 
)O&OH&@&&M GDH+?), MH? 2(*2+@=?FDL+N2M 
 
?����	��@ � ��A	 ���	 �����B	���, ��	 �	 ���	�	���� ���
 ������ 
������	��
 �����B	���
 � ������
 � ����C ������ ����� 
 
)�����#���� �������� ���!��!���� �������� ��'� � �	� 
��� 
�
������		 

 
 
 8	�	
�� <�
����9 7��	��<� – �����
��� �	�� �
’������ ��’���� � 

������#�"��, �� � ���	�	!���� #!� ����	, �� ����	�����   
 
 
 
:*"*7(">D+()$' 

�:"2?�2827#�()$' 
�):(&'�()$' !&> >7/E 

2!�2?2 �&#)% 
 

�)	�")  
,� 

"+����/) �&2?(<�# �*)%:*"*<&/7()$' 
 
 
 
 
 
 
 



���	
� ���	
�� �	�������� 
 

 24

 
:���	� ������� �����	�� ��������� ������ �����F: 

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

����!��	�� 
#���#�� 

 
 
 
 
 
� ����
���9 7��	��< – 
�
����9 	=’��� �	��������9 

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

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

���� 
 

 
�)�'�
��2 

 
 
 
 

7/7<*��> 2H’D�$# !2)&(!I*��>  
 �	 !����	������ 

#'���!	�� 
� ����
���$ ����	$  

 
 :*"*!H#<*��> +2I&/72)$( 8!2H%$$> 

�27/J 8�#�'  
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� ,	3���;
���9 7��	��< – ���	��� ����#�� #��!�#'�� � ������� 

#��	��� 

 
 

#�6	'-E�
��2  
 
 
 

7/)%7#��> ( 
2H?"%�$%7#��> 

?(:2$*8/ 

7/8�#<*��> 
+*$2!(7 

!2)&(!I*��> 
?(:2$*8 

7/H(" !2�#8(7 

 
 
� %	
�����9 7��	��< � ������� #��!�#'�� � ������������	�, �$ 

������ � �������	�. 
 

 
 ,���,���2 
 
 
 
 

!2)&(!I*��> 
?(:2$*8 

*�):*"/+*�$#&'�# 
:*"*7("�# 

"*8%&'$#$(7 
!2)&(!I*��> 

?(:2$*8 

%$2<�*��> ( 
�2"*?%7#��> 
:2:*"*!�(J 

?(:2$*8 

 
 
 
� /�<������� �	
�����9 7��	��< – #���������� ����� 

���������� 	
� ��#��#	�����, ��������� ����� �������	�� 	
� 
�������������� � #�������� �	� 
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 6�/'-4�
�) 

,���,���2  
 
 
 
!2:27�*��> 
:2:*"*!�'2 
7/)%�%$/J 

?(:2$*8 

7(!J/&*��> 
"#�(K* 

7/)%�%$/J 
?(:2$*8 

7/)%7#��> 
�27/J 

?(:2$*8 8# 
"*8%&'$#$#+/ 

!2)&(!I*�' 

2$"/+#��> 
�27/J 

$*2"*$/<�/J 
#H2 

*+:("/<�/J 
8�#�' 

 
 

� 8($���0� �(�E� ,�/!*�FK��&) * 

$"&�!��(# ,�/!( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         F?(*+@�O )O&OHDL+N � (=*/@2? 

=*�)O+H� &D�HO ? (@=@+)*=LL+N2M � 

%*2+*)?=&? (*1*T@&&M &D�H*)*W 

+@*=?W 1OC@ +*%?, H*1O (=DH+OHD 

(?%+)@=%T�U WV H*&H=@+&OEO 

=@��1N+D+DEO 

 %*I�+OEO &D *2&*)? /?UW 2O2+@EO 
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3. ���	
�� A	3�� ���	
	-�	�����	: 3	=	��  
(	 ����!	#� ������ 	��	!���� �	�!	#�). 

 
 
 
 
 
 

)O)J@&&M H�=2� 
“�&���" ��*E��"I %�&�(%J���” 

 
 
 

�D2)*U&&M E@+*%OHO %*21?%T@&N &D (=DH+OJ&OV +D 
2@E?&D=2NHOV �D&M++MV 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 

)OH*&D&&M H*&H=@+&*W &D�H*)*-%*21?%&*W =*I*+O 
� G�����	� ���� �	 �� ����; 
� �	�	!�� ��	���!�� � ���
!����; 
� 2�!	#	� �!	�-��������� � �	�	!���� �	!�#	���� �!	� 

����	� &%=; 
� *�	���!�� � �������	� !����	����$ #'���!; 
� (�#������	 �����	�� (�����, 	������ �	�����) � ���� 

 
 
 
 

%*(*)?%?, )O2+�(O &D H*&G@=@&/?MV, �D2?%D&&MV 
&D�H*)OV F�=+H?) +D 2@E?&D=DV, (�I1?HD/?W ���� 

 
 
 
 

&D(O2D&&M H�=2*)OV =*I?+, (@=@%IDJ@&OV 
&D)JD1N&OE (1D&*E 

 
 
 
 

)OH*&D&&M &D�H*)*-%*21?%&*W =*I*+O � (@=?*% 
(=*V*%T@&&M )O=*I&OJ*W (=DH+OHO 

 
 
 
 

(?%F*+*)HD ? &D(O2D&&M =@D1N&*W %O(1*E&*W =*I*+O 
&D ED+@=?D1DV H*&H=@+&*W *=FD&?�D/?W 

 
 
 
 

)(=*)D%T@&&M =@��1N+D+?) &%= � (=DH+OH� 
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5. E�3�
����
	, �����
���9 �� 	=�� ���	
	-�	�����	: 
3	=	�� (	 ����!	#� ������ 	��	!���� �	�!	#�). 

 
 
 
 

&�/*E�*/�  *$/���(��)  �%/  *  ��0 

 
 
 
 

)OSOP &D)JD1N&OP �DH1D% 
6 � ( � � 6 

 
 
 
 

 

=D%D � &D�H*)*-%*21?%-
&*W =*I*+O 2+�%@&+?): 
(�������� � 	������ ��
���, 
�	������� #��	��, �����#� 
���!	#	��, ���#��� 

)J@&D =D%D )O-
S*F* &D)JD1N-
&*F* �DH1D%� 

 
 
 
 
 
 
 

GDH�1N+@+ 
, � ( 
 � 

 
 
 
 
 

 

=D%D GDH�1N+@+� � &D-
�H*)*-%*21?%&*W =*I*-
+O 2+�%@&+?): 
�	������� #��	��, �	�����-
�� �	��#��	��� �	��#�, �����#-
� ���!	#	��, ���#��� 

)J@&D =D%D GD-
H�1N+@+� )OS*-
F* &D)JD1N&*F* 
�DH1D%� 

 
 
 
 
 
 
 

HDG@%=D 
/
�+,'�
* (
#�,6) 

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

 �D2?%D&&M 
HDG@%=O  
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/�%� 0 �%/ 

 
� (1D&�U &D�H*)*-%*21?%&� =*I*+� 

� =*�F1M%DU +D �D+)@=%T�U (1D&O � &%= GDH�1N+@+?) +D 

HDG@%= 

� �D21�V*)�U +D �D+)@=%T�U �)?+O GDH�1N+@+?) +D 

HDG@%= 

� (=*�=*I1MU (=*(*�O/?W +D =@H*E@&%D/?W S*%* 

)%*2H*&D1@&&M G*=E ? E@+*%?) *=FD&?�D/?W &%= 

� *=FD&?��U ? �DI@�(@J�U �JD2+N � &D�H*)OV 

H*&G@=@&/?MV, 2@E?&D=DV, H*&H�=2DV +*S* 

� )@%@ *I1?H ? �)?+&?2+N � &D�H*)*-%*21?%&*W =*I*+O 

� (=*(DFD&%�U %*2)?% &%= 

� 2(=OMU )(=*)D%T@&&L (@��1N+D+?) &D�H*)OV 

=*�=*I*H � (=DH+OH� 

 
 
 
 
 
 

$���*����)  �%/ 

 
� �3	73��� ���	
�� �	�������� 

A�������� 
 

6�/6�@(
 
(�	�-�(���9 

�6�"6
	) 
�
'(��)3 

,��-+,B��4 
' ��/ 

� �3	73��� ���	
�� �	�������� 

�A��3� 

� ����
�������� ����� 
�������
 

� ����
�������� ����� ��������
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� * 
�������
 – �3� 	��3�-

�	�� 	=3����, �3��
	L�� 


����� <
��� �� ��. 
6�/'-4�
�) 

�
'(���9 
,+2-4����+ 

/
6
3��'E�4�2 � * ��������
 – �3� 
����� �	 

��7���3���3�, ����3����3� 

 

 
 

?  
$"����) %�) &�!�E���/��F: 

 
1. �	 ����� ��	�	�� �!	����������� 	����� #��!�#'��? 

2. )��	��� ���
�'���� ��' �����������, ���������-

����������	!���� �	 ����������	!���� #��!�#'����. 

3. M�� ����� �������� ��	$�������� ��� ��
��� ���� 	������� 

#��!�#'��? 

4. (���!����� ����� ���#�!� �	 �$ ����� ��� ��#������� ��$���-

���������� �
������	� ����. 

5. )��!����� ����� ������ #� ��������. 

6. M�� ��	#�� ���$�#��� ������ �������� ��������? 

7. )��	���� ����� 	�����-#��!�#�� ��
���. 

8. M� ��#
��	����� ������ �!	��	� &%=? 
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��	
 3. 
0�&��&*����) !���%(� * ��*E��"I 

%�&�(%J���)I 
 

���: 
1. (����� �	 �!	�����	��� ����#�� #��!�#'��. 
2. D�����	���	��� �	� �	 ������ ��’���� � ����#�!���� 	�����$ 

#��!�#'��. 
3. 2����	!�� ����#� #��!�#'��. 
 
�     1����	���	: 3, 5 – 7, 15 – 16  
 
��	��� ��������: +	��� �������	���, �	��	����� 
	����, 

	������� ���C�
�, �����
��������, ��������-��������� �’����, 
��	������� 
	���� �������	���, �����������	 �������	���, 
���	������. 
 

1. $	�9��9 �� ����A����9 ���	��
 �	��������9 
 
 

 
 

 
 

!���% %�&%(%J���) – ���C�
 ��� ���������� ���C�
�, ��� 
���������@���� ��� ������	��� ���	C, ����� ����
���� ���� 
����� �� F� �������	��� 

 
 	���,) �
'(��)3 

,��-+,B��4  
 
 
 
 

�	�	!��	�����  
H������-	����� 

(��������) 
 
 
 
 
 
 
 
 

+�������� E���#��� ������� 
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������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


���� 

 
?#����� 

2������� 
		!�� 

H�������	��� 
E�#�!��	� 

D
���	���	� 

%�#����� 
0�8�����-

��*E��(  
	���,) 

D	!���� 

����# #��!�#'��, ���� ��!��	� � ��
� 
������ ���#���	 �	 #�������� ���!���� 
	
� ��	������� ����!���	� ���� 	 
��!	#��� �!����� (�	���� �
’���	, ���� 
��	��, �!	��������, ��#�"��) 


�
-+/ 

(��# ����. synthesis – ���#	�, �’�#	�, 
��!	#	�) – ����# ������ �
’���	 � ���� 
��!������, � �#���� � ��	����� ��’���� ���� 
�	���

�)���/ 

(��# !	�. induction – 	��#��, ��
�#'��_ - 
����# #��!�#'��, ��� ����� �	�	!��� 
������� ��� ��	�� ��'�� �!������ 
����#����� 	 ����� ������ ��$ ��	� � 
�	���� �!������ �#��� ��'�� 

+�,'(0+2 

(��# !	�. deduction – ����#��) – ����# 
!������� ������� ��# �	�	!���� #� 
��������, ��
�� ����	��� #��!�#'������ 
��	 �
’���	 � ��!���, 	 ����� ���� 
��!	#���$ �!������ 

,�,'(0+2 
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����# 	������� #��!�#'�� �	�#��� 
����� #����	����� ���	� �#�$ 
���#����� � ���� 	 ����� �$ ��#�
���� � 
�"���


�
-�"+2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

!�%��F����) 

(��# !	�. abstrahere – ��#��!��	��) – ����# 
��#��!��	�, ���� #	� ����� ����$�#��� 
��# �������$ ���	� #� �	�	!��$ ����� 
� �	���� ��������


@��6
"'�
��2 

(��# !	�. concretus – ������, ����#��) – 
����# #��!�#'�� ���#����� � ���� 
����
������ �$, � ������ 

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

(��(6��)/
0+2 

������ �
’���	 #��!�#'�� �� 
��������� �!������, �� ��������� 
�������. � 	�����$ #��!�#'��$ �� 
����#
	�	� ����� ����#��� �
’���	 �� 
������� � ����	 �	����	��, ��� ��!��	��� 
	 ���� ��������	� 

�)���	�)G 

�
-+/ 



���	
� ���	
�� �	�������� 
 

 34

 
 
 
 

F���������� 
����# 

#�!����$�� 

 
���6��)*�+ 

	���,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#�6	
-+/
0+2 

"+�����)*�)G 
	���, 


(�+�	
�)*�)G 
	���, 

&���/���) 
���/(# 

(��# !	�. formula – ����	, ���� ��	��!�) – 
����# #��!�#'�� �
’�����, ��#	� �$ 
�!������ � ���!�#� �����	!��� �����!���

(��# ����. hipotheticos – ��
�#��	�� 	 
��������) ���������� 	 ��������, 	������� 
��������, ��������� #!� ������ 

�#�-����� ����	, ��� �����
�� ��������� 
�	 ����������� �
������	�, ��
 ��	�� 
#��������� 	������ ������� 

D�����	����� 
����# 

2������ 
������ 

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

��	�	!��� ����!��	��� #��!�#'��, 
�	$�#'�� �	�	!��$ �	����������� � 
����#��� �
’�����, �� ����	�����, 	 �	��' 
��"���� ����!��	��� #��!�#'�� 	 
�"� �
’���� � ����	, ��� �������� 
��#����� 	#������ �����#���� 
����������	!���� #��!�#'��
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�!��������>�� 

=���	$�����-
		!����� 

%������	!������ 

	���,)*�+ 
�6)G�	) 

������!�I����
)����	#'�� 
����!��	��� � 

��	����� #��!����� �����!����� 

 

	���
	��� �
������	� �������$ ������� 
	
� �����'�$ ����!��	��� #��!�#'�� � 
��������	�� 	�����	�����	�$ �	� ��� 
�
’���, 	 �	��' ��	����� ���� ��������	� 

������6�B���2 

�(���6)	��� 
(��# !	�. experimentum – ���
	, #��!�#) – 
	����� ����	�!��� #��!�# ��#����#� #� 
���� #��!�#'�� #!� ��������� ����!��	��� 
���������$ #��!�#'��

��6��
,B���2 
6�/'-4�
�+� 

,��-+,B���2 ' 
�6
(�)*�' 
,+2-4�+��4 

����#��� ������� ��	!��	��� ����!��	��� 
	������� #��!�#'�� � ��	����� #��!����� 
!�#��  (�#����	!�� ��$�!������� 
������� ����
����	 ���#�����, ���#'����, 
�	���������� #��!����� �	 �.) 
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  �DFD1N&*&D�H*)? ? H*&H=@+&*-&D�H*)? 

(@E(?=OJ&?) E@+*%O %*21?%T@&&M (@=@I�-

)DL+N � )�DUE*�)’M�H�, 2(=ME*)D&*E� &D 

)2@I?J&@ )O)J@&&M %*21?%T�)D&OV 

*I’UH+?), M)OS %1M *+=OED&&M %*2+*)?=&OV 

�&D&N (=* &OV %1M =*�)O+H� &D�HO MH 

=�C?P&*W 2O1O 2�2(?1N2+)D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ���	����<���9 <���� �� �3������ <
’9<� � ���	�	�	7�: 

���	
�� �	�������� 
 
 
� ���	����<���9 <���� ��L �	M�3���9 
 ��	3������� 3	<����� 

�3�3	������ ��� (=�	�	7�:, 
���	
	: ������� �� ��.). �	�� 

�;��L 
 ��=� 39� �	�9�� (���	�) ���	
	: ��	3�:, 9� 


�	3���	
�;���9 ��9 
�<������9 ��M�� �	�9�� ��L: ��	3�:.  
 

� '� �� <
��� A������������� �	�9��9 ��L: ��	3�:, <������9 9�� 

��	�� � �� �	�3�=�;�� 
�<������9. 

 
 
 � #�#������$ ������$ ��� 	���	����� 
 $�/�"��"!" $��)��)!" ���/(+ 
 
 

� D������ � ������ ������ ��������� @
/)� ������. 
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� (�� 	�����	���	��� �	� ��!	#	����� �	!�'���� ������$ 
����� (	�����) � ����#'�� ��# �"�$, �� ��	� �������� 
��
�#��� ������.  

 
 

&	 ��#��� ��# 	�����	����$ �	�, ��� 
��#����#'�� 	���� � ��	������, �	�, �������� 
���$ ��
$�#� #������ #��!�#'���, 	���	��� 
���6�	
	) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� D�����	���	��� �	�, 	 ��#�	� � #����������� 	������ ������, 
�	!�'	�� ��# ����!�� ������$ ��’����� ���� � ����#�!���� 
	�����$ #��!�#'�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�E?2+*)&D 
DH2?*ED+OHD 

  
 ��3���3�<�L���9 

���, N	 	3�L���-
L���9 �� 	�3��-
��� <���� ��	3�: 
<����, 9� ���	-
����<�;���9 

G*=ED1?�*)D&D 
DH2?*ED+OHD 

���$"  
/�0�"�E* 
�E&(�!�-
�"0�'(+ 

 
O3����L���9 �� A	3-
����<	
���� �	
�� � 
3	<������ �	�<� 9 

A	3�����	: �3	����-
3� 

0���� 

- �	�� �����, ��� ��	� 	�!�#��� ����$ ��� 
���	������� ��	� �
’���	 #��!�#'�� �6)*)�
 

 

/
 *
��	 �6)*)�
 /
�B,) ��6�,'A �
�-+,(', 

 �
�-+,�( �
��
A � 6�/'-4�
�+ ,+9 ����)3 �6)*)� 
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	���,), J� /
������'E�4�2 ' �6�0��+ 

�)/�
*���2 �6)*)���-�
�-+,(��)3 /�’2/(+� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+*$2! :2!(H�2)$( 
���������� 	 ������	$ ��� ��#�
���� �������	�$ ����� 	
� 
	�!�#���. /�� ����# �	������������ � 	�����$ #��!�#'��$ � 
���	#�	$, ��!� ��
$�#� ���	���� ������ 
�#�-����� ����	, �� 
����	� �	 ����$ ����, 	!� ��� 	������ ���!��$ #!� ���$ ���� 
�
��	��. M��� #!� #��$ 	
� 
�!�"� ���	#��� #��!�#'��	��� ����	 
���!�	 !�"� �#	 �
��	��	, �� �� �
��	��	 � � ������� ����� 
����	 

+*$2! "28"(8�*��> 
�	������������ ��#�, ��!� #��!�#'��	� ����� � �#�$ ���	#�	$ 
	��	� (�������), 	 � �"�$ ��#�
�$ ����	$ � 	��	� (��#����). 
+��� ��� #��!�#'��	� �
��	��� ��� ��������	� ����� ����#� 
���������� !�"� 	���!� #��$ ���	#���: ���"�� – ��!� 
#��!�#'��	� ����� 	��	� �	 #����� – #��!�#'��	� ����� � 
	��	�. M��� ���	#�� � ����� #��!�#'��	� ����� 	��	�, � ���	#��, 
� ����� �� ����� � 	��	�, � ������ ��#�
�, �	 ������� �#��� 
�
��	���, �� �� �#�	 �
��	��	, � ���� ��� ��#��������� ��' 
��
��, � � ������� #��!�#'��	��� ����	   

+*$2! )%:%$�(J 8+(� 
�	������������ � #��!�#'��$ � ��$ ���	#�	$, ��!� ���� ����� 
�����"�� ��’���� ����� � 	�!�#���, #� ��� �#��	�� ���’��	� 
��' ��
��. M��� ������ 	
� ���	 ������#���� ����	 ���	�� 
���!��	� ������ 	
� ���� �"���, ��������� ���� ����	, �� 
���"� � �$ � � ������� #������ ����	 

+*$2! 8#&/K�(7 
�	������������ � �	�� #��!�#'�� ��!	#��� ����!���� ������#�$ 
�
��	��, #� �#	 �	���	 ��������� ����� ����!���� �'� 
�����	, 	 �"	 ��#!��	� ������. M��� ���	��!��, �� 
������� �	���� ��!	#��� #��!�#'��	��� ����	 � �!�'	�� 
��#��� ������#� �
��	���, ���� �#��� � �$, �� ��'	 ����������, 
�� �� �
��	��	 � � ������� �	���� #��!�#'��	��� ����	 
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(=OJO&&*-&D21?%H*)? �)’M�HO *I’UH+?) � E@+*%*1*F?W 
&D�H*)OV %*21?%T@&N )O2+�(DL+N � )OF1M%? 

�"0������) 

 
 
 
 
 
 

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

�)/�
*���2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����  

V	�	���������	  

�����������  

���������  

��!������� 

�6)G�	), 
��,+@�+ ,� 

�)/�
*���2 


�������9 	<�� �3������, 9
�N�, �	��: ��)� 

3	<3���9 ���=���M ���	
�� 	<�� 
�3������ 

3
6
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3	<��<����9 =���-9�� 	�3����� 
	=’L��
 �� 
�� ���� ��M��, � ��M� 
�� 
���=���M �	��=��� �	 ��� 

�+,	+��+��4 

3	<3���9 �� 
��	7	 <����� �	�9��9, � 
��M� ������� �	7	 < ��
�	; ���	;, 9� 

�	�� �	�97��� � �	��, N	= ���7	��
��� 
���� �	7���� 
�<������9 

��2�����2 

<���	�	
�L���9 ��9 �	9�����9 	��	7	 
�	�9��9 ��M�� =���M <3	<������, 

�=��3���	-	�3����� 
��6+��2��2 

 
�&DJ@&&M )O�&DJ@&N (*1MFDU, � *%&*F* I*H�, ) 

+*E�, S* ) &OV (?%2�E*)�U+N2M F*1*)&@ ) 

&DCOV �&D&&MV (=* %*21?%T�)D&&? *I’UH+O, D � 

?&C*F* – ) +*E�, S* )*&O U *2&*)*L %1M 

(*%)1NC*F* =*�)O+H� &DCOV �&D&N 
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3.&��������� ���	�� �	��������9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

*������ 	�����	�� �����!�����$ #��!�#'�� �: ������ ����	!��$ 
���
!�� � �������� ���#���$ ��!�������, ��	�����#��� � ���#���$ 
��!�����	$ � �$ ��!�� 	 ����������� ��
��� ������, ����	!�� ���
!��� 
��
���, ��!�����, ������ ��	�������, ����	!�� 	������ ���
������� � 
��$��	� �	#���, ���$�!������ �!��	� ���#���$ ��!������� � �	�����, 
��� 	 ���� ��!��	���, �	 �. 

 

 �6"
�+/
0+G��-
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��2 ��6�)���9 ��0+�-�"+*��9 +�#�6	
0+9 
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 /+@6
��9 +�#�6	
0+9 ,� �@6�@() �
 99 
�@6�@(
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�
-+/ �@6�@-���9 +�#�6	
0+9,  
�+,"����(' /�+�' /
 �+,�'	(
	) ,��-+,B���2, 

#�6	'-E�
��2 �)����(+� + 6�(�	��,
0+G 

 

 

 

 

 

 

 

(?% (@=)O&&*L 2*/?*1*F?J&*L ?&G*=ED/?UL ������� 
�������� �����	� ��# �	� �����!������� #��!�#'�� � ����$ ����	$ 
���	�	!��� ��#������, 	����!	#, ��#����#� �����#���� 	 
�	���	� 	����, �����'�, �	���� #��!�#��	 � �	���	$ 
��������'��, 		!�� #�������� ����, ��� ��#!��	��� �
��
�� �	 
��	�	!��� 



���	
� ���	
�� �	�������� 
 

 42

 

 

 

������+ �),)  
��0+�-�"+*��"� ,��-+,B���2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6����������� 
(��#	'�) 


�����>�� 

���������� 

�� 	�������"�� ��# �������-
�����!������� 		!���, ����!��� ����"�� 
#�'� �
��'�� �	 ����� ������� �	�#	� 

6�/�+,'�
-4�� 
,��-+,B���2  

�� 
�!�" ��!	#�� ��# �������-
�����!������� 		!���. �	 ����� ����� � 
�	�#	�� ��� ����#
	�	� �����	� 
��������$ ��#�������, ��� #	��� ��#��� 
��!��� ���!�� ��� �����, �� ����	�����, 
���� ��������� �!����� 

��)���+ 
,��-+,B���2  

�� 	�
�!�" ���!�
!��� ��# �����!������� 
		!���, ���� ��	���� �	 ���� � !�"� 
����	� ���������$ �!������ ����	, �� 
����	�����, 	 � �'����	� �����, ��� 
�����!���� $	�	����, ��"�������, �������� 
�	 �"� ����	�	� ���� ���� 


�
-+�)*�� 
,��-+,B���2  
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�),) ��0+�-�"+*��"� ,��-+,B���2 
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-�B�� �+, 	���,+� /@�6' �	�+6)*�)3 
,
�)3

 

 

 

 

 

2�������'��  *�����	� D	!�� #�������� 

 

 

 

 

 

 

�� 	���"����"�� ��# �����!������� 
#��!�#'�� � �#��	�� ����# �
��	� 
������� �����	���, ���� "����� 
���������������� 	 ��	�����. �	 ���� #���-
����� �
��	����� �	�'� 90% ���$ 
�����!�����$ ��#������� 

��)�'�
��2 

 

 

 

 

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

������6�B���2 

���������� #��!�#���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#'���!�� �����!������ �����	��� 
������	��� �������� ����#��!��. )�� 
��'��� ��������� � 
�#�-���$ #������	$: 
�������!	$ �
���� ���#����� ��!������ � 
�!�'
���$ 	�	#, #�����#�$, ��"��$, !���	$ 
���� 


�
-+/ 
,�('	���+�  

2)�27�/+/ "(8�27/!#+/ )2M(2&2?(<�2?2 2:/$%7#��> D 

��E��*����) $# (���/�'F����) 
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#�6	) 
�6���,���2 


�(��'�
��2 

*��  

?#���#�	!��   

E	����  

2����	!����	� �	���  

(����  *������#���	�  

�JD2&OH?) ED2*)OV *(O+�)D&N � (=OH1D%&?P 
2*/?*1*F?W (=OP&M+* &D�O)D+O 6�����,���
	) (��# !	�. 
respond�� — ��#����#	��). 

&�'(���8(��( 
%�&�(%J���) 

�(���6��+ 
��)�'�
��2 

(?%F*+*)HD %* 2*/?*1*F?J&*F* %*21?%T@&&M 
(@=@%IDJDU =*�=*IH�: 

� (=*F=DEO,  
� =*I*J*F* (1D&�, 
� %*(*E?T&OV %*H�E@&+?) %*21?%T@&&M. 
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�6�"6
	
 ��0+�-�"+*��"� ,��-+,B���2 
������� ���
��� ��������� �
������	� ����#�!�����$ ��#$�#�� 

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

 
 
 
 
 
 
 

/
�,
��2	) ��0+�-�"+*��"� 

,��-+,B���2 � �+,�6)A	���
3 	�B� 

@'�): 

 
 

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

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

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

��	��;  

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

�	�#	�;  

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

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

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

��$�!����;  

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

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

 

 

 

 

 

 

2+=�H+�=&OEO H*E(*&@&+DEO 2*/?*1*F?J&*F* 
%*21?%T@&&M )O2+�(DL+N P*F* @+D(O ? =?�&? �D )O%DEO ? 
G*=E*L &D�H*)*-%*21?%&? +D *=FD&?�D/?P&*-+@V&?J&? 
(=*/@%�=O +D *(@=D/?W ((*21?%*)&? I1*HO)  
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@-�( 1 

� ���� ���	�	����� ����#�� � �	����#'�� 
�����	�	 �	 ��������	��� #��!�#'��; 
������	� � ��#������	 ����� ��#� �
��	� 
������� �����	��� (	����!	#, 	�������); 
�����#�� ���
��� #��!�#'��; ����� 
���������� �	 ��#����	�� ���
��� #��!�#'�� � 
�����	�� �	 ��������	��� �
��	� ������� 
�����	���; �����'�� ��������	��� (	���� 	
� 

!	��-�����'� �	 �.) ��!	#	� ��"������ � 
����	$��� ����	� 	 #��!�#'�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

@-�( 2 

� �!	� �������� ��� ���	��	���� �	 ����#��� ��#� 
��
��, �� �	
��������� ����� �����#�� #��!�#'��, 
��
�� �	���� �
��	� ������� �����!������ 
�����	���. +�� ����#
	�	����� � ��
�� ��#����#��� 
����� � �	�� #!� ������	�, � ������#� 
�������	� ��$, ���� ��������, ��� ����, �	�#	� 
#��!�#'��, 	 �	��' ����	!����	� �
��	� 
�	�����$ 	��� �	 �"�$ ��#�� ��������	��� 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

I1*H 3 
 

*$��!�� ��������� ����	���, ���'��	�$ � 
��#�������� ������� �����	��� #� �
��
�� �� 	 
@*E. &	 ����� ��	�� #��!�#����	 ����	 ��	���#�� � 
��	�����	�� �
���!��	!���� �����. (�#  
�����!�� ���	�$ ���������� �	��� �����	���, 
���� ��#!��	� ���#�� � @*E. 
�	��	�� �#��������� ��#��	� ��#�����$ ���	� � 
��
�	�����	� ����#	��$ 	��� 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

@-�( 4 

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

��
�)��)*�� 
������6�B���2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� �
��	� ������� �����	��� ��� 
�����#	����� (���������) ����	��� �	 �� 
������	��� � #������	$ 

@'3"
-��6�4(� 
������6�B���2  

 

� * �	��������� �3	=��� � ����3�L���
� 
����
�� ���	�	� ��9 

	�3�����9 
���	
���	: ��A	3����: L A	�	73�A�9.  
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G*+*F=DG?M MH E@+*% *+=OED&&M ?&G*=ED/?W 

EDU +DH? =?�&*)O%O:  

� ������	��� ��
����� #�,  

� ��
����� �	��,  

� ��������	� �
!	#	�,  

� ����
����� �������,  

� �	�"���	 ������	���  

�  �	��������	���. 
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?  
$"����) %�) &�!�E���/��F: 

1. M�� ����#� ���������������� ��� �����#�� 	�����$ #��!�#'��? 

2. %	��� ���	��� �������: “		!��”, “�����”, “�#�����”, 

“#�#�����”, “		!����”, “��#�!��	�”, “	
���	���	�”, 

“��������	���”, “�������� 		!��”. 

3. J�� ��#��������� �	�	!��	����� ����#� #��!�#'�� ��# 

��������$? 

4. )��	���� ��	�� �������� 	�����	���	��� �	�. 

5. M�� �����	!�� ����#� ���������������� � 	�����$ #��!�#'��$? 

6. M�� ��#� �����!������� #��!�#'�� )� �	���? %	��� �� 

$	�	����������. 

7. M�� #�� ����#���� �����#�� �����!������� #��!�#'��? 

8. J�� ��#��������� ������	��� ��
����� �	�� ��	�����	 ��# 

������	��� ����
����� �������? 
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��	
 4. 
 +�#�6	
0+G�� /
@�/��*���2 �
'(��)3 

,��-+,B��4 
���: 

1. H!	�����	��� �����	������ �	
������� 	�����$ #��!�#'��. 
2. &	���	!�	 ������	 	�����-��$���� �����	���. 
3. )�#�, #'���!	 �����	��� �	 ��'�� #������ #� ��. 
4. @������	 �����	��� � #������	$. 
 
�     1����	���	: 1, 2, 8, 12, 16 
 
��	��� ��������: (����
����, ������ �����
����, �����
���C�� 
����������, ����
	��, �	��
 ������� �� �����
���F, ���� 
�������� �� �����
���@, ������ ��� �����, ����	
� 
��������������� �	�����, �����
���C��-��A���� ����	
�.    
 
 

1. E����A����9 ��A	3������	7	 <�=�<������9 ���	
�� 
�	�������� 

 

 

 

 

 

+�#�6	
0+2 – �� ��#������ ��� ��#��, �������, ��� 
��#
��	����� � �����#	������ #��!����� !�#��, �����#�, 
�����!�����. 

 

 
����	 ��#	� �����	��� ���+,�	-���2 

 

 

 

 

����	 ��#	� �����	���, �� ��!��	� � 
���� 
�#�-���� ��!���� (���	!	) 

���+G 
+�#�6	
0+9 

 

 

 

 

�(���	+*�
 +�#�6	
0+2 – �� ��������� ��#�������, ��� 
$	�	���������� ����
��� � ��	����-�����#	����� #��!����� 
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?&G*=ED/?P&*F* 

�DI@�(@J@&&M 

(=*G@2?P&D 
?&G*=ED/?P&D 
H*E�&?HD/?M 

 

 

 

 

(?�&D)D1N&?2+N 
?&G*=ED/?W 

 

 

� �6�#��+G��-+�#�6	
0+G�
 (�	'�+(
0+2 

F=�&+�U+N2M &D H*&+DH+DV (=D/?)&OH?), �DP&M+OV � 

&D�H*)*-%*21?%&*E� (=*/@2? 
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0+G�
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0+2 
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	� 

 
 
 
 
 
 
 

��6��
B�)	 �6
��	 &D *%@=TD&&M ?&G*=ED/?W 
H*=O2+�L+N2M F=*ED%M&O, MHOE /M ?&G*=ED/?M 

&@*IV?%&D %1M )OH*&D&&M 2)*WV (=*G@2?P&OV 
*I*)'M�H?) 
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 (�,�/!�'() 0 �H!�J��"! %�&�*$�! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� �(%��&���) (�,�/!�'(+ %� E���8�/(+ ��K!�"I 
�(%�!�&��#, )E( &������)�� %�/J���* 
��K!�"'F, ( %�&�*$ %� ��+ 8/�!�%)� 
0%(#&�FK��&) �(%$��(%�� %� 0�E��* “$/� 
(�,�/!�'(F”. 

E	�A��������� ��A	3����9 
�� ��#������, ��� �	$�#����� � 
��!�#��, ��������	� 	
� 
�������#'�� ������$ �����-
�$ 	
� ���#���$ ���
 �   
��"�������� �	 �$ 
	'	�� 
��#����#� #� ����#
	���$ 
��� ���� 

��L��� ��A	3����9  
	!�'��� �����	���, �� 
������� ��#������, ��� ��	��!��� 
#��'	�� �	 �"� ����#
	��� 
�	��	�� �	�����, �����!�-
"�� ���� �	�#	� "��#� ���
�, 
�����!����� � #��'	�� 

 
 
 
 
 
 
 

$/��� ���&��&�( 
�� (�,�/!�'(F 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

(�,�/!�'(#�� 
$/�%*E'() 

 
 
 
 
 
 

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

(�,�/!�'(#�� 
$�&�*8� 
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3. �	�	����� ��A	3����9 
 �	�������. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!	�	73�A�9 	����� 	
� 	�����-����!��� ��'���� ��#	�, ��� 
������� ���� � ���
��� #��!�#'�� �#��� ���
!��� 
	
� ���� � 	!�'��� �#��� 	
� ��!���� 	����	� 

�
�	3�A�3�� 
����3����: 

	����� ��#	� � ���!�#� 
��"���, ��	 ������� 
��!	#��� 	������ �����	� �����#���� �� 
#��!�#'��, �� ��#	����� 	 �#�
���� ������ ������ 

$3��3��� 	����� ��#	�, �� ������ �	����	!� ������#���� 
$	�	�����, ���
!����	� #� ��$�#� � ���� ��#	�, � 
����� ��� 
�#��� ������ 

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

/�
�<��� 
 

,������� 
 

������ ��#� 	�����	� 
#��'	��$ �	 �#��'	��$ 
������, ��#��������,  	#����, 
�������	 ���	#���$ ���
 �	 
�. 

��(
/�)( 

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

����� ���	���	 — ���� 
��!����� �	���, ��� 
����������� � ����!��	�� 
��#�	$�-�� ���$-�
�#� 
�#����, ������� �	 �
���!��  

�"�$..

���	
�� 
��� 
����� 
����	
���� ��3��
��� 
������3�	�
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��<� �	�	
���� 	������ ������#���� �
����, �� ������� 
���
!����	� #� ���	��� ��������� �	����	!� 
������#���� $	�	����� (	��	���, �����	�� #�����#�� � 
����#��!��) 

!���3���� 
	�A�3����� , 
����	<����
  

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

/=�3�� ���	
�� 
�3���  

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

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

�����	����9 #���#���� ��#	�, ��� ������ � ��	�	!����� ���!�#� 
����� ��#������ � �#��� 	
� ���$ �	!���� �	� � 
��	������ #��!�����, ���!	#��$ � �������$ ��	���$, 
��������$ � 	!�	������ 	
� ������	������ ����#�� 

��3���	�	7����� 
��	
�� 

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

(�A	3�������� 
����	  

�����	���� ������#��� ��#	�, � ����� ��������� 
��#������ ��� ����#���� #����# 

/�A�3���
��� 
<=�3�� 

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

���3��-
��A	3����9 

�����#��� �����	���� ��#	�, �� ������ ���"���� 
� ���#�� �����	�� 	�
�!�" 	���	!��$ �	��
�'�$ 
���
!����	�$ �	����	!�� 	
� ��������$ ����
!���-
�	�$ #��������, �� �����
���� ����	������ 
�������� 

���	
�� 
��3���  

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

�	3����
��� 
=;������ 


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

%	
��	
�� 
=;������ 


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

/������� 
=;������ 


�!����, ���� ������� ���!	#�� � ����	
!���� ����� 
��#������ ��� ����
�, ���!���, �	$�#� � ����� 
������� ������ 	 �$ 
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&����������� 
=;������  


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

%��	�	
���� 
3�	���  

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

����	
�<������ 
����3����  

#�������, �� ������� �������, �
�	�������� 	
� 
�
�	��������-������� �����	���, ��	 ��#���������� �	 
#�������� ��$���$ �	��
��. %� �$ 	!�'	��: 
����������#�������, �	������!���, ��#���	����, 
��!���	�� �	 �. 

!�3	A����	
��� 

�����9 

��#	� � ���!�#� �������!���� (��!��� �����!����, 
�	#�� ���� ������� ����� �����) 
 

�������� ���  �	������		 	 �!	����� � �������� 	
� � 		!������ 
����� �������	, �
�	�������	 	
� ������	 �����	���, 
�����	�� @*E 

 
 

 

?  
$"����) %�) &�!�E���/��F: 

1. &	��#��� �!	�����	��� �����	������ �	
������� 	�����$ 

#��!�#'��. 

2. S� �	�� “�������	 �����	���”? 

3. )��	���� ����� �����	������ �	
�������. 

4. � ���$ ��!	#���$ ���������� 	���	!�	 ������	 	�����-

��$���� �����	���? 

5. M�� ����� ��!�'�� ���	�	� �	�� ���	�� “(�� 	�����-

��$��� �����	���”? 

6. J�� ��#��������� ��	������	 � �	���	 �����	���? 

7. (���!����� ����� ��#� #�������� �	 #	��� �� ������� 

$	�	����������. 
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��	
 5. 
 6
0+��
-4�
 �6"
�+/
0+2 �6
0+ � �6�0��+ 

�
'(���"� ,��-+,B���2 
���: 

1. *���� 	������ ���	��	��� #��!�#��� �������. 
2. *��
!������ ������� ��	�� � #��!�#������ #��!�����. 
3. *��	��	��� ��	�� 	������ �	 �� �!	��	�. 
4. =	���	!��� ���#���� ��'�� #��!�#��	 � ���	��	��� ��
����� 

�����. 
 

�     1����	���	: 5 – 6, 12 – 13, 15 – 16  
 
��	��� ��������: ������-��������C ����	�, ��������� �!", 
������ ����������� �����, ����������� ������� ����	��, ����������� 
������� 
����, ��������� �
�� �����, �	������ ����B	����� �����, 
�
�� �����. 

 

5.1. ���	
� ���	
	: 	37���<���: %	�����	7	 �3	���� 

 

�37���<���9 �� �������� 
������ ����#
	�	� 

�����#���	����, 
��	���#�� ������$ 

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

�	!�'����. 
*��	��	���� 

������� 	�����-
#��!�#��� ������� 

����	!�� �	� 
������	!��� 	 

��	������� #����#� 
��	�������, �	����$ 
����	�� 	�����$ 

#��!�#'��. 

���	
	-�	������� 
�3	��� — �� ������	, 

��	 �������� � 
��������	�� 

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

�������. M� � ��'	 
������	, 	�����-

#��!�#�� ������ �	� 

��� �	���	!�� 

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

�����#���	�, 
�����#�� � �������� 

��	�����'����, 
�����!��� ��!����� 

�������. 
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���	
� 	37���<���9 �	��������	: ��9���	��� 
�;��L 	37���<���; 
�	�����	7	 �3	����, ��3�
����9 ��� � 	=���7	
�
���9 �	7	 

 
 
 
&�������<���9 ��'� ���!�
!��	���� #� �
'����� 

#��!�#'�� — ������ � �
������ �	���	!, 
��	�� �	 �	��
��	 �!	�	, ����	��� 
���#'���� � �	�������, ���	�� 
����
����	, �	!���!��	� ���#����� (��
��, 
���!��), ��	���� ��	����� ��
'���	 
��#����������� #��!����� �	 �. 

E		��3�
���9 �#��������� ���#	�� ����!� 
�����	!����	�$ ��#���#�!�� � �������	�� �$ 
	 ���
��� #��!�#'�� ��
'���	 
��#����������� #��!����� 

$3	�	3�������� ��!��	� � #�#��'	� ��	��!���� 
������#�"�� �����	������ �	
������� 
#��!�#���� �
���!��	!���� ����	�� � 
����� �	
������� ������������� 
	#$�#'�� ��������� �����	��� #!� 
��������	� ��� #��!�#'�� ����	��� � 
������� �	��
	��, ���	��-�	����	!���� 
��������, �������!��� ���#����� ����. 

$�3���������� �	
������� �#��	�� �	�	!�!�� ����	� 
#��!�#�$ �����#�� #!� ��������� ����$ �	 
������� ����	���, �� �#��������� ��
'����� 
��#����������� #��!�����. 

$39�	�	������ #	� ����� �	���	!�� ���	����	�� 
�����	���� ������ ��' ��	���	�� 	�����-
#��!�#��� �������, � �������	�� #�
!��	� 
#��!�#�$ �����#�� ������ ����	�����. 

���	
� 	37���<���9 	�����-#��!�#��� 
������� ����!	 � ��'���� � �����
�� 
����#�	��� � ��	�����'���� #��!�#�� 
��
��� ��!����� ��!�����	�� � 
��������	�� 	����	�����	�$ ������ 
�
��
�� �����	��� 	 "��#��#����$ 
@*E. 
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H�<��3�3
����� ��#�
�	'�� ��#����������� #��!����� � 

�$�	!��������� �
!��� ����#
	��	 �	���#	�-
���� 	��	��, �����!�� �����
� ���	��	��� 
#��!�#��� ������� � �	�� � �������� ��� #��!�#-
'�� ��	����-�����#	������ #��!�����. 

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

�37���<���9 
������������	: 
���7	�	
� 

��!��	� 	����� �����
�� ����#���$ 
������#	��� #��!�#'�� #��!����� 
�	!���� 	��#��� �����#	����	 �	 �� 
��!	#���$ �	���, �	
������� 
�	���#	����� 	��	�� � ���	������ 
#������	�� (���������, ��!�'��, ���� � 
���	���� �	 �.). 

���	
� 	37���<���9 �3��� 
(��$) � ���	
	-
�	�����	�� �3	���� 

�� ������	 �	$�#��, �������	�$ 	 
�#����	!�� ����#�� � ���� ���!����	!�-
�� ��	��, �
���'�� �#����'� ��	������� 	 
����� �����$ #������, 	��� � ��$���, 
�� �	
��������� 	�
�!�"� ����������� 
��� 	���"�$ ����	�	$ ��������� ��	��. 

�	3��
���9 

������������	: �3���  

 

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

/	<
��	 �
	3��� 
<��=�	�-��� � 
����3�L�����	: 
���
�	��� �3���
���
  

����#
	�	� ������	���� ��
��� 	������� � 
������ ����#����� #����#� ��	����-
�����#	������ #��!�����, �����#�� 
	�����-��	�����$ ����	���, ����!����	��� 
��	�� 	�������, �
��'������ ��#����� 
��	!����	��� �$ ����� ��'� �'��� ����� � 
�#��'	� !������ 	 ��	�� ����	� 
	�����-#��!�#�$ ��
��. 

�37���<���9 
	=���7	
�
���9 ���	
	 
�	�����	7	 �3	����  

��!��	� ��$��� ��	������ �	��
	�� 
��	��, ������� ���� &*( 	 ��
���$ 
�����$, �
�!������	� ��
���$ �����, 
�	
���������� �	��
	�� ��'���� #!� 
�
��	� �����	���, ��#����	��� �	��
�� 
�
��
�� �����	���, ��$��� 
������ � 
������$�	��	��� 	�������. 
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�37���<���9 ���	
	-�	�����	7	 �3	���� O3����L���9 �� �������	�� 

����	�� �	 ������������	: �3��� ���	
��
. �	�� ��39�	
��� �� 
���
��� 
���
 ���� �	 �	M�� 	���������� M�9��
 �A���
�	7	 

7	��	��3;
���9 
 ��	
�� 3��	
	: �	�	���. 
 

 

 

2. ��	=��
	��� �
	3�	: �3��� �	���������� ��9���	��� 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
U 
	�	�� �����	���$ ����#�� �����#�� 	�����$ #������� � 

��"��	$ �����, ��	��!��$ ��"��, 	!� ��� ��� �������	� 	 	������	��� 
"�	<	
	: ����" ��	����� #�������. ) �� ����� ���!	#�	 �������	 ��� ��, 
�� ����# ��!���� ��!������ ��"�� � ���	��� �#� �����	!��. &	 ��#��� 
��# ��	#������� �����
� �
������� 	�����$ ���
!�� "������	 	�	�	" 
����	#����� �	 ����� ����#����. 

��	
�3��� 
��3���3 :� 

3�<�������
, 
�����������,  
��	 �
��'�� 

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

�	� ����� � 
�	����	!���� 

����
����� 

 ���� #��!�#�� 
����� �	�� 

���	!�� � ��!���� 
������ 

(���	����	����, 
	��!��!������, 

����#����) 

���
����
�M��� 	�	=��
	��9�� 
�������� ���	
�� �	��������, 

N	 
���
�;�� �� �A���
����� 
���	
	: �3���, L ���: 

<
'9<	 �	�������� < 
�3���	;, ��������� � 

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


��������#� ����
��� 
��!� 

 ��� ��#������� ������ 
#� 	�����$ 

��	������� ��� 
������	��� ��	��, 

	�	�����# �� 
���������� 

���������� 	������ 
���
!���, �� 

����	����� 

���M��=����� � 
�3��	��������, 

��� ���������� 	 ������ 
��!���� ��!������ �
'����� 

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

����!��	��� 

"������ ���	�������� �����  ������� �������	���� ��'�����C 
� �	���
� ����������
� FF ���������F, � ����
�	�	� �����F �������F  
������	��� ������F ������. 



���� 5. /���	������ 	37���<���9 �3��� 
 �3	���� ���	
	7	 �	��������9 
 

 71

 
 

K =�7��	 3�<�	�������� ���	�� �3	
�����9 
���	
�� ������� � �	M��� ������, �3�
������ 3�M���, 
��� 
�� 
	�� ��39�	
��� �� ���
�<���; "�	<	
	: ����" 

 
 
 

:��
� "
����� �����" 
(
	��� ��
���F) 

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

2�
�� ��
��
� 
(
	��� ���	�	��F ������). 

��	������ �	�#	� � !�"� 
���	���� ��'!��� "!�$� 
����"�� ���� �� �"�� ���
!���, 	 
� �	��' #������ �#���� ���!�#�� � 
�����#� �����	� �	 �#�!���� 
�������$ �#�� � 	��	���	�� 
��!������ ����������. 
 

���
��@���� �����	�	�	��� ����	�!�� �	�#	� 
����"������ � � �	�	!���� 
���!�#�, 	 ����������� 	 ����� 
��#� ��	!��� �
'���. 

 
 
 

��	=��
���� �
	3�	: �3��� � �	��������� 
�	�	��� �	�97�L � :: ����	
�� A����: — 
��3��
	3���� ���� 
 =�<�	��3���; 
�3	=���� ����. 
$3� ��	�� ���� 
�	3���	
�
��� ������ 
��
������� � 

��	� �
��	����� N	�	 3	<
��� ���� �� �	�3�=� � 
��� ���������
�. 
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3. �37���<���9 �3��� �� :: �����
���9  �  ���	
�� �	��������9� 
 
&	��	'!���"��� ������	�� ���	��	��� ��	�� � 	������ #��!����� �: 
 

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

����������� 

� 	�����$ #��!�#'��$ �����!�	 
�����	�� �����	!��	��� ��	�������, 
�	�"�	
	�� � ��!	#���� #��!�#'��, 
��������� �	����	!��-��$���� 
	�� 	���. 

E	����
����� 
�3��� 

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

%����������� 
	37���<������� 
A	3� �3��� 

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

!	=�������� 
�3	A�����	: 
���7	�	
� 
��3�
 

 
/	<3	=� � <���	��
���9 �����
 ��$ � �	���������� ��9���	��� 

�	��;���9 
 �	����	
�	���, �	����� �� 	37���<������� �	���� 

 
 

=	���	!�	 ���	��	��� ��	�� � 	�����$ #��!�#'��$ 
���������� 	 �� �!	������, ��	 ���!������ � �����	�	$, ������#�$ � 
��
���$ �!		$ #��!�#'��, �#���#�	!��$ �!		$ � ��	���	$ 
����	� ��
��� 
 

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

&��		37���<���9 
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$3	73��� �	��������9 ���	�	� ���� 
�	�#	�, �	�	!��� ����� � 
	��#������#	����� �	���, �	#��, 
������ ����"��, ����#���, �
��� ��
�� � 
������ ����	�.

 
 
 
 

$	��3����� ���� #��!�#'�� � 
��������	���� ��
�� �	 �
�	�� �����. 

 
 
 
 

/	=	��� ���� ��!	#	��� ���!� ����, �� 
#��!�#�� #�
�� ���!�#�� �����, ������ �� 
��������� ����#�����, ��	������� � �������� 
���	�, ������ !����	���� � ��	�����. 

 
 
 

(���
��������� ���� ��!	#	����� ��'�� 
����	���� 	 �� �	���� ��
���, ��	 
���	��	 ���� � ��
����� �!	�. 

 83�A� 
�	����9 ��
��� ��!	#	����� 	 
��#��	�� ��
����� �!	� � ��	$��	�� 
�#���#�	!��$ �!	�� �������$ ����	����. 
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4. /���	������� �3��	
�� 3���� �	������� �� 	37���<���9 

3	=	�	7	 ����9 

/���	������� �3��	
�� 3���� �	������� O3����L���9 

�� �	L������ ����	A�<����� A����� �;����, 3	<��	
	: 

�3��� �� �3��	
�� ��
��	 � ��<��
������ ��9���	���. 

 

�A���
����� 3	<��	
	: �3��� <������� 
�� ���� A��	3�
 
� 
���3�M��� — ���!����	!��$ �#�
�����, ���
!������� 

��!�, ��	� �#����'�, ������ �����	� � ��� ��	��; 

� <	
��M��� — ��	� ����"���� ����#����	, ���	��	��� 

��
����� �����, ��'��� ��	�� � ��#������; 

� 	37���<���: �3���; 

� 3	<��	
	7	 ��
��������9. 
 

 
  
 
 

?  
$"����) %�) &�!�E���/��F: 

1. M�� ��!	#��� ��!��	� 	�����-#��!�#�� ������? 

2. S� �	�� ���!��� 	������� ��	�����	? )�# ���� �	!�'��� ���� 

�����? 

3. “E�����	 	�	�	” - �� �� �	��? 

4. &	��#��� ����� ��!�'�� 	������ ���	��	��� ��	�� 	�������. 

5. M�� �	����� ����� ��	$����	���� ��� ���	��	��� ��
����� ����� 

#��!�#��	? 

6. (���!����� �
!	#	� ��
����� ����� 	������. 



���	
� ���	
�� �	�������� 
 

 76

��	
 6. 
�,�E�"��"&��  ��*E���-%�&�(%�"I  /�H(�:  

E/"��/(+  ��  $/�H��!" �'(�E" 
 

$���: 
1. *��
!������ �	 ���
!��� ����� ����������� 	�����-#��!�#�$ ��
��. 
2. @������	 ����������� 	�����-#��!�#�$ ��
��. 
3. =������ �	 "!�$� ��#����� ����������� 	�����-#��!�#�$ ��
��. 
 
�     1����	���	: 5 – 7, 15 – 16  
 
��	��� ��������: *�	��������, 	����
����, ������-�	������, 
���������, ������ 	�	�������� ������F ����������, ��	������� 
	����
����F 	�	��������. 

 
1. ��	=��
	��� �� �3	=���� 	���� �A���
�	��� 

���	
	-�	������� 3	=��. 
 
 
 �),) �#�(�)�����+ �
'(���-,��-+,�)3 

6�@+� 
 
 
 
 
 
 

�(���	+*�
 2*/?D1N&D  
 
 
 ��*E���-��I�(���  
 
 
 
 �(���	+*�
 �#�(�)��+��4 $	�	������������ 

���	'��� � �	�����$ �����	$ ���	����� ������� '���� �	 
������!��	�� ��	�� � �����!���� ����
�����, ������!�, ��� 
�����	� ��# ��������	� ����!��	��� &%= ������� � ����	�	�� 
	 ����	� #��!�#'�� 
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�
'(���-��3�+*�
 �#�(�)��+��4 ��#
��	� 
������� ���$ 	�����$ �	�, ��� ����	��� #!� ��#	!�"��� 
�������� 	��� � ��$��� 

 
 
 
 
 

 
 

��0+
-4�
 �#�(�)��+��4 �����!������ � ��#����� 
'�������� ���� !�#��, �������� �$���� �#����’�, ��!�����, 	��� 
� ������, ��!��"�� ���!�����$ ���� ���� 

 
� 2�������	 ����� "��!�, 
	�	����	���� � 
	�	��	��������� ���� 

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

 
 
 
 
 �),) �#�(�)�����+ �
'(���9 6�@��) ' 

/
(-
,+ ���+�):  
 
 
 
 �����������, ��	 ����������� ��# 

	���	� ���$ ��#������� � 
	�����$ ��	���, ���	� ���$ 
������ !�����, �� ���������� 	 
#������$ � 	������ ��
���, ��# 
�����#�� ���������, ����	���, 
��������, "������� �	!���� 
���#���� #� 	�����$ #��!�#'��  

 
 
 
 �������>� — ��# 

�����	#'�� ����!��	��� 
�	���"��$ #��!�#'��  
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 2�������	 �����#�� 	�����$ #��!�#'�� � ���� �����!������ � 

!�"� � ����, �� #!� ����� �����
� �����	!�� ��#�����!�� �	#��, 
�����	!�� #!� ���� �� �"�� �	!��� 	��� �
!	#	�, ���
!��	 ��	��� 
����	�, 	 � � ����, ���� ���� 
�#��� ��������	� ������ ����!��	�� 
��$ #��!�#'�� � ���� ��� #	#��� �����.   

 
 
 
 
 @���������� 	������ #��!����� ���� ��
$�#� ����!�#	�� � 
 ������� ��!����� �	�#	� ����� "��!� — �#����	!�� ��#������� 
 ������ ��	!������	�$ �����	!����� #!� #��'	��. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2�����	 �0+�() �#�(�)�����+ �
'(���9 ,+2-4����+ 
�'/+� �	� ������	 "��"� � #��������"� ���	���	�� ��� 
�����	������ ���� ��
��� � ����� "��!� 

 
 
 
 

��!������ ���	����� �	� 
��� #���	���� 
#!� ����	� ����� 	������ #��!����� 
����. H�'� ���	��� ������ �	�, �	 
��'!������, 	�����"� ��#
��	�� 
��
��� � ����� 	����� 	
� �	!��� 

6��!������������� 

 
 
 
 
 

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


���������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(��	���� �	��� 
��� ���	'�� �	�, ��
 
� #�����	!��� ��#������ �!��	��� � 
���"��	!	�� ������#���� ����� ����!��

������>����� 

(���!���������� 
(��	���� �	��� ����	$����	���� �	 
��!���	��, ��� ��'��� 
��� ��##	� 
�����!�

(��	���� �	��� �	
�������	�� 
��'!������ �
’�������� ����	�!�� �� � 
�	��, �	� � � �"��� 		!������� �����!� 
���	�� 

/����������� 
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2. �	�	����� �A���
����� ���	
	-�	������� 3	=�� 

 
 
 
 
 

�"%" �E���!(���+ �,�E�"���&�( 

 
 
 
 
 
 
 

����6�,�2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �*+('�
�
 #
(�)*�
  

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

����6�,�2 
�(���	+*�
 
�#�(�)��+��4  

���	��!������ � ������� ����	� 
	������� #��!�#'�� 	 ����� 
��������	� ������� �����	#'�� 
�����	�$ ����!��	��� � ����
����� � 
����	$�������� #!� ���	����� �����#� 
��������	� �����	�$ ����!��	���, 
���� ��'� ��	����� �#� � 
�!�"� ����� 
��

�*+('�
�
 
�(���	+*�
 
�#�(�)��+��4 

# ������ �$ �����	#'�� 

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

#
(�)*�
 
�(���	+*�
 
�#�(�)��+��4 
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*2&*)&*L */?&H*L =@D1N&*W @H*&*E?J&*W @G@H+O)&*2+? 
&%= �D =?H E*T@ I�+O +DH �)D&OP (��#+0+A�� 
�(���	+*��9 �#�(�)�����+, MHOP =*�=DV*)�U+N2M �D 
G*=E�1*L: 
 

                                                � � 
                                      (� � �� ; 
                                               � �� 
 

#� �� — ���	 ��	!���� ���������� ������, ���� �����	� 
 ��# �����	#'�� ����!��	��� &%= �	 ���; 

        �C�   —    �	�	!�	 ���	 ����	� 	 &%= �	 ���. 
 
 

E��,('(K�� �E���!(���+ �,�E�"���&�(, )E� ��(E*K��&), 
=*�=DV*)�)DU+N2M )?% �DH?&J@&OV, D1@ S@ &@ 
)(=*)D%T@&OV &%= DI* (*(@=@%&N*, ) (=*/@2? 
)(=*)D%T@&&M �D G*=E�1*L: 
 

                                                ��	 
                                       (� � �� , 
                                                 �� 
 

#�     ��	  —  ���	 ���������� ������, �� ����������. 
 
 

3. /�<�3
� �� M�9�� ���
�N���9 �A���
�	��� 
���	
	-�	������� 3	=�� 

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

���������������� �� #	!��� � �������. +��� ��"�� "!�$�� ��#����� 

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

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

���	��. 

%����# ���	��� �� 	 ���	���� ���� �������� ������� �������� 

�#�� �� �������$ �������� ��#����� ����������� &%= ���� � 

���!�#��� ������� ���	���� #��!�#'��. �	�#	� ���� � 
�	��, 



���� 6. �A���
����� ���	
	-�	������� 3	=��: 3���3�: �� �3	=���� 	���� 
 

 81

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

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

��#	������ ��	������ ����� ��	!����	��� — #������� � �	#�#	��� 	��, 

��� �������� #��!�#����� ��
���, ��	 � �����
�� ������� 	������ 

��	!����	���. 

(�#����� ����������� 	������ #��!����� ����� "��!� — �� 

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

��	���	� � #��'	���� 
�#'���, ��!��"�� ��	!����	����� 

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

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

&%=.              

2�	!� �����#��, �� ��!�����	� ����$ 	��	!��$ �	�!	#��, 

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

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

M� ���	��� #����# ��	� � �������������� ������� ���������, 

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

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

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

�#�����	�� � ��#"�, �� �#� �	� 	 1-3 ����. H�	�� �� ��
��� � ����-

!����� (�� �	����� ����	� 	�����$ #��!�#'�� � ���� �� �"�� 

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

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

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

	�����-��$����� ��������, ��������$ �������� �	 �������� 

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

2������ ����� ��!��	� � ���	��!�� ������ ��#����#���� 

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

�����!������ ���	#��, ��� ��� �
���	���. 
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*���	 ���������$ ������� 	�����$ ��	������� ��'� ��!��	��: 

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

��	������, �� 	!�'	�� #� ����$ ���	#���$ � ������	!��$ ����; 

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

� ����
���#	 ��' �����	��� ��	�����	�� � ����, $�� �����, � 

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

�������, �	 ����	 ���	���	��, �����
!��� �!	 �#����	!�� ���� 

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

����, ���� �����	!�; 

� ����� ��������� ����, 	�����$ ��� “����”, ��
�� �$ ��#!��!���; 

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

������ � ��#�������� ����� �	 ����	 ��	�	�� �	���; 

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

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

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

��	������� �	� �����
�	 ���� ����"���� ����� �	 ���	��� �
’����� � 

��
’����� �����. 

M� ���#���� ��	����	, #!� ����"��� �����#�� ����� ���������$ 

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

1) ��� ������� �������	�� 	�����-#��!�#�$ ��##�!��, ��������, 

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

#������ ���� ����; 

2) ������������ � 	�������� ���������, �� ������� � 	�����$ 

��	�������, ���$ �������; 

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

��#����#	��� �	 �����#�� �����; 

4) #���!�� �����	�� !�"� ��$ ��	�������, ��� � ��#����#�� 

��������� (��##�!�, ������, 	������ ����) ��	���	!� � ��"� �#��� 
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�	!�#	���� ����; 

5) ������	 ������� �#����� ����� ���������$ ������� 	�����$ 

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

6) ����	 �������	 ��������� (��##�!�, ������	, �����, 	������ ����) 

�#��������� “����” ��#!��!��� 	������� ��	�����	��, ��� �$�#��� #� 

���� ���������. %� �	��� ����� �����
� ��!��	�� !�"� �� ���	����, �	 

����� ��#����#� ��#!��!� ��	������ ��'��� �	�� ��������� #����. 

?����	���, ��	 �����		 �	��� ����, #�����'� �������� ���� 


�!�" �
’������ ������!��	�� ����. 

%!� �	����#'�� ����� �������� ���� 	
� ����������� 

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

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

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

	�
�!�" �
’������ ������ ��������� ������ ��$, �� ���������. 

 

?  
�)�
��2 ,-2 �
	�(���6�-E: 

 
1. M�� ��#� ����������� 	�����-#��!�#�$ ��
�� )� �	���? %	��� �� 

���	���. 

2. S� �	�� ������#�, ������		 �	 �	����	 �������	 �����������? 

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

����������� &%=? 

4. )��	��� ������� ��#����� ����������� 	�����-#��!�#�$ ��
��. 
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��	
 7. 
�
'(��+ �
 �
'(���-��,
"�"+*�+ (
,6) 

 
 

$���: 
1. )��� ������ �	 ���� ��	�. 
2. &	����� �	 ���� 	��	!�� �	�!	#� ���	��. 
3. &	����� ��'	��#�� ������	�� ���	������ �	 �	��
�'�� 	������ 

#����. 
4. ?��!����	!�	 �!	����� �	 ���
!������ �� ��������	� �	 ���#���. 
 
�     1����	���	: 3, 4, 6, 7, 12, 13, 36, 37. 
 
��	��� ��������: 7�	�� ����	��, ���	��, ����	���, 
�����������, ������������, ������ �������, ���	���, ������� 
���	���, 
���������C 
���������, �	�����, ���	�����, 
���	�	������� ��������, �������	 ����. 
 
 

1. ����� ������� �� 
���� <
���9. 
 
 
 
 

H�	!����	��� 	�����$ � 	�����-��#	������$ �	#��� 
���	�	����� ���#� �� ���	��!��� �	���#	������ ����#��� �	 
�
����� �	� � �	������� 	�����$ ��	��.    

 
 
 
 *������� ���#���� 	������ ��	!����	��� � ���� ������ � ���� 

��	�, ��� ������������ )���� 	����	����� �������� ()DH).  
 
 
 

E���������� ������ � 	��� ���	��  
 
 
 
 
 

)��	 	����	���	 ������� ���	�� 

 
 &	���	!�	 

	�	#���� 	�� 
���	�� 

%��'	�� 
�	!����� 
	�	#���� 

&	�����-
#��!�#� 

�������� 

)��� 
	��	!�� 
�	�!	#� 
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E������� ��� 
)���� ������ �	#�#	�	 	�� ������������ 
���
	�, ��� �	��� ���� ������, �#	!� 
�	#�#	����� ���	��� �	 �	$����!� 
#�����	���. H	#�#	����	 #�����	��� � 
�	������ 	�����-#��!�#�� ��
����, �� 
������� ��� ����"�� 	���	!��� 	������ 
�	#	�� �	 �	� ������ �	��� #!� ��#����#�� 
�	!��� �	�. 

 
 
 
 
 
 

)��	 ������ �	#�#	�	 	�� ������������ 
��"��� �����	!����	�� �	#� ������ 
	��	!���� 	
� 	�����-#��!�#��� �	�!	#� 
(	�����-����
����� �
'�#	�) 	 ��#��	�� 
��
!����� �	$���� �	#�#	������ #�����	���.  

 
 
 
 
 
 

�����  
 

�������  
 
 

%	�	3 ���  
)��	 ������ #�����	 	�� 

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

 
 
 
 
 

)��	 ������ #�����	 	�� ������������ 
��"��� (����#�� )DH &D& ���	�� 	 
��#��	�� �!����	� �����	!����	�� �	#� ��� 
������ 	��	!���� 	
� 	�����-#��!�#��� 
�	�!	#� (	�����-����
����� �
'�#	�), 
��������� ���!� ��
!����� �	$���� 
#���������� #�����	��� �	 	#	� �������� 
��#����#�� ��������� �	#�� 
)DH &D& ���	��. 
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���� ��	� �!�;���! ������������ �	 
�!����	�� �	#� )&� #�����	� 	��, �
�	�� �	 
�������� (	
� �����
�	��) 	 ���	#� �	��#��	�	 
�	��#�� 	
� ��������	 �	��#�� ���!� �	����� ���� 
��� ����"�� ��
��� 	 ��� ���	#�, ��� �	��� #�����	� 
	����� � 	��	!��-����#��� ��	��, ���
!����	� 
���!� �	$���� #�����	���, �	 � ��"� 10 ����� ��	'� 
	�����-��#	������� ��
���, � ���$ � ��"� 5 ����� 
��#	������� ��
��� � ���	$, ��!��	��� �
��'������ 
���	� ����� !����� 	 �������� 	������� � 

� �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�>��� 
����� 

���� ��	� �!�;���! ��'� 
��� �������� 
#�����	� 	��, ��� ��	����� � 	�����-#��!�#��� 
�	�!	#� � ��"� ���� 	 ���	#� �	��#��	�	 	������� 
��##�!�, 	�����-#��!�#��� �������, !	
��	�����, �	 �
�	� 
	 �� ���	#� �	 ��������, �	��� � ��"� 10 ����� ��	'� 
	�����-��#	������� ��
��� �	 �	������#��	!� ��
� 
�������	�� 	�����$ "��! � �	��� ����, ��� �	$����!� 
��# �$�� ����������� #�����	��� 	 �#�
���� ������ 
������. 

���� ��	� ��$��� ������������ #�����	� � 
�	#�#	�	� 	��, �
�	�� �	 �������� 	 ���	#� #����	 
	
� �	��#��	�	 �	��#��, ��� ����"� �����	���	!� 	 ��� 
���	#� � ��"� ���� �	 ��� �	��� � ��"� 5 ����� ��	'� 
	�����-��#	������� ��
���, � ���� ���!� � ��"� 3 
����� ��	'� ��#	������� ��
��� � ���	$. H��� ����, ��� 
����� �	�� #�����	� 	����� �	 	��	!��-����#��� 
��	��, ���
!����	� ���!� �	$���� #�����	���. 
 

���� ��	� ��!&��� �������� ����!�<����� 
������������ #�����	� � �	#�#	�	� 	�� �
�	�� �	 
�������� 	 ���	#� ��	�"��� 	������� ������
����	, 
	�	!���	 ��##�!�, �	��#��	�	 !	
��	�����, �	��#��	�	 
������� 	�����-#��!�#��� �	�!	#�, )&�. 

��	� ������� � �����&��� �������� 
����!�<����� ������������ ���
	�, ��� �	��� ���� 
������, �	 �
�	� �	 �������� 	 �� ���	#�, �	��� 
#���	�� ��	!����	��� #!� ��#	������� 	
� 	�����-
#��!�#�� ��
���, ��� �����#��� ��# ����������� 
��������	, #����	 	
� ��	�"��� 	������� ������
����	.
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#���	
��  
 %������ �!�	�� (	�	#����	��) &D& 

���	�� �
��	����� ����, ��� �
	�	��!� 
	��� ��	���� ���"���#��� 	������� 
�	���. 

 
 
 
 )��� 

	�	#����� 
��	� 

 
 
 
 

����-	3���	�����  
J!�	��-�������#��	�� &D& ���	�� 
�
��	����� ����, ��� �
	�	��!� 	��� 
��#	���� 	������� ��	����. 

 
 
 
 
 
 

     �	�	!�� ���!� 	�	#������ � �!���-�������#���� &D& 
���	�� ���	�	����� ���#��, ����� D�	#���� 	�� 
�	������� �����#�!�� �	�	��� �	 �	$	��, ��$�#��� �� ���� 
�������� ������$ �	!���� �	�.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     *����� ������ ��#������� 	�����-��#	������$ � 
	�����$ �	#��� � ���!���!, ��	 ���	���������� ��� ����$ 
	��	!��$ � 	�����-#��!�#�$ �	�!	#	$. *��
, ��� ��������� #� 
	������ 	
� ��#	������� ��
��� � ����$ 	��	!��$ �	�!	#	$ � 
	�����-#��!�#�$ �������	$, 	���	��� 	����	�	��. ?��� 
	����	���	 � ��#����� � 
�� ��#���� ��# ����
����	. 
(���
��	� � 	����	���� � ��#����� ��# ����
����	 � 
����� ���������	�� ����$ �����, 	 � 	����	���� 
�� ��#���� 
��# ����
����	 – �������$ �����. D����	��, �� 	��	����� � 
��#����� ��# ����
����	, �	
����������� #��'	��� 
�����#���

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 *��
�, ��� �����	��� #� 	����	���� ��!	#	��� ������� ������ � 

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

 
 
       D����	� �	 �	� ����
��	� � 	����	���� ��#����#� #� �#�-

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

	������� #��!�#'�� � �
�	�� ����, 
��'��� 	����	�� �	����#'������ 
(�������� ������ 	��	!���� �	�!	#� 	
� 
��������� 	�����-#��!�#��� �	�!	#�) 
	������ ������� �� ���!	 #������� 	�� 
	
� ����������.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ���	
� �� 
�N� ��
������ <����� *3�:��. 
 
 

 
 ��N�� ���	
�� <����	� 3�:�� L 

����	������ ������9 ��� (���) *3�:�� – 
7	�	
��� ����3 ��	3������� �	��������. 
�	�� 	='L���L 	��	
�� ���39�� <���� � 

���	
���� ���	
� <�����. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(����#�� &D& 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)���-�����#�� 

)���� ������	� 

(����#�� &D& =������	 ������� F	!����� ������� 
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�#� 
%���F�� 

?����	� � 
���
����� 
��������� 

"������ �����% 
�������!��� (D�	#���� 

��!����������#	�����$ 
	��, D�	#���� ��#���$ 
	�� ���	��, D�	#���� 

��#	������$ 	�� ���	��, 
D�	#���� �������� 
���	��, D�	#���� 


�#������	 �	 	�$�������� 
���	�� �	 �.), ��� � 
������ 	������� 

�	�!	#	�� ������$ �	!���� 
	���. 

 (�%( ��3�	
	: 
�3	����	
	���, 

�%( 7�7�L�� 
��3��
���9, �%( 

�’9��	: 
�3	����	
	���, 

�%( ����	-
��3	
	: 

�3	����	
	��� 
�� ��. 

 
�#%�27( 
8#�&#!/ 
%�"#U�/ 

��Q� ��>���� 
����� 

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

��>������ �����, ���� 
������R? ��>���� � 

������-�������� !�<���, ? 
�A��3�. 
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3. ���39�� �����3	��	: ���
�3��� �3�:���	: �� <�3�=���	: ���	
	: 

���� 
 
 

  
2������ ���!��$ �������� � �������	��� ����������, 

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

 
  

&	#	� ��	��� #!� ��	���	� ���!��$ ��������, 	���	!��$ 
#!� ����’��	� ���	��$ �	�#	� ��!�����, �������� �	 

�����!����	 
 

  
+�������� #��!�#'�� � �������� ��������� �������	��� 

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

 
  

(�#�����	 ����	#������� �����!����	 �	 �������� 	������ 
#��!����� �� ����������� ���#������� ��!�, �������	�� 	 

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

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

�������� 
 

  
E�'	��#�� �������� �	 ��������'�� � ��#	!�"�� 

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

  
E��� ��������	� 	 �!	��� �	 �����	!�� ������ �� 

�������� � ������	!� 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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4. (������������ 
�������� �� 	�	=��
	��� :: 
�	3������9 <� 

	3�	�	�. 
 
 

(�����E�*����� ���&�(&�� – �!	����� 	 
����!��	�� ���!����	!��� #��!����� �	 ���#���� 
���!����	!��� ������� ��	��, ��� ��#� ���#���$ 
��#��� � ��������� �
’����� 	���������� 
��	$�#������� ��	�	, 	 �	��' ��	� ���’��	�$ �� 
������ ��#	�� ������!���� �!	����� �	 �	$����� 
��# �#�
��������� ��������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�@’A(�
	) +���-�(�'
-4��9 �-
�����+ A : 
� ����� 	���, !����	����. E�������	 (������	 ����	��	 	�������	 

#��!�����, ������	���, �	#�� � ��!�
	���); 
� ���� ��#� ������� #��!����� � ����� ����
����	, � ���� ���!� 

��#������, ��	$�#�, �	���	!��	������� ����������, ������!��� 
��	���, �����	�� #!� ����’������, 
	�� #	�$, ��-$	�, ������� 
�������, ���	�� �	��, ������� 	�����	� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (�	�	 ���!����	!��� �!	����� � ���	�� �$��������� 
����� �	���� ���	�� � ����������, � �	!��� 	���, 
#�����	�$ ��	��, �	�����, ��	$�#��, ��	�� 	 
�!������$ ����$ �	 ?����� ����.  
 
      �	���#	������ ����#
	��� 	#������	���� �	 
�����	!�� ��#����#	!����� �	 ����"�� 	��������$ 
��	�, ��	��� ��������	� �	 ��������#'�� ���� 
���#���� (	
� ���� �	����) ���� �	� ���#����� ��� 
	�������� ��	�� – ���	��� © - copyright �	 �	��������	�� 
��#����#��� ���		�� 
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?  
$"����) %�) &�!�E���/��F: 

 
1. M�	 ���	��	��� � ���	�� ������� �	���#��� 	����� ��	!����	���? 

2. *$	�	���������� ��������� ���	��	��� ������ � 	��� � ���	��. 

3. (���!����� 	����� �	�!	#� ���	��. 

4. )��	��� ��� ��#��������� 	����� ������ ��# 	�����$ ��	�. 

5. *����!��� 	����� ��'	��#�� ������	�� � �	!��� 	���. 

6. ?��!����	!�	 �!	�����, �� �$���	 � ���	��. 
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��	
 8. 

0�8����( �"!�8" �� $/��"�� �,�/!����) 
��*E���-%�&�(%��+ /�H��" 

$���: 
1. �	�	!�� ������ #� 	�����-#��!�#�� ��
���. 
2. (�	��!	 �����!�� 	�����-#��!�#�� ��
���. 
3. =������	� 	�����-#��!�#�$ ��
��. 
4. %�����#� ��� ��
���. 2�!	#	� ��� #�����#�. 
5. (�#������	 	�����$ �	����	!�� #� ��
!��	���. 
 
�     1����	���	: 5 – 8, 13, 21, 27, 34, 36 
 
��	��� ��������: ������ ������, �������� ������, �������� 
�
���, ��������� ������, ������ ����
�	���, �������, �	��, 
������. 
 

1. 0�7����� 
��	7� �	 ���	
	-�	�����	: 3	=	�� 
 

 

%�� 
��	�����, ��� ����
��� � ����	�� �������	���, 
�������@��, ����	
�����@�� � ����
�@@�� � ������ 

������F ������

 

 

 

J������� � !����	 ���!�#������ ���!	#�� 
�	����	!�� 

 
 (�����!������ 	������	��� 

�	�	!�� 
������ #� 
	�����-
#��!�#�� 

��
��� 

J������� � ������� �����!��	�, �� 
���!��	��� ��'!������ ��#��	���� 

�������

H��������� ������!�� ����!��	��� ��
��� 

*
������	���� ������#	��� �	 ���������� 
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1. ��������� 
!��& 

2. ������ 
������$�� 

3. !�;�!� 4. ����� 

&�3���3� 
�%/ 5. ��!���� ������� 

����>���, 
��������, �����$� 

� ��!����� 

6. ����� 

10. ������ 
7. ������ 
>����  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ������ 
����!��!��� 

�I�!��
8. �������� 

1. ��������� �3�M � ���"�� !������ ��
��� � �	��������� 
��#����#� #� �	����#'��� ����� 

2. &���	 
�	��
��
. %� ������ ����	���� �	��� 
��� 
����� �������	 ���$ ��#����#	!��$ ����	����, ����	���� � 
��������	���� (	������ ��
���), ��� �����	!� ������ ��	��� � 
����	� ��
���. (������	 ����	���� � ��������	���� ��
$�#� 
��������	�� ����������. �!��	 ���������� ���	#�, ���� ������, 
���� ��	� ����	���� �	 ��������	����. 

2��	�	 ��# ��#����� �	�	�	��� (
�� #�'��) ����	!� �	 �������	 
����	���� � ��������	����. I�!� ��'��� �������	 ����	��� � 
��������	��� ��
$�#� � #�'�	$ ��	�	�� ���� ���#�!� (��#���#�!�) 
��
���, �� ����	��� �� ��	�� &%=, 	�����	� ���	��	��� 
��������	���. 

M��� ��
��	 ����		 �#�� ����	����, ���� �������� �	 
��#��� ���������� 	 ����!���� 	���"�.  
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1.2. (�	��!	 �����!��� 	���-���!�#��	��!����� �	
��Z 
 
 

3. /�A�3��  
	=�97������� ������� 

��������� �!�:: 
������� ��;��3���� 

 
 

������� ��=���� 
 
 

������� ��7 3�=	�� 
 
 

������� 
�	3������� ���3��  
 
 
 ��3��� �;�	
�� ���
 ����� 

$	�	��������	�� ����� #��!�#'��. (���!�� 
����� ��!��	�� ��# 5 #� 15 �!�����$ �!��, 
	#�����	�$ � ������, ����� ����. 

 
 
 
 
 
 
 
 

���� 3�A�3��� ����� ��#�
�	'	��: �
’���  
#��!�#'��, ���� ��
���, ����#� #��!�#'�� �  
	�	�	����, �����	� ����!��	�� �	 �$ �����,  
������ �����	#'��, ������#	��� ��  
�����	#'�� ��
���, �����������, �	!���  ��������	�, ����� ����������� � ��$���- ����!�	�	���� $	�	����������.

 
 
 
 
 
 

4. 0����  ������� 	�����	� ���$ ���#�!��, ��#���#�!�� � ������ 
(���� ��� �	��� 	�����	�) �� ��	���	�� ������ �������, 	 ���$ 

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

 
 

5. $�3��� ��	
��� �	<������, ���
	��
, 	������ �� 
��3����
. M��� � ��
��� ������	 ��������	 ������!����, 	 �	��' 
���������������� ��������, �� �	!� �'��	�����, ��� �����!�, 
���	��� ����, �� �$ ����!�� ����� 
��� ���#��	�!�� � ���!�#� 
�������� ������. 
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6. ����� ��
��� �	� ������� ����� ���	���� ��	� ����"��	�� 
	������ ���
!���, �
������	� �	 ��$�#� #	� #!� �����
�� ����, 
�
������	� ��
$�#���� ����	� ��
���. � ������ ����	 
��� 
���	��	 	���	!����� � ����	 ����, ��’���� #	�� ��
��� � �"��� &%= 

 
 
 

7. ���	
�� ������� ����	 ��!��	��: 
� ��
�� 	������ #��!�#'��; 
� ��������� �	 (	
�)����������	!�� #��!�#'��; 
� ��	�	!��� � ����� ����!��	��� #��!�#'��. 

 

 
 
 
 

8. ����	
� ����� ������� ������� ������� �	 ����!��	�	�� 
����	�� &%= 	
� ������$ �� ��	���, ���������� �� �$ ��������	�, 
��	$������ �����	#'��, ����� ��$���-��������� ����������� 
�����	#'��. � ������	$ ��
���, #!� ���� ���	��� ��$���-
���������� ������ ���'!���, ��
$�#� ��	���	�� 	�����, ����	!�� 
������ ����!��	��� ��
���. 

 
 
 
 
 9. &���	 
�	3������� ���3�� ����� ������� ����!�� 

�	���#	���$  	����, ���	����$ #��������, ��'��, ��	���, 
#��!�#'�� �"�$ 	������ ����, ��������	�$ ��� ����	� ��
���. 

 

 10. %	���� �����!���� �� ���#��'�� ��
���, 	 	�����$ 
������	$ 	
� � ���!�#� ������� �	���� (��'��), ���������� �$ �  
����#�� ����!	� 	 �$ � ������.  
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8.2. $3�
��� 	A	3�����9 ���	
	-�	�����	: 3	=	�� 
 

 
 

 
 

0�7����� 
��	7�. =�
��	 ����	 
��� 	#�����		 	 
�#�� ������ !���	 
�!��� �	���� ����	�� D4 ����� 
������	 ��' ��������$ �����	!�. %�����	����� 
#�����	� ��
��� ����� #�	 ��' ��������$ �����	!�. 
E���	!�	 �����	 "����� 2,5 ��. 

��	 — � ���"� 30 �� ���� 3	=	�� 
��
$�#� 
#�����	��, 
#����������� 
	�����$ 
�������� 
��#������: 

���	 — � ���"� 10 �� 

	���� — � ���"� 15 �� 

����� — � ���"� 20 

� C���� ����� 
��� ������, ������ ��!���� ����#��� '������.  
� S�!����� ������ ��
��� ����	 
��� �#	�����. 
� )�����	�� � ����� ��
��� ������ �!��	, �����!�, ����� ���	��� 

��'	 ��!��� ������ ����!	�� 	
� ����� ��""�. 
� (��	���, ������ 	
� ��	���� ��	�	�#�, �	�#�� � ������� 

����	� ��
���, ��'	 ����	�!��� ��#������� 	
� ����������. 
� ) &%= �!�# ������������	�� �������� �!�� �	 �!������!����. 
� +���� ������ �	���� ��
��� ��#�!���� 	 ���#�!�, ��#���#�!�, 

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

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

���!����� ���"�� ��������).  
� (����� �!�� � �	��!���	$ � #�����	�����.  
� H�	��� � ���� �	��!���	 � ��	�!���. M��� �	��!���� ��!	#	����� � 

#��$ �����, �$ ���#�!���� ��	����. 
� (�#����!�� �	��!����� � #�����	�����. 
� H�'� ���#�! �!�# ����	�� � ���� �������. 
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� ����3���9 
� 2������ ��
��� �������� 	�	
������ ����	��.  
� +���!��� !��� ��!��	��� � �	�	!�� ����	��� ��
���. &	 ����!���� 	���"� 

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

� =��#�!� ����� �	�� ����#���� ����	��� � ��'	$ ����� ��
��� � ���	�	���� 
	�	
������ ����	�� � ��	���� 	 ����.  

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

��#���#�!� ��!	#	����� � ����	 ���#�!� �	 ��#���#�!�, ���#�!��$ ��	����. ) ���� 
����	 ��#���#�!� ��	������ ��	��	, 	����!	#: "2.3." (������ ��#���#�! #������ 
���#�!�). 

� (���� �������� 	�	
������ ����	�� � ��'	$ ��'��� ��#���#�!�. &���� 
����� ��!	#	����� � ������ ���#�!�, ��#���#�!�, �����, ���#�!��$ ��	��	��. ) 
���� ����	 ��	������ ��	��	, 	����!	#: "1.1.2." (#����� ���� ���"��� ��#���#�!� 
���"��� ���#�!�). 

� M��� ��
��	 ��!	#	����� � #��$ 	
� 
�!�" �	��� (���), �� ���� ��'�� 
�	���� (����) �����	�!���� ��������� ����	��. &���� �	���� (����) 
�����	�!���� 	 ����!���� 	���"�. 

 

 
 
 
 
 
 
 

� ��=���� 
 

� /������� �	����	!, �� ��	��!�, �!�# �����!��� � ���!�#� �	
!���. 
� H�'	 �	
!��� ����	 �	�� �	��!����. �	��!���� � �!��� "+	
!���" ����	��� � 

�������� !�����. �	��!���� � ��#����!����. 
� +	
!��� ����	"������ ���!� ���"�� ��	#�� ��� �� � ������ �	��� ����, ��
 �� 

��'	 
�!� ���	�� 
�� �������� ��
��� 	
� � ��������� �	  ��#������� 
����!���. +	
!��� � 
�!�"�� ��!������ ����� #�����	����� ��������� 	 #���� 
�������.  

� M��� � ��	�� �	
!��� �����, �� ������������, ��!	#	����� �� �#��� �!��	, ���� 
#�����	����� �	����	�� !	��	��; ���� � #��$ 	
� 
�!�" �!��, �� ��� ���"��� 
������� ���� �	������ �!���� "+	��'", 	 #	!� — !	��	��. 2�	���� !	��� 
�	����� ���� �� ������������, �	���, �����!��, � #�����	�����. M��� ������� 
	
� �"� #	� � ����-�
�#� ������� �	
!��� � �����#���, �� � �� ��	�!��� 
�����. 
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� ,	3���� 

� G����!� � ��
��� (���� �$ 
�!�" �' �#	) �������� 	�	
������ 
����	�� � ��'	$ ���#�!�. &���� �����!� ��!	#	����� � ����	 ���#�!� �	 
����#������ ����	 �����!� � ���#�!�, �����'��	�$ ��	����. &���� 
��	����� � ��	��� ������ 	���"	 	 ���� �����!� � ����!�$ #�'�	$, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� $3����� �	 ����� ��  ��=���� 
(������� #� ������ �	  �	
!���, � ���$ ��	������� #���#���� �	 �������� 

#	�, �������� ���!�#��� 	�	
������ ����	��. M��� �������� #���!��	, �� 
���!� �!��	 "(�������" ��	�!��� #����	���, 	����!	#: 

(������	: 
. . .  
. . .

M��� � ������ �#	 �������	, �� �� � �������� � ���!� �!��	 " (������	 " 
��	�!��� ��	���.

 
8.3. /����<�
���9 ���	
	-�	��������� 3�=��. 

 

 

/����<�9 (��#��� ��� 	����� ��
���) — �� ��
��	, � ���� ������� 
��������� ����� ��!�'�� � ����!��	�� #��!�#'��, �� �����������. 
*��
!���  ��	�� �������	� 	���	!����� ���������$ ��!�'��, �����	!����� 
�������$ ����#�� #��!�#'��, ����� � #����������� �����	�$ ����!��	���, �$ 
��	����� �	�������. 

 
�
������	� ��
$�#���� (	���	!�����) 
�����
�� ���� #��!�#'�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$3� ��������� 
3����<�:, ����	 �#����� �	 	������� ������ (����	 �	���	 

�������), ����, ���!� 
9 �3�
��	, 

�	�3���;���9 
��	: 

�	����	
�	���

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

����	 �!����	������ �	����	!�, �
���� 
#��!�#'�� �	 �������� (������#	��� ��#� 
�������� 	
� #������) 

: 

�	�	!�� �������; ��#������	 ����	 #��!�#'��  
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H�����	 �������	 ����	 
��� ����������, 
	�����-�
������	��, 	!� �	��� � ��� � #�
�����!����, 
������� ����	��� #��!�#'�� 

 
 

8.4. %	�	
��� �3	 3	=	��. &������9 ��< �	�	
��� 
 

 
 
 

%	�	
��� �=	  �	
��	�����9 ������� ����!� ���!	#�� 
�����$ 	�����$ ��!�'�� 	����	, �$ ��	����� �	���, 
������� �	 ����������. J	� #�����#� – 10-20 $�, 	������	��� 
����	 
��� �������� � ������. &��
$�#� ��#�!��� ����� �#�� 
#�����#�, � �!�# #��	!����	�� ������ ��!�'��. 

� �	 �	��
	�������� ������� (�����
�	���) ������ �	�	� ���������@, FF 
���������@�� ��A	 ��� ������ �� ��������. 

� *
���C�����, �	�	����� ���������, C��� 
���� ���	
������ ���	��	��@�� 
������� � ���������@, ����	����@�� ���� �������.  

� ?�����
 � ������F ������� � �
��� �� ������ ����
	������. 
� 7��������� � ����������� 
�� ��� �����	��� �������  ������C 
��� ���	���� �� 

�	
��, ���������� �� ��������F.  
� )����C��, �������  
��	�� �����	��� ����� �
����� �������
.  
� !�������� �	������� ��������� �� ����������@ ���	��������� 
��	���, ����� 

���� � ����������� � F� �
����
. 
� 7��������� �� ��������� �	������� �������, �� �������@, �������� ����
�����  

������ ��F� ������� �	��������, ����
������ � ���� ����� � ������� ������ 
������ ����	���.  

� )�
������������ �� �����	 ����A	��� �� �����F ���������F ������� —����� 
�
�� ����	��� �	������ � �������	����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� #����$ ���	#�	$ �	 ������� #�����#� 
��!	#	����� ��<�, � ���$ ������� (1-2 	���"�) 
���!	#	��� ��!��� ����, ����� #�����#� �	 

��
$�#� 	������	���
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8.5. $��7	�	
� ���	
�� ����3����
 �	 �3�� 

 
 
 

 

$��3����� �� ��
������ 
�	��=��� ���	���� �� 

��������� ����� 

!� ������� ��������� ����� 
���	���� �	�	73�A�:, =3	M�3�, 

������ 

���!�>��� – 	��	!�� 
��#	�, ��� ������� 
������	�����	� ���!	#�� 
���	���� 	��	!��� 
#�����!�� � ��#����#���� #� 
	��	!��� �����	�� � 
�	����#'�� ������� � ������ 
��#�����	 

	����!;�� – 	����	 ��	��, � 
���� ���!	#�� ��#����� 
���
����� #��!�#'�� 
���	���� ���� 	
� ���
!���, 
��	 ����		 �#��  �� 
#���!����	 	����	�� 

� ����� ���!	#	����� 
����!��	��, ��� �����	� � 
��������� ���	�, �� �	� 
���	��� 	����� �	 
��	����� �	���. 2�	��� 
#������� � 	�����$ 
'��	!	$ 	
� �
����	$. W� 
�
��� � ����� 
���������	�� 8-10 
#�����	�$ 	���"��, 
��	����� 	
� �"�� 
�!����	����� �	����	! 
#�����	����� � ����	!��� 
��!������ � 
�!�"� �' 2-3 

 
��>����� ����<��� – 
	��	!�� ��#	�, ��� 
�	������ �	���� 	
� 
#������ ��#����� � 
�	����#'�� ������� � 
������ 	��	!���� 
����
��	 
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(�#������� �	����	!�� #��!�#'�� #� ��
!��	��� ��
$�#� 
�����#��� � 	������ ���!�#������: 

� )���������� ���� �����	�� �� ����	
�����@���� 
��	����� 
�������	���; 

� "��
�B�@�� ���������C 
��	���� � ����� � ����������; 
� 7������@�� 
��	���� �����
�@���� �������� ����@; 
� %�� ������ ������� �� �	�A���	�	��
�; 
� +��	����� �����@��; 
� :���� ��������� ��������, �����@@�� C��� �
���, ��������� 

���C��@@�� �	�	���	 �	��������; 
� 8��C��@@�� ���	������	 �	��������; 
� 8��C��@@�� �	�����	 �	��������; 
� 7������@�� ���
��� ��@������C �� �������, ����������� F� 

����
�	��� 
 

����� 	��	�!������ #� ��#	������ ��!���� 	������� 
'��	!� 	
� 	�����-��$����� �
����	. 

 
	����!;�� – #� 	������� �����	!����	��� ��#	�����	. 

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

��������	$ 
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?  

$"����) %�) &�!�E���/��F: 

1. )��	���� �	�	!�� ������ #� 	�����-#��!�#�� ��
���. 

2. *$	�	���������� ��������� ����� � 	�����-#��!�#�� ��
���. 

3. M�� ��#������ ������� �����	� ����� � 	�����-#��!�#�� ��
���? 

4. �	�	!�� ������ ��#� �����!�� ����� � &%=. 

5. *$	�	���������� ���!�#������ ��!	#	� ����!��� ��������	�$ 

#'���! �����	���. 

6. =������ (��#��� ��� 	����� ��
���), �� �����. 

7. M�� ������ �����	����� #� 	������ #�����#�? 

8. %� ���$ ��#�� ��#	� 	!�'	�� �����	��� �	 	����� ��	���? 

9. %� ���$ ��#�� ��#	� 	!�'	�� ��#������ �	 	��	!�� ����
���? 
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5. &�!�&�(#�� /�H��� &�*%���(�  
 

E���#��� ������#	��� #� �	�������� ��
��� � ����� "*���� 

	�����$ #��!�#'��" #	��� ��'!������: 

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

�������$ ���
!��; 

- 	��������	�� ������ ���!��; 

- ��	��	�� ����#� � ������� 	������� ����'����	� �	#	�, 

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

����������� �����#	������ #��!����� ��#��������; 

- �	���	!�� ���	������	�� ���!����	!�� ��	��; 

- 	������� ��	�	!���	�� ����!��	�� 	�����$ #��!�#'��, 

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

#��!�#'��; 

- �#�����	�� 	���
	���, �����	#'��	�� �	 ����	$����	�� 

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

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

	 �	������� ��
��� ���#���� ����#
	��� 36 ��#��. 

)����� ����� ����#
	�	� �	����� 	��	!���� �	����	!� � 

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

��
��� � �
��'������� #!� ��'��� ���#��	. 

2��#��� ����	��� ���� �	�������, ������������ �������	�� 

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

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

G���	 �����!� �	�������� ��
��� ���#���� ����#
	�	� 

#�	!����� ���!���	� � ���!	#	���, ������	� �	 ���	�� �	 ����#�, �� 

�	��� �����!�� ������, 	 �	��: �������� �����!�� ��
���; 
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��#������	 	�����$ ����#��!��. 

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

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

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

2	������	 ��
��	 � ����� "*���� 	�����$ #��!�#'��" ��!��	� 

�	�� �����: 

� ���	���	� !�������� �	����	!�; 

� ��#������	 #� ��	�����$ �	 ����	�����$ �	���; 

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

��
��. 

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

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

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

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

&	����� ����#��!�� ��!	#	����� 	 ��#��	�� #��!�#'��, ��!�#� 

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

������!�� ������	 �������	, ������	 #��	���, ����	 �	 ��	����� 

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

(�����	��� 	������� ����#��!�� ��'� �������#'��	���� 

����	!���� �	��
	��. 

=���!��	�� �����#���� �	��������� #��!�#'�� ������������ 

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

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

1. (����� ��� 	���, �� ��!� � �������� �����!����	. 

2. /�!� �	 �	#	�� 	������� #��!�#'��. 

3. @���������	!�� #��!�#'��. 

4. 2�������	 �	 �!	�����	��� 	���. 

5. *
’��� � ���#��� #��!�#'��. 

6. @�������� ����# #��!�#'��. 

7. &	����� #��!�#'��: ������, ��#� �	 ����� ���	��	���. 

8. %'���!	 �����	��� #!� 	�����$ #��!�#'��. 

9. (!	 	������� #��!�#'��. 

10. (�#������	 	�����$ �	#���. 

11. *���� ��##�!� 
�
!������. 

12. (����������� �!	 #��!�#'��. 

13. *���� ������� � ������� ���	��	��� 	������ ��	�� ���#����. 

=�!�  � �	#	�� &%=2. 

14. G���� �	 ����#� ��
��� � �����. 

15. =�
���� �!	 #��!�#'��. 

16. G���� �	!���� ���#���� #� 	��	!��-#��!�#�� ��
��� (&%=2), 

�$ �����. 

17. 2�!	#	� ��������. 

18. D�$��������	 	������ ��
��� (	��	���, �����, ��������	 �	 

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

19. =	���	!�	 ���	��	��� ��������� ��	�� #��!�#��	. 

20. ��	�	!���, ��#
�� �	 �
��
�	 �����	���. 

21. D�$��������	 	������ ��	���. 

22. &	����� 	������ #��!�#'�� � ��������. 

23. *
’���� 	�����$ #��!�#'�� �	 �$ �!	�����	���. 

24. F������	 �	 �� #��	�. 
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25. )�
�� ���� 	������� #��!�#'��: �	�����, ������� �	 �	��
�. 

26. �	�	!��	����� ����#� #��!�#'��. 

27. *
��
�	 	������ �����	���. 

28. H������� ��
��� � �
������	� ���� 	������� #��!�#'��. 

29. �	#	�� � ����#� ����������� #��!�#'��. 

30. &	������ ����������: ��!�, �	#	��, ����#��	 �����#��. 

  

&�������, N	 =���;�� 	�3����� 
��	� 	���� ��;�� 

�	���
���� �	���	
	 
�	���� ����
�������� <�
����9. 

 

 

+�,)�+,'
-4�+ /
�,
��2 

1. (�#������� 	����� ����#��!�� ��#� ��#�� �	 ���� 	�����-

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

2. (�#������� ����!�� ��������-�	���	����$ ����#��, ��� 

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

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

3. )�	'���, ��� �	�#	� #��!�#��� $	�	����� )� ������	!� ��# �	� 

	��	�. 

4. (�#������� 	����� ����#��!�� ��� ������ ��������� 	���. 

5. (�#������� 	����� ����#��!�� ��� ���!���� 	��� �	 �������� 

	����	����	. 

6. (�#������� 	����� ����#��!�� ��� "����!����� ��#��" � 	��� �	 

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

7. (�#������� 	����� ����#��!�� ��� �������� ������� �������� 

	���. 

8. (�#������� 	����� ����#��!�� ��� �	�	!������, �������, �	�	#����, 

��������	�, ��� �	������������ � 	�����$ #��!�#'�� ��������. 
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9. (�#������� 	����� ����#��!�� ��� �	����� �������� �������� �	 

����#��� #��!�#'�� �$ ��!���. 

10. 2�!	#��� 	!������ ������� �����	� � #��	�� ������� � 	�����$ 

#��!�#'��$. 

11. (�#������� 	����� ����#��!�� ��� 	����� ��������	� ����$ 

����#�� 	�����$ #��!�#'��. 

12. (�#������� 	����� ����#��!�� ��� ��#� ��������� �����	���. 

13.(�#������� 	����� ����#��!�� ��� ������� ��������$ 

���	����� �� �
'����� #��!�#'�� �������������. 

14.(�#������� 	����� ����#��!�� ��� ����	���� �	 ������ 

�����	��� ��#� ��� �	!����� �����. 

15.(�#������� 	����� ����#��!�� ��� �	��� ����'�����$ �����	�, 

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

16.(�#������� 	����� ����#��!�� ��� 	���	!�� 	����� 	�����$ 

#��!�#'�� � ����� ����"����������� #��!�����. 

17.2�!	#��� 	!������ �	 �$	�	���������� ��	#�� 	�����-#��!�#��� 

������� #��!�#'��. 

18.(�#������� 	����� ����#��!�� ��� ���
!������ 	�����$ 

#��!�#'�� � �����
���� ����� ��������. 

19.(�#������� 	����� ����#��!�� ��� ��	��!	 ��!	#	� ��$���-

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

20.(�#������� 
�
!����	����� ���� #�����	�$ ��� (#� 15 #'���!), ��� 

������!���� �������� �������� ��#� ������ ���	�� #� 2*+. 

21.(�#������� 
�
!����	����� ���� ��
!��	��� ����$ ���	�� #��'	��� 

�!	#� �	 ���	�!�� (#� 15 #'���!), ��� ���!	������� #��!����� 

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

22.(�#������� 	����� ����#��!�� ��� ��	�����'���� ���������� � 

����	!���� ������ ��# &%= � ����� ��	���. 
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23.(�#������� �!	-�������� 	������ ��	��� ��� ����������� �������� 

��������$ ��#��� ���	�� � U2. 

 

 

,	3�� 	��3	�;. )	'!���� #!� 	��	� �	 ������	� 	����� 

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

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

�	� ��'��� 
��� ��������	� �	�� ��#�: 

• ����	!�� ������	� � �!�����$ ���������$ ���	�; 

• �������	� ��#����#�� �"�$ ���#���� ��# �	� �#���#�	!���� 

������	� (������	���); 

• �����	� �#���#�	!��$ �	 �������$ 	�����-#��!�#�$ �	�#	�, 

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

• ������	�. 
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/!��� �;�!������ ���������� !��& ����� � ���������% !�<��� 

 

�H=DW&2NHD DHD%@E?M I?�&@2� +D (?%(=OUE&O/+)D 

H	��#�	 ���#'���� 

 

 

0�(� 
��� �	������� ��
��� � ����� 

„*���� 	�����$ #��!�#'��” 

�������� 	�
��� � �
�����	���� 

���� �����	��� ����������� 
 

 

7�����: 

2��#�� ����� _________ 

_______________________ 
(��������, ��’�, �� 
	������) 

 

������C �	�����: 

_______________________ 
(��������, ��’�, �� 
	������) 

 

*���	 �	 ������	���: 

_______________________   ___________________ 
        (��#��� �������	) 

 

H��� 200___ 
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6. ��������� ���
��� 
 


  
 
<��!������ (��# !	�. abstrahere - ��#��!��	��) - ������ 

���!�����	� ����-�
�#� ��	�� �
'���	, #��!�#'��	�� �������, 

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

��	�	!��� �
�	�� ��	!����� (������), �� #����!���� ��#�!��� � �� 

�	���� #!� #��!����� ��'���� � ��#���� �
'�����, ��#��'��	�"� �$ ��# 

�"�$. 

 
<��!�$�� (��# !	�. abctractio - ��#��!��	�) - ����!��	� ������ 

��#��!��	� (	
���	���	�) ��$ �� �"�$ ���	���$ �!	��������� ��# 


��!��� �!	��������� #��!�#'��	��� ��������� ���#���	. (�# 

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

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

����	, ������� � �����	����� #� ��	�� ���� �������� ������ � ��	��.  

 
���!�;�!� #�����	��� (��# ����. autos - �	� � !	�. referre - 

#�����#	��, ����#��!���) - 	����� ��#	� � ���!�#� 
��"���, �� ������� 

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

	 �#�
���� 	������� ������. *#� � #'���! 	������ �����	��� 	 ��	�� 

		!��� ��	� ���	� � 	���. 

 
���������� #��!�#'�� (��# !	�. actualis - #��!���, #�����, 

�	'!����, ������� #!� #������ �	��) - ����#�!����	 $	�	���������	 

#��!�#'��. *
������	� 	���	!����� �������	� ��#����#� 	 ���	�: 

���� #	� ���
!��� �����
� � #	�� �	� ����	��? )	��� ��������� 

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

�����#�� #	��� 	������. D���	!����� 	������, �� ��	��!�, � �	� 

�����
� � ��!	#�� ������� #��	���. ?"	 ���	�	 - �
������	� 



���	
� ���	
�� �	�������� 
 

 112

	���	!����� ����. %��!�#'�� ��'	 ��	'	�� 	���	!��� !�"� � ���� 

���	#��, ���� 	���	!��� � ��!��� #	�� 	������ 	������, 	!� � �	�	 

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

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

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

���� 	���	!��� 	������ �	#	��. 

 
���!��� (��# !	�. Algorithmi) - 	
�� ����������$ #��, �� 

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

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

��
�	�� � $�#� #��!�#'��:  

1) �� ��#!��	� �
�������,  

2) ��� �� ���#�	�� #	� �	�� �� ��
� � � ������� � �"���,  

3) ��� �
����!��� �$�� ��	,  

4) �� � �$ ���!��	� � ����� �����#����,  

5) ��� ������� ���!��	��� � ����!��	��� ��������	��� �	����: 

#����� ���	���, ��" ���	���,  

6) �� �	!�"	����� �����,  

7) ��� �	� � #�
���$ � �����, ��� ��������, ������	��� � �.#. 

��#��� � 	��� � ��	�����,  

      8) ��� ���
!��� ����!������ � ����!��	�� ��������	���. 

 
����!����� ������� (��. alternative ��# !	�. alter - �#� �� #��$) 

- ��	������	 �������	, ��#����#� #� ���� ���$�#'�� ��' ��
���	�� � 

�	������, ��
�� ��#
��	��� ��#����#� ���$�#'�� �����#�� �� ��' 

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

��#����#	� ��
���� �������� #��!�#'��. 

 
���� (��# ����. analysis - ����!	#	�, ����!�����	�) - ����# 

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

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

�	���� �#��� ��!���. D	!�� #����!�� ������� 
�#��!� #��!�#'��	��� 

�
'���	, ���� ���������, ��#�������� ������ ��# ����������, ������ 

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

- ���	� �	��� �� �!������ ��!	#��� ��!���. (����#��	, ������	 

		!���, - �����. 

 
���� <����� ������ - ���������� ����# #��!�#'��, 

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

��#
��	����� ����	, �� ������	��� ���#����� #��!�#'��. 2����: 

+�����!������ 		!��. 

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

��#	�������� #��!�#'��. D	!��� ��##	����� ��#������ �	����, 

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

�.#. %� ������#�� #	��� ����#� ��'	 ��#���� � �����-		!��. 

2�����: D�$���� ����#, (�	����������� ����#.  

 
�����>��� ����� - ��!�#, � ����� #	����� 		!����	 ����	 

��	� ���	� �	 ���	���� �����'�� �	��. E������ 	��������	� 

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

������#	���. =���!�#	����� �� �	���	 	�����-#��!�#�� ��
���. 

 
������ (��# ����. analogia - ��#�
����, ��#����#����, #��������) 

–  

1) ��#�
���� � �����-�
�#� ��#�"�� ��' ���#���	��, ����	�� 

�� ��������;  

2) �	�	!��	������ ����# #��!�#'��, ��# �������#�, �� 

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

� �"��. �	�, �����	� ��� ����!�#� �����-�
�#� �
'���	 ("��#�!�"), 

����������� 	 �"�� �
'��� (���#���, �����, ������), �� ��" 

������� �� #������� #!� #��!�#'��. 
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���� (��# ��. �nquete - 
���	!��: ����!�#��	�) - ��'��		 

�#��� #��!�#������ �	#���� ������	 ���	�; ������	!��� !���, 

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

(��	� 	���� ��#�!������ �� ������: ���	� ��� �	���, #�� � ���!���, 

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

#��!�����, ����	$ � #���	$ �#���#��; �	 ������: ��#����� (� ���	�	��� 

� �����, � ����� ��#����#�) � �	����� (	!����	����, �� ��'��� 

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

�� �	�������	�$) � �. 

 
��������� - ����# �#��'	� �����	���, �	���	�� 	 

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

(	����!	#, #���� ����$ ���� ���� � �����!�� ��� ���� ������ 

	��	!��-��$����� �������, ����#� 	��	�). E���# 	�����	� 

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

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

������ �	#���!����� ���� #��!�����). 

 
���$�� (��# !	�. annotatio - �������	, ���	��	) - ������	 

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

������ �����-�
�#� ����� (	 ������� ����!���� !���	 ����, 	 

�	�	!�'�� �	���� � �.#.); ��������	 	��	��� - ������	 $	�	���������	 

�#��, ������, ����	��� ����, ��	��� �� ��������. 

 
�������� - ������ ������� 	��	���. D������ #'���!� 

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

�!	� �� ������. D����	� - 	�
�!�" �����$���� � �	�	!��� ����# 

����	��� ������ ������. 

 
�!� �������� ����� - ���
!��	 �	���	 ������	, �� ��!��	� 

������!����, �!�"� � ���	'��, $	�	����� #!� ���� 	���, ��������� 
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�$��� ��
�#��� ���	���$ 	�����$ '	���, ������� �����!, �����$ 

���	��� � �.#. 

 
!������ (��# !	�. argumentum - !������ #���#, ���� � ��#��	��� 

#��	��) - #���	, �������� ���� ��������	 � #���#�	 ��	������ � ��	 ���� 

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

��!�'��. D������ � ��!	#���� �	����� ������� #��	��. M� 	������� 

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

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

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

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

��������� 	�������� 	 ������� ����-�
�#�. 

 
!��;�� (��# !	�. arte - "���� � factus - ���
!���) - ������ �� 

�	��������	� ����-�
�#� ����#�� �����, ��!	����� #��!�#'��	��� 

�
'���� �� � � ����� #��!�#'��. D����	��� �� ������ �� ������ 

��'��� 
��� �������� � ���������� #��!�#����. 

 
����� (��# !	�. aspectus - ���!�#, ��#) - ��� ����, ��# ���� 

����!�#	����� �
'��� (�����, ������) #��!�#'��. 

 
�!�<�� (��# !	�. attributum - #�#	�) - ��
$�#	, �����	, 

���#'��	 �!	�������� �
'���	. 

 

@ 
 @���� (��R>���) ������� (��# ����. basis - ��#��	�	, ����	) - 

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

���� 	�
�!�" ������ �!	�������� � ��	��. )�����	� �� �
'��� 

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

����������� ���	�$��	, ��
��#���		 ������	 ������	. &	 ���� ����� 
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�����
!������ �������� #��!�#'��. 2����: ������, �� ������	�����. 

%��. �	��' (������� 	�	�	�, *���	���	!��	��� �����. 

 @���� - ����# �#��'	� �����	��� 	 ����� �!������ 

(���
	!���) ������	��� #��!�#��	 � �����#��	, �� ��#����#	� 	 

���	�, ��� ����#
	��� �����	��� #��!�#'��. *��	�������� � ����� 

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

�������� ����, �	�, ������	�, ��������, �����	�, ���	����, ��#��� 

#� ����#����	, ��!������ � �.#.). 

 @�<����!;�>�� �������� - ��������� 
�
!����	����$ ���#�� 

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

�������	 ��	����	 #'���!	, 	 ��� ����!	����� � ������� ������. 

 @�<����!;�>��� �!� �������� ������ - 
�
!����	���� 

���#�� (�����) ��� #�������, �� ��	#������, ������Z$ � 	������ 

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

��#�������. I�
!����	���� ���#�� ��'��� �����#����� �����#�� ������ 

	
� ���	 ���� (��#��#���� � �	�������� �����). F�!��� ����	��� 


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

#�������, �� ��	#������. %���#����-
�
!����	����� 	�	�	� ������� � 

��
� �	��' 
�
!����	���. 

 @�<����!;�>��� ����� - ��!�#, �� ������� $	�	���������� #'���! 

�����	���, �� �'���!��� �	 ���	���� �	� �� �
'�#	�$ �� ����-�
�#� 

�"�� �	�	!��� ��	��. 

 @�<����!;�>��� ���� - ���� ����, ��	��� � �.#. ��#����#� #� 

%��'	���� ��	#	���. 

 @�<����!;�� (��# ����. biblion - ���	, grapho - ��"�) - #����� 

�������� #!� #	�� ���� ������ !����	���� �� ���	����� ���	�; 

�����	!�� ��#	� (���	'����, �	�	!���, ��!�#�), �� ������� �	�� ������. 
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� 
 ��������� (��# !	�. validas - �����) - ������ ��#����#���� ��' 

�	�	����	�� ����#� �	 �������� #��!����� �� ������ (	����!	#, 

���#	����� ����� �������	�� �!	��������, #!� ������ ����� �� 

����	����); �
������	����, 	#������, ������ 	������� ����!��	��. 

 �!��� (��# !	�. variatio - ���	). - %��. %��������. 

 ����� � ������ �!$R - ���
!��	 �	���	 ��
���, ���!	# 

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

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

$	�	���������� #��!�#'��: 	���	!�����, ���
!��	, ���	, �
'���, 

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

�	��� #!� 	��� � ��	�����. 

 ��!�;��$�� (��. verification ��# !	�. verus - ����� � facere - ��
���) 

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

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

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

�	���� "!�$�� 
��������#��. ?����� �	��' ������ �����
� �������	��� 

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

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

 ��!��� (!	�. versio - ��#����	) - �#� � #���!���$ ��#���$ #��� ��# 

#���	 ��'!���$ ������ ���	���� ����	���, ����-�
�#� ��#��. )�����, 

��#����#'�	 �	��	��, ��	� ������#����. 

������� - ����� �����	����-��������� '	��; ������	 ��#'��, 

�� ������� ����� 	������� #��!�#'��. F�������� (� ���	#�� #��!���� 

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

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

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

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

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

��� #����� ���#��	 �� ����"��	�	 #� �	$����. %��. �	��' =������. 

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

���	���� �������. 

������ - #������, ����	���� #!� ��"���� �����	���, �� 

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

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

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

������� ��������� � (��) ����������	!�� #��!�#'��. 

 ������ ��!����>�� (��# ����. periodikos - �� ������	�����) - 

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

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

���#��	�!�� ��
�� �#����� �����!�� ������	� � (��) #	���	� 

������� ��� �	��� �#	���� 	��� �, �� ��	��!�, ������	� �
��� � ����	� 

('��	!, �	���	 � �.#.). 

 ������ ��������� - ��#	�, �� ������� ������� ��#������ 

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

#!� �$ "��#���� ��#"��	�; � ����	��� #!� ����!���� ���	�. 

������ - #�#	������ �����, �������� � �	���� ��� ������� ��# 

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

����� 
�
!����	����� ���� #'���!	 (�	� 	���	� ����������� 


�
!����	���� ����!	�) 	
� �������	, �����	� #� �����-�
�#� 

��	����	 ������. 

����! - �����#��	, �	 #�������� ���� �
'���� #��!�#'��, 

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

���� �������. 

 ���>���� ���������� (��# !	�. documentum - #��	�, ���#���) - 

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

������#���� �	������	 � �
'�����. )��������������� �������� �� 

#�����	� ������, ��!�-, ���-, �����	����	!�, ������	���� � �.#. 

=��������� ��	#����� � ����	!����	� ����#� ������ #��������. 

+�	#����� ����#� 		!��� #�����	��� ��!��� �	���� ��
'���������, �� 

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

���� ��'��	� � �����-		!����. 

 ���>���� ����!��!� - �#� � 	�
�!�" "����� ��������#'��$ 

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

#!� ������#���� �	������	 � �
'�����. 2!�'��� #!� 		!��� ������� � 

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

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

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

�	��� "
�!� �!���" � �����
�� ���	�. E���#� 		!��� ��'��� 
��� 

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

����>���� ������� (#�������, ��# !	�. definitio - ���	���) - 

!����	 ����	���, �� #����!�� �������	�� ����� ������, ��#������ 

���#���, ��#
��	�� �������, ��# ��#�
�$ � �� ���#�����, 

���	��!��	�� �	��� ���� �� �"��� �!��	 (�����	). =������� ����� 

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

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

��!��������� - �!	�������� �����	���, �� ���	��!�� ������ 

��#����#���� �����. (���������	� ��'� 
��� �����#�� � 	������ 

(#�������	���). 
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 ����R>�� ������!�I���� - ��# ��������'��, ��� ����� 

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

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

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

���#����� �� ��
��� �$ �$�'��� 	 �"� ���#����. )!	�������� 

����!������ (	!� � �'��!������) � ������� ��	���#�� ���#�����. 

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

��������. 2�������� ������$ �!	��������� ���#���	 ���	'	� ���� ����� 

���	������. � ��	����� ���������� �	��' �!	�������� �	�	!�� � 

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

� �.#.  

 ���!��� �<!�<� ���� - ��	� #��!�#'��; ���� �������	� 

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

��#�
����, ���$�#'��, ���	��� ��������, �#���#���, �#������, 	 

�	��' ��
�#��	 �������� � ����� ��'!������ �$���� ��"����. %��. 

�	��' 2����	 (�����	) �����	���. 

 ���!����� ���� - ����# #��!�#'��, �������	�� 	 		!�� �'� 

������$ (�	�"� #�
���$ � �"�$ #��!�#'��$) #	�$ ��#����#� #� 

���$ �	#	�. )��������������� ��	#����� #'���!	 	����	���	� #	�$ - 

�����, 	����� ��
!��	��� ����. 

 ��<�!��� ���������� (��<�!�) - �	���	 ����� #��!�#'��	�� 

(����	!���) ���������, �� ������	� �� 
��������#�� �
'��� ������ �	 

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

��
���� ��!	#	� ����������	!�� 
	�� #��!�#'��. 

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

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

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

���	�������, � ���$ �����$ ����#���� � ���$ #�����'�$ ����!��	��� 
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���!��	� ������ ����!��	�. E������ �	��' ����!�� 	�
�!�" ���	��$ � 

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

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

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

������, � ���
	 �#	�	���� � #��!	#� ���'���� � �
������	� ���$-

�
�#� ��!�'��. )������ ������ 
��� ��������. 

 

" 
 "���!��� ���������� (��# !	�. generalis - �	�	!���, ��!����) - 


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

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

2����: (���!���� (��# ��. population - 	��!��). 

 "�����>��� ���� (��# ����. genesis - ��$�#'��, ������) - 

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

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

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

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

#�������� ��������� ����#�.  

 "������ ������I���� (��# ����. hypothesis - ��#��	�	, ��������) 

- ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��, 	����� ��������, 

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

#����#� � ����������� �
������	� #!� ����, ��
 ��	�� #��������� 

	������ �	��. )�# �������� �������� �������	 ��#��������� 

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

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

��	 ������	;  


) ��'!������ ���������;  
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�) ����!	#������ #� ��'!��� 
�!�" "������� ��!	 ����;  

�) ��#��	 �������	.  

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

��!�'�� �	 	������ !������ � ��	������ #��	�. �	#	�	 #��!�#��	, 

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

�
'����, �� �� 
	���� � ���� �	����, ���� � 
	�	�� �"�. 

 "�����!� (��# ����. histos - ��	�	) - �#� �� �	��
�� ��	������ 

���#��	�!�� ��!�����$ #	�$. 2�������� (�����������) �������	�� 

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

��'��� �!	�� #	�$. 

 "�� - ���������-����������	 �#���� ������, ���#�!� ����, 

��	���. � 
�!�"���� ���	#��� �	� ���	����� �	��!����, ���� ����#�� 

��#����� 	�����	� "�!	�	" � �� ����. 

 "���!�� (��# !	�. glossarium - �!���� �����!	#�� �� �!��	��� �!�� 

� ���	���) - �!��	��� �!���� ������� �� ���	��� #� �����-�
�#� ������. 

 "!; (��# ����. grapho - ��"�) - ����	"��		 	 �!���� 

���������	 ����������, ������	 ��	���, #���� � ���� �'�#	� ��#����	��; 

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

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

"!;�� (��# ����. graphikos - 	���	��) - �#� �� �	��
�� 

���#��	�!�� #	�$ #��!�#'��:  

1) ����!��, �� �	�������������� #!� 	����� ��
�	'�� 

��!������ �	!�'���� ������ ��#� ���� (	����!	#, ����	, �� ��
�	'�� 

#�	���� �����	� #�
��
��� 	��!�� � ������);  

2) �	���	���� ������ "��	��� ������" - ����	 	 �!����, 

�� ��
�	'�� �	!�'���� ������ ��# 	�������. 
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, 
 ,��� � �������$� - ����� �!�����, �� ��#!��	��� 		!���. 

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

���	���� �!�	� ����!����, ����� � ��� �� �"�� ���!�#������ - 
�#�-

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

����� ��#	!�"�� �
��
��. )�#�!���� ��� ���� #	�$: ��!�����, 

����#����, �����. 

 ,����$�� (��# !	�. deductio - ����#��) - ��# �������#� � ����# 

���	�; ����$�# ��# �	�	!��$ ��#'�� #� �	����, ��# #����$ ����������-

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

#� �	����. 

  ,������!$�� (��# !	�. demonstratio - ���	���	�) - !����� 

������	�, � ������� ����� � 	�������� (#���#��) ����#����� �������� 

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

,���!����� (��# !	�. determinantis - ���	�	!���) - ���	���; ��, 

�� �
����!�� ��-�
�#�. 

 ,�;���$�� - #��. )��	��� ������. 

 ,��!� (��# ����. diagramma - �	!���, ����!��) - ����!��, 

�� 	��� ���	��� ������#�"�� ��' ������ ��!���	��, �� 

��
�	'������ � ���!�#� !����$ ��#������ �� ����������$ �����. *#� �� 

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

 ,������ !�<�� (��. diplome ��# ����. diploma - !���; #������, 

��!	#��� �#����) - �	������	 �������	 ��	!����	���	 ��
��	, �� 

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

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

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

��
��� �	 �����	!�����. H��������� #��!���� ��
���� �#����� 
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�	��#�	 	��	!���� �	�!	#�, �	$��� ��#
��	����� ����# �����	!��� 

�������� �� 	 �	��#	� �	��#��. 

 ,������� (��# !	�. discussio - ����!�#, #��!�#'��) - �
������� 

�����-�
�#� ���
!����� ���	� 	 �
��	$, � ��
!��	���$, 
���#�; 

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

 ,����!��� (��# !	�. dispersus - ��������, ������	��) - �#� � 

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

,���!�$�� (��# !	�. dissertatio - ������	�, #��!�#'��) - 

��	!����	���	 	����	 ��	��, ���#��	�!�	 	 �#�
���� ������ ������ � 

�	$���	 ������!�#� �#�
��	��� (#�����	���). *#� � #'���! 

�����	��� � #��!�#'��	��� ���	�. =�
��� � #�����	���� ����#�� 

�	������� � 	��������	���, �� #����!�� ���������, 	���!��� ����� 

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

���
!���. 

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

#�#	������ �	����	!, �� � � ������� #!� ������� ���
!���, �#	� 

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

,����� - �	���	� 	 ��	����� �������� ���	� #�������. 

2���� (�	��	���	����): #����# �� ����������. 

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

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

����$ �	���: ����, #���#�� � #������	���. (� �����
� ��#�� #��	�� 


��	��� ����� � ������. �	 ������ �������#�, � ���� ��#
��	����� 

#��	��, ���	� ��'��� 
��� �#�������� � #�#��������. %!� ���� ��
 

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

#�������	���� ��	��! #��	��. 

,�����I���� - ������ 	������� ������ 
�#�-����� �
'���� 

(���#���	, ����	 - �	����	!���� �� �#�	!����) � ����� ����!�� 
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�	����������� ���� ������, �������� � ����, � ���������� ���� � 

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

	��������� ������#���� #����#�, 	���$ �	�, �	������	� 

��#����#�$ ����������, �	��#� � ����#��, �	��
�� ��#$�#� #� 

#��!�#'��	��� �
'����. (�#������ #��!�#'�� ����� 
��� �#��'	� 

���$ 	�����$ �	� - �
'������� �����, ��
�� ��#����#���� ���� 

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

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

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

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

��	!��������: ��������, ����!�����, ���
�������, #����!����Z� � 

�"� ��#$�#�. 

 ,I�!�� ���>���� �������>���� ������� - ������# #'���! 

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

#��!�����: �	������	�� � ��������� ����� #����# (
	�� #	�$, �	
!���, 

�$���, ��	����, ����#��� �����
��, ����� � �.#.); #����#, �	������	�� � 

���� ����� (������� 	 ���������$, 	�	#	$ � �.#.); ��	������	�� 

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

   

� 
�����!����� (��# !	�. experimentum - ���
	, #����#) - ����# 

#��!�#'��, �	���	�� 	 �����	� � $�# ����, �������� "!�$�� 

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

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

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

�����. &�#�!�� ��!��	� � ���, �� �����#� ����� #��!�#'��	�$ 
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����������	!�� ��'����� � "�������" ��#� �	�'#� 
�!�" �����	��� - 

���������� �	�'#� ������� � ��
� �!���� �������. 

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

#��!�#'��; ����������, ��!����� ������� #!� �����
��	��� � 

���� ������, ���#��� �� 	��	!�� #��!�����. (�������� ��!�� 
�#�-����� 

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

����	$. =�
��� � ����� ��#� �!	��� �������, 	
� �	����� �� ���!	#	�. 

(����#�� ���������� �'�#�� �������� ���� ��������'�� 

(�����#����) � !	
��	����� ���������� (��!��������	�� ��!�� 	 

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

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

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

=�����# �����#��� ����������� - ����������	!�� 	��	�, ��� 

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

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

��#!��	��� ������. 

�����!�����, Q� �������?, (��# !	�. constat - ��#���) - ��	� 

(������#) �����������, � $�#� ����� #��!�#�� ����������	!��� 

"!�$�� ���	��!�� � �������� ��	 #��!�#'��	�� �������, ����	��� 

�	��� ��'���� � �	!�'���� ��' ����	��. 

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

����������	!���� ��!��� (	 ��#��� ��# �����!��� �����). 

�����!��������� �<'?��� - #��. )�
�����	 ���������. 

�����!� - (��# !	�. expertus - #����#����) - �	$����� � ���	���� 

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

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

���	�, �	'����, �����	����� ��"��).  
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�����!�� �$��� - �������� ��#'��, ���	'�� � ��!������ �� 

������ ����� (��	��, ���"�, 
�!�"�, ��"� � �.�.). E�'!��� �#���#�	!��, 

������� � ��!������ �������� �����. 

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

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

� ����� ��#������� � ��
��� �	���	!��$ ��"��. 2��� ����#� 

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

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

�#���#�	!��$ #����. 

����!���������>�� ������ ����!���� �������� ������ (��# !	�. 

extra - ��	#, ���	 � lingua - ���	) - ����� �	��
�, �����
� ���#��	�!�� 

������: �����!�, ��	����, �!����	���, �$���, �	
!���, #�	��	�� � �.�., 	 

�	��' ��#����!��, "������� ��#�!�� � �.#. %��. �	��' G���� ����	��� 

#	�$. 

����!����$�� (��# !	�. extra - ��	# � polire - ��
��� �!	#���, 

�
��
!���) – 1) �����#��	 �������� �!	���������, ��#��� � 

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

2) ����# 	������� #��!�#'��, �� ��!��	� � ��"���� 

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

	 ��#��	�� 	������ �	�	!��$ ��	�. 

����$�� (��# !	�. elevator - ��#��	����) - ���#�� �������� #� 

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

�� ��
!��� ���� ��������� #'���!�� 
�!�" ��!	#�$ ��	���#��. %��. 

�	��' =�#�����. 

����!�>��� (��# ����. empeiria - #����#) - �	���	�� 	 


��������#���� #����#�. ?�#� �������	�!������ "�����������". 
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 ����!�>�� ������I���� - ��# 	������� #��!�#'��; ������ 

�������$ ���
!��, ��'��	� � ��"��� �����	'� ��	�����$ �	#	�. 

%��. �	��' (���!	#� #��!�#'��. 

���� �������� ������I���� (��# ��. etape - ������� �����, 

��	#�� � �������� ����-�
�#�) - #��. 2�������	 	������� #��!�#'��, 	 

�	��': 1����	 #��!�#'��, +�$�!���� #��!�#'��. 

���� ������I��� (!	�. ethica ��# ����. ethos - ����	�, $	�	����) - 

��"���� ���	!��$ ��� 	 ������ #��!�#'�� (	����!	#, �����	 #� 

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

����!��	�� (	����!	#, �����	 ������� ����� ����!��	���: ")��!��!���� 

���"). 

  

/ 
 /��I� ��!����� - ��!���	 ($	�	���������	, �	����), ���� ���� 

�	!�'	�� ��# ��!��� ��	!�'�� ��������. %��. �	��' (������. 

 /�> - ��!� #��!�����, #		 � ���	���$ ����	$ � �����
���	 #!� 

����� #������ 	#���	��$ ��� ����	� �	��
��. (�"��, ��
�!��	��� � 

�	������	� ��$ �	��
�� (#��, ����	���) ��!	#	� ������ ��"�� �	#	��. � 

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

���������. (�	����� �	#	�� �������	� 	 
��������#� ���������� 

#�������, ��������� - 	 ���	� ��. 

 /�>� ������I���� - ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��. 

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

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

�����
� ���
���, ��
 ��!� 
�!	 #������	. 
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 /������!����� - �
'������ �������, ��������	��, �������, 

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

����	� ������, �� ������	�����. *#	 � ���� 	������� ���	�.  

 /���� (��������% !�<���) - ������	 �����#��	 ���#��	�!�� 	 

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

���	� � �#��'	� 	������ ��#����#�� ��	!����	���. 

 /���� ����I���� - ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��; 

���#��	�!���� ������� �������� ��� �� ����������� ��	����, �� 

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

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

��!�'����. (�!�'��, �� #���� �����
� �	$��	��, ������� 

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

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

#��!�����, ��� ��������, ������, ��'�, ������ � �.�. 

/<�!��� ������� �!$� - 	������ �
����, �� ������� 

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

	��	'!���"�$ 	�����$ � 	�����-��$���$ ���
!��	$.  

/�'���� - ��#�"��, ��� ����� ���� ������ �#��� ������ 

���������� ���� �"�� ������. E�'��� 
��� �!	�������	� �� ����$ 

��#��	�	$: ��'���� ��' ���#���	�� � ���#���	��, ��' ���#���	�� � 

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

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

�	�	!��, ��
$�#� � ���	#����. H�������� ����	�� ������ ��'���� � 

�����	, 	�!�#��, ��
$�#����, ���	#�������, �	�� (�����"��, 

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

/���� - ����!��	� ������� ���	� #�������, 	#���	�� �� 

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

�������#��, ������; ����!��	� ���	�, ��������� ��	������ � �	���#��� 
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!������. �	� �	��� ����� ������ ������#����, ��#
��	��� #�	!������ 

��#���� � 	
��!���� �����. 

/���� - �	�������, �� ���	�	� ��������� �����, �!������, ��'�����, 

�� ��������� #	�� ���#��� �� �����. &�������� � ������ ��'� 

���#���, ������ �� ����� �	� � ����� (����� �����!���, 	 ����	 ���	'	� 

�����). 

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

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

(��
�� �
������	� ������� ����!��	�� ���� ��
���). (������	�: 	) 

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

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

��#����#� 	 ����� ���	�. (����� ���#�� ������� ���	� 

(�	��!���	) #� #�����'��� #	� ��	��!�� ��
�#��	�� �!	 	������ 

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

/�������� ������ - ������# ���	�, ������������	�$ � 

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

��� ���	��� ����	 � �$ ��	�����'����. 

 

+ 
 +�����$�� (��# ����. idea - �#��, ������, ���#��	�!��) - �#� � 

��#�� 	
���	���	�. (������, �������� �	 #�������� �#�	!��	���, � 

��#����#	��� ��	!�� �
'����. �	 ����� �#�	!��	��� 
������� ��'���� � ������ 

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

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

 +���������� �<'?�� - ���	 ���	�	!�	 ����������, �� � 

����!��	��� �#�	!��	���. I�#��� �!����	�� 	������ ������, �#�	!����	� 

�
'���� �!�'	�� 	��	'!���"��� �	��
	�� ���	�	!��� #��!����� � 	���. 
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+�������� ����#'��, �� ��	��!�, 
��������#�� ��#������� � #� 

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

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

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

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

��������$ �!	��������� � ��#���. 

 +�����;��$�� (��# !	�. identificare - �������) –  

1) ������ ������� �
'���	 � �#�� � ��#���$ �
'�����, 

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

2) ������	�	� �
'�����. 

  +���������� (��!����) ��;�!�$�� - �����	��� ��� ��	�� 

������$ �
'�����, �� � �#������ #��!�#'��	�� ���������. /� 

�����	��� �#���#�	!�	 	 ��#��� ��# ������� (�������) �����	���, 

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

�
��	����� 	 ��	�� 
��������#���� �����#�� #��!�#'��. 

 +���������� �����!�� �$��� –  

1) 
���#	 #��!�#��	 � ���������, �� ��#����#	� 	 �	�#	!���#� 

������!���	� �� ���	� �� 	����;  

2) ��!����	 $	�	���������	 �����-�
�#� ���	���	 �
'����, �� 

����	�!������ �������� ���������. 

 +������! (��# !	�. indicator - ���	'���) - �
'������ �������	 

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

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

��!���� ��$ �� �"�$ �	������. ?#��	��� � ���������� ������, 

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

�	������ ����������. (�"�� �#��	���	 �#��������� � �������� 

�������� ������ (�	�	#����), ������!���	�� #�������, #� ��#
��� ������ 

�!	��������, ��	��, ����, 	 ��'�, � �	�	����� #	��� ����	, �� 
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��#������� ���� ��# ���$ �"�$ ����. 2	�� �!	��������, ��	��, ����, �� 

$	�	���������� #	� ����� � ��!���, ������	��� �� ���	���. W$�� �����, 

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

��#����#�$ �#��	�����. 

 +�������� �������� - ���#�! ��	�������, �� ����!�#	� �#�����, 

��
�� ��"���� 	 ��!��� ����� �
'����� (����!����) ��������, ���
!��$ 

��� ������ ��"�$ ���� (��
����). 

 +����$�� (��# !	�. inductio - ����#��) - ��# �������#� � ����# 

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

��#'��, �	����, ��!�'�� #� �	�	!��$ ��������. /� ����	 ��$� 

���	� ��# ���������� #� ����������� ����. ?#������� ������� 

�	�'#� �	� � #���������, 	 !�"� �������� �� ��	�#���#�
�� 

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

#�#������. 

 +���!�����!�� ������I���� (��# !	�. instrumentum - �	��##� #!� 

��
���) - ��������� ����#���$ � ��$���$ �������� � ����	���, �� 

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

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

 +���!�'R (	�!. interview) - 
��������#�� ��!��������		, 

�����#�	 �� �	�#	!���#� ��������!���� �!	� 
���#	 �����'���	 (���
�, 

�� �����#��� �����'�) � �����#����. *#	�, 	 ��#��� ��# 
���#�, �� 

����� $	�	���� ��	����� �
��� �����	����, � �����'� �#� �	����� 

�"���, ����������� ��# �!	��$ ���!��!�� �� ����"���� ���	�. 

 +���!�'R���� - ��������� ����# #��!�#'��, �
�� ������� 

�����	��� "!�$�� �����'�. 

 +���!�!��$�� (��# !	�. interpretatio - ������#�����) - �!��	���, 

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

�������. /�!� ��������	��� - ����!�� � ������	� ����!���� 
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$	�	��������� �
��
!���� �	����	!�, 	 ����� ����� ��#����	����� 

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

�����!��	� ��������. %��. �	��' (�����, =������. 

 +�;�!�$�� (��# !	�. informare - #	�	�� ��#������ ��� ��-�
�#�) –  

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

�����	� ������� � ����� �� �������	���;  


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

����	$ #��!����� �����!����	. (�� ����� #	� - �� ���	!�, ��!����� �� 

�����, ��� �
'���, ��� ��
$�#� ����������� �	��� ����, ��
 ������� 

�����	���. 2��'���� �!	�������� �����	��� - ������#����, �����������, 

	���	!�����, ����������� #!� ��������� ���
��, ��	 �����	� ��"��, - 

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

  

( 
 (����!��$�� - �!	�����	��� �
'����� �� �	�������$. %��. �	��' 

H!	�����	���.  

 (����!�� (��# ����. kategoria) - ���#�� "����� ������, � ����� 

��#�
�	'�� 	�
�!�" �	�	!�� �	 ������ �!	��������, ��	��, ��'���� � 

��#���� ���#�����, ���� �
'�������� �����. =���!�#	����� � �� 

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

(���W����!����� (��# !	�. quasi - 	��
��, �
�-��) - �������� 

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

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

�
'�����. ?�#�, ��#����!���� ��������� ���������� �����������, 

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

#��!�#'��. 
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(������!�� (��# qualis - ����, ���� ������ � ����. metreo - �������) - 

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

(���;��$��� !�<�� (��# !	�. qualificare - ���	�	��, 

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

#��!�#'��; �!�'��� #!� ����, ��
 ���#��, �� 	����	�, �#�
��	�, 

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

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

#��!��� ��
���, #�����	���. 

 (����;��$�� (��# !	�. quantum - ���!��� � facio - #	!���) - 

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

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

��	�����. 

 (����!� (��# !	�. quantum - ���!���) - !����� ������: ����� � 

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

���	'��. (���!	#� ��	����� - �!��	 "���!�", "��#��"; "� �	���", "� 

��#��"; "�	���", "�	�'#�". 

 (���;��$�� (��# !	�. classis - �����# � facere - ��
���) - �����#�! 

���#����� �����-�
�#� ��#� 	 ��	����	!�'� �!	�� (��##�!�, �����#�) 

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

�, �� ��#����� �$ ��# ���#����� �"�$ ��!����, ��� ����� ��'� �!	� 

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

��#�!������ 	 ��#�!	��. %��. �	��' =����#�! �
���� ������, 

H	�������	���. 

 (�R>��� ����� – �!��� �� �!������!����, 	�
�!�" ���� � 

��������� $	�	�������� ����� 	������� #������� (������) �� ���� 

�	����. 
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 (�������� ���� - ��� #	�$ � ��	�������; �#��'���� ��� �����	$ 

(	����!	#, #	� ��� �	�, ��� ����!��	�� ������	� � �.#.). W$ ��'	 

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

  (�����! (!	�. commentarium) - ���'����	!�� �������� #� ������ 

(���� ��	�����); �������#� �������, �	��	'��. 

 (���������� ������ (��# !	�. complexus - ��'����, ���!����) - 

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

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

� ����������. 

 (�������� ��!����!� (��# !	�. componens - ��!	#����) - �����, �� 

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

��'����. %��. �	��' *��	��	���.  

 (���!����$�� (��# !	�. concretus - �������, ���!����) - �#� �� 

��������, ������������	�$ � ������� ���	�, �	 #�������� ����� 

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

��'����� � ��#���. &	 ������	�� 	
���	���� ��������	��� ���	�	� �� 

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

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

%��. �	��' 2$�#'�� ��# 	
���	����� #� ���������. 

 (������� (��# !	�. conspectus - ��!�#) - ��	���� ��������� ���!	# 

������ �������, ������. 

 (������������ - ��!	#	� ��������� !����	����$ #'���! 

������ ����. � 	������� #��!�#'�� ���������������� 	 ��	�� 		!��� 

��	� #��!�#'��	��� ���	�. 

  (������-���� (	�!. contens - �����) - ����	!����	�� ����# 

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

��
� ��!��	 ���!�#���$ #��: ��#�!�� �#���� 		!���; ��"�� �$�$ 

�#��	����� � ������; ��#�	$��� � ��	������� �
��
�� �	����� �'��	� 
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���	����� ������ (�	 ����� �
!��� ��#�!��$ �#��	����� �� 

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

 (���!������ ��!����� - ��!���	 ($	�	���������	, �	����), 

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

�	��' (������. 

 (���!���� �!�� (��# ��. controle - ��������	) - ����	 

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

���� �� ��	 �!�'��� #!� ������� ��# �	� �����������. 

 (�!���$����� ���� - ���#�! ��	�������, �	#	�	, ����� ��!��	� � 

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

�����	��� 	 �#�� � ���� ' �� 	 #��$ ����$ ��
���	$. (�� ����� 

���	��!������, �� �����#����� �
�!�"�� �����-�
�#� ���	���	 #� 

�
�!�"�� �� ���"�� �"��� ���	���	. 

 (�!���$�� (��# !	�. correlatio - ������#�"��, ��#����#����) - 

��'���� ��' #���	 ���������. /�� ��'���� ��'� 
��� ����� (��� �����, 

�	��� �	��� �#��� ��������, ��'	 ���� ��������� �	��� 

#�����), ������ (��� ����� ��' #���	 ��������� ���� !�"� 
�!�"-

��" ������	����� ��'����) �� �!�����, ���� #�� ������� ��� � 

��'��	� �#�	 � �#��. H���!���� ��'� 
��� ���������, ��!� �
�#�� 

������� ��������� � �#��� 	������, �� ��	�����, ���� �� ���� 

�����!�'�. 

(��$��$�� (!	�. conceptio) - ������	 ��	����	!�'�$ � �����	���$ 

�#� � �#��� ���!�#��, �����
 �������, ��	����	� ����, ��������; 

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

#���	 #�
����, 	������ ��	�� � �.#. 

 (��;�$�?�� ��!���$�% (��# !	�. coefficiens - ���������) - ��!���	, 

�� �����	� �	��� ��# -1 #� +1 � ������ ����!����, �� $	�	��������, ��' 

#���	 ���������. 
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 (!���!�� (��# ����. kriterion - ��	�	) - ��	�	, �� ���� 

�!	�����������, ���	�	�����, ��������� ����	, #�� �� #��!����� 

(������	, ��� �$ ����	!��	���). 

  

- 
 -<�!��!��� �����!����� (!	�. laboratorium ��# laborare - 

��	���	��) - ������# �����������, �� �#��������� � �����	!�� 

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

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

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

���	�. � ��!� ������� �������	���� ��� ��# ����������� � ��'� 


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


�!�"���� ��������$ ����. 

 -���>�� ������� (��# ����. logikos - 	��	 ��� �	��� � ����� 

���!��) - ����!�� � �������#	$, ������	�$, ���	���$ �����, 

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

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

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

1) ����!�� � ����!�	$, ��
�� � ��#��	�	$ #��	��;  

2) ����!�� � ��#�"�� ����, ��
�� #����, ��� �	��� #������;  

3)       ����!�� � 	������	���, �. �. � ����� �������#�, ������	�. 

 -���>�� ��!����!����� ������ �I�!�� - ����# ����	��� ������ 

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

%��. �	��' F�	�. 

 -�����R��? ������I���� (	�!. longitude ��# long - ����	!��) - 

������# ��������� #��!�#'��; #��!�#'�� ���� ' �	���� �
'���� 

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

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

����!�#	����� 	�	�����# �� ������ �	��. � ���������� #��!�#'�� 

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

�� ��'��	� �� ����� ����"�$ �	������. 

  

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

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

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

�	!�'����� � ��������. E���#� �	���	����� ��	������� �	
��������� 

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

 	��!��� ������% ���;�!��$�% (��# !	�. conferentia - �
���) - 

	������ ������#���� �
����, �� ������� ��#����� 	������ 

��������� (�����	��, #�����#�, ������#	���, ��"��). 

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

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

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

(��
'�����	 ����	 �
'������� ���������). 

	�� ������I���� - ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��; 

���#��	�!�� ��� ����!��	�. 2�	�!��� ����# ��
�� ��!�, #��!�#�� 

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

����!��	�. 

 	���� (��# ����. methodos - "!�$, �����
 #��!�#'��, 	��	�, #��) 

- ��������� ��������, ����	��� � �����
�� ����������� ���	� � 

��	������� ���������� #�������, #������ ���	���$ ����!��	���. 
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) ����� 
�#�-���$ 	�����$ ����#�� !�'	�� ���	��� �������, ������ � 

�	���. 

 	���� ��!����!���$�% – #��	��������	� (��#�!) ���
!�� 	 

��!	#��� �!����� � 	������ ������ �$ ��#���� �����	'����. +	�� 

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

���� ��
�#���: ������#����#���	����, ���	�$������ - �!����� �'���� 

���� ��#��������� �!����	� 
�!�" �������� ����, ���!��	��� � �$; 

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

�� �	�������, �	�"�	
�; �����	 - 	 ��'�� ���� �	����� ��� ��
$�#� 

�������� (���	 � �	��
� #������); ���	������ - ����	 ������ 

#������, ���	��	 � �����-��!�����$ �	�	����	$; �������� - 

��'!������ ��������	�. E���# ��������	!��	��� ����	����� 	 ������� 

��������� 		!���. 

 	���� ���R���� (t-����) - ��	�	�������� ����#, �� 

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

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

�#	����� �	��	���). 

 	������ (����. methodike) - ��������� ����	��$ ��������, 

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

#	�� ���������� ���#����� �
!	���. M��� ����# #��!�#'��, 
�!�" 

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

���	���� 	��� �� ����� 	��, �� ����#��	 �'� � �	� 
�!�" �� ��" 

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

����#� � ����	$ #	��� #��!�#'��. 

 	���������>� !�;������ (��# !	�. reflexio - ��#�
�	'��) - 

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

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

�
'����, �	� ����� ��#� 
��������#�� ��!��	����� #� ��!	#� 
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����#�!������� �	
�������. D	!�� #����#� � ����#�!���� 	�����$ 

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

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

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

�	���"���� ���!�#�. 

 	���������>�� �!���!������ �������>���� ������I���� - 

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

���������� #��!�#'��: ���
!��	, ���	, 	���	!�����, �
'��� 

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

�	$��	�����, ����	, �	��� #!� 	���, �	��� #!� ��	�����. M� 

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

#��!�#'��". 

 	���������� (��# ����. methodos - "!�$ #��!�#'�� �� ���	�, 

������, 	��	� � logos - �!���, ������) –  

1) ������	 �������� � �����
�� ���	��	��� � ��
�#��� ���������� � 

��	������ #��!�����;  

2) 	��	� ��� 	������ ����# ���	�;  

3) ��������� ����#��, �	��������	�$ � ����-�
�#� 	���. 

 	����� ������I���� � �������$� - �������, �����#��� � ����	��� 

���������� � ����������� ���	� � ������ ���� #�������, �� � 

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

����#� #��!�#'�� � �������� ��#���#�!������ 	: �	�	!��	�����, 

�!	�� �������� � ����#� �"�$ 	��; �� ����	����� � ������������; 

�������� � ���������; ����� � ��!�����; ����	�� � �	�	!��; �������� � 

����	!����	�; ����#� �
��� �������� #	�$, ��������� � ��������	� 

������� � ������; ����#� �����, ������ � �������; �����	!�� ����#�, 

������������	� � ������$ ��������$ 	��	$; ����#� �
��
�� 

����!��	��� #��!�#'��. 
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	�!������ - ��������� ������, �������	�� 	 �
������	� 

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

����!��. E��!�� �����	� ����� ������	� ����	�� � ��$ ���	#�	$, 

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

��!�'��, 	 �	��' ��#�, ��!� �������� �����-�
�#� ��#'�� ���!��	� 

����� � �����
� ��#����#'��, �� #��	� ��������	� ����� ��#'��. 

 	����R���� - ���������� ����# #��!�#'�� ����$ ����, 

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

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

���������� ��������	 �
'���� (��	���	 ��#�!�); ������ ���� 

��������	� � �������� (#�	���	 ��#�!�). %��. �	��' E�#�!�, 

����� ����������, ?#�	!��	���, ?#�	!����	�� �
'���. 

 	����� (��# !	�. modulus - ���	, ��	���) –  

1) �$��	, ��
�	'�� �� ���� 
�#�-����� ����	 �� ������� � 

�����#�, ��������, ����
�����, �����!�����;  

2) �
�	�, 		!�� ���	����� ��	����	 �����#�� �� ����	!��� 

��	!�����.  

2�����	 �	����	!��$ �� �#�	!��$ (���	'��$ � �	�	$) �!������, 

�� � ��#�
�� �
'���� #��!�#'�� (�����	!�) � ��#�������	 ���������-

������	!��, ������-	�!�#���� � ������� ��'���� ��' ���� 

�!����	��. U �	�������� #��!�#'��	��� �
'���	 � #����!�� �#��'	�� 

��� ���� �����	���. 

 	�����!��� (	�!. monitoring ��# !	�. monitor - �	�����'!����) - 


������, ����	!� ��������'�� �	 ��	�� ����#����	 (����, �������� � 

�.#.); ����	�!�� ����!��	��� �������$ ��������'�� #!� �#��'	� 

�
������	�$ ���#��	�!�� ��� �$ (����, ��������) #���� ��!�'��, 

��#����$ �$ ��������. 
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 	����!;�� (��# ����. monos - �#�, �#���; grapho - ��"�) - 

	����	 ��	��, �� �	�!�
!�� �����
!�� �#� ����, �
��'�� ��!� ���	�; 

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

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

	����	�. )�#��������� ��# �"�$ ���� 	�����$ ����#��!�� �!�
��� � 

��!������ ����!�#� ���	�. 

  

� 
 ��������� (�����) - $	�	���������	 �������	!���� ��������	; 

��!��	� � ���, �� ���� ����!��	�� ��#���������� � �	��� ��	!���� � ���� 

�	���� �����
��	���. /� ��'!���, �#	�, !�"� � ���� ���	#��, ���� ��� 

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

��	�����. 

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

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

����� � ������ ����� ����
����	: ����$; 	����� ���	���, 

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

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

	 �	��' ��� ���� 	���$ �	�, �� ������	��� � ������ 	
� ����#�����, 

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

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

� �����#����� 	������� ��#	� (	������� '��	!�, �
����� 

	�����$ ��	��); ��
!��	��� ���!����� �
����, #� ��!��������	� 

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

�
��'��$ #��!�#'��. *#� � �	'!���$ #'���! �����	��� � ���
!��� 

#��!�#'��, ���� �� �� 	�
�!�" ����	���	 �����	��� ��� ��$ 	��� � 

��"�� �� 	���	!��$ ���
!��. 



��������� ��	
�� 
 

 143

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

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

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

 ������� ��&�� - ���
!���� ��# 	������� #��!�#'��, � 

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

	�����$ ��#������� ���$ �	�����������. &	������ ��"�� 

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

�	� �	#	�� �
�!�"��� 	����� ���������	���� �����!����	), � ��# 

�����
�� ���
!�� (���	�	!��� #��!�����, �������	�� 	 ���	��� 

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

������� - �	�������, �� ���	�	� �� ����� �� ��	, �� ���!��	��, 

�
����!�� �"�� ������; ��, �� !����� � ��
$�#���� ���!��	� � 

������ �"���, �� �� ����� ��#��	��. 

�����I� ��!����� - ��!���	 ($	�	���������	, �	����), 

�����		 ����������	�����. )��#����� � ���������� �� ���	 ����, �� 

��!��	� 	 �	!�'� �������. 2����� ��������� ������� �	!�'�� 

��������. %��. �	��' (������. 

 ���!���!�>�� ������ - ��	������� ����#�, ������������	� #!� 

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

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

�����#�!�. %� ��	�	�������$ ����#�� ��#����� V�-��	#�	� ����#. %��. 

�	��' (	�	������� ����#�. 

���!��� ������!�I���� - ������# ��������'��; �������#���	� 

��������'��, �#�����	� ����� �����	'�$ ���
, �� ��	����� �� 

�����	�� � �	�#	� #��!�#��	. 

 ������!������� ����!�'R - ������# �����'�; �������	�, �� 

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

�	�#	!���#� � ����#
	����. 

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

#��!�#'��). )�#
��	� �����!�� �	���� ��� �	�, �	���, #	�, 

�����	� � ����!��	�� #��!�#'�� �� ��	������ #��!�����. H������� 

����� ��#
��	� �������� ������ ����!��	��, ������ ���� 

�����	!�����. � �	!�'���� ��# ����!��	�� 	 ���"�� �!	 ��'� 
��� 

������	 ��������	 ����	 (��������, ������ � �.#.) �� ��	����	 

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

�#��	��. 

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

#��!�#'��; �������	� ������� ��#����#� 	 ���	�: �� ���
!�� � 

����, �� �"��� � 
�!� ���
!��? ��� ����!��	�� 
�!� �����	� ����"�? 

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

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

#��!�#'��, ���	�		 ��	����	 � 	����	 	���	!����� ����, ��� ���"� 

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

����� � 	���. 

 ��!������ !������� (��# !	�. normalis - �����!�����) - �	��� 

�����#�! #	�$ � ��
����, ��!� ���� ����	 �	� ��!���!��
�	�Z� ��# � 

������ ��������	 (#!� ��!���$ ����!����). M��� ' ��!������ #	�$ 

�
��'�	 (�� � ��
���	$, ������������	�$ #!� 	�����$ #��!�#'��), �� � 

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

���	!���� �����#�!�. 

 ��!����� ������ (��# !	�. normatio - �����#���	�; norma - 

��	���, !	#, ����#��) - � ���������� #��!�#'�� ��#�!� 	!�'���, 

��
�� ��	�	!��� ���#��	�!�� ��� ��, �� ����� 
��� ���
!�� #!� 

#������ ��	��$ ����!��	��� � ��������� #�������. )�	 � ��!	#	� 
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��������#���� �������, "���	���" ��������� #��!�����, 	 � !�"� 

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

 ������ ������� - ��	������	 �������	, ��#����#� #� ���� 

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

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

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

	!����	����� ��������. 

 

� 
 ����� - 	������ #������, �� ������� ������	�����	� 	����� 

#	� �� ����-�
�#� ����, �����	� � ��#����� 		!��� ���"�#'���!. 

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

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


�
!����	����� � �����	����� ��!�#�. 

 �<!�<� ��;�!�$�% - ������ ���������� �����	��� 
�� ���� �� 

������. )�#� �
��
�� �����	���: ������	���, �!	�����	���, ������	���	���, 

��	������	 �
��
�	 #	�$. 

 �<'?�� (!	�. objectum - ���#���) –  

1) ������� ���	 	�� � ��	!�'� ��# 	"�� ���#������ 

����"�� ����, �� � ���#����� ���	�, ��	������ #�� ��
'���	;  

2)       ���#��� (�����), 	 ���� �������		 ��	-�
�#� #��!�����. 

 �<'?�� ������I���� - ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��; 

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

������. )��	�	��� �
'��� #��!�#'��, �	��� #	�� ��#����#� 	 

���	�: �� ����!�#	�����? 

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

���	��!�� ��'���� �������	!���� 	�	�	�	 #��!�#'�� � ���� 
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����#���� ��������	����. �	��� ����������� ������ 

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

����, #������� ���������� ��������'�� � ������, ���#���� ��� 

	������ ����	, ���	'���� � ������. 

 ���!$�� (��# !	�. operatio - #��) - �����	 �	����	 �	���	 

��$�!������� �������; #��, �������		 	 ����	� 
�#�-���� �	#	��. 

 ���� - ������ 	������� ���	� � ��	� 	������� #��!�#'��, 

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

#�������� ���	���$ ������ ���	���, �������$ � 	���. *��� 

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

��!	#	��� ���� 	��� (�����!�, �	�����, ��	���� � �.#.). *��� ��#�����!�� 

����$�# #� ����������� #��!�#'�� �
'���	 (������) � 	���. *��� � 

������ ���� ��'��	� �#� � �#��. I�� ����� �	���� ���'!��� �$� 

������; � �"��� 
���, ���� 
�� ������ �� � ��!	#	� 	���. 

 ������ ������� - ��� ��������, � ���� ��'���� ��' ������� � 

	�!�#��� ����������. (�� ����� ����� � �	�����, �� #������� 

�
��'���������, ��
$�#���� 	��	� 	�!�#��, � �������	�����. +	�� 

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

	�!�#�� ��'� � � 	�������. %��. �	��' (�����	!�	 �������	. 

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

�����	��� (��	����, ������ ���	�����), �� #����!���� �$	�	��������	�� 

��
���� #	�$. %��. �	��' ?#�����	 ��	������	. 

 ������� (��# !	�. opponentis - �� �	�������) - ���
	, �� ������	� � 

�������� #�����#�, #�����	��� � �.�. M� ����� 	 �	$���� #��!���� 

��
��� ����	�� ������	� �������. 

 ��������� - ����# �
��� ��������$ #	�$ ��� �
'������ �	���, 

#����, �	�$ � �.#., �	���	�� 	 
��������#���� (�����'��	�) �� 
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�������#���	��� (	�����	�) ��	���#�� #��!�#��	 (�����'���	) � 

������	�� (�����#����). 

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

����$ ����� ���
������� �����
��	��� �	 #�������� 	
��� ����#'��, 

� ����� �����#�� ����#'������ 	
� � ����#'������. D	!�� ��#����#�� 

#����!�� �#��'	�� �����!� ���
������� �����
��	���. 

 ���������� (!	�. optimus - 	���	���) - ��	��� � ��'!����� � 

�������$ ����	$. 

 �!����$�� (��# ��. �rg	n�s	t��n - ��������) - �	�	!��	����� 

������: ����!��	� ��	���#�� ��������� #��!�#'��	��� �
'���	, �� 

�������� � #����!�� ��������� ���� �� ��!�. %��. �	��' 2�������	, 

H������ ���������. 

  ���<�������� ������ - #��!�#������ ��#$�#, �� �������	� 

��#�"�� #� ��$��	�� �� #� ���
�������, �� #� �	�����#����� ��
'���	 

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

�$��� - ��# ��#'�� ��� ���	���� �����; 
��	� ��!������ � 

������. 

 

� 
 ������� ������I���� - ������# ��������� #��!�#'��, 

������ ���� �	���� �
'���	 � ���	���� ����	����� �����	!�� �� 

�#��� � ��� '� ����#��� � �����	�� (	����!	#, ����	 �	� ���� � ���� 

����). +� �	�� ���	� ��	�!����� ���� ' ���
�� ����� ����!��� �����'�� 

�	��, �� #	� ��'!������ �������	�� � 		!����	�� ����!��	��. 

 �!�!; (����. paragraphe) - �	���	 ������ �����#�� �!	��, 

���#�! ����, ��	���, �� �	� �	������� �	���, ����	�� ��#�����		 

�	��� § � ����#����� ������. 
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 �!���� (��# ����. �	r	d��g�	 - ����!	#, ��	���) –  

1) ���!� 	������� ���!��, �� �	�� 	 ���	����� ��	�� � 

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

2) ������; ��������	 ��#�!�, ������	 �� ��	��� ����	����, 

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

#��!�#'��.  

(	�	#���	 ���	�	� ���!�# #��!�#��	 	 ���
!���, �� ��������� 

�����!��, ��
�� ����#���$ �	��
��. %��. �	��' %��!�#������ ��#$�#. 

�!���! (����. parametron - �� ��#�����) - �� ', �� ���	���.  

�!���!�>�� ������ - ��	������� ����#�, �	���	� 	 

�	�	����	$ (���	���	$) - ����#� 	��������	, ��	#	��� ��#$�!��. 

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

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

�	�	�������$ ����#�� ��#������� ����# 2���#��	 (t-����). %��. �	��' 

&��	�	������� ����#�. 

 �������>��� ��������� (!	�. consilium) - ������# ��������� 

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

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

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

��$ �� �"�$ ����� ���
�������, 	 �	��' �#��'	�� ��!�����	 #���	 ��� 

�	��
� ��#�!	� ����!��$ �#�!����. 

 ��!���� �<!�<� ���� - ��	� #��!�#'��; ������� � ��
� 

�!	�����	��� �	���� �� �$�� �#���#����, �#�����	� (��#��	�), 

�����#�� ����	$���� (��	������	 �
��
�	) � ������	� �$�$ 

��#������. %��. �	��' ?#���#�	!�	 (�����	) �����	���. 

��!����� ��������� � ������ - ���"�#'���!	, ������� �����	'� 

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

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

�����!	#�, #�����	� ��������. 

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


��� ���#��	�!�� � ��#� ��!����, �� ���������, � ����	� 

�	���	������ �	��
	��. 

��!�;�!���� ������� (����. periphereia - ����'����; ����������� 

- ���	���, ��!����� ��# ����	) - ������, ��#���� ���$ #� 
	������ 

������ #��!�#'�� 	�����: "����������", "���������", 	 �	��' 

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

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

������ - �	���	 ������� ��#'��, � ���� ��#�
�	'	����� ����	, 

��# ����� �	!�'��� �������� 	�!�#��. � ����	��� ���� ��# ��#��	��� 

��������� ��$�#� �����, ����#����� ����	� #������ ����	 �� ������� 

����. 

������ ����� - #��. D������. 

�����I�� ������I���� (��# 	�!. pilot - #����#, ���	���	) - 

���
�-��"������ #��!�#'��, �� �����#����� #� ���	��� 	������� 

�	������	� �����
!���� ����#����� 	�	�	�	 � ����� ���� #���
��, 

������. � ������� ��!��	'��� #��!�#'�� ���	��!������ 

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

����� �����#�� #��!�#'�� � �.#. (�#������ ��!��	'� � ��
��� 

#������� - ����#���, ��������� � �.#. 

������ - ����������, �� ���	'	� �#�!�� �����	��� ��� ����-

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

������. V��	 �	�� ���	� � ���	'	� ��#'��, � ����� ���� �	�'#� 

!�'��� ��#'�� �� ��������� ��#'��. ����� ���	� ����	� 	 ����� 

#������ ��$�#��� �	�, ������� �� ����	������ ����� �����
� 

������. 
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��� ������% �!$� (��# !	�. planus - �!�����, �����) - ����#��, 

���!�#������ � ���!	#� 	������� #�
����, ��	��� � �.#. =���!��	� ���#�� 

������� ���	� (�	��!���	) ��
��� #� #�����'��� (���"�� ���� - 

	��� �!	�; #������ ���� - 	��� �	�	��	���; �������� - ������ � �.#.). � 

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

�����#�!� ������. 

������!�I���� - ��������, �	 #�������� ����� $	�	������������ 

��#����#���� ��������, �	��� �� ������ �	��	�, �� ���������	�����, �� 

����������	!��� ����!��	�	�. *���!��� ��#����#'�� ����	����� 	 

�$��� ������#�"��� �������, ����!��� ���� ����!��	� � � ���	�����. 

������� - �� ���������	����� � �������		 $	�	���������	, 

��!���	, ������ �������� �
'���	 (����	, �������) � ��!��� � ��!	#���$ 

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

#	��� ����#�����. )��	'	� �����-���� $	�	���������� ��	�� �
'����, 

��	��� 	 ���� ����������, �"� ���
!������ ������ ������. =���!��	� 

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

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

����$�#��� ��# ������ #� �	��
�� ���� ����	���; ��# ���	��� ����	 #� 

����	���, #��� �� ����	��� ���� #������ ��	� � #	�� ����� �	�� � 

��������. 

������� ������!��> - ������ ����!��, ����������	� 

��������� ��#��, �� ���������	�����:  

	) �	!!�-����� (����� ����!	) - ��	�	!��� ��	'�� ���������	�	 

��#� #� ���
��� ��������� ����#'��, ������	� ����$ ���$�#'��;  


) ����� ��!������� - ��#���� �	�'#� #	�	�� �������� ����� �� 

��#
��	�����;  

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

�����#�� ����� ����#'��, �� ���������	�����;  
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�) ����!�	 ����!���� - ����	 �#��� ��	�� ����#'�� #	����� 	 

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

"��#����� ���� � �.�.);  

#) ����!�	 ����	��� - �$�!����� ���������	�	 ��#�!��� � ����, �� 

���������	�����, �����!�'� �!	���;  

�) ����!�	 ���"��� ��	'�� - ���"� ��	'�� ��� �#���#	 

���	�	� ��������� � ����� ���� ��#	!�"��� ����#'��. 

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

#��!�#'��; ��������� ������� #��!�#'��	��� �
'���	 �	 #�������� 

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

���	��!�� ��'����� #	��� �
'���	 � �"���. 

������� - ����	 	������� �	�, �� ��#
��	� �
'������ ������ � 

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

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

���������� �!� (������I����) (��# !	�. 	��	r	tus - ���������) - 

��
��#���		 ������	 (���	�$��), �� ��!��	� � ��
� ��� ������ �� 

���
!��� ��������� #��!�#'��. � ��������� ������ - ���	����. %��. 

�	��' +�����!����. 

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

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

(	����!	#, 1-�, ..., 7-�, ..., 100-�, ...; D, I, )...). 

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

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

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

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

�����R���� ������� - ��� ��������, � ���� �������	����� �� 

�����, �	�����, ��� #�����	� ���$ �����	 �
��'������ ���!��	� 
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	�!�#�� �� ��
$�#����. F������� ����� ���� �	��� ���������� 

������. %��. �	��' *�����	 �������	. 

�!���� (��# ����. praktikos - #��!���, 	������) - �����!��-

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

���������� �����#� � �����!����	. W� ������� ��#	�� �:  

1) #��!����� �� ���������� �����#�,  

2) #��!����� �� ���������� �����!����	 �  

3) 	������ ����������.  

U ������ ���	� (� ��	����� 
��� ���	��� ��� �������� �	�), 

���� ��"���� ��!�� (�����
� ��	����� 	��	�!���� �������� 	��), 

�	��
�� �#��'	� �	� (	������ ����������) � ��������� (�	��
�� 

���������) �������� �	�. 

�!���>� ��>������ ������I���� - ����#�!����	 

$	�	���������	 #��!�#'��; ��#
��	� ���#��	�!�� ��� ��, �� � #!� ���$ 

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

)��	�	��� �	��� �����#���� #��!�#'�� #!� ��	�����, ����� 

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

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

�!������� (#��!���� ��
���) - �����#��	 ������#��� ����� 

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

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

�!����� ������I���� - ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��; 

��� ��, �� �	$�#����� � ��'	$ �
'���� #��!�#'��. M���, ���	�	��� 

�
'��� #��!�#'��, �	��� #	�� ��#����#� 	 ���	� "S� ����!�#	�����?", 

�� ���#��� ���	�	� 	����� ����!�#�, #	� ���#��	�!�� ��� ��, �� 

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

�
'���	 ����!�#	� #	� #��!�#'��. 
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�!������ ������I���� - � ��������: #��!�#'��, �� ����	����� 

	 ����!��	�� ��#	���	!��$ #��!�#'��; ����"�� ���	�, ���� 

��'��	� � ��	������; ���� ����	��� - #	�	�� 	����� �	��
� #!� 

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


�#������ #!� ����, ��
 ����� ������ �'� 	����, "��	���", ������ ������� 

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

�!�>�� - �	�������, �� ���	�	� �����, �� ���!��	�, �
����!�� 

�"� �����. (���$�#��� � 	�!�#��, ��������� !	��� ��	����	!�'�$ 

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

�!�<��� (��# ����. problema - ���#���, ����"��#	) - ���������� � 

���	�, �� $	�	������������ ���#����#���� ��' ����� �	��	��, 

#	��� � ��	���� �����
	�� �$���� ������. 2���	��� ����	� � ����� 

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

��#� ���
!���. &	 ���”���	� ���
!�� �������		 ��� #��!�#����	 

#��!����� � 	���. *���� ������ 	������ ���
!���:  

1) ���	��� 	������ 	������� #��!�#'��;  

2) �����	� #� ����� #��!�#'��. 

�!�<��� ������I���� - ����#�!����	 $	�	���������	 

#��!�#'��. � ���	��� ���
!��� ����	����� #��!�#'��. 2�	�!��� 

���
!���, #��!�#�� ��#����#	� 	 �	���	�: �� ���
	 ������� � ����, �� 

�	�" � 
�!� ������? )���"��� ��	����� �	#	�� �	��
	�� 	��� - 

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

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

�� ����� 
�#��� ���!	#�� � ����� ��	������ #��!�����, �������	�� 	 

��"�� #	�� �	#	��. /� �
!	��� ���#����� � 	������� �	�, "
�!	 

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

����� ���� 	������ ���
!���. 

�!�<���� ����$�� –  
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1) ��������� ���������� � � �	� �#��	���� ��"�� 

������#�"�� �
��	�� � ����, � ���$ �������	����� #��!�����;  

2) ���$�!����	 ��#�!� ���� ����#'�� ���!�� 	 ����� 

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

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

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

�#	!��� $��	 
 ������#�� ����!���	�� #	� (��#���) � "��	� 

(���#���). )�$�#��� �� ��'���� � ��#��� ��' ��#���� � ���#����, ��	� 

��'!���� "��	�� � �	$�#��� ���� ���, #� ���� �$��	�, ���#���. 

�!����� (����. prognosis - ����#
	���, ��������	�) - 	����� 

�
������	� ��#'�� ��� ��'!��� ��	� �
'���	 � �	�
������ � (��) 

��� 	!����	���� "!�$�, ������ � ��$	���� �#����� ��$ ��	��. 

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

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

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

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

�����-�
�#� ����	, �#	 � ���� ��������	��� 	������� ����#
	���. 

�!��!� ������I���� (��# ����. programma - ���!�"��, 

�������#'��) - �!	 	������ #��!�����, ��
��; ���!	# �����$ �	#	� � 

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

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

��	�����$ �	#	�. 

�!���� (!	�. projectus - ������ �����#) - �!	, �	#��; ����
�	� 

(��������) �
'���	, ����	 �� �������. 

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

���������$ ����#��. E���� ��������	� � �	�� ���������� #�������, 

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

�!	���������. 
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�!���I� ��!����� - $	�	���������	 ��
'���	, �� � ��'� 
��� 

��������!���		 ����������	�����. 

�!���!�>>� - ��	���#�� �����!�'�$, ��	������!���$ ����� � 

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

�#���� � ��	����������. M�!�� ��
�� #'���!� �	���������� ���$ 

����, ��������. %'���!�� �������� 	������� ���	� �!�'��� ��!	#	 

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

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

��	������. 

�!�$���! (��# !	�. procedere - ������	����) - ���	��!��� ����#�� 

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

�!�$�� (!	�. processus - $�#, ��$�#'��, ������	�) - �	������	, 

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

����-�
�#� (	����!	#, ������ ���!��). 

  

6 
6��!�<�� - �#� � ����� #��!�#'��. � �����
�	$ ���#��	�!�� 

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

�	��������	� 	 ��	�����.  

6�I����� (��. rangierung ��# ��	�. ranger - ��	���� � ��#) - 

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

����! (�	���) ���������. �	 #�������� ����#����� "�	!� �	��� 

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

6������� - ��������� #	�$ � ��
����, �������	�$ � �����#���	�$ 

�� ���	���$ $	�	���������	$. 

6������� �<���� ������� (!	�. devisio) - !����	 ����	���, �	 

#�������� ���� �
��� #�!���� ������ �����#�!������ 	 �!	�� (
��!���) � 
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���!�#� #����� ��	��. (�� �����#�!� ���#����, ��#�
�	'�� � #	��� 

������, ��#�!������ 	 ��#�. *�	�	, �� ���� �#��������� �����#�!, 

	���	��� ��#��	��� �����#�!�. *���	��� �����#�!� ���������������� ��� 

��!	#	� �!	� 	������ ��	��. %��. �	��' H!	�����	���. 

6�������� - ������ ��������� � ����	�!�� �����-�
�#� ������, 

��������; ���	���	 !����	���	 �
��
�	. )��������� ��#	������, �� 

		!���� ���������� ������, ������ ��
���	���, �Z������ !�������� 

$�#� #���� 	����	, ����� ������#���� ������	�$ �	���� � �. 

6�����! (��. redacteur ��# !	�. redactus - �����#��� � ����#��) - 

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

�������. M� ��#	���� ������ 	������� #��!�#'�� ��'� ������	�� 

	������ ������� (����!��	�) �� �	� 	���� (	�����#	���	�, 

�	����#	���	� ������). 

6����$�� (��# !	�. reductio - �������, ��#���� 	�	#) - ���#�� 

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

��������. %��. �	��' ]!��	���. 

6��R�� (��. resume) - �������� ���!	# ���� 	���	���, ��	�	��� �� 

������	���; �������� �������, ��#����� �	������� ��#����	 ������ 

(�	�	��	�	, �!	��). 

6������ (��# 	�!. rating - ����	, ��!�'��, �	�) - ���!���� 

���	��� ����� ����-�
�#�. )��	�	����� 	 ����� ������	�, 

	�����	�. (������	� ��
�#��� "�	!�, ��#
�� � ��#������� �������$ 

(��##��), �����#�� �����	�; ���������������� "�	!� �������, 

���� 	���"�, ��	���� ����#�. 

6��!������������� (��# ��. representatif - ���#��	�������) - 

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

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

��
������� ��������� (��
�� �
'���	 
��������#���� 		!���), ��� ����� 
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��	 ��	���	�� ���#��	�!�� ����	!�� ��������� (��
�� �
'��� � 

��!���) �, ��'�, #����!�� �
������	� ��������� 	����� �������, 

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

6��������� (��# 	�!. respond - ��#����#	��, ��	���	��) - ������	��, 

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

#��!�#'��. 

6�;�!� (��# !	�. referre - #�����#	��, ����#��!���) - �������� 

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

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

#������	. 

6�;�!����� - ���!	# ������� ������ #������	 (��	���, ����) � 

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

6�$������ - 	���� �������. &	 �	$���� #��!���� ��
��� ��'� 

������	�� �� �����. 

6�$����� (��# !	�. recensio - ��!�#, �
���'��) – ��	���, ����� ���� � 

�������� ��!�# �����-�
�#� 	������� �� $�#�'���� �����; 

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

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

������� ����� �� ���� ������� ��!�'���, �	� � #������� � ��!���. 

6�<!��$�� (��# !	�. rubrica - �	��!���� �	���) - �!���	� ������ 

	 ��!	#��� �	����, �����#�! �� ��
���	$ (���#�!	�, ��#���#�!	� � ������); 

��	���� ��##�!�� �#��� �	���� ��# �"��, 	 �	��' ��������	� 

�	��!�����, ����	��� � �.�. =�
���	��� � ����"�� ���	'��� 

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

#��!�#'��. 

6������ – #�
���� ���������, 	���	�� ��# ����; ����	 	��	 

����� ����	��� #�
���� (	������ ��	��); ��	!����	���� ��
��� �	��� ��# 

��������. 
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� 
������ (��# ����. synthesis - ��!	#	�, �'�#	�) - ����# 

#��!�#'��; ��	����� ���� �'�#	� �	��� �!	��������� (�����) 

#��!�#'��	��� �
'���	 � �#�� ��!�. 2���� �������� ��'��	�� � 

		!���� � � ���� 
�� ����: �������� �	� �
'���� ���������� 	 

��#�!�� ���� ��!	#���$  �	��� �� ����	��$ ���
!�������. 2���� ���� 

��'��	�� �	��' � �"��� ���������� ������	��; 
�� ������ ���'!��� 

��	�	!���, ������	���	���, �������, �	��� � ����� �� ��!	#	� 

!������ 	�	�	� ���!��. 

������ (��# ����. systema - ��!�; ��!	#�� � �	���; �'�#	�) - 

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

��������	� ��!������. �	!�'��� ��# �!������ � ��# �����
� �	 

$	�	����� �$ ��	�����'����. I�#��� ��!��, � ��� '� �	� �$�#��� � �"� 


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

���������$�� - �������	 #��!�����, � ������� ���� #��!�#'��	� 

�
'���� ���	�������� � ���	��� ������� 	 ����� �
�	��� �������. 

&	��	'!���"�� ��# ������	���	��� - �!	�����	���. %� ������	���	��� 

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

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

#����!�� ����!�#	�� �������� �
'��� �� �	���� ��!�� �������. 

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

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

���� 	������ ����� 
������� #!� 		!��� �� ��!�; ����!�� ��'!��� 


�!�"��� ���!	 �!������ ��!���; ������	� �!������ � ��
$�#� � 

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

��������; ���	��!�� ����$ ��'����� � ��#��� ��' �!����	��, 

��#��������	�� � ��!��. 
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��������� ������ - #��!�#������ ��#$�#, �	��������	�� #� 		!��� 

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

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

�	������������ #� ��$ ����, �� ��#������� #� �	������� �������. 

%��!�#�� ����� ������� �������� � ��������
�	����� ��'���� 

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

��������	� ���� �������, ������ ��!� � ����� #	�� ������� �� 

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

�����, 	 ����� 
�#� �#������ ������������� ��!��, ������� ������� 

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

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

� ��	�����. 

��������<!��R>�� ;���! - #�������� �������, �� � 

�	������, �� ���	�	� �
'�#	� �"�$ ��������� � �������. 

������!�I���� - ����# #��!�#'��, ��!��������	�� � 

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

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

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

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

�����	����, ��������� 	#���	����� � �������� ������ � ��	�����, 

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

2�������'�� ��#��������� ��# ����	��� ����	��� ���� 

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

��������. 

������ (���!���) ��;�!�$�� - �����	��� ��� ���#�� 

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

(���$�# ��# �#���#�	!��� (�������) �����	��� #� �������� - �� 

����
�� �� ����� �#������ �	��� #� ���#��� $	�	���������� �!	�� 
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�	����. 2����	 �����	��� � 
��������#��� ������ #!� ���������$ 

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

��� - �	������� 	������� ���	�; ���	'	� ������ ��� � �������� 

����� � ����, �� � ���	������ ��#����� ���#����� #� ��� �$ 

�!	��������� � ��#���. 2�������� �	��$ �!	��������� � ��#��� 

���	�	� ��	 ���� �� ����	. +��� $	�	���������	 ��	� ����� � �$ ������ 

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

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

�������� ������ ��'���
������$ ��#��� � �����; ������ �����#����� 

�	 #�������� ������������� ��$���. 

��$�����!�� (��# !	�. societas - �����!����� � metreo - �������) 

����# ����	!��� ���$�!���� (�	�������	�� %'. E����), �� #����!�� 

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

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

����������������� ��������.  

��!���� !�;����>� - �#� � 	�
�!�" �	��� ������������	�$ 

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

��
���� #	�$. W� �
���!����, ���#�!��"� ���� ���$ �	��� #	�$ 	 

���!� ��$ #	�$. 

����!������� ����!�'R (��# 	�!. standart - ��	���, ��#�!�) - 

������# �����'�; ��!	#	����� � �����!��	� ���	�, �������	�$ � 

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

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

�	�������	�$ �����!��	�$. 

����!��� ���������� - 	�
�!�" �'��	�� ���	��� �����#� 

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

%��. �	��' )	��	�	, %��������. 
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�������� (��# !	�. status - ��	) - �	!��� 	���, �� ��!��	� � ��
� 

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

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

�����	���. 

�������>� �������!����� - �	����������, �� ����!������ � � 

��#� ����#��, �#��	��� #������	��� ������	� ������	��� ������� �� 

����	, 	 ��!��� � ��#� ���	���� �������	����, ��#���� ���� ����, 

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

����������. 2����!�� ������� (��� ����	 '���� !�#��, �����!����	) 

��#!��!� ��!��� ��	�������� ���#��������#���� �	��	�, �� � 

�	��	��-��#������, �� � #����!���� �#��	�� ���	���� $�# ��#��.  

�������>�� ���������� - ������ ��������, �� ��'��� 
��� 

��"���� 	 ����!����, ��$�#��� � #	�$, �����	�$ 	 ��
����, 	 �	��' 

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

��!����! (!	�. stuctura) – ��	����������� � ��'���� ��!	#���$ 

�	��� ����-�
�#�; 
�#��!�. %��. �	��' *��	��	���. 

��!����! �������� ������I���� - �	�	!��� "!�$ (!����	) 

#��!�#'�� ���
!���. )�#�!������ 	����� ����� �	�	!�� ��	�� 

#��!�#'��:  

1. )��	��!�� �
'���	 ������.  

2. %��!�#'�� ��#����� ��� �
'��� #�������.  

3. (���	���	 � �����!��	� ���
!���. )��	��� ���#���	 

#��!�#'��.  

4. )��	��� ���� � �	#	� #��!�#'��. )����	� ��������.  

5. (�
�#��	 �!	� #��!�#'�� (��
�� ����#�� � �����#��).  

6. (�������	 ��������.  

7. )��	��� ����� �	������	� �	�#���� ��"��.  

8. 1����	���� �����!�� ����!��	��� #��!�#'��.  
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9. (�������	 � ������ �������� #��!�#'�� � �	������ #����#�, � 

"������� ����������� (�����	#'�� � ��	�����).  

%��. �	��' +�$�!���� #��!�#'��, 1����	 #��!�#'��. 

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

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

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

������ ������� �"�$ �!������ � ������� � ��!���. M� ����# ���	� 

�������	�:  

1) ��#�!�� ��#� ������$ �!������,  

2) �$ ������ �, �� ��'!������, ��!������ 		!��,  

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

4) ��!����� ���	��� ��!�, ������ ��!��� ��'��� �!����	, ���� 

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

5) ����� ������ �����	��� �	� � �#�� ��!��� �	����. 

��<'?�� (!	�. subjectum) - ���� ��
'��������, ���� �
'�������	���; 

!�#�	, �� ���	� ����"�� ���� (�
'���) � ��!��	� 	 ���� � ����� 

��	������ #��!�����. 

���I���� - #���	, �� ���#��	�!�� ��
�� ����#'�� �� 

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

��#��� ��' ���. *
'������ ��#'�� ��'� 
��� ����� 	
� 

����!�����. 2�#'�� ���������� "!�$�� �	������	� ���#��	��$ 

"	��� (�Z�	'	���$ �!	�������� � ��#����) #� �
'���	 #���� (�������� 

���#���� �� 
��!��� �$). 

�������� - �	�������, �� ���	�	� �#��� �����"�� ���	�	!��� 

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

������, 	!� � � 	#
	�� �#��� ����	. ?��� �� �	�	!�� � 

�#������, �� �#�� � 
��!���. =������	����� ����� ����	. 
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���� (��# ����. schema - �
�	�, ��#, ����	) - �#� �� �����
�� 

���#��	�!�� #	�$, �����	�$ � #��!�#'��; ����!��, �� ��
�	'�� 

�������, �������� �� ��	����	������, ��'���� �	��� ����-�
�#�. 

����I���� ��� <��!������ �� ����!������ - ����# #��!�#'�� 

#������� �� 	������ �������� ���	� ��# �	� �	�	!����, 

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

�������$ �������� �� ����. %	� ��'!������ 
�#��	�� ��� ������, 

���"����	�� ��!� #��!�#'��	�$ ����, �	�!�
!�� ����	�� ������ 

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

U �$�#'��� �	�, ��
�� ���� �
	�	����, ���"�����, 

	
!�'��� #� ��	!��$ ��������. %��. �	��' H�������	���. 

  

� 
�<��$� (��# !	�. tabula - #�"�	, �	
!���) - �#� �� �����
�� 

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

��#� #���!���$ �������� (��	�), ��##�!��$ #��� ��# #���	 !����	�� � 

�	��������� �	��!���	��.  

����!�� (��# ����. thesauros - �	�	�) - �!���� ���� � ����� 

�	������ �����	����; ����� ������	�����	�� 	
�� ������� � 


�#�-���� �
!	��� �	�. %��. �	��' (������� 	�	�	�. 

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

	 ��	�� �
��� �����	��� � #��!�#'��	�� ���
!��	����.  

��� (��# ����. thesis - ��!�'��, ����#'��) - #���	 �� 

��!�'��, �������� ����� �����
� #������. +��	 ����	 ��#�������� 

�#��� ��!���� ������ - 
��� ��#����#�� �
'������� #�������. M��� 

���	 ����!���	, �� ����� #��	� � ���'� ���� �
������	��. 
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���� - ������� ������!���	� ����� ��!�'�� ����#��!��, 

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

���������������� �� �!���� ��������. 

���� ��������� ������% ���;�!��$�% - 	������ ������#���� 

�
����, �� ������� ���
!����	� #� ���	��� ��������� �	����	!� 

������#���� $	�	����� (	��	���, �� �����	�� ����#��!��). *#� � 

#'���! �����	��� 	 ��	�� 		!��� ��	� #��!�#'��	��� ���	�. 

����� ������� (��# !	�. textum - ��'����, �'�#	�) - 	��������� 

���� �� #������, ��#������� 	 !���� �� � ��
!��	���, ������ �����
 

����	��� 	������� �	�. 2���������� �	 ���	����� ��	#	��	�� 

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

��� ������I���� (��# ����. thema - ���#��� ���!	#�, ��
�	'��, 

#��!�#'��, �
�������) - ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��; 

�����!��	�, �� ��#
��	� ���
!��� #��!�#'��. +��	 ����	 �	� �� 

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

������� ����� ������ ��	���� � ����. 

���!���>� ��>������ ������I���� - ����#�!����	 

$	�	���������	 #��!�#'��; �	��� �����	�$ ����!��	��� #!� 	���. 

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

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

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

���!���>� ������ (� #��!�#'��) - ��!�� ��
�� #����� ������ 

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

�����"�, ������ ��#���� ��	!�����. )�����	� �� ��#�!� ������ 

(��
�� ��	!����, �����	���$ ������� 
����). %��. �	��' E�#�!�. 

���!���>�� ������I���� - ��# 	������� #��!�#'��. )�#�!������ 

�	 ����� �	�; ��'��	� � �#��'	�� ����������� �	�, �����
��� 

�	�	!��� �� �����	!��� ������. %��. �	��' +�����. 
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���!�� (��# ����. theoria - ��������'��, #��!�#'��) - ���	 ����	 

	������� ���!��, ������	 �����, �	�������, �	����, �� ��#
��	��� 

������ �!	��������, ��'���� � ��#���� ���#����� #�������. +����� ��!	#	� 

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

���
!���, ��������, ����#� ���	� � �.; ����	� 	 ����� ��������'��, 

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

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

���� ������� #	�� 	���. 2������ ������ ��!��	� � #���������� 

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

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

����#
	���. 

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

���	�	!���� �������, ��� ����� � ����#� �
	��� !�#��� 

	���!�"���� �����. 2�����: �����!���� (��# ����. gnosis - �	�, 

logos - ������, 	��	�), ^�������!���� (����. epistemologia).  

��!��� (��# !	�. terminus - ��'	, ��	���) - �!��� �� ���!���� 

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

��!��������� (��# !	�. terminus - ��'	, ��	��� � logos - ������, 

	��	�) - ��������� �������, �'��	�$ � ����-�
�#� �
!	��� 	���, 

��$���, ��������	 � �.#. %��. �	��' +��	����, (������� 	�	�	�. 

���� (��# 	�!. test - �����) - ������� ��	#	������	� �	�#	�, �� 

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

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

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

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

�	������������ ����� #������: ������ �	�, 	�����, ����, �	�	!��� � 

���������� ��#�������. 
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��������� - ����# #��!�#'��, �� ������������ �����. (����� 

������	� ��'� 
��� ���#�!��� 	 ��� ��	��:  

1) ��
�� ����� (���	�	����� ����� ������	� � ������� ������#���� � 

	#������ �����);  

2) �����#�� ������	� (���	�	����� ���������� #� �����);  

3) ��������	��� ����!��	��� (���	�	����� �������� ���������$ 

#������ ��#� ���#���	 ������	�). 

���������� (��# ����. techne - ���������, �	��������� � logos - 

������, 	��	�) –  

1) ��������� �	� ��� �����
� #��!�����, ����#	$ �#����� 

#��!�����;  

2) ��������� ����	���, �#�����	�$ ����� ���� � � ���	���� 

���!�#������, � ���$ ��!	#	����� ������. H!����� ������ ��$�!����: 

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

�����	�	 � �.#. 

��������� ������I��� (��# ����. typos - ��#
����, ��	��� � logos - 

#��!�#'��, ������) - �!	�����	��� #��!�#'�� �� $	�	����� �$ 

��#��� #� �
'���� #��!�#'�� � #� ��	�����. &	�
�!�" ��"����� 

�����#�! #��!�#'�� 	 ��#	���	!���, ����!	#� � �����
��. 

����� (����!��� !���) (��# !	�. titulus) - ������	 ����, ��������, 

	 ���� ��������� 	����� #	�: �������� 	����	, 	��	 (���	), 	��	 

��#	�����	 �� ���	��	���, �� ������	� ����, ����� � ��� ��#	�. 

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

����� (��	#	����). 
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' 
'��������� - !������ ������ ����$�#� ��# �#������ #� 

�	�	!����, ��# ��" �	�	!���� #� 
�!�" �	�	!����, 	 �	��' ����!��	� 

����� �������: ��	�	!��� ������, ��#'��, �	�� 	���, ������. � 

	������� #��!�#'�� ��	�	!��� ��!�� ��
�� ��"���� ��������, 

���
!��$ 	 �
��'���� ���!� #	�$, 	 
�!�" "����� �
!	��� ��	�����. 

2����: ����	!��	��� (��# !	�. generalis - �	�	!���, ��!����). 

'������� - �������	 ����	���, �� ��!	#	����� � �#��'	� ����� 

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

��!� #!� ���	��!�� ����� �����
� �������� #��!�#'��: ������� 

	�!�#��, �#������ #��	�, ������	�����	�� 	��� �	�, ���������� 

���������� ��!�'�� � �.�. 

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

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

�����	�� � ���� #��!�����. =���!�#	����� � �� ��!��������	�� ��!�� 	 

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

�	#	��� ��	� (��!� ���	�!��) � #����	� ���� "!�$�� ��#����#�$ 

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

(�����	�	 ���	�!��). 

'��� –  

1) ����#�����, � ���� ����
��	��� � 
�� ���� � ��'��� ����	�� 

���#����, ����	; ��, ��# ���� �	!�'��� �"�. � !����� ���������� 

��
$�#� � #���	�� �����. &��
$�#� ����� - ��, ����� �	��� ����� 

������ �	�, �� ��!��� ����	� #��; #���	�� ����� - ��, ����� ��#��� 

���!��	��� #	� #��;  
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2) �	 �	���	 ������� ��#'��, � ���� ���	'	����� �	� ��� ��, �� 

���'!��!�� ����	� ����-�
�#� �"���, �� �	� ��� ���, ��# ���� 

�	!�'��� ��-�
�#� �"�, �� ���	�	� ��
�� ��-�
�#� �"�. 

'����� ���I���� - ��#'��, � ����� ��#�
�	'	����� �	!�'���� 

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

�'�#������ �	 #�������� !������� ����� "����... ��..." (���!��	���� 

���!��!��). %��. �	��' F������	 #��!�#'��. 

'����� �����!����� - �#� � ��#�� ����������� ��#�!��	�. � 

���� #��!�#�� �������� �#�	!�� (�#�	!����	�) �
'����, ������#����� 

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

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

E�#�!�, ?#�	!����	�� �
'���. 

  

# 
#�� (��# !	�. factum - ���
!��, �� ����!���) - 
�#�-��� � 

�	!�'� ��# ���������	�	 ��	, #������� �� ��#��, �� �#����!	��. � 

!�����-�����!������� �!	� �	��	�� 	���	��� �
������	� �	�, �� 

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

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

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

���	�	����� �	���������� ����, 
�#������ ������, ����#����� �	���. 

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

�������, �
'��������� � ������#����. 

#����!;�>��� �������� - 	������ #������, �� ������� 

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

���#���	 #��!�#'�� �� ��
�	� � ����!��	�� 	�����-#��!�#�� ��
���. 



��������� ��	
�� 
 

 169

#���! (��# !	�. factor - ����
!�����) - 
�#�-��� �����, �� ��	!� 

��"���� ��!�� �"��� ����	. 

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

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

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

(	����!	#, ��' ��	'�� ��
��� ��
������, �$��� ��	!����	����, ����� �	 

�$  �����
	��). 

#����;��$�� (��# !	�. falsus - ����!����� � facio - ��
!�) - 

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

��������� ���������. 

#������ (��# ����. phainomenon - �� �) - ���� ������, �����, �� 

��� #	� � ���#������, 	 ��#��� ��# ���� �������. E�'� ���������� �� 

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

����������� ���������. 

#�!� (��# !	�. forma - ��#, ����"����) - �	�������, �� ���	�	� 

�����
 ��'���� �	���, �����
 ��
�#��� � ������ ������. (������ ��'��� 

���#���� �� �����, ���� � ��������� �#���� � �$ �������. G���� 

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

����"�. 

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

���������� (��
�#��	 ������, �� ���#�� ��� ���� �!����� � �#�� ��!�); 

��
���	��� (�����#�! ������ 	 ��������� �#����: �	����, ���#�!�, 

�!	��, �	�	��	��); !����	 (��#����#���� ������	�, �������� � ���	��� 

	����	 ���	� !����� ��	��!���� ���!��); ���	 � ���!� (��#����#���� 

��	��!	�, ���	� 	������� ���!�, 	#���	����� �'��	� ������!����); 

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

#�!����$�� –  
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1) �	��� "!�$ #��!�#'�� �
'�����, ��!� �$�� ����� ���	����� �	 

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


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

2) ���#��	�!�� ����-�
�#� #��!�#'��	�� ��������� �
!	��� � 

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

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

#��!�#'�� �����
�� ���!��. (���� ����	!��	��� ��##	����� !�"� 

#����� ������ ��������� ��
�#���. 

#�!��R>�� �����!����� (��# !	�. formare - �������	��, 

����#'��	��) - ��	� (������#) ��#	�������� �����������, �� � 

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

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

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

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

���	�, �� �������	, ������, ��#�!�. H��� ����, #� ���� 	������� 

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

#�!�� ;���$�% ���� - �����
� ���#��	�!�� �����	���, ��
�	�� 

� $�#� #��!�#'�� - �������� � ��	���� (��	����, �	
!���, �$���, 

�������	��, #�	��	��). %��. �	��' *����!�� � ���#��	�!�� ����!��	��� 

#��!�#'��. 

#�!�� ;���$�% ������!�I��� - �����
�, ��#� ������	��� 

#��!�#'��, �� ���������	����� � $�#� - �������!��� �	���, 

��#�����	 �	���, ��#���	���, �����	�	 � �.#. 

#����������� ������I���� (��# !	�. fundamentum - ������, 

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

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

#��!�#'�� ����������� ������ (	����!	#, ������ �	������ 

�
�!������	� - ����!��	� ��#	���	!��$ #��!�#'��). 
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#���$�% ���� - ����	���, ��!� 	������� ���	�. )�#�!���� 

�������, ����������, ���������-�������������� (��$�!�����) � �"� 

������. 

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

������	!��$ ����#	$ #��!�#'��; ����	��� #!� �������	���, 

�����#���	� �!	� ������	� (����� ���$�!������ 	�����, ��������� 

������#���� #	�$ � �.#.). 

#���$�� (��# !	� functio - ����	�) –  

1) ����	���, ��!�, �
��'����; ��������� � �����
 #��, ������	�$ ���� 

�� �"��� �!����	��, �	���	�� ������ ������� (������ ��!���) 

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

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

������ ��'� ������	�� �� �!	�������� �� ������-��'����;  

2) � �	���	���� - �	!�'	 ���	 ��!���	, ��
�� ��!���	, �� ��������� 

� ���� ���� �"�� ��!����. 

  

3 
V�-��	#�	� ����# - ��	�	�������� ����#, ���������������� #!� 

�
��
�� �����$ #	�$. E�'� �	��������	���� � ��$ ���	#�	$, ��!� 

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

������� ��	!�'� �#� ��# �#��. 

 

0 
0��� (!	�. citatum ��# citare - �����#���, �����!�"��	��) - 

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

#��!���, 	
� ������ �!��	. 
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7 
7�� (��# !	�. scala - �$�#�) - ���!�#������ ����!, �� �!�'��� #!� 

��!������ ����� ���$-�
�#� ��!���. 

7�� ����!���� (��# !	�. intervallum - �����'��, �	��	) - �#	 � 

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

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

#�����	�����, ���	���� ������#�"��� ��' �	����� "�	!�, �� #	� 

��'!������ ��
��� 	# ���� �	����� �	���	���� #��. &	����!	#, 

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

�	��� �����
: 5 - ����� ������ #�����!���	����, ����!	# #!� ���$; 4 - 

#�����!���	��; 3 - �	����� #��
� ����"�� (�	����� 	 ��
���, 

�����	� �	�#	� � ����� � �.); 2 - �	����� ����"�� #�����!��, 

	�!	#�� ������; 1 - �	����� ���
� ����"��, ��������� 

����"��. 

7�� ��������� (���	!�	 "�	!	) (��# !	�. nominalis - 

�����) - �#	 � �����$ "�	! � ����	!��$ 	��	$, �� #�����	� 

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

�	!�'�����. (���!	# "�	!� 	�����	� - ��	�����	��� ����� 

������	�����. 

7�� �������� - �#	 � �����$ "�	! ������, ��	�����	��� � 

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

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

��' ���	���	�� "�	!�, 	������ �!����� ��	��� ��#!���; "�	!	 

��#��� 		!����	 "�	!� 	���	!��$ ����!. H�	�����	��� ���	����� � 

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

�	���	����$ ����#��. 
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7�� ��!���� - �#	 � �����$ "�	! ������, ��	�����	��� � 

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

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

&	����!	#, ��'	 �	'����	�� �
���'��	�$ �� "��#����� ����	� 

��� �������$ �	�#	�, �� ������ �$ #�����!���	���� �	 �. %!� ��"��� 

��!�����$ ��'����� ��' �	�	����	��, ���	'���� � "�	!� ����#��, 

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

7������� - ��������� ����#�� ������ #!� ����� �����	���, �� 

�
��	����� � ������� ������	�, ��������'�� �� 		!��� #��������; 

"�	!�� � 	!������, �	 #�������� ����� ��'��� �
'����, �� 

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

  

2 
2��Q� - �	�������, �� ���	�	� ������� ���#���, ������, #���� �� 

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

!�"� �� �����, �	���� - ����� ������, 	!� ������� � 	#
	� �����, 	 � 

������ ������� ����	. 

2����� ���� - ��� #	�$ � ��	������� �� ��!���� ��
�� 
�#�-��� 

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

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


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

��#����!�$, ��!��$ � �!	
��$ ����). 
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7. ��&���( 0��%���) 
 

1 !����� 

 

1. )��	���� �� ��!��	� “������	 	�����$ �	�”. 

2. M�� ����� ���#���� ������� 	��	? 

3. &	����� ����� ��	�� ���!���� 	��� �	 #	��� �� $	�	����������. 

4. )�#������� "!�$ ������� 	������ ������. 

5. %	��� ���	��� �������: “������”, “	����	 �#��”, “������”, 

“�	�������”, “����#�!����” , “�������	”, “����������”. 

6. S� ��'� 
��� �
’����� #��!�#'��? 

7. M�� ���	�	!�� �	�#	� ����"������ � ������� 	������� 

#��!�#'��? 

8. �	 ����� ��	�	�� �!	����������� 	����� #��!�#'��? 

9. )��	��� ���
�'���� ��' �����������, ���������-

����������	!���� �	 ����������	!���� #��!�#'����. 

10.M�� ����� �������� ��	$�������� ��� ��
��� ���� 	������� 

#��!�#'��? 

11.(���!����� ����� ���#�!� �	 �$ ����� ��� ��#������� ��$���-

���������� �
������	� ����. 

12.)��!����� ����� ������ #� ��������. 

13.M�� ��	#�� ���$�#��� ������ �������� ��������? 

14.)��	���� ����� 	�����-#��!�#�� ��
���. 

15.M� ��#
��	����� ������ �!	��	� &%=? 

16.M�� ����#� ���������������� ��� �����#�� 	�����$ #��!�#'��? 

17.%	��� ���	��� �������: “		!��”, “�����”, “�#�����”, “#�#�����”, 

“		!����”, “��#�!��	�”, “	
���	���	�”, “��������	���”, 

“�������� 		!��”. 
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18.J�� ��#��������� �	�	!��	����� ����#� #��!�#'�� ��# ��������$? 

19.)��	���� ��	�� �������� 	�����	���	��� �	�. 

20.M�� �����	!�� ����#� ���������������� � 	�����$ #��!�#'��$? 

21.M�� ��#� �����!������� #��!�#'�� )� �	���? %	��� �� 

$	�	����������. 

22.M�� #�� ����#���� �����#�� �����!������� #��!�#'��? 

23.J�� ��#��������� ������	��� ��
����� �	�� ��	�����	 ��# ������	��� 

����
����� �������? 

24.&	��#��� �!	�����	��� �����	������ �	
������� 	�����$ 

#��!�#'��. 

25.S� �	�� “�������	 �����	���”? 

26.)��	���� ����� �����	������ �	
�������. 

27.� ���$ ��!	#���$ ���������� 	���	!�	 ������	 	�����-��$���� 

�����	���? 

28.M�� ����� ��!�'�� ���	�	� �	�� ���	�� “(�� 	�����-��$��� 

�����	���”? 

29.J�� ��#��������� ��	������	 � �	���	 �����	���? 

30.(���!����� ����� ��#� #�������� �	 #	��� �� ������� 

$	�	����������. 

31.M�� ��!	#��� ��!��	� 	�����-#��!�#�� ������? 

32.S� �	�� ���!��� 	������� ��	�����	? )�# ���� �	!�'��� ���� �����? 

33.“E�����	 	�	�	” - �� �� �	��? 

34.&	��#��� ����� ��!�'�� 	������ ���	��	��� ��	�� 	�������. 

35.M�� �	����� ����� ��	$����	���� ��� ���	��	��� ��
����� ����� 

#��!�#��	? 

36.(���!����� �
!	#	� ��
����� ����� 	������. 

37.M�� ��#� ����������� 	�����-#��!�#�$ ��
�� )� �	���? %	��� �� 

���	���. 
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38.S� �	�� ������#�, ������		 �	 �	����	 �������	 �����������? 

39.�	 ���� �����!�� ����	$�������� ��������� ��������� 

����������� &%=? 

40.)��	��� ������� ��#����� ����������� 	�����-#��!�#�$ ��
��. 

41.M�� ��#� ����������� 	�����-#��!�#�$ ��
�� )� �	���? %	��� �� 

���	���. 

42.S� �	�� ������#�, ������		 �	 �	����	 �������	 �����������? 

43.(������ �����!������� ����#� #��!�#'�� 

44.(����� �����	������ ��"��� � ���� ����� � 	�����$ ��������$ 

#��!�#'��$ 

45.(����� ��� #���#����-�����	����� ��# 

46.H	#�� �� �#	 � �����$ ��!	#���$ 	�����-��$����� ������	!� 

47.E���#� ���	� ��������$ �	�#	� 

48.(����� ��� �������� �	 �$ ��!� � �������� 	��� 

49.E���#�!���� 	���. (��	�	!�� �	�#	� 	������� #��!�#'��: 

�������� �	 ���������. 

50.*����!�� ����!��	��� &%= 

 

2 !����� 

 

1. 
<��!������ (��# !	�. abstrahere - ��#��!��	��)  �� –  

a) ������ ���!�����	� ����-�
�#� ��	�� �
'���	, #��!�#'��	�� 

�������, ��#��!��	� ��# �"�$. 

b) ����!��	� ������ ��#��!��	� (	
���	���	�) ��$ �� �"�$ 

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

��������� ���#���	 

c) ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��. 
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d) 	
�� ����������$ #��, �� ���	�	� �$� ���!�#������ #!� 

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

  

2. /�>� ������I����  �� –  

a) ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��. 

b) �
'������ �������, ��������	��, �������, ������� ��'���� #!� 

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

������, �� ������	�����. 

c) ��#�"��, ��� ����� ���� ������ �#��� ������ ���������� 

���� �"�� ������.  

d) ��#�"��, ��� ����� ���� ������ �#��� ������ ���������� 

���� �"�� ������. 

 

3. (������-���� (	�!. contens - �����) �� – 

a) ����	!����	�� ����# 		!��� ������ #�������� �	 #�������� 

�	���	����$ �	��
��. 

b) ��!���	 ($	�	���������	, �	����), ��#������		 	 ��������� 

���� �������� ������ �����������. 

c) ����	 �����
��	�$, �����$ � ��##	��� ����� 

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

������� ��# �	� �����������. 

d) ���#�! ��	�������, �	#	�	, ����� ��!��	� � ���, ��
 ���	����� 

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

���� ' �� 	 #��$ ����$ ��
���	$. 

 

4. (��$��$�� (!	�. conceptio)  �� – 

a) ������	 ��	����	!�'�$ � ����	���$ �#� � �#��� ���!�#��, 

�����
 �������, ��	����	� ����, ��������; ����	 �#�� ���� - 
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� 
�#� ������, �#��� ���	�	!��� �	#��, ����	 #���	 

#�
����, 	������ ��	�� � �.#. 

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

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

c) ��!	#	� ��������� !����	����$ #'���! ������ ����. 

d) �������� ��������� ���!	# ������ �������, ������. 

 

5. 	����� ������I���� � �������$�  �� -  

a) �������, �����#��� � ����	��� ���������� � ����������� 

���	� � ������ ���� #�������, �� � �	��##�� �#��'	� 

	�����$ �	����. 

b) "!�$ #��!�#'�� �� ���	�, ������, 	��	� 

c) ��������� ������, �������	�� 	 �
������	� �����-�
�#� 

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

d) ���������� ����# #��!�#'�� ����$ ����, �������� � ��	�� �	 

#�������� �$ ��	!��$ (������$) �� �#�	!��$ (�	����$, 

�	���	����$) ��#�!��. 

 

6. ������� ��&�� �� –  

a. ���
!���� ��# 	������� #��!�#'��, � ����!��	�� ����� 

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

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

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

�
����!�� �"�� ������; ��, �� !����� � ��
$�#���� 

���!��	� � ������ �"���, �� �� ����� ��#��	��. 

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

d. ������# ��������'�� 
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7. ��������� �� –  

a) ����# �
��� ��������$ #	�$ ��� �
'������ �	���, #����, 

�	�$ � �.#., �	���	�� 	 
��������#���� (�����'��	�) �� 

�������#���	��� (	�����	�) ��	���#�� #��!�#��	 (�����'���	) 

� ������	�� (�����#����). 

b) ��# ���$�!������� �����; ����	���� #!� ����!�� ����$ 

����� ���
������� �����
��	��� �	 #�������� 	
��� ����#'��, � 

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

c) ��������� ����#�� � ���� ���#��	�!�� �����	��� (��	����, 

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

d) #��!�#������ ��#$�#, �� �������	� ��#�"�� #� ��$��	�� �� 

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

#� ��
'���	 ��$����� ��!���. 

 

8. ��!����� ��������� � ������ �� –  

a) ���"�#'���!	, ������� �����	'� ���, �����	!�� �#��, 	����� 

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

��#!��	��� �
��
��. 

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

���#��	�!�� � ��#� ��!����, �� ���������, � ����	� 

�	���	������ �	��
	��. 

c) ������, ��#���� ���$ #� 
	������ ������ #��!�#'�� 

	�����: "����������", "����������", 	 �	��' ��#���� 	����	��� 

�	 �. 

d) ������, ��#���� ���$ #� 
	������ ������ #��!�#'�� 

	�����: "����������", "����������", 	 �	��' ��#���� 	����	��� 

�	 �. 
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9. ��� ������% �!$� (��# !	�. planus - �!�����, �����) �� –  

a) ����#��, ���!�#������ � ���!	#� 	������� #�
����, ��	��� � �.#. 

b) ��������, �	 #�������� ����� $	�	������������ ��#����#���� 

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

����������	!��� ����!��	�	�.  

c) ����������, �� ���	'	� �#�!�� �����	��� ��� ����-�
�#� 

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

������.  

d) ���
�-��"����� #��!�#'��, �� �����#����� #� ���	��� 

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

����� ���� #���
��, ������. 

 

10. @�<����!;�>��� ����� �� –  

a) ��!�#, �� ������� $	�	���������� #'���! �����	���, �� 

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

�	�	!��� ��	��. 

b) 
�
!����	���� ���#�� (�����) ��� #�������, �� ��	#������, 

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

�"�� �����
�� ��� ���� ��#�������.  

c) ��������� 
�
!����	����$ ���#�� ��� ������������, 

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

d) ����# �#��'	� �����	��� 	 ����� �!������ (���
	!���) 

������	��� #��!�#��	 � �����#��	, �� ��#����#	� 	 ���	�, 

��� ����#
	��� �����	��� #��!�#'��.     

 

11. 
����� (��# !	�. aspectus - ���!�#, ��#) �� –  

a) ��� ����, ��# ���� ����!�#	����� �
'��� (�����, ������) 

#��!�#'��. 
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b) ��
$�#	, �����	, ���#'��	 �!	�������� �
'���	. 

c) ������ �� �	��������	� ����-�
�#� ����#�� �����, ��!	����� 

#��!�#'��	��� �
'���� �� � � ����� #��!�#'��. 

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

�
������	� � ����� #���#�� � �	$��� ���	���� ����; 

��������� 	�������� 	 ������� ����-�
�#�. 

12. 
���$�� (��# !	�. annotatio - �������	, ���	��	) �� –  

a) ������	 ���'����	!�	 �� ������	 �������	, �� ���!��	� �	 


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

!���	 ����, 	 �	�	!�'�� �	���� � �.#.). 

b) ������ ������� 	��	���. 

c) #���	, �������� ���� ��������	 � #���#�	 ��	������ � ��	 ���� 

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

��!�'��. 

d) ��!	#��	 �	���	 ������� #��	��. 

 

13. (���!����$�� (��# !	�. concretus - �������, ���!����) �� –  

a) �#� �� ��������, ������������	�$ � ������� ���	�, �	 

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

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

b) #��!�#������ ��#$�# � ������ ���	��	��� ��	����� 	��	� � 

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

��!������ � ����������. 

c) ��	���� ��������� ���!	# ������ �������, ������. 

d) ��!	#	� ��������� !����	����$ #'���! ������ ����. � 

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

#��!�#'��	��� ���	�. 
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14. ������ (��# ����. synthesis - ��!	#	�, �'�#	�) �� –  

a) ����# #��!�#'��; ��	����� ���� �'�#	� �	��� 

�!	��������� (�����) #��!�#'��	��� �
'���	 � �#�� ��!�. 

b) ��������� �!������ � �$�$ ��	�����'�����, �� ��������� #����, 

�#	�� #� ��������	� ��!������.  

c) �������	 #��!�����, � ������� ���� #��!�#'��	� �
'���� 

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

d) ����#, �	���	�� 	 ������� ��������� ��#$�#�. 

 

15. ��$�����!�� (��# !	�. societas - �����!����� � metreo - �������) �� –  

a) ����# ����	!��� ���$�!���� (�	�������	�� %'. E����), �� 

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

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

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

b) 	��� ��	���� �� �$��	���� ��
�	'�� �������� ������ 

��' ���
������$ ��#��� � �����; ������ �����#����� �	 

#�������� ������������� ��$���. 

c) �#� � 	�
�!�" �	��� ������������	�$ ��	�������$ 

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

#	�$. W� �
���!����, ���#�!��"� ���� ���$ �	��� #	�$ 	 ���!� 

��$ #	�$. 

d) �#� � 	�
�!�" �	��� ������������	�$ ��	�������$ 

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

#	�$. W� �
���!����, ���#�!��"� ���� ���$ �	��� #	�$ 	 ���!� 

��$ #	�$. 

 

16. �<��$� (��# !	�. tabula - #�"�	, �	
!���) �� –  

a) �#� �� �����
�� ���#��	�!�� #	�$. 
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b) �	�������, �� ���	�	� �#��� �����"�� ���	�	!��� ��'���� 

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

c) �!���� ���� � ����� �	������ �����	����; ����� 

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

d) ������ ��!	#	� ��� ������ ����$ !����	����$ #'���! 	 ��	�� 

�
��� �����	��� � #��!�#'��	�� ���
!��	����. 

 

17. ���!���>� ��>������ ������I���� �� –  

a) ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��; �	��� �����	�$ 

����!��	��� #!� 	���. 

b) ��!�� ��
�� #����� ������ ������	�� ��'���� �!������, 

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

��#���� ��	!�����. 

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

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

���#����� #�������. 

 

18. '��������� �� –  

a) !������ ������ ����$�#� ��# �#������ #� �	�	!����, ��# ��" 

�	�	!���� #� 
�!�" �	�	!����, 	 �	��' ����!��	� ����� �������: 

��	�	!��� ������, ��#'��, �	�� 	���, ������. 

b) �������	 ����	���, �� ��!	#	����� � �#��'	� ����� ������� � 

#���!���$ ��#'��.  

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

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

#��!�����. 

d) ����#�����, � ���� ����
��	��� � 
�� ���� � ��'��� ����	�� 

���#����, ����	; ��, ��# ���� �	!�'��� �"�. 
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19. 
���������� #��!�#'�� (��# !	�. actualis - #��!���, #�����, 

�	'!����, ������� #!� #������ �	��) ��  –  

a) ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��, ��
�� �
������	� 

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

�����
� � #	�� �	� ����	��? 

b) 	
�� ����������$ #��, �� ���	�	� �$� ���!�#������ #!� 

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

c) ����# #��!�#'��, ���� �� ��	����� ����!	#	� 

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

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

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

d) ���������� ����# #��!�#'��, ��������� �����!�����$ 

����	��� � 	������� ��������, � ���$ ��#
��	����� ����	, �� 

������	��� ���#����� #��!�#'��. 

 

20. 
���� (��# ��. �nquete - 
���	!��: ����!�#��	�) �� –  

a) ��'��		 �#��� #��!�#������ �	#���� ������	 ���	�; 

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

�	�	���� � ���� ��	��!	�. 

b) ����# �#��'	� �����	���, �	���	�� 	 ������	� !�#�� 

#!� �#��'	� ���#�� ��� �	����� ��!�'�� ����� (	����!	#, 

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

��$����� �������, ����#� 	��	�).  

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

�
������	� � ����� #���#�� � �	$��� ���	���� ����; ��������� 

	�������� 	 ������� ����-�
�#�. 

d) ���
!��	 �	���	 ������	, �� ��!��	� ������!����, �!�"� � 

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

�.#. 

 

21. ���>���� ���������� (��# !	�. documentum - #��	�, ���#���) �� – 

a) ����# �#��'	� ������� �����	��� 	 �	�$ ��	#��$ 

#��!�#'�� #!� ������#���� �	������	 � �
'�����. 

b) �����#��	, �	 #�������� ���� �
'���� #��!�#'��, ����!���� �� 

���� ���	���$ ��#��� ��' ���, ��#�
�	'	����� � #����� 

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

���� �������. 

c) �!	�������� �����	���, �� ���	��!�� ������ ��#����#���� 

�����.  

d) ��# ��������'��, ��� ����� 	
!�#	���� ��!����� � �����, 	 

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

 

22. �������� $� –  

a) �������� ��	�	!���� ���!	# �	��$ ������$, � ���!�#� 	����	, 

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

b) �	���	 ����� #��!�#'��	�� (����	!���) ���������, �� 

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

����#���� �� �����	��� #�
���. 

c) ����# #��!�#'��, �������	�� 	 		!�� �'� ������$ (�	�"� 

#�
���$ � �"�$ #��!�#'��$) #	�$ ��#����#� #� ���$ �	#	�. 

d) ��	� #��!�#'��; ���� �������	� ��������	� ����	��� 

�������, ��	�	!��� �	 �. 

 

23. "���!�� (��# !	�. glossarium �� – �!���� �����!	#�� �� �!��	��� 

�!�� � ���	���) �� –  
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a) �!��	��� �!���� ������� �� ���	��� #� �����-�
�#� ������. 

b) ���������-����������	 �#���� ������, ���#�!� ����, ��	���. 

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

��#����� 	�����	� "�!	�	" � �� ����. 

c) �#� �� �	��
�� ��	������ ���#��	�!�� ��!�����$ #	�$. 

d) ����	"��		 	 �!���� ���������	 ����������, ������	 

��	���, #���� � ���� �'�#	� ��#����	��; �#	 � 	�������"�$ 

��#�!�� ��	���#����$ ������. 

 

24. "������ ������I���� (��# ����. hypothesis - ��#��	�	, ��������)  

�� –  

a) ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��, 	����� ��������, 

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

	 #����#� � ����������� �
������	� #!� ����, ��
 ��	�� 

#��������� 	������ �	��. 

b) �#� �� �	��
�� ��	������ ���#��	�!�� ��!�����$ #	�$. 

c) ����	"��		 	 �!���� ���������	 ����������, ������	 

��	���, #���� � ���� �'�#	� ��#����	��; �#	 � 	�������"�$ 

��#�!�� ��	���#����$ ������.  

d) ���������-����������	 �#���� ������, ���#�!� ����, ��	���. 

 

25. ,����$�� (��# !	�. deductio - ����#��) �� –  

a) ��# �������#� � ����# ���	�; ����$�# ��# �	�	!��$ ��#'�� #� 

�	����, ��# #����$ ����������-����!�� #� �$ 	�!�#���; �	������	� 

���	��!���� �	�	!���� ��!�'�� #� �	����. 

b) !����� ������	�, � ������� ����� � 	�������� (#���#��) 

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

��!	#��	 �	���	 ������� #��	��.  
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c) ���	���; ��, �� �
����!�� ��-�
�#�. 

d) ���	��� ������. 

 

26. ,���!�$�� (��# !	�. dissertatio - ������	�, #��!�#'��) �� –  

a) ��	!����	���	 	����	 ��	��, ���#��	�!�	 	 �#�
���� ������ 

������ � �	$���	 ������!�#� �#�
��	��� (#�����	���). 

b) �	������	 �������	 ��	!����	���	 ��
��	, �� ���#��	�!������ 

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

�	�!	#��. 

c) �
������� �����-�
�#� ���
!����� ���	� 	 �
��	$, � 

��
!��	���$, 
���#�; ��������	.  

d) �#� � ���	����� �����#� #	�$ � ��	�������; ���	 ��#$�!�� ��# 

����#����. 

 

27. ,��� �� –  

a) !����	 #��, � ������� ���� �������� ����-�
�#� #���� 

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

b) �	���	 	������ ��	��, �� ������� #�#	������ �	����	!, �� � � 

������� #!� ������� ���
!���, �#	� ������� �� ��	������ 

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

c) ��$�#�� ������, ������� � �������	����, �����	��� 

#��!�#'��. 

d) ������# #'���! �����	��� ��� ��	����� �������� #��!����� 

� ����!��	�� ���� #��!�����  
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28. /������!����� �� –  

a) �
'������ �������, ��������	��, �������, ������� ��'���� #!� 

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

�� ������	�����. 

b) ����#�!����	 $	�	���������	 #��!�#'��. 

c) ��#�"��, ��� ����� ���� ������ �#��� ������ ���������� 

���� �"�� ������.  

d) ����!��	� ������� ���	� #�������, 	#���	�� �� ��#�
�	'�� � 

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

�������#��, ������. 

 

29. +���������� (��!����) ��;�!�$�� �� –  

a) �����	��� ��� ��	�� ������$ �
'�����, �� � �#������ 

#��!�#'��	�� ���������. 

b) ������ ������� �
'���	 � �#�� � ��#���$ �
'�����, 

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

c) ���#�! ��	�������, �� ����!�#	� �#�����, ��
�� ��"���� 	 

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

��"�$ ���� (��
����). 

d) ��# �������#� � ����# #��!�#'��. 

 

30. +���!�����!�� ������I���� (��# !	�. instrumentum - �	��##� #!� 

��
���) �� –  

a) ��������� ����#���$ � ��$���$ �������� � ����	���, �� 

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

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

b) ��������� ����# #��!�#'��, �
�� ������� �����	��� 

"!�$�� �����'�. 
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c) �!��	���, ���'���� ������ ����	, �� ������ �	����� 

���������, �� ������ �$ �������.  

d) ��������� ��#�������, ��
$�#�$ #!� 	������� ��!��� 	 

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

 

31. (����!�� (��# ����. kategoria) �� –  

a) ���#�� "����� ������, � ����� ��#�
�	'�� 	�
�!�" �	�	!�� 

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

�
'�������� �����. 

b) �������� ����������, �	��������	�� � ��������$ 

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

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

c) �
!	��� 	���, �� ���#�� ����#� ��!������ ����� �����$ 

#	�$. 

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

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

�����	!��$ ��	�����.  

 

32. (�R>��� ����� �� –  

a) �!��� �� �!������!����, 	�
�!�" ���� � ��������� 

$	�	�������� ����� 	������� #������� (������) �� ���� �	����. 

b) �����, �� ��	�	!��� ������ "�!����", "��#������	", 

"��#��������	" � �$���� ��'����.  

c) ��	���� ��������� ���!	# ������ �������, ������. 

d) ����	!����	�� ����# 		!��� ������ #�������� �	 #�������� 

�	���	����$ �	��
��.  
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33. (�!���$�� (��# !	�. correlatio - ������#�"��, ��#����#����) �� –  

a) ��'���� ��' #���	 ���������. 

b) ������	 ��	����	!�'�$ � �����	���$ �#� � �#��� ���!�#��, 

�����
 �������, ��	����	� ����, ��������. 

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

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

d) ����!�� � ����!�	$, ��
�� � ��#��	�	$ #��	��. 

 

34. 	������ (����. methodike) �� –  

a) ��������� ����	��$ ��������, �	��
��, �����#��, �� 

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

���#����� �
!	���. 

b) ��	�	�������� ����#, �� ���������������� #!� ��������� 

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

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

c) ������	� #��!�#��	 ��� �	������	� �� �����
	$ 	������� 

���	�. 

 

35. 	�����!��� (	�!. monitoring ��# !	�. monitor - �	�����'!����) �� –  

a) 
������, ����	!� ��������'�� �	 ��	�� ����#����	 

(����, �������� � �.#.); ����	�!�� ����!��	��� �������$ 

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

(����, ��������) #���� ��!�'��, ��#����$ �$ ��������. 

b) 	����	 ��	��, �� �	�!�
!�� �����
!�� �#� ����, �
��'�� 

��!� ���	�. 

c) ����	 #��!�#������ #��!�����, �������		 	 ����
����� 

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

��
� ��� ����� � ������ ����� ����
����	 
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d) ������	 ����#�!�����$ �	�������, �� ������	��� �� 

$	�	���������� ���������� #��!�#'��. 

 

3 !����� 

 

1. &	��#��� �$��� ������� 	������ ������. 

2. (�#������� ��$���-�������� �
������	� ���� “(���������� 

�������� �	!��� ��#���������	 � ������ ”. 

3. &	����!��� �$��� �!	�����	��� 	�����$ #��!�#'��. 

4. )��	���� ����� ��	�� �����#�� �����!������� #��!�#'��. 

5. =���	$���� ��������� ��	!��� ��������� ����������� ��# 

�����	#'�� 	�����-#��!�#�� ��
���, ���� ���	 ��	!���� 

���������� ������, ��	 �����		 ��# �����	#'�� ����!��	��� &%= �	 

��� ��!	!	 – 520 ���.��., 	 �	�	!�	 ���	 ����	� 	 &%= �	 ��� – 50 

���.��. 

6. =���	$���� ��������� ��������� ����������� ��	 ���������� ��# 

�����	#'�� 	�����-#��!�#�� ��
���, ���� ���	 ��	!���� 

���������� ������, ��	 �����		 ��# �����	#'�� ����!��	��� &%= �	 

��� ��!	!	 – 1460 ���.��., 	 �	�	!�	 ���	 ����	� 	 &%= �	 ��� – 120 

���.��. 

7. 2�!	#��� �	!�#	��� �!	 	������� #��!�#'�� � ���� ”���	�!�� 

��������-��������� ����	����� 	 ��#���������”. 

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

#'���!. 

9. &	��"��� �
������	� 	����� – #��!�#�� ���� “���	�!�� 

������	�� ��#��������	”. 

10.M�� ��������� �	� 	����	 #�����#�. 

11.M�� ��������� �	� #�����	���. 
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12.)��	���� ����� ��	�� �����#�� ���������� #��!�#'��. 

13.&	��"��� �
������	� 	����� – #��!�#�� ���� “(�#����� 

����������� ��������	� ���#���$ �������� 	 ��#���������”. 

14.2�!	#��� ��"����� 	 ����	� &%= �	�	!��� �	������ 100000 ��. 

15.&	��"��� �����	�� 	������ ���������. 

16.*������� �	
!���, ��	 ��!	#	����� �� �’��� ����������. (��"�� 

�������� – 	�����	� ���	���	, 	����� ������ – �	��� 

���	����� �	 �����#. � �	
!��� �	� 
��� � ��"� 5 ������� ���!� 

„"	���” �	
!���. %	��� �	
!��� 	���. 

17.*������� �����!�. 

18.*������� �	
!���, ��	 ��!	#	����� �� �������$ ����������. (��"�� 

�������� – 	�����	� ���	���	, 	����� ��� – �	��� 

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

19.&	��"��� 	��	��� #� ����	�� 	������ ��
��� (�	 �	�#	�� 

���!	#	�	). 

20.&	��#��� ����!	# ��	��!���� �����!�� �	��� ���	�� �� 


�
!����	������ #'���!	. 

21.(�	��!�� �������� 	������ 
�
!����	����� ������: 

� I������ G.G., T��!�� ?.)., (	�$����� ).E. *
�� � 		!�� 

����"����������� #��!�����. -E.: (( "=��	", 2000. 

� (�� ����"���������� #��!�����: �	�� ���	�� ��# 16 ����� 

1991�.0959-V1?. 

� H������ **& � #������	$ ��'#�	��#�� ���!�-���#	'� 

���	���. )�	, 1980. 

� (�!�'�� ��� ����� ����"����������$ #�������� 

(����	����). �	��. 	�	��� E���������	 ����"�$ ��������$ 

��'����� � ������!� ���	�� ��# 5 '���� 1995 �. 0 75. 
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�  )�#��� ����#�� ������ �����!�� �����	���, ��� �����"!� � 

�	������� ���	��: 1��� %EH ���	�� ��# 25.03.96 �. 0 11/18- 

1899. 

22.*������� 
�
!����	���� #'���!�. )�$�#� #	�: 

� &	��	 #'���!	: 2������#��Z� ���"��� � �����# ����	!��� 

��	�����	���. 

� D����: 2�!!	��� F.F. 

� E���� �	 ��� ��#	�: '��	! «2����!��������� ���!�#��	��». 

1994. 03. 

� &	��	 #'���!	: ]���������	� ������. ���
��. 

� D����: ��# ��#	����� D.2. I�!	���	  

� E���� �	 ��� ��#	�: E����, 2006 ��� 

23.*������� #�	��	�� (���� �	 	��	 #�	��	��, !���#	). %	��� #��	!�� 

������. 

24.&	��"��� 	��	��� #� ����	�� 	������ ��	��� (�	 �	�#	�� 

���!	#	�	) 

25.*������� ������. ���
��� ��#��� �����	 (���� �	 	��	). %	��� 

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

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

�?"�����? ���;����@ '�"	 (��'), 1992, N 12, ��.165  
 

���"	�*�� � "?% ���������% �' N 1978-XII �?" 13.12.91, ��', 1992, N 12, ��.166 
  
C# #�?���	, ������	�	 #D?"�� #  

E�������	 N 12-92 �?" 26.12.92, ��', 1993, N 10, ��. 76 ; N 23-92 �?" 31.12.92, 
��', 1993, N 11, ��. 93; N 15-93 �?" 19.02.93, ��', 1993, N 17, ��.184 

)������	 N 183/94-�' �?" 23.09.94, ��', 1994, N 41, ��.376; N 75/95-�' �?" 
28.02.95, ��', 1995, N 13, ��. 85; N 498/95-�' �?" 22.12.95, ��', 1996, N 3, ��. 11; N 
608/96-�' �?" 17.12.96, ��', 1997, N 8, ��. 62 
 
� ��"��
?@ )����� N 284-XIV �?" 01.12.98, ��', 1999, N 2-3, ��.20 
 
C# #�?���	, ������	�	 #D?"�� ?# )������	 N 1646-III �?" 06.04.2000, ��', 2000, N 28, 
��.223; N 2905-III �?" 20.12.2001, ��', 2002, N 12-13, ��.92; N 3065-III �?" 07.02.2002, 
��', 2002, N 30, ��.205; N 380-IV �?" 26.12.2002, ��', 2003, N 10-11, ��.86; N 581-IV 
�?" 20.02.2003, ��', 2003, N 24, ��.158; N 860-IV �?" 22.05.2003, ��', 2003, N 37, 
��.300; N 1096-IV �?" 10.07.2003, ��', 2004, N 6, ��.38; N 1316-IV �?" 20.11.2003, ��', 
2004, N 14, ��.198; N 1344-IV �?" 27.11.2003, ��', 2004, N 17-18, ��.250; N 1377-IV �?" 
11.12.2003, ��', 2004, N 15, ��.228; N 1407-IV �?" 03.02.2004, ��', 2004, N 16, ��.238; 
N 2094-IV �?" 19.10.2004, ��', 2005, N 2, ��.26; N 2261-IV �?" 16.12.2004, ��', 2005, N 
5, ��.121; N 3108-IV �?" 17.11.2005, ��', 2006, N 1, ��.18 
 
E�"������ "	�. )���� N 3235-IV �?" 20.12.2005, ��', 2006, N 9, N 10-11, ��.96 
 
C# #�?���	, ������	�	 #D?"�� ?# )������ N 3421-IV �?" 09.02.2006, ��', 2006, N 22, 
��.199 
 
 H �����? )����� ����� "�?�?�������� ������?�	 H���@�	" � ��?; �?"�?���; 
#��?���� ������	 "
������*�	& ��D�� �	�����!�@ ���"	 # �	���* ������?!��@ ���?�	�	" 
� �?"���?"���� �?"�?��� #D?"�� ?# )������ N 860-IV �?" 22.05.2003 
 

H �����? )����� ����� "�?�?�������� H���@�	 � ������; ����	 ? ��;����D?&" � 
��?; �?"�?���; #��?���� ������	 "
������*�	& ��D�� �	�����!�@ ���"	 � �K��? 
�������@, �������-��;�?!��@ �� ?�����
?&��@ "?��*����?" � �?"���?"���� �?"�?��� #D?"�� 
?# )������ N 2261-IV �?" 16.12.2004 
 
 

L�& )���� �	#��!�M ������?, ��D��?#�
?&�? �� K?������? #���"	 
K���
?�������� ? ��#�	��� �������-��;�?!��@ �K��	, �����%M ����	 "�� 



 198

�������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����?, #�$�#��!���� �����$ ����?�*���� ? 
"��O��	 � ��;����D?!���� ��#�	���. 

'�#�	��� ����	 ? ��;�?�	 M �	#��!��*�	� K������� ���D���� 
����?�*����, �?"�	=���� "�$��$��� &�D� !���?�, @; "�;����D� �� 
?����������*��D� #��������. L	� #�������� ���$;?"�?��* ��?��	�����@ 
"��O����@ �?"��	��	 ��#�	��� ����	 �� "O����� ������?!��D� #�������� ? 
���?"'M���@ ����"���@ ��
?����*��@ ���*���	 �� ���?�	, ��������� ���� "�� 
����?#�
?@ ?����������*��D� �����
?��� D����"�� � �K��? �������@ ? 
�������-��;�?!��@ "?��*����?, 
?������������@ ���?�	�	 � #�$�#��!���? 
�	���	������ "���D���* �?�!	#����@ �� ��?����@ ����	 ? ��;�?�	 "�� 
#�"�������� ��
?��*�	;, ������?!�	;, ���*����	; �� ?�(	; �����$. 
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� � �  � � I 
)Q+Q�R�C �/�/S���T 

 
������ 1. /�����? ����?�	 �� @; �	#��!���� 

 
H 
*��� )����? ����"��? �	O!� ����?�	 �O	��%�*�� � ������ 

#��!���?: 
 ������� "?��*�?��* - ?����������*�� ����!� "?��*�?��*, ���������� �� 

�"��O���� ? �	���	������ ���	; #���*. /�����	�	 @@ K�����	 M 
K��"�������*�? �� ��	���"�? ������? "���?"O����; 

 �������-��;�?!�� "?��*�?��* - ?����������*�� ����!� ?��*�?��*, 
���������� �� �"��O���� ? �	���	������ ���	; #���* � ��?; D���#�; 
��;�?�	 ? ��;����D?&. U@ ������	�	 K�����	 (�	"��	) �������-"���?"�?, 
"���?"��-������������*�?, ��������-������������*�?, ��;����D?!�?, 
��(����? �� ��������-��(����? ��$��	, �	D��������� "���?"�	; #��#�?� 
�$� ����?& �������-��;�?!��@ ���"��
?@, � ����O ?�(? ��$��	, ���'�#��? # 
"���"����� ������	; ? �������-��;�?!�	; #���* "� ���"?@ �����	!��D� @; 
�	���	������; 

 �������-��"�D�D?!�� "?��*�?��* - ��"�D�D?!�� "?��*�?��* � �	=	; 
���!��*�	; #����"�; �� #����"�; �?���"	������@ ���?�	 III-IV �?��?� 
����"	��
?@, ���'�#��� # �������% �� (�$�) �������-��;�?!��% "?��*�?��%;  

 �������-��D��?#�
?&�� "?��*�?��* - "?��*�?��*, =� ���������� �� 
����"	!��, ��D��?#�
?&�� #�$�#��!���� �� ����"	��
?% �������@, �������-
��;�?!��@ �� �������-��"�D�D?!��@ "?��*����?;  

 K��"�������*�? ������? "���?"O���� - ������� ������	!�� �� (�$�) 
������	������*�� "?��*�?��*, ���������� �� �"��O���� ���	; #���* ��� 
#������?�����? ��#�	��� ��	��"	, ����?�*����, �%"	�	, @; �#�M��#�'�#��; 

 ��	���"�? ������? "���?"O���� - ������� ? �������-��;�?!�� "?��*�?��*, 
���������� �� �"��O���� ? �	���	������ #���* "�� �����	!�	; 
?��&; 

 �!��	& - K?#	!�� ���$� (D����"��	� H���@�	, ?��#���
* �$� ���$� $�# 
D����"������), ��� ��M ����� �	=� ���?�� �� �����"	�* K��"�������*�? �� 
(�$�) ��	���"�? ������? "���?"O���� ? ���	��M ������? �� (�$�) �������-
��;�?!�? ��#��*���	;  

 ����"	& �!��	& - �!��	& �?��� "� 35 ���?�;  
 ������	& ���
?��	� - �!��	&, ��	& #� ������	� �?�
�� ��$��	 �� 

�?"���?"�� "� ���"���D� "�D����� (���������) ���K��?&�� #�&��M�*�� 
�������%, �������-��;�?!��%, �������-��D��?#�
?&��% �$� �������-
��"�D�D?!��% "?��*�?��% �� ��M �?"���?"�� ����?K?��
?% ��#���O�� �?" 
��������? �������D� ������� �$� �!���D� #�����, �?"����"O��� 
��#��*�����	 ������
?@;  

 �������-��"�D�D?!�	& ���
?��	� - �!��	&, ��	& #� ������	� �?�
�� 
��$��	 #�&��M�*�� ���K��?&�� ��"�D�D?!��% �� �������% �$� �������-
��;�?!��% "?��*�?��% � �	=	; ���!��*�	; #����"�; �� #����"�; 
�?���"	������@ ���?�	 III-IV �?��?� ����"	��
?@; 
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 �������-"���?"�� (�������-��;�?!��) �������� ("��? – ������� 
��������) - %�	"	!�� ���$� ��#���O�� �?" K���	 ��������?, =� �������� � 
������������� #�����"������� ����"��, "�� ���@ ������� �$� �������-
��;�?!�� "?��*�?��* M �������% ? ������	�* ����" 70 �?"����?� #�D��*��D� 
�?!��D� �$��D� �	�����	; ��$?�; 

 ������� ��$��� - "���?"O���� # ����% �"��O���� �������D� 
��#��*����; 

 ������	& ��#��*��� - ���� #�����, �"��O��� � ���
��? 
K��"�������*�	; �$� ��	���"�	; ������	; "���?"O��* �� #�K?������� �� 
���?�; �������@ ?�K����
?@ � K���? #�?��, �������@ ���
?, �������@ 
"����?"?, �������D� ���?"������� ��� �������-"���?"�� ��$���, 
����D��K?!��D� "���?"O����, �������D� �?"��	��� ��=�; 

 �������-��	���"�	& ��#��*��� - ���� ���������	��� !	 ��;����D?!�� 
�?(����, ������	������*�	& #��#��, #��?�!��� �	���$������, ��#��$��, 
��� ������"O��� �$� ��O� $��	 ������"O��� � ����?�*�� �����	��. 
�������-��	���"�	& ��#��*��� ��O� $��	 � K���? #�?��, ���?#��D� 
�������, ������������*��@ �$� ��;����D?!��@ "��������
?@ �� �������-
��;�?!�� ���"��
?%, �������D� #��#�� ��=�. 
 

������ 2. ���� ? #��"���� 
 

����% 
*�D� )����� M ���D��%����� �?"���	�, ���'�#��	; # 
�������% ? �������-��;�?!��% "?��*�?��%, �� ��������� ���� "�� 
�?"�	=���� �K���	�����? ������	; "���?"O��* ? �	���	������ @; 
��#��*���?� "�� #�$�#��!���� ��#�	��� ��?; �K�� ����?�*��D� O	���. 

 /�����	�	 #��"�����	 
*�D� )����� M �	#��!����: 
 �������D� ������� ��$'M��?� �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����?, 

�����?��*�	; �� �����*�	; ��	���?� #�$�#��!���� �����	O����? �� 
#��������@ ����?�*�	�	 �����$��	 ��?��	�������? 
?M@ �K��	 �%"�*��@ 
"?��*����?, #���!���� "� ��@ ?����������*��D� �����
?��� ��
?@; 

 ������?!�	;, ��
?��*�	; �� ������	; D�����?& �������@ ? �������-
��;�?!��@ "?��*����?, ���$�"	 �������@ ����!���?; 

 ������	; 
?��&, ������?� �� ��	�
	�?� "��O����@ ���?�	�	 � �K��? 
�������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����?; 

 �������O��* ��D��?� "��O����@ ���"	 =�"� #"?&������ "��O����D� 
��D��%����� �� ������?��� � �K��? �������@ ? �������-��;�?!��@ 
"?��*����?. 
 

������ 3. )�����"������ H���@�	 ��� ������� ? �������-��;�?!�� 
"?��*�?��* 

 
)�����"������ H���@�	 ��� ������� ? �������-��;�?!�� "?��*�?��* 

����"�M�*�� # 
*�D� )����� �� ?�(	; ������	���-������	; ���?�, =� 
��D��%%�* �?"���	�	 � ���
��? #"?&������ ����@ "?��*����?. 
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� � �  � � II 

�'Q�/��W ��Q�H� �HY'Z��C� �QH�/�/U C 
�QH�/�/-��<�C>�/U ECT�R�/��C 

 
������ 4. ��$'M��	 �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? 

 
��$'M����	 �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? M: �!��?, ������? 

���
?��	�	, �������-��"�D�D?!�? ���
?��	�	, � ����O ������? �������	, 
������? ��D��?#�
?@, �	=? ���!��*�? #����"	 III-IV �?��?� ����"	��
?@, 
D����"�*�? ��D��?#�
?@ � ������?& �� �������-��;�?!�?& "?��*����? ("��? - 
D����"�*�? ������? ��D��?#�
?@). 
 

������ 5. ������ 
 

�!��	& M ������	� ��$'M���� �������@ ? �������-��;�?!��@ 
"?��*����?. 

�!��	& ��M �����: 
 �$	���	 K���	, ������	 ? #���$	 �������@ ? �������-��;�?!��@ 

"?��*����? �?"���?"�� "� ���@; ?������?�, ����!	; ��O�	�����& �� 
#�D��*���%"�*�	; 
?������&; 

 �$'M"�����	�� # ?�(	�	 �!��	�	 � ����?&�? �$� �	�!����? ������? 
������	�	 "�� �����"���� ��?�*��@ �������@ ? �������-��;�?!��@ 
"?��*����?; 

 $���	 �!���* � ��������; �� �	������� ������	; "���?"O��*, ��? 
K?�����%�*�� #� ��;���� ��(�?� E��O����D� $%"O��� H���@�	 �� ?�(	; 
"O���� �?"���?"�� "� #�����"������ H���@�	; 

 #"�$����	 �	#����� ��������� �� ������? ? �������-��;�?!�? ��#��*���	 
���M@ "?��*����?; 

 ��$�?�����	 ��#��*���	 ���@; "���?"O��* �$� ���	�%"�%���	 @; ?�(	� 
�����$��, � ����"��, ������������� #�����"������� H���@�	; 

 $���	 �!���* � ��������; �� #��?=���� �������	; ����" ������	; ? 
�������-��"�D�D?!�	; ���
?��	�?�; 

 ���	�����	, ����"����	 �� ��(	�%���	 ������� ?�K����
?%; 
 #"�$����	 "��O���� ? D����"�*�� �	#����� !���# ��	��"O���� 

������	; ������?�, �!��	; #���*, ����?&, ��!���	; #���* #� ������ � 
��#�	��� ����	, ��;����D?&, ������"O���� ������	;, �������-��;�?!�	; 
��#��*���?� � �	��$�	
��� �� #� �?"D������ ������	; ��"�?�. 

�!��	& ��	 #"?&�����? �������@, �������-��;�?!��@ �� �������-
��"�D�D?!��@ "?��*����? #�$��'�#��	&: 
 �� #��"����	 (��"	 #"����'% �%"	�	, @@ O	��% �� "���?��%; 
 "�"��O����	�� ��	!�	; ���� �������D� ��?������	����, ����O��	 ����� 
�� ?����������*�� �����?��*. 
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������ 6. ������	& ���
?��	� 
 

������	& ���
?��	� ��O� �	�������	 �������-"���?"��, �������-
��"�D�D?!��, "���?"��-������������*��, "���?"��-��;����D?!��, ��������-
������������*��, ��������-��;����D?!��, ��(�����, ��������-��(����� 
��$��� �� (�$�) ��D��?#������	 �	������� #�#��!��	; ��$?� � ������	; 
��������; �� ��D��?#�
?�;, �	=	; ���!��*�	; #����"�; III-IV �?��?� 
����"	��
?@, ��$������?�; �?"��	M����. 

������	& ���
?��	� ��M �����: 
 �$'M"�����	�* � ���K��?&�? ��?��	, $��	 !����� ? $���	 �!���* � 

"?��*����? D����"�*�	; �$'M"���* ? ���?�	!�	; ����?&; 
 �� ���	������ �?"���� $���	 �!���* � ������?& (�������-��;�?!�?&) 

"?��*����?, ��#��*���	 ���@ ��O��* ���	 ��D��	��? ����?"�	 "�� �%"	�	, 
����?�*���� �$� "���?���; 

 �� �����?��*�� �?"��	��� �	�������	; "���?"O��* #� ��;���� ��(�?� 
E��O����D� $%"O��� H���@�	 �� ?�(	; "O���� K?���������� �?"���?"�� 
"� #�����"������ H���@�	; 

 �� ?����? �� ?�(? ��	���"?@, � ����O ����?@, =� ��������%%�*�� 
"��O���%, %�	"	!�	�	 �� K?#	!�	�	 ���$��	; 

 �� �$'M��	��� �
?��� ���M@ "?��*����? �� ���	����� �����?��*��@ 
�	��D���"	 �?"���?"�� "� ����?K?��
?@, ������	; ��#��*���?�, �����? �� 
����"����? �	��������@ ��$��	, � ����O �"��O���� "�;�"� !	 ?�(�@ 
�	��D���"	 �?" ����?#�
?@ �������D� �$� �������-��	���"��D� ��#��*���� 
���M@ "?��*����?; 

 #�&���	�� �	���"�
*��% "?��*�?��%, ��"����	 ������*���	��� 
"�����D�, � ����O $��	 ��������� �?"���?"�� "� #�����"������ 

H���@�	; 
 #�&���	�� �?"��	M��	
*��% "?��*�?��% �?"���?"�� "� #�����"������ 

H���@�	. 
������	& ���
?��	� #�$��'�#��	&: 

 �����"	�	 ������? "���?"O���� �?"���?"�� "� ����"��	; "�D����?� 
(��������?�); 

���"�������	 ��#��*���	 �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? (��;�� 
������	; "����?"�&, ��$�?��
?& �� #�;	��� "	�����
?&; 

 � ������������� ����"�� ���;�"	�	 ������
?% �� �?"���?"�?��* #�&���?& 
����"?; 

 ����?&�� �?"�	=����	 ���% ����?K?��
?%. 
��	&����� �� ��$��� ������	; ���
?��	�?� #"?&��%M�*�� �� �����? 

���������D� �?"$���. 
������	& ���
?��	� �� ��O� $��	 ��	��(��	& �����"	�	 ������? 

"���?"O����, ��=� ���	 �$� @; ��#��*���	 �	��	��%�* �$� ��O��* 
�	��	���	 (�?"�	�? "�� #"����'� �%"	�	, @@ O	��� �� "���?��� ����?"�	, � 
����O �� ��O� $��	 ��	��D���	& "� �?"���?"��*����? #� �?"���� �?" �!���? 
� ���	; "���?"O����;. 
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������ 7. ������� �������� 

 
������� �������� "?M �� �?"����? ������� (����O����), =� 

#�����"O�M�*�� � ������������� ����"��. 
H�����?��� �������% ��������% #"?&��%M @@ ���?��	�. 
���?��	� �������@ �������	, �� ����	��, �$	��M�*�� ��M��	� 

D����������� �� #$���; ������	�� ������	; ���
?��	�?� �� �	#��!��	& 
�������� (����O�����) �������@ �������	 ����?� ? #�����"O�M�*�� 
�����	��� �������@ �������	 �$� ��������O��	� �	� ��D����, ��=� ?�(� 
�� ����"$�!��� �������� (����O�����) �������@ �������	. 

���?��	�	 ���������	; �?"��#"?�?� �������@ �������	 �$	��%�*�� �� 
����"	 �� ��������	; #���"�; � ����"��, ������������� �������� 
(����O�����) 
	; �������. 
 

������ 8. E��O���? ������? �������	 
 

E��O���	�	 ������	�	 ���������	 M ������? �������	, #�������? �� 
"��O���?& ��������?. 

E��O���? ������? �������	 �����%%�*��, ����D��?#�%�*�� �� 
�?��?"�%�*�� � ����"��, ������������� ��$?����� �?�?���?� H���@�	, 
��=� ?�(� �� ����"$�!��� #������. 

E��O���	� ������	� ��������� ����"�%�*�� � ����?&�� 
���	�������� #����*�? "?����	 #D?"�� ?# #�����"������� H���@�	. 
 

������ 9. ����� ? �$��'�#�	 ���?��	�� �������@ �������	 
 

���?��	� �������@ �������	: 
 �	�?(�M �	����� @@ "?��*����? �?"���?"�� "� �������	; #��"��*; 
 ���"������M ������� �������� � ��D���; "��O����@ ���"	 �� ��D���; 

�?�
���D� �������"������, �?"��	M�����;, ��������;, ��D��?#�
?�; ��?; 
K��� ��������?; 

 �?"���?"�M #� ��#��*���	 "?��*����? �������@ �������	 ����" �����	��� 
�$� ��������O��	� �	� ��D����; 

 � ��O�; ���M@ ��������
?@ �	"�M ����#	 ? ��#����"O����; 
 �	#��!�M K���
?����*�? �$��'�#�	 ���
?��	�?�; 
 ��	#��!�M !���	�� ����"� �!���@ (�������@, �������-��;�?!��@, 

��;�?!��@) ��"	 �������@ �������	; 
 #"?&��%M ?�(? �������O����, ����"$�!��? �������� (����O�����) 

�������@ �������	. 
���?��	� �������@ �������	 =��?!�� #�?��M ����" ������	��� 

������	; ���
?��	�?� ��� ���% "?��*�?��*. 
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������ 10. �!��� (�������, �������-��;�?!��, ��;�?!��) ��"� �������@ 
�������	 

 
�!��� (�������, �������-��;�?!��, ��;�?!��) ��"� �������@ �������	 

M ����D?��*�	� "���"!	� ��D���� ������?��� �������% ? �������-
��;�?!��% "?��*�?��% �������@ �������	. 

�?�*�?��	& ����" !���?� �!���@ (�������@, �������-��;�?!��@, 
��;�?!��@) ��"	 �������@ �������	 �	#��!�M�*�� �������� (����O�����) 
�������@ �������	. �� ���( �� ��	 !����? ����"� �!���@ (�������@, 
�������-��;�?!��@, ��;�?!��@) ��"	 �$	��M�*�� ��M��	� D����������� 
������	�� ������	; ���
?��	�?�, � ��(�� @@ !���?� ��	#��!�M�*�� ����#�� 
���?��	�� 
?M@ �������@ �������	. 

���?��	� �������@ �������	, &�D� #������	�	 ? �!��	& �������� 
�������@ �������	 M !�����	 �!���@ (�������@, �������-��;�?!��@, 
��;�?!��@) ��"	 �������@ �������	 #� ����"�%. 

) ����% ���"�����	
��� ?������?� ���"���D� ������	�� "� ����"� 
�!���@ (�������@, �������-��;�?!��@, ��;�?!��@) ��"	 �������@ �������	 
��O� �;�"	�	 ���?��	� ����	���@ ���K��?�����@ ��D��?#�
?@ 
(���K��?����	& ���"�����	�) �������@ �������	 (#� #D�"�%). 

�!��� (�������, �������-��;�?!��, ��;�?!��) ��"� �������@ �������	: 
 �	#��!�M ��������	��? ������	 �������@ ? �������-��;�?!��@ 

"?��*����?; 
 #"?&��%M ������� ? �������-��;�?!�� �
?��� �����	�	 �� ��#��*���?� 

�������-"���?"�	; ��$?�; 
 ��#D��"�M �� #�����"O�M ����!�? ����	 ������	; "���?"O��*; 
 #�����"O�M ���	 "	�����
?& #"�$���!?� �� ���?����?�, @; ������	; 

���?��	�?� (������*����?�); 
 #�����"O�M ��#��*���	 ������
?@ ������	; ���
?��	�?�; 
 �$	��M #� ��������� �� �������? ����"	 ������	; ���
?��	�?�; 
 � ��O�; ���M@ ��������
?@ ��#D��"�M �	����� ��� ��	���M��� �!��	; 

#���*; 
 �	�?(�M ?�(? �	����� "?��*����? �������@ �������	, �	#��!��? @@ 

�������� (����O�����). 
��	 ������?& �������? ��O��* �����%���	�� ���
?��?#����? �!��? 

��"	 "�� #�;	��� "	�����
?& #� �?"���?"�	�	 ���
?��*������	 � ����"��, 
����"$�!����� #�����"������� H���@�	. 
 

������ 11. E��O���� ������
?� ������	; ������� 
 

) ����% �
?��	 �K���	�����? "?��*����? ������	; �������, 
�?"���?"����? �"��O����	; �	�	 ��#��*���?� "��O���	� �������-
��;�?!�	� ��?��	����� �� #��"����� �������-��;�?!��D� ��#�	���, � ����O 
# ����% �	#��!���� ���$;?"����? ��"���� @� �?"��	��	 "��O��	 �� ���(� 
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�"��D� ��#� �� �'��* ���?� �����"	�*�� "��O���� ������
?� ������	; 
������� � ����"��, ������������� ��$?����� �?�?���?� H���@�	. 

E��O���?& ������
?@ �?"��D�%�* ������? �������	 ��?; K��� 
��������?, =� ������? �$� ������"�%�* �� �������� "� E��O����D� ��M���� 
������	; �������, ��	� ��"�M�*�� �?"��	��� "��O��	. 
 
������ 12. E��O���	& ��M��� ������	; �������, ��	� ��"�M�*�� �?"��	��� 

"��O��	 
 

E�� ��"���� "��O����@ �?"��	��	 ������	� ��������� ��?; K��� 
��������?, "?��*�?��* ��	; ��M ��O�	�� #��!���� "�� ����	, ������?�	 �� 
�	��$�	
���, �����%M�*�� E��O���	& ��M��� ������	; �������, ��	� 
��"�M�*�� �?"��	��� "��O��	. ����O���� ��� E��O���	& ��M��� ������	; 
������� #�����"O�M�*�� ��$?����� �?�?���?� H���@�	. 

������? �������	 ���%!�%�*�� 
������*�	� ��D���� �	�����!�@ 
���"	 � �K��? �������@, �������-��;�?!��@ �� ?�����
?&��@ "?��*����? "� 
E��O����D� ��M���� ������	; ������� #� ����	 ���;�"O���� "��O����@ 
������
?@. 

������? �������	, ���%!��? "� E��O����D� ��M���� ������	; 
�������: 

 ���	���%�*�� ��"�����	�	 �?�*D��	 �?"���?"�� "� #�����"������ 
H���@�	; 

 �� ��O��* #�?�%���	 ������� ? �������-��;�?!�� "?��*�?��* �� ?�(? 
�	"	 "?��*����?; 

 #�$��'�#��? �� ���( �� 50 �?"����?� "�;�"� �?" ���M@ "?��*����? 
�����������	 �� �����"���� ?�?
?��	��	; �������-"���?"�	; ��$?� �� 
��#�	��� "���?"�	
*��@ �����?��*��-��;�?!��@ $�#	. 

������? �������	, ���%!��? "� E��O����D� ��M���� ������	; 
�������, �	��%!�%�*�� # �*�D� � ��#? ��"�"��O���� �	�	 �	��D, 
����"$�!��	; 
	� )������. 
 

������ 13. ��
?����*�	& ������	& 
���� 
 

������ ��
?����*��D� �������D� 
����� ��O� $��	 ��"��� ������?& 
�������?, �	=��� ���!��*���� #����"� IV �?��� ����"	��
?@ (�$'M"����% 
������	; ������� !	 �	=	; ���!��*�	; #����"?� IV �?��� ����"	��
?@), =� 
�����"��* ���������? ������? "���?"O���� #�D��*��"��O����D� #��!���� 
�� ��%�* ��?���� �	#����� ���M@ "?��*����?. 

��"���� ? ��#$������� ������� ��
?����*��D� �������D� 
����� 
#"?&��%%�*�� H��#�� ���#	"���� H���@�	 #� ��"����� ��$?���� �?�?���?� 
H���@�	. 

������ �� ���$�	����? "?��*����? ��
?����*�	; ������	; 
����?� 
�	#��!�%�*�� ����O����� ��� ��
?����*�	& ������	& 
����, ��� 
#�����"O�M�*�� ��$?����� �?�?���?� H���@�	. 
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������ 14. E��O���	& ��M��� ������	; �$'M��?�, =� ���������* 

��
?����*�� ��"$���� 
 

) ����% #$���O���� ��?���*�	; ������	; �$'M��?�: �����
?&, 
?�K����
?&�	; K��"?�, "���?"�	; ��������� �� �$��"�����, � ����O 
#����?"�	�?� ? "��"������?�, ������	; ���?D��?� ��=�, ��? ��%�* 
�	������� #��!���� "�� ����@��*��@ �� ��?����@ ����	, - �����%M�*�� 
E��O���	& ��M��� ������	; �$'M��?�, =� ���������* ��
?����*�� ��"$����. 

����"�� K��������� ? ��"���� E��O����D� ��M���� ������	; 
�$'M��?�, =� ���������* ��
?����*�� ��"$����, �	#��!�M�*�� ��$?����� 
�?�?���?� H���@�	. 

'?(���� ��� �?"������� ������	; �$'M��?� "� ���	;, =� ���������* 
��
?����*�� ��"$����, ��	&��M ��$?��� �?�?���?� H���@�	 #� ��"����� 

������*��D� ��D��� �	�����!�@ ���"	 � �K��? �������@, �������-��;�?!��@ 
�� ?�����
?&��@ "?��*����?. 

[?���������� #�;�"?� =�"� ���	����� ? #$���O���� ������	; 
�$'M��?�, ��? ���%!��? "� E��O����D� ��M���� ������	; �$'M��?�, =� 
���������* ��
?����*�� ��"$����, =��?!�� ����"$�!�M�*�� � E��O������ 
$%"O��? H���@�	. 
 

������ 15. ��
?����*�� ���"��?� ���� H���@�	 �� D���#��?  ���"��?@ ���� 
 

��
?����*�� ���"��?� ���� H���@�	 �� D���#��? ���"��?@ ���� - 
H���@��*�� ���"��?� �D����	; ����, Q��"��?� ��"	!�	; ���� H���@�	, 
Q��"��?� ��"�D�D?!�	; ���� H���@�	, Q��"��?� ������	; ���� H���@�	, 
Q��"��?� �	���
�� H���@�	 ("��? - ���"��?@) M "��O���	�	 ������	�	 
��D��?#�
?��	, =� #�������? �� "��O���?& ��������?. 

��(�	 �� #�$�#��!���� "?��*����? ���"��?& =��?!�� �	#��!�%�*�� � 
E��O������ $%"O��? H���@�	 �����	�	 ��"���	. [?���������� ���"��?& 
��O� #"?&��%���	�� #� ��;���� ?�(	; "O����, �� #�$������	; 
#�����"������� H���@�	. 

E� ����"� ���"��?& ��O��* �;�"	�	 ������? �������	, �?"��	M�����, 
��D��?#�
?@, �$'M��	 ��
?��*��@ �K��	, =� #�$�#��!�%�* @; "?��*�?��*. 

E��O���� ������?��� � �K��? �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? 
���"��?& #"?&��%M�*�� #D?"�� # #�����"������� H���@�	 � ��O�;, =� �� 
����(�%�* @;�*�@ �������"����? � �	�?(���? �	���* ��������@ "?��*����? ? 
���$�"	 �������@ ����!���?. 

�������"�?��* ���"��?& ����D�M � ������?&���� �	#��!���? 
�����	�	 "���?"O��*, ���M@ ��������	, �	�?(���? �������-��D��?#�
?&�	;, 
D����"���*�	;, ��"���	; �	���*, #"?&�����? �?O����"�	; ������	; 
#�'�#�?�. 
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Q��"��?@ �	����%�* #��������� ��D��?� "��O����@ ���"	 �������� 
��#��$����� #���" "��O����@ �������@ ? �������-��;�?!��@ ���?�	�	, 
�����"���� �������@ �������	#	 ������?� "��O���	; �?(��* ? ���D���. 

Q��"��?@ =��?!�� #�?��%�* ����" ��$?����� �?�?���?� H���@�	 ��� 
��#��*���	 �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? �� �	���	������ 
��(�?�, �	"?���	; @� ?# E��O����D� $%"O��� H���@�	. 

��
?����*�� ���"��?� ���� H���@�	 - �	=� ������� ��D��?#�
?� 
H���@�	, ��� ��D��?#�M ? #"?&��%M K��"�������*�? �� ��	���"�? 
"���?"O���� # ��&��O�	�?(	; ���$��� ��	��"�	!	;, ��;�?!�	; ? 
D����?����	; ����, � ����O ����"	��M #"?&������ K��"�������*�	; 
"���?"O��* � ������	; ��������; �� ��D��?#�
?�; ��#���O�� �?" K��� 
��������?. ��	 ��
?����*�?& ���"��?@ ���� H���@�	 �����%M�*�� 
�?O�?"��!� ��"� # ����"	��
?@ K��"�������*�	; "���?"O��* � H���@�? 
("��? - ��"�). ����O���� ��� ��"� �� @@ ����" #�����"O�%�*�� ��$?����� 
�?�?���?� H���@�	. 

+���#��? ���"��?@ ����"	��%�*, ��D��?#�%�* ? �����"��* "���?"O���� 
� �?"���?"�	; D���#�; ����	 ? ��;�?�	. 

E��O��� ����"�M ���"��?�� � $�#�������� $�#������� ���	�������� 
$�# ����� #�?�	 K���	 ��������? ������? K��"	, � ����O �$?D��? ��(�	. 
�	���	������ ��&��, ����"���D� ���"��?��, #"?&��%M�*�� �	�	 �?"���?"�� 
"� #�����"������ �� ������?� ���"��?&. )����*�? "?����	 ��"�%�*�� 
���"��?�� � ����?&�� ���	�������� �$� � ����"� �?"���?"�� "� #����*��D� 
#�����"������ H���@�	.  

��
?����*�� ���"��?� ���� H���@�	 #"?&��%M ���% "?��*�?��* 
�?"���?"�� "� #�����"������ H���@�	 �� ���D� �������, ��	& 
#�����"O�M�*�� #�D��*�	�	 #$����	 ��
?����*��@ ���"��?@ ���� H���@�	 �� 
��M����M�*�� �?�?��������� %��	
?@ H���@�	.  

+���#��? ���"��?@ ���� H���@�	 #"?&��%%�* ���% "?��*�?��* 
�?"���?"�� "� #�����"������ H���@�	 �� ���@; ������?�, ��? ��	&��%�*�� 
#�D��*�	�	 #$����	 ���"��?&. ������	 D���#��	; ���"��?& ���� 
#�����"O�%�*�� ��$?����� �?�?���?� H���@�	.  

)�D��*�? #$��	 ��
?����*��@ ���"��?@ ���� H���@�	 �� D���#��	; 
���"��?& ���� ��%�* �	��%!�� ����� �	$	���	 �!��	; H���@�	 "?&��	�	 
!�����	 (���"��?���	) �� !�����	-��������"�����	, � ?��#���	; �!��	; - 
?��#���	�	 !�����	 �?"���?"�	; ���"��?&. 
 
������ 16. ������� ? �������-��;�?!�� "?��*�?��* � �	����?  �	=�@ ���?�	 

 
������� ? �������-��;�?!�� "?��*�?��* M ���?"'M���% ����"���% 

!���	��% ���!��*��D� ���
��� �	=	; ���!��*�	; #����"?� III-IV �?��?� 
����"	��
?@. 

������� ? �������-��;�?!�� "?��*�?��* � �	����? �	=�@ ���?�	 
#"?&��%M�*�� �?"���?"�� "� #����?� H���@�	 "��� ���?��", "��� �	=� 
���?��" �� 
*�D� )�����.  
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�� �	=? ���!��*�? #����"	 III-IV �?��?� ����"	��
?@ ��(	�%%�*�� 
�����, ����"$�!��? 
	� )������ "�� ������	; �������. 
 

������ 17. +����"�*�? ������? ��D��?#�
?@ 
 

+����"�*�? ������? ��D��?#�
?@ M �$'M"������	 �!��	; "�� 

?������������D� ��#�	��� �?"���?"�	; ������?� ����	, #�;	��� K�;��	; 
?������?�, �#�M���@ ����"	��
?@ �������-"���?"��@ ��$��	, �$�?�� 
"���?"��. 

+����"�*�? ������? ��D��?#�
?@ �?"��D�%�* ��M����
?@ �� "?%�* 
�?"���?"�� "� #�����"������ ��� �$'M"����� D����"�� # ���;������� 
����O��* 
*�D� )�����. 

+����"�*�? ������? ��D��?#�
?@ ��O��* �����%���	 �	�!����? ������? 
������	�	, �����%���	 "�� �	������� �������	; #��"��* �������-"���?"�?, 
��������-������������*�?, ��������?, �������	�D��?, ��(����? ��D��?#�
?@, 
��?����
%���	 ?# ?��#���	�	 �� �?O����"�	�	 ��D��?#�
?��	, $��	 
������	��	�	 !�����	 �?O����"�	; �������-K�;��	; �$'M"���*, ��?���, 
�����	��� �?"���?"�� "� #�����"������ H���@�	. 
 

������ 18. �#�M���?"���	�	 ��D��?� "��O����@ ���"	 ?  D����"�*�	; 
������	; ��D��?#�
?& 

 
/�D��	 "��O����@ ���"	 ��O��* #���!��	 D����"�*�? ������? 

��D��?#�
?@ #� @;�*�% #D�"�% "� �!���? � �?"D����
? �� ����?#�
?@ �?(��* 
�������� �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����?, �������@ ? �������-
��;�?!��@ �������	#	, �������-��;�?!�	; ���D���, ������?� ? ��#��$�� �� � 
�#�M��"?@ # �	�	 ?�K�������	 ��������� ��� $�#����, �����D?!�� !	�����, 
������?!�� �� ��
?��*�� #��!�=?��*, �����D?!�? �� ��
?��*��-������?!�? 
����?"�	 ����?#�
?@ �?"���?"�	; ���D���, ������?� ? ��#��$��. 
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� � �  � � III 

E�'SQ��C +Q'Q��CU ECT�R�/��C �>���<, �QH�/��<  
�'QLC����C� 

 
������ 19. �?"D������ ������	; ��"�?� �� �?"�	=���� @;  ����?K?��
?@ 

 
/�����	�	 K�����	 �?"D�����	 ������	; ��"�?� M ���?������� �� 

"�����������. ����"�� ������ �� ���!���� � ���?������? �� "����������? 
��������%M�*�� ��$?����� �?�?���?� H���@�	. 

������? ���
?��	�	 ���;�"��* ���O������ � �?"���?"�	; ������	;, 
"��O���	; ��������;, ��D��?#�
?�; �� � H���@�?, ��� ? #� @@ ��O��	. 

������� �������� #�$�#��!�M ���;�"O���� ����� �?"�	=���� 
����?K?��
?@ ��������� ���
?��	���? ��O�? �'��* ���?� ?# #$���O����� 
����"�*�@ #���$?���@ ����	. 

'�#��*���	 �?"�	=���� ����?K?��
?@ ���;���%�*�� ��	 ������
?@ 
������	; ���
?��	�?�. 
 

������ 20. ������? ������? ? �!��? #����� 
 

�!��? ��%�* ����� �� #"�$���� �������D� ������� ���"	"��� ? 
"������ ���� �� ��	���M��� �!��	; #���* ����(�D� �������D� 
��?���$?��	��, "�
���� ? ���K�����. 

��	��"O���� ������	; ������?� �� ��	���M��� �!��	; #���* M 
"��O���	� �	#������ �?��� ����?K?��
?@ �!���D�. ����"�� ��	��"O���� 
������	; ������?� ? ��	���M��� �!��	; #���* ��������%M�*�� ��$?����� 
�?�?���?� H���@�	. 

Q������	 "�
���� ? ���K����� �	"�%�*�� �?�?��������� ���?�	 
H���@�	, � "	����	 ���"	"��� ? "������ ���� �� ������� ����(�D� 
�������D� ��?���$?��	�� - �	=�% ������
?&��% ���?�?M% H���@�	. 

�����?��* �?"���?"��D� �������D� ������� �$� �!���D� #����� M 
����?K?��
?&��% �	��D�% "�� #�&����� ������	� ���
?��	��� �?"���?"��@ 
����"	. 
 

������ 21. Q�����
?� ������	; ���
?��	�?� 
 

Q�����
?� ������	; ���
?��	�?� �����"	�*�� � ������	; ��������; 
�� �?"(� �"��D� ��#� �� �'��* ���?� # ����%: 

 �
?��	 �?��� ���K��?&��@ �?"D�����	 �������D� ���
?��	��, 
��#��*���	�����? &�D� ��$��	; 

 �	#��!���� �?"���?"����? ����?K?��
?@ �������D� ���
?��	�� #�&���?& 
����"?; 

 �	������� ��������	�	 �	���	������ #"?$�����& �������D� 
���
?��	��, ��	���%����� �?"�	=���� &�D� ���K��?&��D� �?���; 
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 �	#��!���� �����$	 � �?"�	=���? ����?K?��
?@, ���K��?&��@ �?"D�����	 
�������D� ���
?��	��. 

����O���� ��� ������
?% ������	; ���
?��	�?� #�����"O�M�*�� 
��$?����� �?�?���?� H���@�	. 
 

������ 22. ������	& ��O	� �������D� ? �������-��;�?!��D�  ��#��*���� 
 

������	& ��O	� �������D� ? �������-��;�?!��D� ��#��*���� �� 
�$'M��� ����� ?����������*��@ ��������? �	#��!�M�*�� #������	 H���@�	. 
 

������ 22-1. ����"	 ������	; ���
?��	�?� 
 

����"��	 ������	; ���
?��	�?� ������	; ������� �� ��D��?#�
?& (@; 
K?�?��?�, �?""?���* ��=�) M: 

 ���?��	� (���#	"���, D������*�	& "	������, D������*�	& �����������, 
"	������, ��!��*�	�); 

 #������	� ���?��	�� (�?
�-���#	"���, #������	�	 D������*��D� 
"	�������, D������*��D� ������������, "	�������, ��!��*�	��) # �������@ 
��$��	; 

 ���"��?�-�������� (&�D� #������	�	); 
 D�����	& �!��	& ��������, �!��	& �������� (@; #������	�	); 
 ���?��	� (#��?"���!) �� #������	�	 ���?��	�� (#��?"���!�) �������D� 

�?"��#"?�� (�?""?��, ��$������?@, �������, $%��, D���	); 
 D�����	& �����������, D�����	& ?�O����, D�����	& ��;����D # 

�������D� ������� "?��*����? �������@ �������	, ��D��?#�
?@, #����"� �� @; 
#������	�	; 

 ����?"�	& �����������, ����?"�	& ?�O����, ����?"�	& ��;����D # 
�������D� ������� "?��*����? �������@ �������	, ��D��?#�
?@, #����"�; 

 D�����	& ������	& ��?���$?��	�; 
 ����?"�	& ������	& ��?���$?��	�; 
 ����(	& ������	& ��?���$?��	�; 
 ������	& ��?���$?��	�; 
 ������	& ��?���$?��	�-������*����; 
 ����"(	& ������	& ��?���$?��	�; 
 "��������. 

E� ������	; ���
?��	�?� ����O��* ����O ���$	, ��? ��%�* ������	& 
����?�* ? ���
%%�* #� ���
?��*�?��% �?"���?"�� "� D���	 ���
?��*�����& 
D���#? ����	, # ���@ ��	��"O��� ������	& ����?�*.  
 

������ 22-2. ����"	 �������-��"�D�D?!�	; ���
?��	�?� 
 

����"	 �������-��"�D�D?!�	; ���
?��	�?� �	=	; ���!��*�	; 
#����"?� III-IV �?��?� ����"	��
?@ �	#��!�%�*�� �?"���?"�� "� !���	�	 
"��D�@ �����? 48 )����� H���@�	 "��� �	=� ���?��".  
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������ 22-3. ���O �������@ ��$��	 
 

E� ���O� �������@ ��$��	 #���;���M�*��: 
 !�� ��$��	 �� ����"�; ������	; ���
?��	�?�, �	#��!��	; ������% 22-1 


*�D� )�����; 
 !�� ��$��	 �� ����"�; �������-��"�D�D?!�	; ���
?��	�?� �	=	; 

���!��*�	; #����"?� III-IV �?��?� ����"	��
?@, �	#��!��	; � !���	�? "��D?& 
�����? 48 )����� H���@�	 "��� �	=� ���?��"; 

 !�� ��$��	 ��?$, ��? ��%�* ������	& ����?�*, #� ���
?��*�?��% 
�?"���?"�� "� D���	 ���
?��*�����& D���#? ����	, # ���@ ��	��"O��� 
������	& ����?�*, # "�� #�&����� ����"	 #� 
?M% ���
?��*�?��%; 

 !�� ��$��	 ������	; (�������-��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?� �� ����"�;, 
#�#��!��	; � �����? 118 ��"���� #����?� ��� ���
% H���@�	, ��=� 
?& 
��$��? $�#������"�*� ����"����� ? �?��� ��@ ��?"����� ��$���, ����"$�!��� 
�$#�
��	 "��D	�, ����?� ? !������	� 
?M@ �����?; 

 !�� ���!���� � ���?������? !	 �"'%�����? #� "����% (�!��%) K����% 
���!���� �	�����	��� ���?������	, �"'%�����	.  
 

������ 23. /����� ? ��	���%����� ���
? �������D� ���
?��	�� 
 

/����� ���
? �������D� ���
?��	�� ���	��� #�$�#��!����	 "������? 
�����?��*�? ����	 "�� �K���	���@ ������?&��@ ����!�@ "?��*����?, 
�?"�	=���� �����	O� ���K��?@ �������D� ���
?��	��, ��	���%���	 
#���!���� �������	��@ ����"? � ����� �� �?"�	=���� ����?K?��
?@ ������	; 
���
?��	�?�. 

)���$?��� ����� ������	; ���
?��	�?� ����"�M�*�� # ����"��	; 
������ (����"?�), ����?&, "�����	 #� ������? ������?, �!��? #�����, 
��"$���	 #� ���O �������@ (�������-��"�D�D?!��@) ��$��	 �� ?�(	; 
��"$����, "����� �� �	��D���" #� ������� (�������-��"�D�D?!��) 
"?��*�?��*, ����"$�!��	; #�����"�������. 

E?&��	� !����� �� !�����-��������"����� ��
?����*��@ ���"��?@ 
���� H���@�	 �� D���#��	; ���"��?& ���� ��������%M�*�� "��?!�� �����, 
��#�?� ���@ �	#��!�M�*�� ��$?����� �?�?���?� H���@�	. 

E��O��� D������M ������������ ������ (����"?�) ������	� 
���
?��	��� ������	; �������, "?��*�?��* ��	; K?�����M�*�� # $%"O���, �� 
�?��? �� �	O!� ����"��	; ������ (����"?�) �	���"�!?� �?"���?"��@ 
����?K?��
?@ �	=	; ���!��*�	; #����"?� III-IV �?��?� ����"	��
?@. 

H���	 �����	 ���
? ������	; ���
?��	�?� "��O���	; ������	; 
������� �	#��!�%�*�� ��$?����� �?�?���?� H���@�	. 
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������ 24. ����?&�� #�$�#��!���� �� ��
?��*�	& #�;	��  �������D� 
���
?��	��  

 
(H������	�	, =� � 2006 ��
? "��������� ��	#��!��� ����?� #� �?��� # 

���;������� �?"������ "D" ������ 1 �����? 26 )����� H���@�	 "��� #�&���?��* 
���������" � ���?�" "� "���D����� ����?&��D� �?��, ����"$�!���D� #�����"������� "�� 
�?"���?"��@ ����D��?@ ��?$, ���
%%!	� ����?������, �� ��	; ��(	�%M�*�� "?� 
*�D� 
)�����, �� �	���!�M�*�� #D?"�� ?# )������ N 3235-IV �?" 20.12.2005) 
 

E��O��� ��������%M "�� ������	; (�������-��"�D�D?!�	;) 
���
?��	�?�, ��? ��%�* ���$;?"�	& ���O �������@ ��$��	, ����?@ �� �?��?, 
=� #�$�#��!�M �����	O�?��* �������@ ���
? �� ��	���%M �	������	!�� 
��������� ������	; ��"�?�. 

����?� ��������� (�������-��"�D�D?!����) ���
?��	�� 
��	#��!�M�*�� ��	 "���D����? ����?&��D� �?��: 
 !����?��� - #� ��������? ����;���D� ���O� �� ���(� 25 ���?�, � ���� !	��? 
���O� �������@ ��$��	 �� ���(� 20 ���?�; 
 O?���� - #� ��������? ����;���D� ���O� �� ���(� 20 ���?�, � ���� !	��? 
���O� �������@ ��$��	 �� ���(� 15 ���?�.  

����?@ ������	� (�������-��"�D�D?!�	�) ���
?��	��� ��	#��!�%�*�� 
� ��#�?�? 80 �?"����?� �?" ��� #���$?���@ ����	 �������D� (�������-
��"�D�D?!��D�) ���
?��	��, ��� �	#��!�M�*�� �?"���?"�� "� !���	�	 "��D�@ 
�����? 23 
*�D� )����� �� �����? 40 )����� H���@�	 "��� 
#�D��*���$��'�#���� "��O���� ����?&�� ����;������" �� �� ��� �?"���?"�� 
"� #�����"������ ����;���M�*�� #$?� �� �$��'�#���� "��O���� ����?&�� 
����;������ (�����	). )� ��O�	& ����	& �?� ��$��	 ����" ���O �������@ 
��$��	, �	#��!��	& !���	��% "��D�% 
?M@ �����?, ����?� #$?�*(�M�*�� �� 
�"	� �?"����� #���$?���@ ����	, ��� �� ��O� $��	 $?�*(� 90 �?"����?� 
����"�*��?��!��@ #���$?���@ ����	. 

�����?� ����" ������	; (�������-��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?� 
�?"��	M����, �������, ��D��?#�
?&, �	=	; ���!��*�	; #����"?� III-IV �?��?� 
����"	��
?@, ����$������ �� ��	; "�M ����� �� ��	#��!���� ����?@ �� 
�	����� D��(���@ "�����D	 � ��#? �	;�"� �� ����?% �?"���?"�� "� 
?M@ 
�����?, #�����"O�M�*�� ��$?����� �?�?���?� H���@�	 # ���;������� 
����O��* �����& 22-1, 22-2 
*�D� )�����. 

'?#�	
� �?O ����% ��	#��!���@ ����?@ #� 
	� )������ �� ����% 
����?@, �$!	�����% �?"���?"�� "� ?�(	; #�����"��!	; ���?�, �� ��� ��M 
����� ������	& ���
?��	�, K?�����M�*��: 

 "�� ������	; (�������-��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?� "��O���	; 
$%"O���	; ������	; �������, ��D��?#�
?& �� �	=	; ���!��*�	; #����"?� 
III-IV �?��?� ����"	��
?@ - #� ��;���� ��(�?� "��O����D� $%"O���; 

 "�� ������	; (�������-��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?� ?�(	; "��O���	; 
�?"��	M����, �������, ��D��?#�
?& �� �	=	; ���!��*�	; #����"?� III-IV 
�?��?� ����"	��
?@ - #� ��;���� ��(�?� 
	; �?"��	M����, �������, 
��D��?#�
?& �� #����"?�, � ����O ��(�?� "��O����D� $%"O��� � ����"��, 
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�	#��!����� ��$?����� �?�?���?� H���@�	. ��	 
*��� #� ��;���� ��(�?� 
"��O����D� $%"O��� ������	� (�������-��"�D�D?!�	�) ���
?��	��� 
����!�M�*�� # ��#��;���� �� �"�� ���$� 50 �?"����?� �?#�	
? ����?@, 
��	#��!���@ #� 
	� )������; 

 "�� ������	; (�������-��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?� ��"��O���	; 
������	; �������, ��D��?#�
?& �� �	=	; ���!��*�	; #����"?� III-IV �?��?� 
����"	��
?@ - #� ��;���� ��(�?� 
	; �������, ��D��?#�
?& �� #����"?�. 

��	 �$!	�����? ����?@, ��?� �	��"�?�, ���	 #���$?��� ����� 
���;���M�*�� #� "�� ���	 ����" #��������� #� ��	#��!����� �$� 
������;����� ����?@, ����"�*��?��!�� #���$?��� ����� �	#��!�M�*�� #� 
K������%: 
 

�� = �� � (�� : �), "�: 
 
 )� - #���$?��� ����� �������D� ���
?��	�� "�� �$!	������ ����?@, � D�	���;; 
 )� - ����"�� #���$?��� ����� ���
?��	�?�, #�&���	; � D���#�; ������?�	 H���@�	, #� 
�����"���	& �?�, =� ����"�M ���� #�������� #� ��	#��!����� ����?@; 
 �� - ���� ���K?
?M��?� #���$?���@ ����	 �������D� ���
?��	�� #� ��O�	& �?��
* (�#1 + 
�#2 + �#3 + ... + �#�); 
 � - �?�*�?��* �?��
?� �������D� ���O�, #� ��? ��#��;����� ���K?
?M��	 #���$?���@ ����	 
�������D� ���
?��	��. 

H ��#? �?"�������? �� ������ ��	#��!���� ����?@ "��	; ��� ����"�% 
#���$?��� ����� ���
?��	�?�, #�&���	; � D���#�; ������?�	 H���@�	, #� 
������"�?& �?� "�� �	#��!���� #���$?���@ ����	 ���;���M�*�� ������ 
����"�� #���$?��� ����� ���
?��	�?�, #�&���	; � D���#�; ������?�	 
H���@�	, #� �?��
? ������"�*�D� ���� # �������	� ������;����� 
#���$?���@ ����	 "�� �$!	������ ����?@ �?��� ���	����� "��	; ��� 
����"�% #���$?��� ����� ���
?��	�?�, #�&���	; � D���#�; ������?�	 
H���@�	, #� �����"���	& �?�, =� ����"�M ���� #�������� #� ��	#��!����� 
����?@. 

���K?
?M�� #���$?���@ ����	 #� ��O�	& �?��
* �������D� ���O�, ��	& 
���;���M�*�� "�� �$!	������ ����?@, �	#��!�M�*�� #� K������%: 
 

�� = �� : ��, "�: 
 
 �# - ���K?
?M�� #���$?���@ ����	 �������D� (�������-��"�D�D?!��D�) ���
?��	��; 
 )� - ���� ���	����@ ������	� (�������-��"�D�D?!�	�) ���
?��	��� #���$?���@ ����	, # 
���@ ����!��� ����;��? �����	 �� ��� �?"���?"�� "� 
*�D� )����� ���;���M�*�� ��	 
�$!	�����? ����?@, #� �?��
*, #� ��	& ��#��;���M�*�� ���K?
?M�� #���$?���@ ����	; 
 )� - ����"�� #���$?��� ����� ���
?��	�?�, #�&���	; � D���#�; ������?�	 H���@�	, #� 
�?��
*, #� ��	& ��#��;���M�*�� ���K?
?M�� #���$?���@ ����	. 

H ��#? ��"���� ������	� (�������-��"�D�D?!�	�) ���
?��	��� "�� 
�$!	������ ��#�?�� ����?@ "��	; ��� #���$?��� ����� #� ���?�" "� 1 �?!�� 
1992 ���� ��	 �	#��!���? ���K?
?M��� #���$?���@ ����	 ���	!	�� ����"�*�@ 
#���$?���@ ����	 #� �?� (�������) � �?"���?"���� ���?�"? ���O�M�*�� 
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=��?��!��% ����"�*�% #���$?���% �����% ���
?��	�?�, #�&���	; � 
D���#�; ������?�	 H���@�	, �?"���?"��D� ���� (��������). 

H ��#? �?"�������? �� ������ ��	#��!���� ����?@ "��	; ��� 
=��?��!�� ����"�% #���$?��� ����� ���
?��	�?�, #�&���	; � D���#�; 
������?�	 H���@�	, #� ������"�? �?��
? "�� �	#��!���� ���K?
?M��� 
#���$?���@ ����	 ���;���M�*�� =��?��!�� ����"�� #���$?��� ����� 
���
?��	�?�, #�&���	; � D���#�; ������?�	 H���@�	, #� �����	& ������"�?& 
�?��
* # �������	� ������;����� ���K?
?M��� #���$?���@ ����	 �?��� 
���	����� "��	; ��� =��?��!�� ����"�% #���$?��� ����� ���
?��	�?�, 
#�&���	; � D���#�; ������?�	 H���@�	, #� �?��
* (�?��
?), =� ����"�M 
(����"�%�*) #�������% #� ��	#��!����� ����?@. 

����"�� #���$?��� ����� ���
?��	�?�, #�&���	; � D���#�; ������?�	 
H���@�	, � ���� !	��? � �?�*�*���� D����"�����?, �	#��!�M�*�� ���
?��*�� 
��������O��	� 
������*�	� ��D���� �	�����!�@ ���"	 � D���#? 
����	��	�	. 

��	 
*��� #���$?��� "�� �$!	������ ����?@ � ��?; �	��"��; �� ��O� 
�����	=����	 D���	!�� ���� #���$?��� ("�;�"�), # ���@ �������M�*�� #$?� 
�� �$��'�#���� "��O���� ����?&�� ����;������. 

H ��#? #�������� #���$?���@ ����	 � H���@�? # 1 $���#�� ��O��D� ���� 
�����"	�*�� �?"�	=���� ��#�?�� ����?@ �� ���K?
?M��, ��	& �?"���?"�M 20 
�?"������ #�������� ����"�*�@ #���$?���@ ����	 � H���@�? ���?����� # 
������"�?� �����. 

��	 �	#��!���? ����"�*��?��!��D� #���$?��� ������	; (�������-
��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?� ��"��O���	; ������	; �������, ��D��?#�
?& �� 
�	=	; ���!��*�	; #����"?� III-IV �?��?� ����"	��
?@ "�� �$!	������ ����?@ 
���;���M�*�� #���$?��� �����, ��� ���	 ���	�����	 �?" !�� ����$������ �� 
����"�;, #�#��!��	; � �����?�� ����" ������	; (�������-��"�D�D?!�	;) 
���
?��	�?� �?"��	M����, �������, ��D��?#�
?&, �	=	; ���!��*�	; #����"?� 
III-IV �?��?� ����"	��
?@, ����$������ �� ��	; "�M ����� �� ��	#��!���� 
����?@ �� �	����� D��(���@ "�����D	 � ��#? �	;�"� �� ����?% �?"���?"�� "� 

?M@ �����?, #�����"O����� ��$?����� �?�?���?� H���@�	, ��#�?� ���@ �� 
�����	=����: 

 "�� ���?��	�?�, #������	�?� ���?��	�?� ��"��O���	; ������	; �������, 
��D��?#�
?& - ����	���*��D� ��#�?�� ����"���D� ����"� (�����	) 
���?��	��, #������	�� ���?��	�� �������-"���?"��@ �������	 ��
?����*��@ 
���"��?@ ���� H���@�	 # ���;������� "�����	 #� ������	& ����?�* �� 
��"$���	 #� ���O �������@ ��$��	 #D?"�� ?# #�����"�������, �$!	����	; ?# 
#�#��!���D� ����	���*��D� ��#�?�� ����"���D� ����"� (�����	), � "�� 
���?��	�?�, #������	�?� ���?��	�?� ��"��O���	; �	=	; ���!��*�	; 
#����"?� III-IV �?��?� ����"	��
?@ - ����	���*��D� ��#�?�� ����"���D� 
����"� (�����	) �������, ���������� �?"���?"��D� "��O����D� �	=�D� 
���!��*��D� #����"� III-IV �?��?� ����"	��
?@, # ���;������� "�����	 #� 
������	& ����?�* �� ��"$���	 #� ���O �������@ ��$��	 #D?"�� ?# 
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#�����"�������, �$!	����	; ?# #�#��!���D� ����	���*��D� ��#�?�� 
����"���D� ����"� (�����	); 

 "�� ?�(	; ������	; ���
?��	�?� ��"��O���	; ������	; �������, 
��D��?#�
?&, #����"?� - ����	���*��D� ��#�?�� ����"���D� ����"� (�����	) 
����(�D� �������D� ��?���$?��	�� �������-"���?"��@ �������	 
��
?����*��@ ���"��?@ ���� H���@�	 # ���;������� "�����	 #� ������	& 
����?�* �� ��"$���	 #� ���O �������@ ��$��	 #D?"�� ?# #�����"�������, 
�$!	����	; ?# #�#��!���D� ����	���*��D� ��#�?�� ����"���D� ����"� 
(�����	), � "�� �������-��"�D�D?!�	; ���
?��	�?� ��"��O���	; �	=	; 
���!��*�	; #����"?� III-IV �?��?� ����"	��
?@ - ����	���*��D� ��#�?�� 
����"���D� ����"� (�����	) �����D?!�	; ����" �?"���?"��D� "��O����D� 
�	=�D� ���!��*��D� #����"� III-IV �?��?� ����"	��
?@, # ���;������� 
"�����	 #� ������	& ����?�* �� ��"$���	 #� ���O �������@ ��$��	 #D?"�� ?# 
#�����"�������, �$!	����	; ?# #�#��!���D� ����	���*��D� ��#�?�� 
����"���D� ����"� (�����	). 

����O���� 
?M@ �����? ��(	�%%�*�� ����O �� ����?����?� ?# !	��� 
������	; ���
?��	�?�, ��	� ����?� ��	#��!��� "� ��$����� !	�����? 
	� 
)������. 

����?� ������	� (�������-��"�D�D?!�	�) ���
?��	��� �?"���?"�� "� 

*�D� )����� ��	#��!�M�*�� #� ����	 #�������� #� ��	#��!����� ����?@ �� 
#�?�*����� # ����"	 �������D� (�������-��"�D�D?!��D�) ���
?��	��. 

����?������, ��? �?��� ��	#��!���� ����?@ �?"���?"�� "� 
*�D� 
)����� ���
%���	 #� ���������� �� ����"�; ������	; (�������-
��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?� �� ���( �� "�� ���	 ? ���	 $?�*( �	���	& 
#���$?���, �?O ��&, # ���D� $��� �$!	����� ����?%, ��������%M�*��, #� @; 
#����%, ���	& ��#�?� ����?@ �	;�"�!	 # $?�*( �	����D� #���$?��� #� "�� 
���	 �?"��" �?��� ��	#��!���� ����?@ �?"���?"�� "� !���	�	 ����*�@ 
?M@ 
�����?. 

����� �� ��	#��!���� ����?@ �?"���?"�� "� 
*�D� )����� 
��(	�%M�*�� ����O ? �� ��?$, ��? �� ������ #�������� #� ��	#��!����� 
����?@ ���
%%�* �� $�"*-��	; ����"�; �� �?"��	M�����;, � ��������;, 
��D��?#�
?�; ��?; K��� ��������? �� ��%�* ���O �������@ ��$��	, 
����"$�!��	& !���	��% "��D�% 
?M@ �����?. 

��	 �	;�"? �� ����?% # ����"	 �������D� (�������-��"�D�D?!��D�) 
���
?��	�� �?"���?"�� "� 
*�D� )����� ��������� (�������-
��"�D�D?!����) ���
?��	�� �	"�M�*�� D��(��� "�����D� � ��#�?�? (���	 
�?��!�	; ����"��	; ����"?� (������) # ���;������� ��"$���� ? "����� #� 
��������? ���O� ��$��	 �� ����"�;, #�#��!��	; � �����?�� ����" ������	; 
(�������-��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?� �?"��	M����, �������, ��D��?#�
?&, 
�	=	; ���!��*�	; #����"?� III-IV �?��?� ����"	��
?@, ����$������ �� ��	; 
"�M ����� �� ��	#��!���� ����?@ �� �	����� D��(���@ "�����D	 � ��#? 
�	;�"� �� ����?% �?"���?"�� "� 
?M@ �����?, #�����"O����� ��$?����� 
�?�?���?� H���@�	, �� ���(�: 
 "�� !����?�?� - 12,5 ����; 
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 "�� O?��� - 10 ���?�. 
����?� �� ?����?"����? �����?"�� ���"���D� ���?
��� !	 ���K��?&��D� 

#�;���%�����, � ����O �����?"�� ���?
��� !	 #�;���%����� � #�'�#�� # 
>����$	�*�*��% ��������K�% ��������� (�������-��"�D�D?!����) 
���
?��	�� ��	#��!�M�*�� � ���	; ��#�?��;: 

 ?����?"�� I D���	 - 80 �?"����?� #���$?���@ ����	 �������D� (�������-
��"�D�D?!��D�) ���
?��	��; 

 ?����?"�� II D���	 - 60 �?"����?� #���$?���@ ����	 �������D� (�������-
��"�D�D?!��D�) ���
?��	��; 

 ?����?"�� III D���	 - 40 �?"����?� #���$?���@ ����	 �������D� (�������-
��"�D�D?!��D�) ���
?��	��. 

������	� (�������-��"�D�D?!�	�) ���
?��	���, ��? ����	 ?����?"��	 
I, II, III D���	 �����?"�� #�D��*��D� #�;���%�����, � ���� !	��? 
?����?"����? # "	�	�����, ��	#��!�M�*�� ����?� �� ?����?"����? � ��#�?�? 
����?@ �������D� (�������-��"�D�D?!��D�) ���
?��	�� ��#���O�� �?" �?��:  

 !����?��� - #� ��������? ����;���D� ���O� �� ���(� 25 ���?�, � ���� 
!	��? ���O� �������@ ��$��	 �� ���(� 20 ���?�; 

 O?���� - #� ��������? ����;���D� ���O� �� ���(� 20 ���?�, � ���� !	��? 
���O� �������@ ��$��	 �� ���(� 15 ���?�.  

����?� � ��#? �����	 D�"����*�	�� ��	#��!�M�*�� �����
�#"���	� 
!����� �?�'@ �������D� �������D� (�������-��"�D�D?!��D�) ���
?��	�� 
(D�"����*�	��), ��? $��	 �� &�D� ���	����? (��	 
*��� "?��� ����?� 
��	#��!�M�*�� ��#���O�� �?" ��D�, !	 $��	 ���	 �� ���	����? 
D�"����*�	��), � ��#�?�?: 
 80 �?"����?� ����?@ �������D� (�������-��"�D�D?!��D�) ���
?��	�� �� ��*�; 
�����
�#"���	; !���?� �?�'@; 
 60 �?"����?� - �� "��; �����
�#"���	; !���?� �?�'@; 
 40 �?"����?� - �� �"��D� �����
�#"����D� !���� �?�'@. 

E� �����
�#"���	; !���?� �?�'@ �������D� �������D� (�������-
��"�D�D?!��D�) ���
?��	�� ����O��* ���$	, #�#��!��? � �����? 36 )����� 
H���@�	 "��� #�D��*���$��'�#���� "��O���� ����?&�� ����;������". 

����� �� ��	#��!���� ����?@ �?"���?"�� "� 
*�D� )����� 
��(	�%M�*�� �� ��?; ��?$, ��? �	&(�	 �� ����?% "� ��$����� !	�����? 
	� 
)������ �� ��%�* ���O �������@ ��$��	, ����"$�!��	& !���	��% "��D�% 

?M@ �����?. ��	#��!���� ����?& ���	� ���
?��	��� #"?&��%M�*�� 
�?"���?"�� "� !���	�	 ����*�@ 
?M@ �����? #� ����	 #�������� #� 
��	#��!����� ����?@ �?"���?"�� "� 
*�D� )����� �� #�?�*����� # ����"	 
�������D� (�������-��"�D�D?!��D�) ���
?��	��. 

�?��� ��	#��!���� ����?@ �?"���?"�� "� 
*�D� )����� ������? 
(�������-��"�D�D?!�?) ���
?��	�	 ��O��* ���
%���	 #� �������	� 
���"��	� "�D������ (����������) �� �?"��	M�����;, � ��������;, 
��D��?#�
?�; ��?; K��� ��������? �� #�&���	�� �?"��	M��	
*��% 
"?��*�?��%. 
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����� �� ��	#��!���� ����?@ �?"���?"�� "� 
*�D� )����� 
��(	�%M�*�� ����O �� �����
�#"���	; !���?� �?�'@ �������D� (�������-
��"�D�D?!��D�) ���
?��	��, ��	& ����� "� ��$����� !	�����? 
	� )������. 
����?� ��������%M�*�� � ��#�?��;, ����"$�!��	; !���	��% "��"
��* 
"��D�% 
?M@ �����?. 

E�� ��?$, ��? ���
%%�* �� ����"�;, =� #D?"�� ?# #�����"������� 
�?"�����*�� "� ����" "��O����D� ���O$��
�, ������"�?& ���O �������@ 
��$��	, ��$��	& � "��O���	; ��������;, ��D��?#�
?�;, #����"�;, 
#���;���M�*�� "� ���O� "��O����@ ���O$	 ��#���O�� �?" ��������? ������ 
� ��$��?, � "�� ��?$, ��? ���
%���	 (���
%%�*) �� ����"�; ������	; 
(�������-��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?�, ������"�?& ���O "��O����@ ���O$	 
#���;���M�*�� "� ���O� �������@ ��$��	 ��#���O�� �?" ��������? ������ � 
��$��?. 

����?� ��������� (�������-��"�D�D?!����) ���
?��	�� �	���!�M�*�� 
� ������� ��#�?�? ��#���O�� �?" &�D� "�;�"?�, �"��O����	; �?��� �	;�"� 
�� ����?%. 

������	� ���
?��	���, ��? #��$	�	 ��D��	& ������ � ��#�	��� 
����	, ��O��* ��������%���	�� "��O���? ��	���"?@, � "�� �?"��	��	 
�������@ ����"? - ��	���"?@ "�� ����"	; �!��	; �?"���?"�� "� 
#�����"������. 

������	� ���
?��	���, ��? ��%�* ������	& ����?�* ���"	"��� �$� 
"������ ����, "�� #�$�#��!���� ���� "�� �������@ "?��*����? ��"�M�*�� � 
������������� #�����"������� ����"�� "�"������ O	�� ���=� � �	D��"? 
�?����	 (��$?����) �$� � ��#�?�? "� 20 ��. ����?�. 
)�#��!��� "�"������ O	�� ���=� ����!�M�*�� � �"	������� ��#�?�?. 

/����	� ����D��?�� ������	; (�������-��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?� 
(#� �����?���, #�����"O��	� ���
?��*�� ��������O��	� 
������*�	� 
��D���� �	�����!�@ ���"	 � D���#? ���?�	 ? ����	, ���#	"?��	 ��
?����*��@ 
�� D���#��	; ���"��?& ����) ������	�	 ��D��?#�
?��	 �� ���������	 
��O��* ��"����	�� ���O$��? O	�? ��	�?=����. 

E?� 
?M@ �����? ��(	�%M�*�� �� ������	; (�������-��"�D�D?!�	;) 
���
?��	�?� ������	; ������� �� ��D��?#�
?& ��"��O����@ K���	 ��������?, 
��? ���&(�	 "��O���� ������
?% #D?"�� # 
	� )������, ��"��O���	; 
�	=	; ���!��*�	; #����"?� III-IV �?��?� ����"	��
?@, =� "?%�* �?"���?"�� 
"� )����� H���@�	 "��� �	=� ���?��", �?O����"�	; ������	; ��D��?#�
?&, 
�?"��	�	; �� ���	���?@ H���@�	 �?"���?"�� "� �?O����"�	; "�D����?�, 
�������!? "�������	 ��	; #�����"O��� ��$?����� �?�?���?� H���@�	, � 
����O �� ������	; (�������-��"�D�D?!�	;) ���
?��	�?� ������	; ������� ? 
�	=	; ���!��*�	; #����"?� III-IV �?��?� ����"	��
?@, =� ����O��	 
����?&�	� �� D����"�*�	� ��D��?#�
?�� ���	(�?; H���@��*��@ '�', ?�(	; 
�����$�?� �'�' �� �'�'. 
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� � �  � � IV 
�/��/�QS���T �HY'Z��C� E�'SQ��/+/ '�+H�]�Q��T �Q 

H�'Q��C��T H �[�'C �QH�/�/U C �QH�/�/-��<�C>�/U  
ECT�R�/��C 

 
������ 25. �������O���� ���;����@ '�"	 H���@�	 � �K��?  �������@ ? 

�������-��;�?!��@ "?��*����? 
 

���;���� '�"� H���@�	: 
 #"?&��%M "��O���� ��D��%����� � �K��? �������@ ? �������-��;�?!��@ 

"?��*����?; 
 �	#��!�M ������? #���"	 ? ������	 "��O����@ ���?�	�	 � �K��? �������@ 

? �������-��;�?!��@ "?��*����?; 
 #�����"O�M ��?��	����? ������	 ��#�	��� ����	 ? ��;�?�	 �� 

#�D��*��"��O���? ���D���	 �������-��;�?!��D� ��#�	��� H���@�	;  
 #"?&��%M ?�(? �������O����, ��? �?"���?"�� "� �����	��
?@ H���@�	 

�?"�����? "� @@ �?"����. 
 
������ 26. �������O���� ���#	"���� H���@�	 � �K��? �������@  ? �������-

��;�?!��@ "?��*����? 
 

���#	"��� H���@�	 �� D���� "��O��	 ? D����� @@ "��O����D� 
�������?���� ���	�M ��#�	����? ����	 ? ��;�?�	 # ����% #�$�#��!���� 
��;����D?!��@ ��#���O����? ���@�	, �����?��*��D� "������� ����?�*���� ? 
"�;����D� ��#��?�� ��
?@. 

���#	"��� H���@�	 �?"���?"�� "� �����	��
?@ �� #����?� H���@�	: 
 �	#��!�M �	����� ��D��?� �	�����!�@ ���"	, ��? #"?&��%%�* "��O���� 

������?��� � �K��? �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? � H���@�?; 
 #�$�#��!�M #"?&������ �������% #� K���������� �� K���
?��������� 

�	����	 "��O����D� ������?��� � �K��? �������@ ? �������-��;�?!��@ 
"?��*����?; 

 "�� #"?&������ ���@; �������O��* � ������?& ? �������-��;�?!�?& �K��? 
�����%M ������*���	���-"���"!� ��"� # �	���* ����	 ? �������-��;�?!��@ 
���?�	�	, ��� ���	�M K��������% "��O����@ ���?�	�	 =�"� ��#�	��� 
����	, �	#��!���% ��?��	����	; �������-��;�?!�	; ������?�, �	��$����% 
������D?@ �������-��;����D?!��D� �� ?�����
?&��D� ��#�	���, ��#D��"�M 
�����#	
?@ =�"� �K���	���D� �	���	������ ��(�?� E��O����D� $%"O��� 

H���@�	, ��? ��������%�*�� �� ��#�	��� ����	, ��;����D?& �� ?�����
?&, 
=�"� �"����������� ��������	 ������?��� �����%, �	����	 �?"D�����	 ? 
������
?@ ��"�?�. 
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������ 27. �������O���� ��$?���� �?�?���?� H���@�	 � �K��?  �������@ ? 
�������-��;�?!��@ "?��*����? 

 
��$?��� �?�?���?� H���@�	 �� �	=	& ��D�� � �	����? ��D��?� 

�	�����!�@ ���"	: 
 #"?&��%M �������-��;�?!�� ���?�	�� "��O��	; 
 ��"�M ���;���?& '�"? H���@�	 �����#	
?@ =�"� ��?��	����	; ������?� 

��#�	��� ����	 ? ��;�?�	 �� @; �����?��*��-��;�?!��D� #�$�#��!����; 
 #�$�#��!�M ����?#�
?% "��O���	; 
?�*��	; �������-��;�?!�	; ���D���;  
 #�����"O�M � ��O�; ���M@ ��������
?@ "��O���? 
?�*��? �������-

��;�?!�? ���D���	 �?"���?"�� "� �	#��!��	; ���;����% '�"�% H���@�	 
��?��	����	; ������?� ��#�	��� ����	 ? ��;�?�	. 
 
������ 28. �������O���� 
������*��D� ��D��� �	�����!�@ ���"	  � �K��? 

�������@, �������-��;�?!��@ ��  ?�����
?&��@ "?��*����? 
 

L������*�	& ��D�� �	�����!�@ ���"	 � �K��? �������@, �������-
��;�?!��@ �� ?�����
?&��@ "?��*����? M 
������*�	� ��D���� �	�����!�@ 
���"	, ��	& #�$�#��!�M �����"���� � O	��� "��O����@ ���?�	�	 � �K��? 
�������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����?. 

L������*�	& ��D�� �	�����!�@ ���"	 � �K��? �������@, �������-
��;�?!��@ �� ?�����
?&��@ "?��*����?: 

 ��#��$��M #���"	 �������D� ? �������-��;�?!��D� ��#�	��� H���@�	; 
 #�$�#��!�M ��#�	��� �������D� ? �������-��;�?!��D� �����
?��� H���@�	; 
 ��D��?#�M �� ����"	��M ?�����
?&�� "?��*�?��*; 
 ����"	��M ��#�	��� #�D��*��"��O����@ �	����	 �������-��;�?!��@ 

?�K����
?@; 
 ��D��?#�M ���D��#��-����?�	!�? "���?"O���� ���"��
?& �������-

��;�?!��D� �� ?�����
?&��D� ��#�	���; 
 K����M ��?��	����? ������	 ��#�	��� ����	 ? ��;�?�	 �� ?�����
?&��@ 

"?��*����? �� �?"����? "��D��������	; (����" "����* ���?�) ? 
����"�*��������	; ���D��#?� �������-��;�?!��D� �� ?�����
?&��D� 
��#�	���; 

 ����"	��M "?��*�?��* ��D��?� �	�����!�@ ���"	 =�"� ��#��$����� 
"��O���	; 
?�*��	; ������	; �� �������-��;�?!�	; ���D���, ������	; 
!���	� ?�(	; "��O���	; 
?�*��	; ���D��� ? �������%M @; �	�������; 

 #"?&��%M ���?��	
��� �	�����% �������@ ? �������-��;�?!��@ 
�������	#	; 

 #�$�#��!�M ?���D��
?% �?�!	#����@ ����	 � ��?���	& ������	& �����?� ?# 
#$���O����� ? #�;	���� ��
?����*�	; ��?��	���?�; 

 #"?&��%M ?�(? �������O����, ����"$�!��? #�����"������� H���@�	. 
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������ 29. �������O���� ?�(	; 
������*�	; ��D��?� �	�����!�@ ���"	 � 
�K��? �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? 

 
C�(? 
������*�? ��D��	 �	�����!�@ ���"	 � ��O�; ���@; 

�������O��*: 
 #"?&��%%�* ������?��� � �K��? �������@ �� ?�����
?&��@ "?��*����? ? 

�?"���?"�%�* #� �?���* �������-��;�?!��D� ��#�	��� �?"���?"�	; D���#�&; 
 �	#��!�%�* ������	 ��#�	��� �������D� ? �������-��;����D?!��D� 

�����
?��� D���#�&, ��������%�* ? �������%%�* "?��*�?��* 
�?"����"�����	; @� ������	; ��D��?#�
?&; 

 $����* �!���* � K��������? ��?��	����	; ������?� ��#�	��� ����	 ? 
��;�?�	 � H���@�?, "��O���	; 
?�*��	; ������	; �� �������-��;�?!�	; 
���D��� ? "��O����D� #���������;  

 K����%�* ���D���	 �������-��;�?!��D� ��#�	��� �?"���?"�	; D���#�& 
�� ��D��?#�%�* @; �	�������; 

 ��D��?#�%�* ��#��$�����, ����M��� �� �	��$�	
��� ��!����@ 
����������������O��@ ���"��
?@ �� �����? �	���	������ ���	; 
�	�����K���	��	; ��;����D?&, ������������, �����?��?�, ?�K����
?&��D� 
#�$�#��!����; 

 D���%�* �����#	
?@ =�"� �"����������� ������?!��D� ��;��?#�� 
#�$�#��!���� �������-��;�?!��D� ��#�	��� �?"���?"�	; D���#�&; 

 #"?&��%%�* ?�(? �������O����, ����"$�!��? #�����"������� H���@�	. 
 
������ 30. �������O���� ���;����@ '�"	 Q��������@ '����$�?�	  ��	�, 

�?�
��	; ��", '�"	 �?�?���?� Q��������@ '����$�?�	 ��	�, �?�
��	; 
��D��?� �	�����!�@ ���"	 

 
���;���� '�"� Q��������@ '����$�?�	 ��	�, �?�
��? ��"	, '�"� 

�?�?���?� Q��������@ '����$�?�	 ��	�, �?�
��? ��D��	 �	�����!�@ ���"	 
=�"� �������@ �� �������-��;�?!��@ "?��*����? �?"���?"�� "� @; 
��������
?@: 

 #�$�#��!�%�* �	������� "��O���	; 
?�*��	; ������	; �� �������-
��;�?!�	; ���D���;  

 ��#��$��%�* �� ��D��?#�%�* �	������� ��D?����*�	; (���	���?��*�	;) 
���D��� �������-��;�?!��D� ��#�	���; 

 �����%%�* �?�
��? ?�����
?&�? K��"	 �?"���?"�� "� #�����"������ 
H���@�	; 

 ���	�%�* ��#�	��� ��;������?�, ��;�����?�?�, ?�����
?&�	; $?#���-
?���$����?�; 

 #���!�%�* �?"���?"�? ������? �������	 (#� @; #D�"�%) "� �	�?(���� 
���$��� �������-��;�?!��D� ��#�	��� ��D?���. 
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� � �  � � V 
[/'�� C ���/E� E�'SQ��/+/ '�+H�]�Q��T �Q H�'Q��C��T 

H �QH�/�CW C �QH�/�/-��<�C>�CW ECT�R�/��C 
 

������ 31. L?�? �� ������	 "��O����@ ���?�	�	 � ������?& ?  �������-
��;�?!�?& "?��*����? 

 
         /�����	�	 
?���	 "��O����@ ���?�	�	 � ������?& ? �������-��;�?!�?& 
"?��*����? M: 

 ��	���O���� ��
?����*��D� $�D������ �� �����? �	���	������ 
������	; �� �������-��;�?!�	; "���D���*; 

 ��������� ���� "�� "���D����� �	����D� �?��� O	��� ��O��D� 
D����"��	��, &�D� K?#	!��D�, "�;����D� �� ?����������*��D� ��#�	��� 
!���# �	���	������ ��!���	; "���D���* ����	 ? ��;�?�	; 

 #�?
����� ��
?����*��@ $�#���	 �� �����? �	���	������ ������	; �� 
�������-��;�?!�	; "���D���*; 

 #�$�#��!���� �?�*��D� ��#�	��� �������@ �� �������-��;�?!��@ 
����!���?. 
         E��O��� #�$�#��!�M: 

 ��
?��*��-������?!�?, ��D��?#�
?&�?, ������? ����	 "�� K��������� �� 
�K���	���D� �	���	������ �������D� �� �������-��;�?!��D� �����
?���, 
���%!�%!	 "��O���� �?"��	��� ��$'M��?� �������@ ? �������-��;�?!��@ 
"?��*����?; 

 ��������� ��!����@ ?�K����������	 ����	 ? �	����	 ?�K����
?&��D� 
#�$�#��!���� �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����?, ?���D��
?% ���?�	, 
����	 ? �	��$�	
���; 

 �?"D������, �?"�	=���� ����?K?��
?@ ? �����?"D������ ������	; ��"�?�; 
 �?"�	=���� �����	O� �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����?, 

�?"��	��� �� #��;�!���� �������@ ����"?; 
 K?���������� �� �����?��*�� #�$�#��!���� K��"�������*�	; 

"���?"O��*; 
 ��D��?#�
?% ���D��#������ ���"��
?& �������-��;�?!��D� �� 

?�����
?&��D� ��#�	��� �� "��D��������	& �� ����"�*��������	& ���?�"	;  
 �?"��	��� ��?��	����	; ������?� ��#�	��� ����	 ? ��;�?�	, "��O���	; 


?�*��	; ������	; ? �������-��;�?!�	; ���D��� �� ���
�����
?% ������?� 
"�� @; ����?#�
?@; 

 ��������� �	��� �������@ ? �������-��;�?!��@ ���"��
?@ �� 
������"O���� "���D���* ����	 ? ��;�?�	 � ��? �K��	 ����?�*��D� O	���; 

 ������� �;����� ?����������*��@ ��������? �� ��������� ���� "�� @@ 
�K���	���D� �	���	������; 

 ��D��?#�
?% ����	��	�	 � ������?& "?��*����?; 
 �����"���� �������@ ? �������-��;�?!��@ �������	#	 �	��$�	
���, 

���	; ��;����D?&, ��;�?�	, ��#��*���?� "���?"O��*, �������-��;�?!�	; 
���D��� ? ������?� ��=�; 
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 ��	���%����� �������@ �� �������-��;�?!��@ ����!���?, �	��;?"�	
��� 
�� ?�����
?&��@ "?��*����?; 

 �����D������ ������	; �� �������-��;�?!�	; "���D���*, �	��;�"?�, 
���	; ��!���	; ��;����D?&, ������ H���@�	 � ��#�	��� ��?����@ ����	 ? 
��;�?�	; 

 ������������ �#�M���	D?"�	; #�'�#�?� # ?�(	�	 "��O����	 "�� 
?���D��
?@ �?�!	#����@ �� ��?����@ ����	. 
 

������ 32. /�����? ��	�
	�	 "��O����D� ������?��� ��  ��D��%����� � 
������?& ? �������-��;�?!�?& "?��*����? 

 
         ��	 #"?&�����? "��O����D� ������?��� �� ��D��%����� �������% 
"?��*�?��% "��O��� ����M�*�� ��	�
	���	: 

 ��D��?!��@ M"����? �������-��;�?!��D�, ������?!��D�, ��
?��*��D� �� 
"�;����D� ��#�	��� ����?�*����; 

 ��M"����� 
������?#�
?@ �� "�
������?#�
?@ ������?��� � ������?& 
"?��*����?; 

 "�"��O���� �	��D �����D?!��@ $�#���	; 
 �	#����� ���$�"	 ����!�@, �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����?; 
 #$������������? ��#�	��� K��"�������*�	; ? ��	���"�	; "���?"O��*; 
 �	���	������ "���D���* ��?����@ ����	, ��O�	�����& �?O����"��D� 

�������D� ��?���$?��	
���; 
 ���$�"	 ��(	����� �������@ �� �������-��;�?!��@ ?�K����
?@; 
 �?"��	����? "�� �?O����"��D� �������-��;�?!��D� ��?���$?��	
���, 

#�$�#��!���� ?���D��
?@ ����@��*��@ ����	 � ��?���� � ��M"����? ?# #�;	���� 
?������?� ��
?����*��@ $�#���	. 
 

������ 33. [?�������-���"	��? �� ��"�����? ��O��? "��O����D� 
��D��%����� � �K��? �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? 

 
          E��O��� #��������M K?�������-���"	��? �� ��"�����? ��O��? "�� 
��������� ������?!�� ���	���	�	; ���� "�� �K���	���D� #"?&������ 
�������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? �?"���?"�� "� #�����"������ 
H���@�	. 
 

������ 34. Y%"O���� K?���������� �������@ ? �������-��;�?!��@ 
"?��*����? 

 
         /"�	� ?# ������	; ��O��?� #"?&������ "��O����@ ���?�	�	 � �K��? 
�������@ �� �������-��;�?!��@ "?��*����? M $%"O���� K?����������. 
         E��O��� #�$�#��!�M $%"O���� K?���������� �������@ �� �������-
��;�?!��@ "?��*����? (��?� �	"���?� �� �$�����) � ��#�?�? �� ���(� 1,7 
�?"����� ������D� �����?(�*�D� ���"���� H���@�	. 
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         �	"���	 �� ������� ? �������-��;�?!�� "?��*�?��* M #�;	=��	�	 
�������	 �	"���?� E��O����D� $%"O��� H���@�	. 
         Y%"O���� K?���������� ������	; "���?"O��* #"?&��%M�*�� (��;�� 
$�#���D� �� ���D�����-
?�*���D� K?����������. 
         Y�#��� K?���������� ��"�M�*�� "�� #�$�#��!����: 

 K��"�������*�	; ������	; "���?"O��*; 
 ��&��O�	�?(	; "�� "��O��	 ������?� "���?"O��*, � ���� !	��? � 

?�������; ��
?����*��@ $�#���	 �� �$����	; 
 ��#�	��� ?�K����������	 �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����?; 
 #$���O���� ������	; �$'M��?�, =� ���������* ��
?����*�� ��"$����; 
 �?"D�����	 ������	; ��"�?�. 

         �����?� ������	; ������� �� �	=	; ���!��*�	; #����"?�, ��	� 
��"�M�*�� $�#��� K?���������� "�� #"?&������ �������@ ? �������-
��;�?!��@ "?��*����?, #�����"O�M�*�� ��$?����� �?�?���?� H���@�	. 
         ���D�����-
?�*��� K?���������� #"?&��%M�*��, �� ����	��, �� 
��������?& �����? "��: 

 �������-��;�?!�	; ���D��� ? �����	; ��#��$��, ���������	; �� 
����?#�
?% ��?��	����	; ������?� ��#�	��� ����	 ? ��;�?�	; 

 #�$�#��!���� �����"���� ��&��O�	�?(	; ��	���"�	; �������-��;�?!�	; 
��#��$��, ��? �	����%�*�� #� "��O���	� #����������; 

 ������?�, =� �	����%�*�� � ��O�; �?O����"��D� �������-��;�?!��D� 
��?���$?��	
���. 
         Y%"O���� K?���������� �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? 
#"?&��%M�*�� �?"���?"�� "� #�����"������ H���@�	. 
 

������ 35. E��O���	& K��" K��"�������*�	; "���?"O��* 
 
         E�� �?"��	��	 K��"�������*�	; ������	; "���?"O��* � D���#? 
��	��"�	!	;, ��;�?!�	; ? D����?����	; ����, =� �����"��*�� ������	�	 
���������	, �	=	�	 ���!��*�	�	 #����"��	, �!��	�	, �����%M�*�� 
E��O���	& K��" K��"�������*�	; "���?"O��* ("��? - [��"). 
        E?��*�?��* [��"� ��D��%M�*�� ����O�����, ��� #�����"O�M�*�� 
��$?����� �?�?���?� H���@�	. 
        H E��O������ $%"O��? H���@�	 ��(�	 "�� [��"� �	#��!�%�*�� 
�����	� ��"���. 
        ��(�	 [��"� K����%�*�� #� ��;����: 
 $%"O���	; ��(�?�; 
 "�$���?�*�	; �����?� %�	"	!�	; ? K?#	!�	; ��?$ (� ���� !	��? ?��#���	;). 
          ��(�	 [��"� ��#��"?��%�*�� �� ��������?& �����?. 
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������ 36. E��O���? 
?�*��? ������? �� �������-��;�?!�?  ���D���	 � �K��? 
�������@ ? �������-��;�?!��@  "?��*����? 

 
         E��O���? 
?�*��? ������? �� �������-��;�?!�? ���D���	 M ������	� 
#���$�� ����?#�
?@ ��?��	����	; ������?� ��#�	��� ����	 ? ��;�?�	 (��;�� 
���
�����
?@ �������-��;�?!��D� �����
?��� "��O��	 "�� ��#�'�#���� 
��&��O�	�?(	; ��	��"�	!	;, ��;�?!�	; ? D����?����	; ���$���. 
        E��O���? 
?�*��? ������? �� �������-��;�?!�? ���D���	 # ��?��	����	; 
������?� ��#�	��� ����	 ? ��;�?�	 K����%�*�� 
������*�	� ��D���� 
�	�����!�@ ���"	 � �K��? �������@, �������-��;�?!��@ �� ?�����
?&��@ 
"?��*����? �� �����? 
?�*��	; ������?�, �?"?$���	; �� ��������	; #���"�;. 
 

������ 37. E��O���� #��������� �� �������-��;�?!�� ���"��
?% 
 
         E��O���� #��������� �� �������-��;�?!�� ���"��
?% =��?!�� 
K����M�*�� 
������*�	� ��D���� �	�����!�@ ���"	 � �K��? �������@, 
�������-��;�?!��@ �� ?�����
?&��@ "?��*����? �� 
������*�	� ��D���� 
�	�����!�@ ���"	 # �	���* ������?!��@ ���?�	�	 �� �����? �����?�� 
��&��O�	�?(	; ��#��$��, ���������	; �� ��������� ���?��?; ��;����D?& 
�� ���"��
?@, ? #�����"O�M�*�� ��$?����� �?�?���?� H���@�	 �?"���?"�� "� 
#�����"������ H���@�	. 
 

������ 38. E��O���	& ?�����
?&�	& K��" 
 
        ) ����% K?�������D� #�$�#��!���� �����"���� "��O����@ ���?�	�	 � 
������?& ? �������-��;�?!�?& "?��*����? ? #�;�"?�, ���������	; �� ��#�	��� 
�� �	���	������ "���D���* ����	 � H���@�?, �����%M�*�� E��O���	& 
?�����
?&�	& K��", ����O���� ��� ��	& #�����"O�M�*�� ��$?����� 
�?�?���?� H���@�	. 
        E��O���	& ?�����
?&�	& K��" �?"����"����M�*�� 
������*���� 
��D��� �	�����!�@ ���"	 � �K��? �������@, �������-��;�?!��@ �� 
?�����
?&��@ "?��*����?. 
        E��O���	& ?�����
?&�	& K��" #"?&��%M �� ��������	; #���"�; 
K?������� �� �����?��*��-��;�?!�� �?"��	��� #�;�"?�, ���������	; �� 
������"O���� ��?��	����	; �������-��;�?!�	; ��#��$�� �� ���?��?; 
��;����D?& � �	��$�	
���, ��;�?!�� &�D� ��������=����, ����M��� 
�	����� ���	; �	"?� ����������������O��@ ���"��
?@. 
        ��(�	 E��O����D� ?�����
?&��D� K��"� K����%�*�� #� ��;���� 
#$��?� "� 
*�D� K��"�, ����������	; #�����"������� H���@�	, � ����O 
��#�$%"O���	; ��(�?�, �"��O��	; �?" ���������� ��#	�, ?�����	
?&�	; 
����"?�, �?#	�D��	; �����O?�, ��";�"O��* �?" ���?���@ "?��*����? # 
�	�����
��	 ?�����
?&�	; ������?�, "�$���?�*�	; �����?� %�	"	!�	; ? 
K?#	!�	; ��?$, �� ?�(	; ��";�"O��*, =� �� ������!��* #�����"������ 
H���@�	. 
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������ 39. )�$�#��!���� ��#�	��� ��"����D� �����
?��� ����	 

 
         ) ����% ����?&��D� ���������� ?����������*��D� �����
?��� 
����?�*����, ��#�	��� �� ��(	����� �������@ ? ��;�?!��@ ���*���	, 
��#�	��� �����������, ���	���� ����!���? ���
?��	�?� �������@ �� 
�������-��;�?!��@ "?��*����? "��O���: 

 #�$�#��!�M �?"�	=���� �����	O� �������@ ���
?; 
 ��D��?#�M �?"D������ �� �?"�	=���� ����?K?��
?@ ������	; ? �������-

��"�D�D?!�	; ��"�?� � "��O���	; ������	; ��������; ? ���!��*�	; 
#����"�;; 

 #�$�#��!�M ��(�� ? �?"$?� �������	��@ ����"?, ���	�M @@ ���O�����%; 
 ���	�M �?"D����
? �� �����?"D����
? ������	; ? �������-��"�D�D?!�	; 

��"�?� #� ��O��	 H���@�	; 
 #������"O�M �	����� ������
?@ ��"�?�, ���	�M �	#����% "	����?� ��� 

�	=� ���?��, ������	; ������?� �� �!��	; #���* �� �?O"��O������ �?��?; 
 ��������%M � ���?��?; ���D����; �$��'�#���	& �?�?��� ������	; �� 

�������-��;�?!�	; #���* "�� ��O��D� �?��� ���?�	. 
 

������ 40. ������� ? �������-��;�?!�� �������	#� 
 
        ������� ? �������-��;�?!�� �������	#� M ���?"'M��	� ��������� 
"��O����D� ��D��%����� �� ������?��� � �K��? �������@ ? �������-
��;�?!��@ "?��*����? ? �����"	�*�� �?"���?"�� "� )����� H���@�	 "��� 
������� ? �������-��;�?!�� �������	#�" ( 51/95-�' ). 
 

������ 41. �	����� �������-��;�?!��@ ?�K����
?@ 
 
        E�� #�$�#��!���� ��#�	��� ����	 ? ���	���� �������-��;�?!�?& 
����!���? "��O��� �����%M �	����� �������-��;�?!��@ ?�K����
?@, 
K���
?�������� ? ��#�	��� ���@ ��D��%M�*�� #�����"������� H���@�	. 
 

������ 42. )�;	�� ����� ?����������*��@ ��������? 
 
        )�;	�� ����� ?����������*��@ ��������? #�$�#��!�M�*�� �?"���?"�� "� 
#����?� �� ?�(	; ������	���-������	; ���?� ��D����	 "��O����@ ���"	 
H���@�	. 
        H ��#? ����(���� ����� ?����������*��@ ��������? &�D� #�;	�� 
#"?&��%M�*�� � ����"��, ������������� �"�?�?�����	��	�, 
	�?�*�	� ? 
��	�?���*�	� #�����"�������. 
        /$��'�#���	�	 ������	 "�D����� (���������), �� �?"����? ���D� 
�	����%�*�� �������-"���?"�? �� "���?"��-������������*�? ��$��	, =� 
K?�����%�*�� #� ��;���� ��(�?� E��O����D� $%"O��� H���@�	, M 
�	#��!���� ��$'M��?� ����� ?����������*��@ ��������?, #�$��'�#���� ����?� 
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=�"� #�$�#��!���� �;����	 ���� �� �������? �$'M��	 ?����������*��@ 
��������?, �	#��!���� ������	, ��� $�"� ����!����	 �	��D���"� ��$'M���� 
����� ?����������*��@ ��������? #D?"�� ?# #�����"������� H���@�	. 
 

������ 43. ����"���	#�
?�, �������D?!�� #�$�#��!���� ?  ����	K?��
?� � 
������?& ? �������-��;�?!�?& "?��*����? 

 
        ����"���	#�
?�, �������D?!�� #�$�#��!���� ? ����	K?��
?� � ������?& ? 
�������-��;�?!�?& "?��*����? #"?&��%M�*�� �?"���?"�� "� #�����"������ 
H���@�	. 
 

������ 44. E��O���� �?"��	��� �?O����"��D� �������D� �� �������-
��;�?!��D� ��?���$?��	
��� 

 
        E��O��� �����%M ���$;?"�? ������? �� ������?!�? ����	 "�� 
#"?&������ ��$'M����	 �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? �?�*�	; �� 
�?��������	; �?"���	� # ������	�	 �� �������-��;�?!�	�	 ��D��?#�
?��	, 
?��#���	�	 %�	"	!�	�	 ���$��	, �?O����"�	�	 ������	�	 
��D��?#�
?��	, ?��#���	�	 �� �?O����"�	�	 ������	�	 �����	�����	 ? 
�$'M"������	, ��=� 
? �?"���	�	 �� ������!��* #�����"������ H���@�	. 
        �?O����"�� ������� �� �������-��;�?!�� ��?���$?��	
��� 
#"?&��%M�*�� !���#: 

 �����"O���� ��?�*�	; ������	; "���?"O��*, ��;�?!�	; ? ��;����D?!�	; 
��#��$�� �� �����? �������
?@, ��?�*�	; �������-��;�?!�	; ���D���; 

 �����"O���� "���?"O��* �� ��#��$�� #� ��?�*�	�	 ����"	��
?&�	�	 
�D�"��	; 

 �	������� ��$?�, ����"$�!��	; �D�"�%, �"�?M% #? ����?� ���@ M 
��D��?#�
?� ?��#����@ "��O��	 �$� �?O����"�� ��D��?#�
?�; 

 ��?�*�? "���?"O���� �� ��#��$�	 � �?O����"�	; ������	��; ���
?��?��?�, 
�?O����"�	; ?���	����; �� ��?�*�	; �?"��	M�����;, �	���	������ 
��������? �� ������	& �� �������-��;�?!�	& ��#��*��� �� �����? "�D����?� 
�?O ��$'M����	 �������@ �� �������-��;�?!��@ "?��*����?; 

 �#�M��	& �$�?� �������% �� �������-��;�?!��% ?�K����
?M%, 
�	���	������ �$'M"���	; �?O����"�	; ?�K����
?&�	; K��"?�, $���?� 
"��	;; 

 �����"���� �?O����"�	; ���K����
?&, ���D���?�, �	���#?��?�; 
 �#�M��	& �$�?� ������	�	, �������-��;�?!�	�	 & �	���"�
*�	�	 

��"���	, ���"�����	 & ���?������	, � ����O ��?�*�� �?"D������ 
���
?��?��?�. 
         ��$'M��	 �������@ ? �������-��;�?!��@ "?��*����? ��O��* $���	 �!���* 
� �	������? �?O����"�	; �������-��;�?!�	; ���D��� ? ������?� �� 
����"��	 �D�"	 # ?��#���	�	 ��D��?#�
?��	 ? %�	"	!�	�	 ���$��	, $���	 
�!���* � "?��*����? ?��#���	; �� �?O����"�	; ������	; �����	���, 
���
?�
?& ? ��%#?� �� �����; @; !���?�, ����"��	 ��������	 # ?��#���	�	 
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��D��?#�
?��	 �� %�	"	!�	�	 ���$��	, $���	 �!���* � �?O����"�	; 
�	���#?���; �� ?�(	; #�;�"�; �?"���?"�� "� #�����"������ H���@�	. 
        L������*�	& ��D�� �	�����!�@ ���"	 � �K��? �������@, �������-
��;�?!��@ �� ?�����
?&��@ "?��*����? �����"	�* "��O���� ��M����
?% 
�?O����"�	; �������-��;�?!�	; ���D��� ? ������?�, =� �	����%�*�� � 
�����; �?O����"��D� �������-��;�?!��D� ��?���$?��	
��� ����@��*�	�	 
�!��	�	, � ����O D����?�, =� ��"�%�*�� � �����; ����D� ��?���$?��	
��� � 
����"��, �	#��!����� ��$?����� �?�?���?� H���@�	. 
        /$��O���� � �K��? �?O����"��D� �������D� �� �������-��;�?!��D� 
��?���$?��	
��� ��������%%�*�� #�����"������� H���@�	. 
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� � �  � � VI 
�'��C�L��C �/�/S���T 

 
        1. L�& )���� ��$	��M !	�����? # "�� &�D� ���$�?������� #� �	������ 
�����& 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 34, 36, ��? ��$	��%�* !	�����? 
!���# (?��* �?��
?� �?��� ��$����� !	�����? 
	� )������. 
        2. ��$?���� �?�?���?� H���@�	: 

 #�$�#��!	�	 � (���	�?��!�	& ����?� ��	&����� ������	���-������	; 
���?�, ����"$�!��	; 
	� )������; 

 ��	����	 � "���?��!�	& ����?� ���@ ������	���-������? ���	 � 
�?"���?"�?��* # 
	� )������. 
        3. E� ��	��"���� #�����"������ H���@�	 � �?"���?"�?��* ?# 
	� 
)������ #����	 �� ?�(? ������	���-������? ���	 #��������%�*�� � !���	�?, 
=� �� ������!	�* 
*��� )�����. 
       4. ��(�	, ���$;?"�? "�� ����?#�
?@ ����O��* !���	� !�������@ �� �*���@ 
�����? 24 
*�D� )�����, ����"$�!�%�*�� � ��#"?�? "[��"�������*�? ������? 
"���?"O���� ? ���	���� �������-��;�?!���� ���D����" E��O����D� 
$%"O��� H���@�	. 
        5. >���	�� "��D� �����? 34 
*�D� )����� ����?#������	���*�� �������� 
# 1999 "� 2001 ���� (��;�� =��?!��D� #$?�*(���� !����	 �	"���?� �� 
�����, ��!	��%!	 # �"��D� �?"����� ������D� �����?(�*�D� ���"����. 
 
 
 ���#	"��� H���@�	                                                                        �.�'Q�>H� 
  
 �. �	@�, 13 D��"�� 1991 ���� 
 N 1977-XII 
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������� $ 
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��� ��%��&�'�( 
 

�?"�����? ���;����@ '�"	 (��'), 1992, N 48, ��.650 
���"	�*�� � "?% ���������% �' N 2658-XII �?" 02.10.92, ��', 1992, N 48, 

��.651 
 

/K?
?&�� �����!���� "� )����� "	�. � '?(���? �����	��
?&��D� ��"� H���@�	 N 
5-#� �?" 30.10.97 

C# #�?���	, ������	�	 #D?"�� ?# )������	 N 1642-III �?" 06.04.2000, 
��', 2000, N 27, ��.213; N 3047-III �?" 07.02.2002, ��', 2002, N 29, ��.194; 
N 676-IV �?" 03.04.2003, ��', 2003, N 28, ��.214; N 1268-IV �?" 18.11.2003, 
��', 2004, N 11, ��.141;N 1703-IV �?" 11.05.2004, ��', 2004, N 32, ��.394;N 
2707-IV �?" 23.06.2005, ��', 2005, N 33, ��.429 

H �����? )����� ����� "���K?"��
?��*��" � ��?; �?"�?���; #��?���� ������ 
"���K?"��
?&��" � �?"���?"���� �?"�?��� #D?"�� ?# )������ N 1703-IV �?" 11.05.2004 
 

L�& )���� #���?��%M ����� D����"�� H���@�	 �� 
?�K����
?%,#����"�M ������? �����	 ?�K����
?&��@ "?��*����?. 

+�����%!	�* �� E������
?@ ��� "��O���	& �������?��� H���@�	 �� 
Q��? ���D���(���� @@ ��#���O����?, )���� �����"O�M ?�K����
?&�	& 
�������?��� H���@�	 ? �	#��!�M ������? K���	 �?O����"��D� 
��?���$?��	
��� � D���#? ?�K����
?@. 
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����� I 
)Q+Q�R�C �/�/S���T 

 
������ 1. �	#��!���� ?�K����
?@ 

 
�?" ?�K����
?M% 
�& )���� ��#��?M "�����������? �$� ��$�?!�� 

�D���(��? �?"�����? ��� ��"?@ �� ��	=�, =� �?"$���%�*�� � ����?�*���?, 
"��O��? �� ������	(�*��� ��	��"���� ����"��	=?. 
 

������ 2. ���� ? #��"���� )����� 
 

)���� ��������%M #�D��*�? ������? �����	 �"��O����, �	���	������, 
��(	����� �� #$��?D���� ?�K����
?@, #���?��%M ����� ���$	 �� 
?�K����
?% � ��?; �K���; ����?�*��D� ? "��O����D� O	��� H���@�	, � 
����O �	����� ?�K����
?@, @@ "O�����, �	#��!�M ������ �!���	�?� 
?�K����
?&�	; �?"���	�, ��D��%M "����� "� ?�K����
?@ �� 
#�$�#��!�M @@ �;�����, #�;	=�M ���$� �� ����?�*���� �?" ������"	��@ 
?�K����
?@. 
 

������ 3. �K��� "?@ )����� 
 

E?� 
*�D� )����� ��(	�%M�*�� �� ?�K����
?&�? �?"���	�	, ��? 
�	�	��%�* � ��?; �K���; O	��� ? "?��*����? ����?�*���� ? "��O��	 ��	 
�"��O���?, �	���	�����?, ��(	����? �� #$��?D���? ?�K����
?@. 
 

������ 4. )�����"������ ��� ?�K����
?% 
 

)�����"������ H���@�	 ��� ?�K����
?% ����"�%�* �����	��
?� 
H���@�	, 
�& )����, #�����"��!? ���	 ��� �����? D���#?, �	"	, K���	 ? 
#���$	 ?�K����
?@, �?O����"�? "�D����	 �� �D�"	, ���	K?�����? H���@��%, 
�� ��	�
	�	 ? ����	 �?O����"��D� �����. 
 

������ 5. /�����? ��	�
	�	 ?�K����
?&�	; �?"���	� 
 

/�����	�	 ��	�
	���	 ?�K����
?&�	; �?"���	� M: 
 D���������?��* ����� �� ?�K����
?%; 
 �?"��	�?��*, "������?��* ?�K����
?@ �� ���$�"� @@ �$�?��; 
 �$'M��	��?��*, �?��D?"�?��* ?�K����
?@; 
 ������� ? ��!�?��* ?�K����
?@; 
 #�����?��* �"��O����, �	���	������, ��(	����� �� #$��?D���� ?�K����
?@. 
 

������ 6. E��O���� ?�K����
?&�� ���?�	�� 
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E��O���� ?�K����
?&�� ���?�	�� - 
� ������?��* ������	; ������?� 
? �����$?� "?��*����? "��O��	 �� �"��O���%, �	���	�����%, ��(	����% 
�� #$��?D���% ?�K����
?@. 

+�����	�	 ��������	 ? �����$��	 "��O����@ ?�K����
?&��@ 
���?�	�	 M: 

 #�$�#��!���� "������ D����"�� "� ?�K����
?@; 
 ��������� ��
?����*�	; �	���� ? ����O ?�K����
?@; 
 #�?
����� �����?��*��-��;�?!�	;, K?������	;, ��D��?#�
?&�	;, ������	; 

? ������	; ����� ?�K����
?&��@ "?��*����?; 
 #�$�#��!���� �K���	���D� �	���	������ ?�K����
?@; 
 ���	���� ����?&���� ��������%, #$�D�!���% �� #$��?D���% 

��
?����*�	; ?�K����
?&�	; ������?�; 
 ��������� #�D��*��@ �	����	 �;����	 ?�K����
?@; 
 ���	���� �?O����"���� ��?���$?��	
��� � D���#? ?�K����
?@ ? 

D����������� ?�K����
?&��D� �������?���� H���@�	; 
 ���	���� #�"�������% ?�K����
?&�	; �����$ #����"���	; ����@�
?�. 

E��O���� ?�K����
?&�� ���?�	�� ��#��$��%�* ? #"?&��%%�* ��D��	 
"��O����@ ���"	 #�D��*��@ ��������
?@, � ����O �?"���?"�? ��D��	 
���
?��*��@ ��������
?@. 
 

������ 7. ��$'M��	 ?�K����
?&�	; �?"���	� 
 

��$'M����	 ?�K����
?&�	; �?"���	� M: 
 D����"��	 H���@�	; 
 %�	"	!�? ���$	; 
 "��O���. 

��$'M����	 ?�K����
?&�	; �?"���	� �?"���?"�� "� 
*�D� )����� 
��O��* $��	 ����O ?�(? "��O��	, @; D����"��	 �� %�	"	!�? ���$	, 
�?O����"�? ��D��?#�
?@ �� ���$	 $�# D����"������. 
 

������ 8. /$'M��	 ?�K����
?&�	; �?"���	� 
 

/$'M����	 ?�K����
?&�	; �?"���	� M "������������ �$� ��$�?!�� 
�D���(����� ?�K����
?� ��� ��"?@ �� ��	=� � D���#? ���?�	�	, ������?�	, 
���*���	, �;����	 #"����'�, � ����O � ��
?��*�?&, �����D?!�?&, 
�?O����"�?& �� ?�(	; �K���;. 
 

������ 9. ����� �� ?�K����
?% 
 

��? D����"��	 H���@�	, %�	"	!�? ���$	 ? "��O���? ��D��	 ��%�* 
����� �� ?�K����
?%, =� ����"$�!�M ��O�	�?��* �?�*��D� �"��O����, 
�	���	������, ��(	����� �� #$��?D���� �?"������&, ���$;?"�	; @� "�� 
����?#�
?@ �	�	 ���@; ����, ���$�" ? #�����	; ?������?�, #"?&������ #��"��* 
? K���
?&. 
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'���?#�
?� ����� �� ?�K����
?% D����"����	, %�	"	!�	�	 ���$��	 ? 
"��O���% �� ���	��� ����(����	 D����"�*�?, ���?�	!�?, ������?!�?, 
��
?��*�?, "�;���?, �����D?!�? �� ?�(? �����, ���$�"	 ? #�����? ?������	 
?�(	; D����"��, ����� �� ?������	 %�	"	!�	; ��?$. 

��O���� D����"��	�� #�$�#��!�M�*�� �?�*�	& "����� "� ?�K����
?@, 
��� �����M�*�� &�D� ���$	���, ��?� �	��"�?�, ����"$�!��	; #������	 
H���@�	. 
 

������ 10. +�����?@ ����� �� ?�K����
?% 
 

����� �� ?�K����
?% #�$�#��!�M�*��: 
 �$��'�#��� ��D��?� "��O����@ ���"	, � ����O ��D��?� �?�
���D� ? 

��D?����*��D� �������"������ ?�K�������	 ��� ���% "?��*�?��* �� 
��	&���? �?(����; 

 ���������� � "��O���	; ��D���; ���
?��*�	; ?�K����
?&�	; ���O$ 
�$� �	����, =� #�$�#��!����	 $ � ������������� ����"�� "����� "� 
?�K����
?@; 

 �?�*�	� "������� ��$'M��?� ?�K����
?&�	; �?"���	� "� ����	��	!�	; 
"��	;, ��;?��	;, $?$�?���!�	; ? ��#�&�	; K��"?�; �$��O���� 
*�D� 
"������ #�����%%�*�� �	(� ���
	K?��% 
?������& �� ���$�	�	�	 
������	 @; �;��������?, =� �	#��!�%�*�� #�����"�������; 

 ���������� ��;��?#�� #"?&������ ����� �� ?�K����
?%; 
 #"?&������� "��O����D� �������% #� "�"��O����� #�����"������ ��� 

?�K����
?%; 
 ������������� �?"���?"��*����? #� ����(���� #�����"������ ��� 

?�K����
?%. 
 

������ 11. ���� ?�K����
?@ 
 

���� ?�K����
?@ �	#��!�M�*�� )������ "��� ���	 � H���@�?", 
?�(	�	 #�����"��!	�	 �����	 H���@�	 � 
?& D���#?, �?O����"�	�	 
"�D������	 �� �D�"��	, ���	K?�����	�	 H���@��%. 
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����� II 
C�[/'�QLCW�Q ECT�R�C��R 

 
������ 12. �	#��!���� ?�K����
?&��@ "?��*����? 

 
C�K����
?&�� "?��*�?��* - 
� ������?��* "?&, ���������	; �� 

#�"�������� ?�K����
?&�	; �����$ D����"��, %�	"	!�	; ��?$ ? "��O��	. 
) ����% #�"�������� 
	; �����$ ��D��	 "��O����@ ���"	 �� ��D��	 

�?�
���D� ? ��D?����*��D� �������"������ �����%%�* ?�K����
?&�? 
���O$	, �	����	, ����O?, $�#	 ? $���	 "��	;. 

����"�� @; ���������, ���������, ����� �� �$��'�#�	 �	#��!�%�*�� 
��$?����� �?�?���?� H���@�	 �$� ?�(	�	 ��D����	 "��O����@ ���"	, � 
����O ��D����	 �?�
���D� ? ��D?����*��D� �������"������. 
 

������ 13. /�����? ������	 ?�K����
?&��@ "?��*����? 
 

/�����	�	 ��������	 ?�K����
?&��@ "?��*����? M: ���?�	!�	&, 
������?!�	&, ��
?��*�	&, "�;���	&, �����D?!�	&, �������-��;�?!�	&, 
�?O����"�	& ��=�. 

E��O��� #�$��'�#��� ����?&�� "$��	 ��� ���M!���� ���������, 
����O�� K���
?�������� ? ��#�	��� ?�K����
?&�	; �	����, ����O, $���?� ? 
$�# "��	; � ��?; �������; ?�K����
?&��@ "?��*����?. 

E��O��� D������M ���$�"� ?�K����
?&��@ "?��*����? � 
	; �������; 
��?� D����"���� �� %�	"	!�	� ���$�� � ��O�; @; ���� ? ���$�", K���
?& ? 
�������O��*. 
 

������ 14. /�����? �	"	 ?�K����
?&��@ "?��*����? 
 

/�����	�	 �	"��	 ?�K����
?&��@ "?��*����? M �"��O����, 
�	���	������, ��(	����� �� #$��?D���� ?�K����
?@. 

/"��O���� ?�K����
?@ - 
� ��$����, ��	"$����, �����	!���� 
�?"���?"�� "� !	���D� #�����"������ H���@�	 "������������@ �$� 
��$�?!�� �D���(�����@ ?�K����
?@ D����"����	, %�	"	!�	�	 ���$��	 �$� 
"��O���%. 

�	���	������ ?�K����
?@ - 
� #�"�������� ?�K����
?&�	; �����$ 
D����"��, %�	"	!�	; ��?$ ? "��O��	. 

��(	����� ?�K����
?@ - 
� ��#����%"O����, �$����"������, 
����?#�
?� � ������������� #������ ����"�� "������������@ �$� ��$�?!�� 
�D���(�����@ ?�K����
?@. 

)$��?D���� ?�K����
?@ - 
� #�$�#��!���� ����O��D� ����� ?�K����
?@ 
�� @@ �����?��*�	; ���?@�. 

/"��O����, �	���	������, ��(	����� �� #$��?D���� "������������@ 
�$� ��$�?!�� �D���(�����@ ?�K����
?@ #"?&��%M�*�� � ����"��, 
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����"$�!����� 
	� )������ �� ?�(	�	 #�����"��!	�	 �����	 � D���#? 
?�K����
?@. 
 

������ 15. ���K��?&�� ���?�� � D���#? 
?�K����
?&��@ "?��*����? 

 
� H���@�? �����%%�*�� ����	 "�� #"�$���� ���K��?&��@ ���?�	 � 

D���#? ?�K����
?&��@ "?��*����? !���# �	����� @@ ���!��*�	; #����"?�. 
����"�� ��������� ���!��*�	; #����"?� ?�K����
?&��D� ������� 

(O�����?��	�	, ����	��	�	, $?$�?���!��@ �� ��;?���@ �����	, �������-
?�K����
?&��@ "?��*����?, ?�K�����	�	, �$!	��%���*��@ ��;�?�	 ��=�) �� 
��	�
	�	 @; "?��*����? �	#��!�%�*�� )������ H���@�	 "��� ���?��" �� 
?�(	�	 #�����"��!	�	 �����	. 
 

������ 16. /�D��?#�
?� ������	; "���?"O��* � 
D���#? ?�K����
?&��@ "?��*����? 

 
E�� #�$�#��!���� ���?(��D� K���
?�������� ? ��#�	��� 

��
?����*�	; �	���� ?�K����
?@ � H���@�? #"?&��%%�*�� ��(����? 
K��"�������*�? �� ��	���"�? ������? "���?"O���� � D���#? ?�K����
?&��@ 
"?��*����?. 

) 
?M% ����% �����%%�*�� ������? �������	, �������-�	��$�	!? 
�?"��#"?�	, �$'M"�����, ���
?�
?@, 
����	 ���	; ?�K����
?&�	; ��;����D?& 
�� ?�(? K���������, � ���� !	��? #� �!���% #���$?O�	; �������?�. 

[?���������� ��(����	; ? K��"�������*�	; ������	; "���?"O��*, 
������	; ���D���, ������?� "��O����D� #��!���� � �������-"���?"�	; 
��������; ? ���!��*�	; #����"�; #"?&��%M�*�� #� ��;���� $%"O���	; 
��	D�����*, �����	; ��(�?� �� ��(�?� #�����	�?�. 

[?���������� ��	���"�	; "���?"O��*, ��#��$�� #"?&��%M�*��, �� 
����	��, �� "�D��?��?& �$� ����������?& �����?, � @; '�#��*���	 ��O��* 
$��	 �$'M���� ������	; �?"���	�. 
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����� III 
+Q�H)C, ��E�, ES�'��Q C�[/'�QLCU 

�Q '�S�� E/��H�H E/ ��U 
 

������ 17. +���#? ?�K����
?@ 
 

+���#? ?�K����
?@ - 
� ������?��* "�����������	; �$� ��$�?!�� 
�D���(��	; �?"������& ��� �?"����� ������?&�? �K��	 O	��� ? "?��*����? 
����?�*���� �� "��O��	. 

/�����	�	 D���#��	 ?�K����
?@ M: ���?�	!��, ������?!��, "�;����, 
�������-��;�?!��, ��
?��*��, �����D?!��, �?O����"��. 
 

������ 18. �	"	 ?�K����
?@ 
 

/�����	�	 �	"��	 ?�K����
?@ M: 
 ����	��	!�� ?�K����
?�; 
 �"�?�?�����	��� ?�K����
?� ("��?); 
 ������ ?�K����
?�; 
 ?�K����
?� ��� "?��*�?��* "��O���	; ��D��?� ���"	 �� ��D��?� �?�
���D� ? 
��D?����*��D� �������"������; 
 ������� ?�K����
?�; 
 ?�K����
?� ��� ���$�; 
 ?�K����
?� "��?"����-��
	�����"	!��D� ;��������; 
 ��
?���D?!�� ?�K����
?�. 
 

������ 19. ����	��	!�� ?�K����
?� 
 

����	��	!�� ?�K����
?� - 
� �K?
?&�� "������������ "��O���� 
?�K����
?�, ��� "�M �?�*�?��� ;�������	��	�� �����	; ��	= �� ���
��?�, 
=� �?"$���%�*�� � ������?!�?&, ��
?��*�?&, ���*����?& �� ?�(	; �K���; 
O	���. 

E��O���� ����	��	!�� ?�K����
?� �?"��D�M �	������	!���� 
�?"��	���� ��$�?������%. )�$�#��!�M�*�� �?"��	�	& "����� D����"��, 
������	; �������, #�?����������	; ��D��?#�
?& "� �����$�?�����	; 
����	��	!�	; "��	;, ��? �� �?"��"�%�* �?" "?% �$��O��*, ����������	; 

	� )������, � ����O )������ H���@�	 "��� "��O���� ����	��	��". 

�	����� ����	��	!��@ ?�K����
?@, @@ "O����� ? ��O	� �	#��!�%�*�� 
)������ H���@�	 "��� "��O���� ����	��	��" �� ?�(	�	 ������	�	 �����	 
� 
?& D���#?. 
 

������ 19-1. Q"�?�?�����	��� ?�K����
?� ("��?) 
 

Q"�?�?�����	��� ?�K����
?� ("��?) - 
� �K?
?&�? "�����������? "��?, 
=� "�%�* �?�*�?��� ;�������	��	�� ��	= �� ���
��?�, =� �?"$���%�*�� � 



 236

������?!�?&, ��
?��*�?&, ���*����?&, ?�(	; �K���; O	��� ? #$	��%�*��, 
�	���	�����%�*��, ��(	�%%�*�� �� #$��?D�%�*�� ��D����	 "��O����@ 
���"	 (#� �	������ ��D��?� E��O����@ ����	��	�	), ��D����	 �?�
���D� 
�������"������, %�	"	!�	�	 ���$��	 �?"���?"�� "� #�����"������ # 
����% �	������� �"�?�?�����	��	; �$��'�#�?� �� #��"��*, =� ����O��* "� 
@; ��������
?@. 

�	����� �"�?�?�����	���@ ?�K����
?@ ("��	;), �������O���� ��D��?�, 
��? #�&��%�*�� "?��*�?��%, ���'�#���% ?# #$	������ �� �	���	������� 
�"�?�?�����	��	; "��	;, @; "O����� �� ��O	� ��������%%�*�� �?"���?"�� 
"� #�����"������. 
 

������ 20. ������ ?�K����
?� �� @@ #���$	 
 

������ ?�K����
?� - 
� ��$�?!�� ��(	�%���� "�������� �� 
��"?��?#���*�� ?�K����
?�. 

E�������	�	 #���$��	 ������@ ?�K����
?@ M ���?�"	!�? "�������? 
�	"���� (�����) - D�#��	, O�����	, $%�����? ��=� ? ��#��? �	"���� # 
�	#��!��	� �	��O��. 

Q�"?��?#���*�	�	 #���$��	 ������@ ?�K����
?@ M: ��"?���������, 
����$�!����, �?��, #����#��	�, �?"��#��	� ��=�. 

����"�� ��������� (#���������) �� ��D��?#�
?@ "?��*����? �����	; 
#���$?� ������@ ?�K����
?@ �	#��!�%�*�� #�����"��!	�	 �����	 ��� 
? 
#���$	. 
 

������ 21. C�K����
?� "��O���	; ��D��?� �� ��D��?� 
�?�
���D� ? ��D?����*��D� �������"������ 

 
C�K����
?� "��O���	; ��D��?� �� ��D��?� �?�
���D� ? ��D?����*��D� 

�������"������ - 
� �K?
?&�� "������������ ?�K����
?�, ��� �����%M�*�� 
� ���
��? ����!��@ "?��*����? #�����"��!�@, �	�����!�@ �� ��"���@ ���"	, 
��D��?� �?�
���D� ? ��D?����*��D� �������"������. 

/�����	�	 "O������	 
?M@ ?�K����
?@ M: #�����"��!? ���	 H���@�	, 
?�(? ���	, =� ��	&��%�*�� ���;����% '�"�% �� @@ ��D����	, ���	 
���#	"���� H���@�	, �?"#�����? ������	��? ���	, ��������	��? ���	 
"��O���	; ��D��?�, ���	 ��D��?� �?�
���D� ? ��D?����*��D� 
�������"������. 

C�K����
?� "��O���	; ��D��?� �� ��D��?� �?�
���D� ? ��D?����*��D� 
�������"������ "���"	�*�� "� �?"��� #�?����������	; ��?$ (��;��: 

 ���$�?������� @@ � �K?
?&�	; "�������	; �	"����; �$� ��(	����� 
?�K����
?&�	�	 ���O$��	 �?"���?"�	; "��O���	; ��D��?� ? ��D��?#�
?&; 

 ���$�?������� @@ � "�������	; #���$�; ������@ ?�K����
?@ �$� 
��$�?!��D� �D���(���� !���# ��"?�- �� ��"?��?#���*�? #���$	 ������@ 
?�K����
?@; 
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 $�#������"�*�D� "���"���� @@ "� #�?����������	; ��?$ (����, �	�*���� 
!	 ?�(	�	 �����$��	); 

 ��"���� ��O�	����? �#��&������� # ��;?��	�	 �����?����	; 
 �D���(���� @@ �?" !�� ��$�?!�	; �	����?� ����"��	; ��?$. 

EO����� ? ����"�� �"��O����, �	���	������, ��(	����� �� 
#$��?D���� �K?
?&��@ ?�K����
?@ "��O���	; ��D��?� �� ��D��?� �?�
���D� ? 
��D?����*��D� �������"������ �	#��!�%�*�� #�����"��!	�	 �����	 ��� 
? 
��D��	. 

)�����"��!? �� ?�(? ������	��? ���	, =� �����%�*�� ����, ���$�" ? 
#�����	; ?������?� D����"��, �� "���"��? "� ��$�?!��D� �?"���, �� ��%�* 
%�	"	!��@ �	�	. 
 

������ 22. ������� ?�K����
?� 
 

������� ?�K����
?� - 
� ������?��* "�����������	; �$� ��$�?!�� 
�D���(��	; �?"������& ��� �����, &�D� �	�����, "O�����, ����?#�
?%, 
%�	"	!�? K���	, ������?"���	�	, ���������"��, ���������(���� ? 
$����*$� # �	�	 �� @; ���K?����	�� ��=�. 

EO������	 �������@ ?�K����
?@ M �����	��
?� H���@�	, ?�(? 
#�����"��!? ? �?"#�����? ������	��? ������? ���	, �?O����"�? "�D����	 �� 
�D�"	, ����	 ? ��	�
	�	 �?O����"��D� �����, � ����O ��������	��? 
������? ���	, ���?"������� #���$?� ������@ ?�K����
?@, ��$�?!�? �	����	, 
?�(? "O����� ?�K����
?@ # ������	; �	���*. 

) ����% #�$�#��!���� "������ "� #�����"��!	; �� ?�(	; 
������	��	; ���?� ��?� D����"���� "��O��� #�$�#��!�M �	"���� 
	; ���?� 
�����	�	 �	��O��	 � ��&�����(? �����	 �?��� ��$����� �	�	 !	�����?. 
 

������ 23. C�K����
?� ��� ���$� 
 

C�K����
?� ��� ���$� - 
� ������?��* "�����������	; �$� ��$�?!�� 
�D���(��	; �?"������& ��� ���$�. 

/�����	�	 "��	�	 ��� ���$� (��������*�	�	 "��	�	) M: 
��
?����*�?��*, ���?��, �?��&�	& ����, ���?D?&�?��*, ���� #"����'�, � ����O 
�"����, "��� ? �?�
� ����"O����. 

EO������	 "������������@ ?�K����
?@ ��� ���$� M �	"��? �� @@ ?�'� 
"�������	, �?"�	���? ��% "�������	, � ����O �?"�����? ��� ���$�, #?$���? 
"��O���	�	 ��D����	 ���"	 �� ��D����	 �?�
���D� ? ��D?����*��D� 
�������"������ � ��O�; ���@; �������O��*. 

)�$�����M�*�� #$	����� �?"������& ��� ���$� $�# @@ ������"�*�@ 
#D�"	, #� �	������ �	��"�?�, ����"$�!��	; #������.  

��O�� ���$� ��M ����� �� �#��&������� # ?�K����
?M%, #?$����% 
��� ��@. 

C�K����
?� ��� ���$� �;�����M�*�� )������. 
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������ 24. C�K����
?� "��?"����-��
	�����"	!��D� 
;�������� 

 
C�K����
?� "��?"����-��
	�����"	!��D� ;�������� – 
� 

�	������	#����?, "�����������? �$� ��$�?!�� �D���(��? �?"�����? ��� 
����?�*��, "��O���� O	��� �� ������	(�M ��	��"�� ����"��	=�. 

/�����	�	 "O������	 
?M@ ?�K����
?@ M: ��
	�����"?@, �����	�	, 
"��?"�	�	, �������? ���?"������� �� �D���(����, ���?��	�	, 
�����D��K?!�? �����?��	 ��=�, � ����O "��?"�	, =� "�%�*�� 
��������O��	�	 �� �� "��O���	�	 ��D����	 �� ��D����	 �?�
���D� ? 
��D?����*��D� �������"������, �$'M"������	 D����"��, ��D��?#�
?��	, @; 
���
?��	���	 �� �������	#����	�	 ?�K����
?&�	�	 �	������	. 

�	����� 
?M@ ?�K����
?@, "����� "� ��@ ��D��%%�*�� $?$�?���!�	�, 
��;?��	� �� ?�(	� D���#��	� #�����"�������. 
 

������ 25. ��
?���D?!�� ?�K����
?� 
 

��
?���D?!�� ?�K����
?� - 
� "�����������? �$� ��$�?!�� �D���(��? 
�?"�����? ��� ��������� �����	; D����"�� ? ��
?��*�	; D��� "� ����?�*�	; 
��"?& �� ��	=, ���
��?�, K���?�. 

/�����	�	 "O������	 ��
?���D?!��@ ?�K����
?@ M "�����������? �$� 
��$�?!�� �D���(��? �?"�����?, � ��	; �?"�$��O��� '�#��*���	 
��
?���D?!�	; ��	�����*, ��������O��* �� ?�(	; ��
?���D?!�	; 
"���?"O��*. 

��
?���D?!�? "���?"O���� #"?&��%%�*�� "��O���	�	 ��D����	, 
�$'M"������	 D����"��, #���M�������	�	 � ������������� ����"��. 
 

������ 26. EO����� ?�K����
?@ 
 

EO������	 ?�K����
?@ M ����"$�!��? �$� ����������? )������ ���?@ 
?�K����
?@: "�������	 �� ?�(? ���?@ ?�K����
?@, ��? ����%�* ��$�% 
�����?��*�? �$'M��	, =� #$��?D�%�* ?�K����
?%, � ����O ���?"������� 
#���$?� ������@ ?�K����
?@, ��$�?!�? �	����	. 
 
 
 

������ 27. E������� � ?�K����
?&�	; �?"���	��; 
 

E������� - 
� ����"$�!��� #������ �����?��*�� K���� �"��O����, 
#$��?D����, �	���	������ ? ��(	����� ?�K����
?@ (��;�� K?���
?@ @@ �� 
�����?, ��D�?��?&, �?��-, �?"��-, K�����?�
? �$� �� ?�(��� ���?M�?. 

����	��	& "������� - 
� "�������, =� �?��	�* � ��$? �	;?"�� 
?�K����
?%. 
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����	��	& "������� - 
� "�������, =� ����M ��$�% ��#��*��� 
����?�	��-�	����	!��@ �� ?�(�@ ������$�	 �"��D� �$� �?�*��; "�������?�. 
 

������ 28. '�O	� "������ "� ?�K����
?@ 
 

'�O	� "������ "� ?�K����
?@ - 
� ����"$�!��	& ������	�	 ������	 
����"�� �"��O����, �	���	������, ��(	����� ? #$��?D���� ?�K����
?@. 

)� ��O	��� "������ ?�K����
?� ��"?��M�*�� �� �?"��	�� ?�K����
?% 
�� ?�K����
?% # �$��O��	� "�������. 

E��O��� #"?&��%M �������* #� ��O	��� "������ "� ?�K����
?@. 
)��"���� �������% #� ��O	��� "������ "� ?�K����
?@ ����D�M � 

#�$�#��!���? "�"��O���� �	��D #�����"������ ��� ?�K����
?% ��?�� 
"��O���	�	 ��D����	, �?"��	M������	, ���������	 �� ��D��?#�
?��	, 
��"���=���? ���$D���������D� �?"������� �?"������& "� ����D��?@ 
?�K����
?@ # �$��O��	� "�������. 

E��O���	& �������* #� "�"��O����� �����������D� ��O	�� 
#"?&��%M�*�� ���
?��*�	�	 ��D����	, ��? �	#��!�%�* ���;���� '�"� 
H���@�	 ? ��$?��� �?�?���?� H���@�	. 

H ����"�� �������% ���;���� '�"� H���@�	 ��O� �	��D��	 �?" 
���"��	; �������, �?�?�������, �?"����� #�?�	, ��? �?����* �?"�����? ��� @; 
"?��*�?��* �� #�$�#��!���% ?�K����
?M% #�?����������	; ��?$ (�?�*�?��* 
�	��"�?� �?"���	 � ��"���? "������ "� ?�K����
?@ ?# #�#��!����� ���	�?� 
���	; �?"���; �?�*�?��* �� �$D���������� #����������� ��O	�� 
�$��O���D� "������ "� �����	; �	"?� ?�K����
?@; �?�*�?��* ����D �� 
��������?��? "?@ ����"��	; ��?$, ��? �?"���	�	 � "�����? "� ?�K����
?@, �� 
�O	�? =�"� �	; #�;�"	 ��=�). 
 

������ 29. E����� "� �?"��	��@ ?�K����
?@ 
 

E����� "� �?"��	��@ ?�K����
?@ #�$�#��!�M�*�� (��;��: 
 �	������	!��@ ��$�?��
?@ @@ � �K?
?&�	; "�������	; �	"����; 

($%������;, #$?��	��;); 
 ��(	����� @@ #���$��	 ������@ �����?��
?@; 
 $�#������"�*�D� @@ ��"���� #�?����������	� D����"����, "��O���	� 

��D���� �� %�	"	!�	� ���$��. 
����"�� ? ����	 ��"���� D����"����, "��O���	� ��D����, 

%�	"	!�	� ���$�� ? ���"�����	��� D����"�*����? �?"������& #� #��	���	 
��������%%�*�� 
	� )������ �$� "�D������	 (�D�"��	), T�=� ��"���� 
?�K����
?@ #"?&��%M�*�� �� "�D��?��?& �����?. 

/$��O���� ����� �� �"��O���� �?"��	��@ ?�K����
?@ #�$�����M�*�� 
#������. 

������O�	� ������ �� �"��O���� ?�K����
?@ ���	���%�*�� 
D����"��	, ��	� 
� ?�K����
?� ���$;?"�� "�� �	������� ���@; 
���K��?&�	; �$��'�#�?�. 
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������ 30. C�K����
?� # �$��O��	� "������� 

 
C�K����
?� # �$��O��	� "������� #� ���@� ������	� ��O	��� 

��"?��M�*�� �� ���K?"��
?&�� ? ��M���. 
���K?"��
?&�� ?�K����
?� - 
� �?"�����?, ��? #��;�"��*�� � 

����"?��?, ���	�������? �$� ��#����"O���? �����	; K?#	!�	; !	 
%�	"	!�	; ��?$ ? ��(	�%%�*�� #� @; $�O����� �?"���?"�� "� 
����"$�!��	; �	�	 ����. 
�������� ?�K����
?@, =� M �����?��% "��O��	 ? #��;�"	�*�� � 
���	�������? ��D��?� "��O����@ ���"	 !	 ��D��?� �?�
���D� 
�������"������, �?"��	M����, ������� �� ��D��?#�
?& ��?; K��� ��������?, 
# ����% @@ #$���O���� ��O� $��	 �?"���?"�� "� #����� ����������� 
�$��O��	& "����� - ��"��� ������ ���K?"��
?&��@. ����"�� �$�?��, 
#$��?D���� ? �	���	������ "�������?� �� ?�(	; ���?@� ?�K����
?@, =� 
�?����* #�#��!��� ?�K����
?%, �	#��!�M�*�� ��$?����� �?�?���?� H���@�	. 

E� ���K?"��
?&��@ ?�K����
?@, =� M �����?��% "��O��	 ? #��;�"	�*�� 
� ���	�������? ��D��?� "��O����@ ���"	 !	 ��D��?� �?�
���D� 
�������"������, �?"��	M����, ������� �� ��D��?#�
?& ��?; K��� ��������?, 
�� ��O��* $��	 �?"�����? �?"�����?: 

 ��� ���� "���?���, ��?��* ;��!��	; ���"���?� ? ���"���?� ��$���; 
 ��� ����?@, ��������K	, ��$�#��!�? ��	��"�? ��	=� �� ?�(? ��"#�	!�&�? 

��"?@, ��? ����	�� �$� ��O��* ����	�� ? #�D��O�%�* $�#��
? D����"��; 
 ��� ���� #"����'� ���������, &�D� O	��M�	& �?���*, ���%!�%!	 

;��!������, �"�D, O	���, ��"	!�� �$���D�������� �� ��
?��*�� 
#�$�#��!����, � ����O ��� ��
?��*��-"���D��K?!�? ����#�	�	, ���� 
���������"��, ���?�	 ? ���*���	 ���������; 

 �������� ����� ����� ?# ������	 ? ���$�"��	 �%"	�	 ? D����"��	��, � 
����O K���?� @; ����(��*; 

 ��� ��#�����? "?@ ��D��?� "��O����@ ���"	, ��D��?� �?�
���D� 
�������"������, @; ����"��	; �� ���O$��	; ��?$; 

 ?�(� ?�K����
?�, "����� "� ���@ �?"���?"�� "� #����?� H���@�	 �� 
�?O����"�	; "�D����?�, #D�"� �� �$��'�#���?��* ��	; ��"��� ���;����% 
'�"�% H���@�	, �� ��O� $��	 �$��O��	�. 

+����"��	, %�	"	!�? ���$	, ��? ����"?%�* ?�K����
?M% 
���K��?&��D�, "?����D�, �	��$�	!�D�, $���?��*��D�, �����
?&��D� �� 
?�(�D� ;��������, �"��O���% �� �����? ��(�	, �$� ����%, ��� M ���"����� 
@; ���K��?&��D�, "?����D�, �	��$�	!�D�, $���?��*��D�, �����
?&��D� �� 
?�(�D� ?������� ? �� ����(�M ����"$�!���@ #������ ��M��	
?, ������?&�� 
�	#��!�%�* ��O	� "������ "� ��@, ���%!�%!	 ����O�?��* @@ "� ����D��?@ 
���K?"��
?&��@, �� ��������%%�* "�� ��@ �	����� (�����$	) #�;	���. 

�	����� ������	�* ?�K����
?� �����
?&��D� �� $���?��*��D� 
;��������, � ����O ?�K����
?�, ������	& ��O	� ���@ ����������� 
���;����% '�"�% H���@�	 #� ��"����� ��$?���� �?�?���?� H���@�	 (# 
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�	���* ����	��	�	, �����D?@, $���?��*�	; �����
?&, ��"���?� ��=�), �� 
?�K����
?�, ��	;�������� ���@ ����M #�D��#� O	��% ? #"����'% �%"�&. 

E� ��M���@ ?�K����
?@ ����O	�* ?�K����
?�, =� �?��	�* �?"�����?, 
��? ���������* "��O���� �� ?�(� ����"$�!��� #������ ��M��	
%, 
��#D���(���� ���@ #��"�M (��"	 ���$?, ����?�*���� ? "��O��?. 

�?"������� ?�K����
?@ "� ����D��?@ ��M��	; �?"������&, ��? 
���������* "��O���� ��M��	
%, ? "����� "� ��@ D����"�� #"?&��%M�*�� 
�?"���?"�� "� #����� ��� 
% ?�K����
?%. 

����"�� �$?D� ��M���@ ?�K����
?@ �� @@ #�;	��� �	#��!�M�*�� 
�?"���?"�	�	 "��O���	�	 ��D����	 #� ����	 "�"��O���� �	��D, 
����������	; 
	� )������. 

����"�� ? ����?�	 �$����"������ ��M���@ ?�K����
?@ �	#��!�%�*�� 
�?"���?"�	� #������. 

C�K����
?� # �$��O��	� "������� ��O� $��	 ��(	���� $�# #D�"	 @@ 
�����	��, ��=� 
� ?�K����
?� M ����?�*�� #��!	��%, ��$�� T�=� ���� M 
���"����� D����"�*��D� ?������� ? ��=� ����� D����"�*����? #���	 
% 
?�K����
?% ������O�M ����� @@ �����	�� �� @@ #�;	��. 
 

������ 31. E����� D����"�� "� ?�K����
?@ ��� �	; 
 

+����"��	 ��%�* �����: 
 #���	 � ���?�" #$	����� ?�K����
?@, ��? �?"�����? ��� �	; ? # ���% 

����% #$	��%�*��, ��, �	� ? # ���% ����% ���	 �	���	�����%�*��; 
 "������ "� ?�K����
?@ ��� �	;, #�����!����	 @@ ����	�*�?��*, �������, 

"���!�?��* ��=�. 
E��O���? ��D��	 �� ��D��?#�
?@, ��D��	 �?�
���D� ? ��D?����*��D� 

�������"������, ?�K����
?&�? �	����	 ��	; ��?=�%�* ?�K����
?% ��� 
D����"��, #�$��'�#��? ��"����	 @@ $�#����(��"�� ? $�#��(����� �� �	��D� 
��?$, ��	; ���� �����M�*��, ��?� �	��"�?�, ����"$�!��	; #������, � ����O 
�O	���	 #�;�"?� =�"� #���$?D���� ������
?��������� "������ "� ��@. H 
��#? ����(��* 
	; �	��D )���� D������M #�;	�� D����"�� �?" #��"���@ @� 
(��"	 �	���	������� ����@ ?�K����
?@. 

)�$�����M�*�� "����� �������?; ��?$ "� �?"������& ��� ?�(� ���$�, 
#?$���	; �?"���?"�� "� !	���D� #�����"������ "��O���	�	 ��D����	, 
��D��?#�
?��	 ? ����"��	�	 ���$��	. 

)$��?D���� ?�K����
?@ ��� D����"�� �� ���	��� ��	���	 "��(�, �?O 

� ���$;?"�� "�� #������ �����������@ ���	. 

��? ��D��?#�
?@, ��? #$	��%�* ?�K����
?% ��� D����"��, ���	��? "� 
��!���� ��$��	 # ��% #"?&��	�	 � ������������� ��$?����� �?�?���?� 
H���@�	 ����"�� "��O���� ��M����
?% �?"���?"�	; $�# "��	;. 

���$;?"�� �?�*�?��* "��	; ��� D����"��, ��� ��O�� �"��O��	 
#�����	� (��;��, ��M $��	 ����	���*�� �$��O���% ? ��O� 
�	���	��������	�� �	(� "�� #������ �����������@ ���	. 
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�?"���� � "�����? "� ����@ ?�K����
?@, �$� ��	;�������� @@, �$� 
��#�����? #$	�����, �	���	������, #$��?D���� !	 ��(	����� ��O��* $��	 
�����O��? "� ��"�. 
 

������ 32. C�K����
?&�	& #��	� =�"� "������ "� 
�K?
?&�	; "�������?� ? #��	� =�"� ��"���� 

�	�*����@ �$� ����@ ?�K����
?@ 
 

�?" ?�K����
?&�	� #��	��� (��"��? - #��	���) =�"� "������ "� 
�K?
?&�	; "�������?� � 
*��� )����? ��#��?M�*�� #�������� # �	��D�% ��� 
��"���� ��O�	����? �#��&������� # �K?
?&�	�	 "���������	. )��	� ��O� 
$��	 ?�"	�?"���*�	� �$� ������	��	�. �?� ��"�M�*�� � �	�*���?& K���?. 

+����"��	� ��M ����� #������	�� "� "��O���	; ��D��?� ? �	��D��	 
��"���� $�"*-���D� �K?
?&��D� "��������, ��#���O�� �?" ��D�, �����M�*�� 

�& "������� &�D� ���$	��� !	 �?, ��?� �	��"�?� �$��O���� "������, 
����"$�!��	; 
	� )������. 

�?" #��	��� =�"� ��"���� �	�*����@ �$� ����@ ?�K����
?@ � 
*��� 
)����? ��#��?M�*�� #�������� # �	��D�% ��"��	 �	�*���� �$� ���� 
?�K����
?% ��� "?��*�?��* ��D��?� #�����"��!�@, �	�����!�@ �� ��"���@ 
���"	 H���@�	, @; ����"��	; ��?$ # �����	; �	���*. 

+����"��	 H���@�	, "��O���? ��D��	, ��D��?#�
?@ ? �$'M"����� 
D����"�� (��"��? - #��	����!?) ��"�%�* #��	� �?"���?"���� ��D��� 
#�����"��!�@, �	�����!�@ �� ��"���@ ���"	, &�D� ����"��	� ���$��. 

H #��	�? ���	��� $��	 #�#��!��� ��?#�	=�, ?�'� �� �� $��*���? 
#��	����!�, "�������, �	�*���� �$� ���� ?�K����
?�, =� &�D� 
?���	�*, �� 
�"����, #� ���% �?� $�O�M �"��O��	 �?"���?"*. 

/�D��	 #�����"��!�@, �	�����!�@ �� ��"���@ ���"	 H���@�	, @; 
����"��? ���$	 #�$��'�#��? ��"����	 ?�K����
?%, =� �����M�*�� @; 
"?��*����?, �	�*����, ����, �� ����K��� !	 �	���	�����%!	 ��$�?!�? 
�	����	 ���@; ����"��	; ��?$. 
 

������ 33. ����?� ��#D��"� #��	�� =�"� "������ "� 
�K?
?&�	; "�������?� 

 
����?� �	�!���� #��	�� �� ���"��� ��O�	����? &�D� #�"�������� �� 

���	��� �����	=����	 "����	 �����"���	; "�?�. 
�����D�� ���#���D� ����?�� "��O���� �������� �	�*���� "���"	�* 

"� �?"��� #��	����!�, =� &�D� #��	� $�"� #�"������� �$� =� #��	�����	& 
"������� �� �?"��D�M ��"���% "�� �#��&�������. 

)�"�������� #��	�� #"?&��%M�*�� �����D�� �?��
�, ��=� ?�(� �� 
����"$�!��� #������. 

Q����D?!�	& ����?� ��#D��"� ��������%M�*�� ? =�"� #��	�� ��� 
��"���� �	�*����@ ?�K����
?@. 
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������ 34. �?"���� �� �?"����!�� #�"�������� #��	�� 
=�"� "������ "� �K?
?&�	; "�������?� 

 
�?"���� � #�"�������? #��	�� "���"	�*�� "� �?"��� #��	����!� � 

�	�*���?& K���? # ��#'�������� ����"�� �����O���� ��	&����D� �?(����. 
H �?"���? ��M $��	 #�#��!���: 

1) ����"��� ���$� "��O����@ �������	, ��� �?"�����M � #�"�������? 
#��	��; 

2) "��� �?"���	; 
3) ���	������ �?"����� �?"���	. 

�?"����!�� #�"�������� #��	�� "������M�*�� � ��#?, T�=� 
#��	�����	& "������� �� ��O� $��	 ��"��� "�� �#��&������� � �?��!�	& 
����?�. ���?"������� ��� �?"����!�� "���"	�*�� "� �?"��� #��	����!� � 
�	�*���?& K���? # ��#'�������� ����"�� �����O���� ��	&����D� �?(����. 

H ���?"������? ��� �?"����!�� ��M $��	 #�#��!���: 
1) ����"��� ���$� "��O����@ �������	, ��� �?"�����M � #�"�������? #��	�� 

� �	#��!��	& �?��!�	& ����?�; 
2) "��� ��"�	����� �$� �	"�!? ���?"������� ��� �?"����!��; 
3) ��	!	�	, # ��	; #��	�����	& "������� �� ��O� $��	 �	"��� � 

����������	& 
	� )������ ����?�; 
4) ����?�, � ��	& $�"� #�"������� #��	�. 

�?"���� �� �?"����!�� #�"�������� #��	�� =�"� ��"���� �	�*����@ 
?�K����
?@ #"?&��%%�*�� � �����D?!���� ����"��. 
 

������ 35. /����O���� �?"���	 ? �?"����!�	 #�"�������� 
#��	�� =�"� "������ "� �K?
?&�	; "�������?� 

 
�?"���� �$� �?"����!�� #�"�������� #��	�� ��O� $��	 �����O���. 
H ��#? �?"���	 � ��"���? "�������� "�� �#��&������� �$� �?"����!�	 

#�"�������� #��	�� #��	����! ��M ����� �����O	�	 �?"���� �$� �?"����!�� 
"� ��D��� �	=�D� �?���. 

T�=� �� ����D�, ��"��� "� ��D��� �	=�D� �?���, "�M�*�� ��D��	��� 
�?"���?"*, #��	����! ��M ����� �����O	�	 
% �?"���� "� ��"�. 

H ��#?, ���	 #��	����! #�������� "� ��"�, �$��'�#�� "���"	�	 
#�����?��* �?"���	 !	 �?"����!�	 #�"�������� #��	�� �����"�M�*�� �� 
�?"���?"�!� - "��O���� ��������. 

��" ��M ����� "�� #�$�#��!���� ������	 �� �$'M��	�����? ��#D��"� 
�����	 #��	���	 �K?
?&�? "�������	, � ��O�	����? �#��&������� # ��	�	 
$��� �?"�������, ?, �	�!	�(	 @;, ��	&���	 �?(���� ��� �$D��������?��* 
(�$� ���$D��������?��*) "?& ����"��	; ��?$ "��O����@ �������	. 

T�=� �?"���� �$� �?"����!�� �	#���� ���$D���������%, ��" 
#�$��'�#�M "��O���� �������� ��"��	 #��	����!� #��D� �#��&��	�	�� # 
�K?
?&�	� "��������� ? ����������M ������ �;���� =�"� ����"��	; ��?$, 
��? �?"���	�	 #����	��. 
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���$D��������� �?"���� � ��"���? #��D	 "�� �#��&������� # 
�K?
?&�	�	 "���������	 �$� ����(���� �	#��!���D� ����?�� @@ ��"���� 
$�# ����O�	; ��	!	� ��D���* #� ��$�% "	�
	��?����� �$� ?�(� 
�?"���?"��*�?��* ����"��	; ��?$ "��O���	; ������� � ����"��, 
������������� #������	 H���@�	. 

/K?
?&�? "�������	, ��"��? �� #��	�	 ��D����	 #�����"��!�@, 
�	�����!�@ �� ��"���@ ���"	 H���@�	, ��O��* ��$�?�����	��. 

)��	����!? ��%�* ����� ��$	�	 �	�	��	 # ��"��	; @� "�� 
�#��&������� �K?
?&�	; "�������?�, K���D��K����	 @;, #��	�����	 ����� 
�� ��D�?��� ��?��� ��=�. �����	� "�������?� ��M ����� #� �?"���?"�� 
����� �	D�������	 #� $�O����� #��	����!� ���?@ #��	�����	; "�������?�. 

�� �?"��D�M �����? ��$��� �� ��(��� �K?
?&�	; "�������?�. 
/����O���� �?"���	 ? �?"����!�	 #�"�������� #��	�� =�"� ��"���� 

�	�*����@ ?�K����
?@ #"?&��%M�*�� � �����D?!���� ����"��. 
 

������ 36. ����"�� �?"(��"������ �	����, ���'�#��	; 
?# #�"��������� #��	�?� =�"� "������ "� 

�K?
?&�	; "�������?� ? ��"���� �	�*����@ ?�K����
?@ 
 

)��	����!? ���	��? ����?��% �$� !������� �?"(��"����	 �	����	, 
���'�#��? # �	�������� #��	�?� =�"� "������ "� �K?
?&�	; "�������?� �� 
��"����� �	�*����@ ?�K����
?@. 

����"�� �����	 ���?& #��	�����	; "�������?� ��������%M�*�� 
"��O���	�	 ���������	. 

��$?��� �?�?���?� H���@�	 �$� ?�(? "��O���? �������	 �	#��!�%�* 
����"�� ? ��#�?� �����	 ��$?� �� #$	����%, ��(���, �?"D����
?, ��������% 
? ��"���% #��	������@ �	�*����@ ?�K����
?@, ��	& �� ���	��� 
�����	=����	 ����*�	; �	����, ���'�#��	; # �	�������� #��	�?�. 
 

������ 37. E�������	 �� ?�K����
?�, =� �� �?"��D�%�* 
��"���% "�� �#��&������� #� #��	���	 

 
�� �?"��D�%�* �$��'�#������ ��"���% "�� �#��&������� #� 

?�K����
?&�	�	 #��	���	 �K?
?&�? "�������	, ��? �?����* � ��$?: 
 ?�K����
?%, �	#���� � ������������� ����"�� "��O����% ��M��	
�%; 
 ���K?"��
?&�� ?�K����
?%; 
 ?�K����
?% ��� ������	��� ? ��?"!� ��$��� ��D��?� ����������	, ���, 

�YH, ��$��� ��D��?� "?#����� �� ��"� � �	; �	��"��;, ���	 @@ ��#D���(���� 
��O� #�(��"	�	 ������	��	� #�;�"��, ��#��?"�����% !	 "?#����%, 
����(	�	 ����� �%"	�	 �� ������"�	�	& �� �$'M��	��	& ��"��	& ��#D��" 
@@ �����	, �����	�	 #�D��#� O	��% �$� #"����'% $�"*-���@ ���$	; 

 ?�K����
?%, =� �����M�*�� ���$	���D� O	��� D����"��; 
 "�������	, =� ���������* �����?�?"��!� ���O$��� ��������"��
?% 

("����?"�? #��	��	, �����	��� �?O �?"��#"?���	 �� ?�(�), ��=� ���	 
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���'�#��? # ��#��$��% ������� "?��*����? �������	, ���
���� ��	&����� 
�?(��* ? ����"�%�* @; ��	&����%; 

 ?�K����
?%, =� �� �?"��D�M ��#D���(���% #D?"�� # ?�(	�	 
#�����"��!	�	 �$� ������	��	�	 �����	. H�������, "� ���@ #������� 
#��	�, ��O� �� ��"����	 "�� �#��&������� "�������, ��=� �?� �?��	�* 
?�K����
?%, ��� �� �?"��D�M ��#D���(���% �� �?"����? ������	���D� ���� 
?�(�@ "��O����@ �������	, � �� "��O���� ��������, ��� ��#D��"�M #��	�, �� 
��M ����� �	�?(����	 �	����� =�"� @@ ��#�����!����; 

 ?�K����
?% K?������	; �������, �?"D�������� "�� �������*��-
K?������	; �?"�����. 
 

������ 38. ����� ��������? �� ?�K����
?% 
 

����� ��������? �� ?�K����
?% - 
� ���D��*����? #������ ����?�*�? 
�?"���	�	 =�"� ����"?���, ���	�������� ? ��#����"O���� ?�K����
?M%. 

C�K����
?� M �$'M���� ����� ��������? D����"��, ��D��?#�
?& 
(%�	"	!�	; ��?$) ? "��O��	. C�K����
?� ��O� $��	 �$'M���� ����� 
��������? �� � ������� �$��#?, ��� ? �$'M���� �	(� ����"?���, 
���	�������� !	 ��#����"O����. 

�����	� ?�K����
?@ =�"� �$'M��?� ���M@ ��������? ��M ����� 
#"?&��%���	 $�"*-��? #�����? "?@. 

�?"������	 �	�	������ ����� ��������? �� ?�K����
?% M: 
 ��������� ?�K����
?@ ���@�	 �	���	 ? #� ��?& ��;����; 
 "�D��?� �� ��������� ?�K����
?@; 
 "�D��?�, =� �?��	�* ����	 ����;�"� ����� ��������? �� ?�K����
?% "� 

?�(�@ ���$	. 
C�K����
?�, �������� �?�*���� D����"����	 �$� %�	"	!�	�	 

���$��	, M ������	���% �����?��% @@ ����
?�. ����"�� ? ����	�� 
���	�������� ����% �����?��% �	#��!�%�*�� "�D������, ����"��	� �?O 
��?������	���	. 

C�K����
?�, �������� ��D��?#�
?��	 (%�	"	!�	�	 ���$��	) �$� 
��	"$��� �	�	 ?�(	� #�����	� �����$��, M �����?��% 
	; ��D��?#�
?&. 

C�K����
?�, �������� �� ��(�	 "��O����D� $%"O���, M "��O����% 
�����?��%. C�K����
?%, �������� �� �����; ?�"	�?"���*��@ ��������?, ��O� 
$��	 �?"������ "� "��O����@ ��������? � �	��"��; ����"�!? @@ �� #$��?D���� 
� �?"���?"�? $���	 "��	;, K��"	 �$� ��;?�	 �� "�D��?��?& �����?. 

�����	� ?�K����
?@ ��M ����� ��	#��!��	 ���$�, ��� #"?&��%M 
����"?���, �	���	������ ? ��#����"O���� ?�K����
?M%, ? �	#��!��	 
����	�� �$��$�	 ?�K����
?@ �� "����� "� ��@, � ����O ��������%���	 ?�(? 
����	 =�"� ?�K����
?@. 
 

������ 39. C�K����
?� �� ����� 
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C�K����
?&�� ���"��
?� �� ?�K����
?&�? �����D	 D����"�� ? 
%�	"	!�	; ��?$, ��? #�&��%�*�� ?�K����
?&��% "?��*�?��%, ��O��* $��	 
�$'M����	 ������	; �?"���	�, =� ��D��%%�*�� !	��	� 
	�?�*�	� �� 
?�(	� #�����"�������. 

L?�	 ? 
?����������� �� ?�K����
?&�� ���"��
?% �� ?�K����
?&�? 
�����D	 ��������%%�*�� "�D������	, #� �	������ �	��"�?�, ����"$�!��	; 
)������. 
 

������ 40. C�K����
?&�� ���"��
?� 
 

C�K����
?&�� ���"��
?� - 
� �����?��?#����	& ��#��*��� 
?�K����
?&��@ "?��*����?, ��	#��!��	& "�� #�"�������� ?�K����
?&�	; 
�����$ D����"��, "��O���	; ��D��?�, �?"��	M����, ������� ? ��D��?#�
?&. 
 

������ 41. C�K����
?&�� �����D� 
 

C�K����
?&�� �����D� - 
� #"?&������ � �	#��!��?& #������ K���? 
?�K����
?&��@ "?��*����? �� "���"���% ?�K����
?&��@ ���"��
?@ "� 
���O	��!?� # ����% #�"�������� @; ?�K����
?&�	; �����$. 
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����� IV 
H>Q����� C�[/'�QLCW��< �CE�/���, 

U< �'Q�Q �Q /Y/�'T)�� 
 

������ 42. H!���	�	 ?�K����
?&�	; �?"���	� 
 

H!���	���	 ?�K����
?&�	; �?"���	� M D����"��	, %�	"	!�? ���$	 
�$� "��O���, ��? ��$���%�* ����"$�!��	; #������ ���� ? �$��'�#�?� � 
���
��? ?�K����
?&��@ "?��*����?. 

 /�����	�	 �!���	���	 
	; �?"���	� M: �����	, ���O	��!?, 
��(	�%��!?, #$��?D�!? (�;����
?) ?�K����
?@. 
 

������ 43. ����� �!���	�?� ?�K����
?&�	; �?"���	� 
 

H!���	�	 ?�K����
?&�	; �?"���	� ��%�* ����� �"��O����	 
(�	��$���	, "�$����	), �	���	��������	, ��(	�%���	 �� #$��?D��	 
?�K����
?% � $�"*-��?& K���? # �	���	������� $�"*-��	; #���$?�, ��?� 
�	��"�?�, ����"$�!��	; #������. 

��O�	& �!���	� ?�K����
?&�	; �?"���	� "�� #�$�#��!���� &�D� 
����, ���$�" ? #�����	; ?������?� ��M ����� �� �"��O���� ?�K����
?@ ���: 

 "?��*�?��* ��D��?� "��O����@ ���"	; 
 "?��*�?��* ����"�	; "������?�; 
 "?��*�?��* ��D��?� �?�
���D� ? ��D?����*��D� �������"������ �� �?�
���@ 

�"�?�?����
?@; 
 ��, =� �����M�*�� &�D� ���$	���. 

 
������ 44. /$��'�#�	 �!���	�?� ?�K����
?&�	; �?"���	� 

 
H!���	�	 ?�K����
?&�	; �?"���	� #�$��'�#��?: 

 ����O��	 ?�K����
?&�? ����� ?�(	; ��$'M��?�; 
 �	���	��������	 ?�K����
?% #D?"�� # #������ �$� "�D������ (�D�"�%); 
 #�$�#��!����	 "�"��O���� ��	�
	�?� ?�K����
?&�	; �?"���	�, 

����"$�!��	; ������% 5 
*�D� )�����; 
 #�$�#��!����	 "����� "� ?�K����
?@ ��?� ���O	��!�� �� �����;, 

����"$�!��	; #������ �$� �D�"�%; 
 #$��?D��	 @@ � ����O���� ����? �����D�� �����������D� ����?�� ? 

��"����	 ?�(	� D����"����, %�	"	!�	� ���$�� �$� "��O���	� ��D���� � 
����"$�!����� #������ ����"��; 

 �����������	 (��"�, #���"?��� ��	 ����(���? #�����"������ ��� 
?�K����
?%. 
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����� V 
/</'/�Q C�[/'�QLCU. �CE�/�CEQ�R�C��R )Q �/'H^���T 

)Q�/�/EQ����Q �'/ C�[/'�QLC] 
 

������ 45. /;����� ����� �� ?�K����
?% 
 

����� �� ?�K����
?% �;�����M�*�� #������. E��O��� D������M ��?� 
�!���	��� ?�K����
?&�	; �?"���	� �?��? ����� ? ��O�	����? "������ "� 
?�K����
?@. 

�?;�� �� ��O� �$��O����	 ����� ���$	 � �	$��? K��� ? "O���� 
�"��O���� ?�K����
?@, #� �	������ �	��"�?�, ����"$�!��	; #������. 

��$'M�� ����� �� ?�K����
?% ��O� �	��D��	 �������� $�"*-��	; 
����(��* &�D� �����. 

)�$�����M�*�� �	��!���� "�������	; �	"��*, ��������?�, 
?�K����
?&�	; $���?�, "�������?� ?# ��;?��	;, $?$�?���!�	;, ��#�&�	; 
K��"?� �� #�	=���� @; # ?"����D?!�	; !	 ���?�	!�	; �?������*. 
 
 

������ 45-1. )�$����� 
��#��	 �� #�$����� ����!���� � 
���K��?&�� "?��*�?��* O�����?��?� ? #���$?� 
������@ ?�K����
?@ # $��� ��D��?� "��O����@ 

���"	 �$� ��D��?� �?�
���D� �������"������, @; ����"��	; ��?$ 
 

L��#��� �� �	��D�, ���������� "� #���$� ������@ ?�K����
?@, 
O�����?���, D������D� ��"������, ��D��?#�
?@, =� #"?&��%M �	���� #���$� 
������@ ?�K����
?@, &�D� #������	�� (��?�#������	��), �	"��
�, 
��#����%"O���!�, ������"�*� �#D�"O����	 ?�K����
?%, =� ��(	�%M�*�� 
(��?� �	��"�?�, ���	 ���� �	��D� &"� �?" ������ 
?M@ ?�K����
?@ !	 ?�(�D� 
��$'M��� ������*��D� ����� ? (�$�) ���?O�	; ���� �� ��@), ��/�$� �� 
�����"���� #�$����	 (��?� �	��"�?�, ���	 ���� #�$����� �����"�M�*�� 
��"��) !	 ����(��"O���� � $�"*-��?& ?�(?& K���? �	��O�����% �$� 
��(	����% ?�K����
?@ # $��� ��D��?� "��O����@ ���"	, ��D��?� �?�
���D� 
�������"������, @; ����"��	; ��?$ #�$�������. 

)�$�����%�*�� ����!���� � K����;, �� ����"$�!��	; 
#�����"������� H���@�	 �$� "�D������, ����"��	� �?O #������	��� 
(��?�#������	���	) ? ��"��
?M% #���$� ������@ ?�K����
?@, � ���K��?&�� 
"?��*�?��* O�����?��?�, �������* #� #�?���� ?�K����
?@, =� ��(	�%M�*��, # 
$��� #������	�?� (��?�#������	�?�) #���$?� ������@ ?�K����
?@, ��D��?� 
"��O����@ ���"	 �$� ��D��?� �?�
���D� �������"������, ����"��	; ��?$ 

	; ��D��?�, #������ # ����% ��(	����� !	 ����(	����� �����@ 
?�K����
?@, #����!������ ����?�*�� #��!	��@ ?�K����
?@, �����"���� 
#�$����	 �� ����# �����	; ��?$ �$� ��(	����� ?�K����
?@ ��� �	;, 
#�$����	 ��	�	�����	 ��D��	 "��O����@ ���"	 !	 ��D��	 �?�
���D� 
�������"������ �$� @; ����"��	; ��?$. 
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)�$�����%�*�� ��������� $�"*-��	; ��D��?� "��O����@ ���"	, 
�������, ���"���� ����", �� ��? �����"�%�*�� �������O���� =�"� 
#"?&������ �������% #� #�?���� ?�K����
?@, =� ��(	�%M�*�� #���$��	 
������@ ?�K����
?@. 

H�	��� ����(��"O���� #�����?& ���K��?&�?& "?��*����? O�����?��?� 
��/�$� ������?"������ O�����?��� #� �	������� ���K��?&�	; �$��'�#�?�, #� 
��	�	��, #"?&��%���? ����"���% ���$�% �$� D����% ��?$ #� ������"�*�% 
#����%, ��D�� #� ��$�% ��	�?���*�� �?"���?"��*�?��* �?"���?"�� "� 
��	�?���*��D� ��"���� H���@�	. 

�������O���� ��D��?� "��O����@ ���"	 # �	���* "?��*����? #���$?� 
������@ ?�K����
?@ �	#��!�%�*�� �	��%!�� �����	��
?M% �� #������	 
H���@�	. 
 

������ 46. ����	����	�?��* #���O	����� ������ �� 
?�K����
?% 

 
C�K����
?� �� ��O� $��	 �	���	����� "�� #���	�?� "� ��������� 

�����	��
?&��D� ��"�, ����(���� ���	���?��*��@ 
?�?�����? H���@�	, 
�����D��"	 �?&�	, ���	�*����, O���������?, ��#���%����� ������@, 
��
?����*��@, ���?D?&��@ ����O��!?, �!	����� �����	��	!�	; ���?�, 
����D���� �� ����� ? ���$�"	 �%"	�	. 

�� �?"��D�%�* ��#D���(���% �?"�����?, =� ���������* "��O���� �$� 
?�(� ����"$�!��� #�����"������� ��M��	
%. 

�� �?"��D�%�* ��#D���(���% �?"�����?, =� �����%�*�� �?����*��@ 
��M��	
?, D��(��	; ����"?�, ��	$���?� �?" �?"��	M��	
*��@ "?��*����?, 
��	�������� (�"�!��?���), �	��������, ����K���	; ��#��� ? ����D��K�	; 
���?"�����*, ��?� �	��"�?�, ����"$�!��	; #������. 
 

������ 47. �?"���?"��*�?��* #� ����(���� #�����"������ 
��� ?�K����
?% 

 
����(���� #�����"������ H���@�	 ��� ?�K����
?% ��D�� #� ��$�% 

"	�
	��?�����, 
	�?�*��-�������, �"�?�?�����	��� �$� ��	�?���*�� 
�?"���?"��*�?��* #D?"�� # #�����"������� H���@�	. 

�?"���?"��*�?��* #� ����(���� #�����"������ ��� ?�K����
?% 
�����* ���$	, �	��? � �!	����? ���	; ����(��*, ��: 

 ���$D��������� �?"���� �?" ��"���� �?"���?"��@ ?�K����
?@; 
 ��"���� ?�K����
?@, =� �� �?"���?"�M "?&�����?; 
 �����M!���� ��"���� ?�K����
?@; 
 ����	��� ��	;�������� ?�K����
?@; 
 ��	��(���� "� ��(	����� �$� ����(��"O���� ��(	����% �����@ 

?�K����
?@, � ����O 
��#���; 
 ��(	����� �?"������&, =� �� �?"���?"�%�* "?&�����?, D��*$���* !���* ? 

D?"�?��* ���$	; 
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 $�#�?"������ �?"���� �?" ��(	����� �����@ ?�K����
?@; 
 �	���	������ ? ��(	����� ?�K����
?@ �������� ���$	���D� O	��� 

D����"��	�� $�# &�D� #D�"	 ���$�%, ��� M �����	��� �?"���?"��@ 
?�K����
?@ �����?"�� �	������� ���@; ���O$��	; �$��'�#�?�; 

 ��#D���(���� "��O����@ �$� ?�(�@ ��M��	
?, =� �;�����M�*�� #������, 
���$�%, ��� ���	��� �;������	 
% ��M��	
%; 

 ����(���� ����"�� #$��?D���� ?�K����
?@; 
 ����	��� #�	=���� ?�K����
?@; 
 ���$D��������� �?"������� �����	; �	"?� ?�K����
?@ "� ����D��?@ 

�?"������& # �$��O��	� "�������; 
 ����(���� ����"�� �$�?��, #$��?D���� ? �	���	������ "�������?� �� 

?�(	; ���?@� ?�K����
?@, ��? �?����* ���K?"��
?&�� ?�K����
?%, =� M 
�����?��% "��O��	. 
 

������ 47-1. )�?�*����� �?" �?"���?"��*����? 
 

�?;�� �� ��O� $��	 ��	��D���	& "� �?"���?"��*����? #� �	��������� 
�
?��!�	; ��"O��*. 

/
?��!�	�	 ��"O�����	, #� �	������ �$��#	 !	 �������, M 
�	�����%�����, ��? �� �?����* K���	!�	; "��	;, #������ ��	�	��, �
?��� 
"?&, � ����O �	�����%�����, =� �� ��O��* $��	 �	�����!��? �� ���?, =� 
�?����* K���	!�? "��?, # �D��"� �� ;������� �	���	������ ����	; #���$?�, 
#������ �O	����� D?���$��, ���D��?&, ���	�	. /
?��!�? ��"O���� �� 
�?"��D�%�* �����������% �� "���"���% @; ����"	����?. 

/��$� #�?�*��M�*�� �?" �?"���?"��*����? #� ��#D���(���� ?�K����
?@ 
# �$��O��	� "�������, ��=� ��" �������	�*, =� 
� ?�K����
?� M 
����?�*�� #��!	��%. 

E�"�����? �?"����	 #�?�*����� �?" �?"���?"��*����? #���$?� ������@ 
?�K����
?@ �� O�����?��?� �	#��!�%�*�� #������	 "��� "�������? #���$	 
������@ ?�K����
?@ (�����) � H���@�?", "��� ����$�!���� ? ��"?���������", 
"��� ?�K����
?&�? �D�������" �� "��� "��O���� �?"��	��� #���$?� ������@ 
?�K����
?@ �� ��
?��*�	& #�;	�� O�����?��?�". 
 

������ 48. ����"�� �����O���� ����	�����	; "?��* 
 

� ��#? �!	����� "��O���	�	 ��D����	, ��D����	 �?�
���D� ? 
��D?����*��D� �������"������ �� @; ����"��	�	 ���$��	, � ����O 
���?�	!�	�	 ����?��	, ?�(	�	 �$'M"������	 D����"��, #���$��	 ������@ 
?�K����
?@, "��O���	�	 ��D��?#�
?��	, ��? M %�	"	!�	�	 ���$��	, �� 
�����	�	 D����"����	 ����	�����	; "?��*, ����"$�!��	; 
	� )������, 

? "?@ �?"��D�%�* �����O���% "� ��D��?� �	=�D� �?��� �$� "� ��"�. 

����D	 �� ����	�����? "?@ ����"��	; ��?$ ��"�%�*�� � ��D��	 
�	=�D� �?���, ��	� �?"����"�����? 
? ����"��? ���$	. 
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H ��#? ��#�"�������� ����D	, ��"���@ "� ��D��� �	=�D� �?���, 
#�?����������	& D����"��	� �$� %�	"	!�� ���$� ��%�* ����� �����O	�	 
����	�����? "?@ ����"��	; ��?$ "� ��"�. 
 

������ 49. �?"(��"������ �����?��*��@ �� �����*��@ (��"	 
 

H �	��"��;, ���	 ���������(�����, �!	���	� ��$'M���� 
?�K����
?&��@ "?��*����?, #��"��� �����?��*��@ !	 �����*��@ (��"	 
K?#	!�	� �$� %�	"	!�	� ���$��, �	��? ���$	 �?"(��"���%�* @@ 
"�$���?�*�� �$� �� �?"����? �?(���� ��"�. 

/�D��	 "��O����@ ���"	, ��D��	 �?�
���D� �������"������ �� 
��#	��!? � ������; ��� #�;	�� !���?, D?"����? �� "?����@ ������
?@ �����? 
�	��D��	 �� ��"� �	(� ������������ ��"�����?���@ ?�K����
?@ �� �� ��%�* 
����� �	��D��	 �?"(��"������ �����*��@ (����&����@) (��"	. L� �� 
��#$����M ����"��� ���$� ��D��� "��O����@ ���"	 !	 ��D��� �?�
���D� 
�������"������ ����� �� #�;	�� !���?, D?"����? �� "?����@ ������
?@ � ��"?. 
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����� VI 
�CS�Q'/E�Q C�[/'�QLCW�Q ECT�R�C��R. 

��C�'/YC���L��/ ) C�^��� E�'SQ�Q��, )Q'HYCS���� C 
�CS�Q'/E���� /'+Q�C)QLCT�� � +Q�H)C C�[/'�QLCU 

 
������ 50. �?O����"�� ?�K����
?&�� "?��*�?��* 

 
�?O����"�� ?�K����
?&�� "?��*�?��* ����D�M � #�$�#��!���? 

D����"��, "��O���	; ��D��?�, �?"��	M����, ������� ? ��D��?#�
?& 
�K?
?&��% "������������% �$� ��$�?!�� �D���(�����% ?�K����
?M% ��� 
#���?(�*����?�	!�� "?��*�?��* H���@�	, ��� ��"?@ �� ��	=� � ?�(	; 
���@��;, � ����O � 
?�������������� ��(	����? #� ��O��	 H���@�	 
"��O���	�	 ��D����	 ? �$'M"������	 D����"��, #���$��	 ������@ 
?�K����
?@ �� D����"����	 ���$?!��@ ?�K����
?@ ��� H���@��. 

 +����"��	 H���@�	 ��%�* ����� �� �?�*�	& ? $�#����(��"�	& 
"����� "� ?�K����
?@ !���# #���$?O�? "O�����, ���%!�%!	 ������ 
�����?#?&�� ��������, ��"?��������� ? �����. 

������� ������	=� ? ���K��?&�� "?��*�?��* ����"	�����	; � H���@�? 
?��#���	; ��������"���?� �� ?�(	; ���"�����	�?� ?��#���	; #���$?� 
������@ ?�K����
?@, � ����O ?�K����
?&�� "?��*�?��* "	������	!�	;, 
������*�*�	; �� ?�(	; �K?
?&�	; ���"�����	�?� #���$?O�	; "��O�� � 
H���@�? ��D��%%�*�� #�����"������� H���@�	, �?"���?"�	�	 
�?O����"�	�	 "�D������	, ����"��	�	 H���@��%. 

��������� ? "?��*�?��* ��?�*�	; ��D��?#�
?& � D���#? ?�K����
?@ #� 
�!���% �?�!	#���	; �� ?��#���	; %�	"	!�	; ��?$ ? D����"�� ��D��%%�*�� 
#�����"������� H���@�	. 

T�=� �?O����"�	� "�D������ ����������? ?�(? ����	��, �?O �?, ��? 
�?����*�� � #�����"�����? H���@�	, =� ��D��%M �?"���	�	 � D���#? 
?�K����
?@, �� #��������%�*�� ����	 �?O����"��D� "�D�����, ����"���D� 
H���@��%. 
 

������ 51. �?O����"�? "�D����	 
 

�?O����"�� ��?���$?��	
��� � D���#? ?�K����
?@ # �	���*, =� 
���������* �#�M��	& ?������, #"?&��%M�*�� �� �����? �?O����"�	; 
"�D����?�, ����"��	; H���@��% �� %�	"	!�	�	 ���$��	, ��? #�&��%�*�� 
?�K����
?&��% "?��*�?��%. 

E��O���? ��D��	 �� ?�(? %�	"	!�? ���$	, ��? #�&��%�*�� 
?�K����
?&��% "?��*�?��%, ��O��* $�#������"�*� #"?&��%���	 
#���?(�*�������?!�� "?��*�?��* � �����	; ?�������;, � ����O � ?�������; 
?�"	�?"���*�	; ? ������	��	; ���O	��!?�, ��	; ���	 �$���D���%�* ? ��	� 
D������%�* �"��O���� #���$?O��@ ?�K����
?@. 
 
 



 253

������ 52. ������� �� ?����� ?�K����
?&��@ ���"��
?@ 
(�����D) 

 
������� �� ?����� ?�K����
?&��@ ���"��
?@ (�����D) #"?&��%%�*�� 

#D?"�� # #�����"������� H���@�	 ��� #���?(�*�������?!�� "?��*�?��*. 
 

������ 53. C�K����
?&�	& �������?��� 
 

/�����% ?�K����
?&��D� �������?���� H���@�	 M ��
?����*�? 
?�K����
?&�? ������	. 

E� ?�K����
?&�	; ������?� H���@�	 �;�"	�* ��� ����O�� @& 
?�K����
?�, ��#���O�� �?" #�?���, K���, !��� ? �?�
� ���������. 

H���@�� ������?&�� K����M ?�K����
?&�? ������	 �� ���@& ���	���?@ ? 
�?�*�� ��#����"O�M�*�� �	�	, #� �	������ �	��"�?�, ����"$�!��	; 
#������	 ? �?O����"�	�	 "�D������	. 
 

������ 54. +�����?@ ?�K����
?&��D� �������?���� H���@�	 
 

C�K����
?&�	& �������?��� H���@�	 #�$�#��!�M�*��: 
 �	��%!�	� ������ ��������? H���@�	 �� ?�K����
?&�? ������	, =� 

K����%�*�� #� ��;���� ��(�?� "��O����D� $%"O���; 
 ���������� ��
?����*�	; �	���� ?�K����
?@; 
 ������������� ��O	�� "������ ?�(	; "��O�� "� ?�K����
?&�	; 

������?� H���@�	; 
 �	���	������� ?�K����
?&�	; ������?� �� �����? �?���������D� 

��?���$?��	
��� # ?�(	�	 "��O����	. 
 
 
 ���#	"��� H���@�	        �.�'Q�>H� 
 
 �. �	@�, 2 O����� 1992 ���� 
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