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1. �����!�� 

� �����&��� '����#� ������"��#� �����#� ��� �%� �()��%� 
�������������� ������� ��� *����& ��� �� ��!�%��"��)� ����'�����, � �������� 
��� ���!��&����� �%� ����'��������#� ���'�����%�, � ���������� ��� ������'%�� 
�%� ���"�����#� ����%� ��� �� �������"���, ��������� �������� ��& ���� 
���������� ��&(��� ��� �.�. (UNESCO 1977; �������������, 1998; $��"�+��, 
1998; ,�%�"&������, 2003; ��������&������ &  ��*�����, 2003; -����'�-
����������, 2004).  

���� �� "�"��&� &�� �� ������ ��� ����(������ ��� ��#��� �(������ ������� 
!�%������� ��(�� ���� ����� "�� �� ����������� �� ����'��������� ���'������, 
�����)�� ��& �����������)� )������ ���(���� &�� �� ������ ��� ����� �� !)�� ����  
��� ��)��� �� ���������� ����������� ��� )������ ��� �������������� �%� 
.%����#� ��"�����#� ��!#� ��� ��� ��"�����&����� �%� ����'��������#� 
���'�����%� ��& ����� ������ (Solomon, 1992).  

�����)��, )(�� �������%!�� &�� �� ��������� ��� �������� ������� �� �(����)� 
�� �� ����'����� ��!���.��� ���� ��"��� '�!�& ��� �������� ����%����� 
�����*)������ "�’ ���&, "�"��&� ��� ����������� ��� ���"�� "�� ����"%"� ��& �� 
��#�� ��&��� (�&��� ��� �(������ *������� ��������#� �����'���%� ��������� 
�(������)�%� #��� �� '��!����� ��� �������� "�#��%� ��� �����%� ���'��#� �� 
��� ���������� ‘������"���’ �������*��� (Palmer & Suggate, 1996; Zimmermann, 
1996; Gomez, & De Puig, 2003). 

-���&� ��� �������� ��"����� ����� � ����&�*%�� ���� ��&����� "�� �� 
���)�� ��� .�������� �%� ����������%� ��� �����"%"��� ��� ��� ��#��� ������ ��� 
��������� �(������ (	/- ,’ ����).  



�� .����� �%� ����������%� ����)(!��� ��&�� �������� )�� ��& �� 
��������&���� ����'��������� .�������, ��!#� ����)���� �� �� �������"�� ���%� 
����'��������#� ���'�����%� (���'�!���� ��� ���&����� ��� �)��, ��� ���*��� 
��� �%� ���"��%� ����%� (EEA, 2002�). � ���%�� �%� ����������%� ��� � 
��!���"��� ���� ���(������ ��������� ����)�%� ��������&����� �%� ��"(���%� 
����%��#� (UNEP, 2000; EEA, 2002�; EEA, 2002').  

�����)��, �� .����� ��� ����"%"�� ��� ���(������� �%� ����������%� ����� 
)�� ‘�������’ *���� ��� ��')����� ����'��������& ��&'����, ��� ����� � ��!�%��� 
����)����� ����� �� ��� ��!������)� ��������&���)� ���, �)�� ��& ��� 
�������%���)� ��� �"�������)� ��� ����!����1.  

-�� ��(��� ���!������& ������ ������� ���"������%� -����#� (0�.�.�.�., 
2001) � ���(������ �%� ����������%� �������'������ ���� !������)� ��&����� ��� 
������������ "�� ��� �������� ���"������%� ����'���������� �����������. 
-�"������)��, ����� ���������� ��&(��� ��� �(���.����� �� �� .����� ���& 
�������'������� � �����*����� ��� )������ ��� ���(������� �%� ����������%�, ��� 
�"���������� ��*�� ��� ��� �&��� ��� ������ ���� �������%�� ���*������#� 
����#�. 1� ��&(�� ����� ����������� ��& �� �.�.�.�.-. �� �������!��� ��� ������� 
"�%����#� ��&�%� &�%�  

� � ����"��*� �%� ���#� �%� ����������%�.  
� � "�%����� �%� ��"(���%� ��&�%� ���(������� �%� ����������%�. 
� 1 ���'��������&� "�� ��� ������ ��� ���� ��������� ��& ��� ���� ���(������ 

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

����� ��&!��� ��#�� ������� ��� ���� ����%����. 
1� ���������� ��� �.�.�.�.-. "�� �� .����� ��� ���(������� �%� ����������%� 

��� �����"%"��� ��������� "����� )�� ��"������)�� ��� ��!���"��& �����"%"��� 
�������. 2��&��, � ����!�� �������� ��� �����"%"��� ����� ����%� )�*��� ���� 
�������%�� �%� ����������%� (��� ����%� ��� (������), "��% ��& ��� ����� 
��"��#����� ��� �������� ��& ��������&�����, (%��� &�%� �� ������� ����"���)�%� 
� ���������� )�*��� ���� �����*����� ��� )������ �%� ����������%� ��� ��� 
���"��� "�� ��!���"��� ���(������ ����. �� "�"��&� ���& ��!���� �������, �� &(� 
��*�'���, ��� )����� ��& �)���� �%� ����%� ��� )������ ��� �������%��� ��� 
�������� ������� ��� ���(������� �%� ����������%� ��� �������.�� ��� �����&��� 
��& �)���� ���� ��� "���� � �������%�� ����� ���"����. 3���, �� ��������&����� 
���)� �������.����� ���� ����!��� ��(���#� �������%��� ��� �����-
(������������� ����#�, �� ������ ��� ���"��� ���� �������� �%� ��&(%� ��� 
������(!���� �������%. 

-�� �(������& ��� ���� �������� �%� ������������%� ��� ���"�������� 
��*!���� ��&4� �� ���� ����������:  
1. 1� ������4��� ��� �� ���� �� ������ )(��� "�� �� .����� ��� ����"%"�� ��� ��� 
���(������� �%� ����������%�, �%� ����*#� ����'��������#� �����#��%�, 
��!#� ��� �%� �������%� ��� ������#���� "�� ��� �������#���� ��� 
���'������� �����.  

2. 1� '����)� �����"%"��)� ��()� ��� ���!���� � �.�. (UNESCO, 1977; 
�������������, 1998; $��"�+��, 1998; -����'�-����������, 2004), ���*%�� 
�� ��� ������ �� ������ ����(������ �� �������4��� �� "�#�� ��& �������� ��")� 

                                                 
1 -��� ������ ����"����� �����%� 3.1 ����������� �&��� ������#� ����������%�, (���&���� ��� 
��������(�� ������� �� )�� ���& ��� ��)�� "�� ��!� �������) (0��
2��, 1995). 



�)�� ��& �� ���������� ���"�����#� ���'�����%� ��� �����������.����� ��� 
���� ���� �)�� ��& �� ���������� ��� ��� �����4� ��"������)�%� �����%�.  

-��� ����"��*��� ��� ������!��� !� ������������� ��(��� �� ������4��� �%� 
�����#� ����(������ ��� ��#��� �(������ ������� "�� �� �����������. -�� ���)(��� 
!� ������(!��� �� ��������� ��&(�� ��� �������&����� ���"�������� ��� !� 
����"��*��� ��������� �� ��������&����� ��� �������'������� �� ���&. �)���, !� 
��.���!��� �� ��#��� ���������� ��& ��� �*����"� ���. 
 
 

2. "� ������#��� �!� ������� ��� �� ����������� 
�� �� ���������� ���� 

1� ������4��� �%� �����#� ��� ������������� ���� ������� ��"���� 
����"��*���� ��& )������ ��� ��&(���� ��� ����������: �) ��� �������� ��� 
��������� �� ������ ���� )����� ‘���������’, ') �%� ������4�%� �%� �����#� "�� �� 
���(������ �%� ����������%� (�����"�, ����*��� ��� ������ ���!���), ") �%� 
������4�%� �%� �����#� "�� ��� �����#���� ��� ����#������ ����������%� ��� 
����'����� ��� �) �%� �������%� �%� �����#� "�� ��� ������� ���'��� ��� ���%�� 
�%� ����������%�. 
-��� )������ ���)� ����"��*���� �� ������4��� 35 ����%� ��� 36 �����#� ��#��� 

�(������ ������� (16 �����#� ��� 	’, 10 ��� ’ ��� 10 ��� ,’ ����� ��� ���������). 
� �)!���� �����"�� ��� �������� �%� �����)�%� ���#� �%� �����#� )(��� 
������(!�� ����� (��������� & 
�������� 2004�; ��������� & 
�������� 
2004'). -��� ������� ��"���� !� ���������� ��� ������)�����, �� '��� �� ����� 
������(!��� � ��������� ��&���� ��� !� ������!����. 

 
1. � �������  ��	 ���
�
�	� �� ��
� ��� ���� ‘���	��
�’ 
-��� ������ 1, ��������.����� �� ����"����� �%� ��������%� �%� �����#� 
���*����� �� �� ������� ��� ��������� ��� �)�� ‘���������’.  
 

$���
�� 1.  ���"����� ������4�%� �%� �����#� "�� ��� )����� ‘���������’:  
��(�&����� (f) ��� ����������� ������� (%). 

 

��������"��& �����(&���� 
‘���������’ 

	��!�&� �����#� 
��� ������ �=71 

-������&� ���!�&� 
��������%�  

(�=102) 
 N 	  , (f) (%)* 

1�. 1�"����� ����������� 12 3 1 4 20 19,60 
1'. 5,�� ��� ����� (������ / &,�� )(�� 

����#��� 
19 6 4 2 31 30,40 

1". 0���� ����������� 19 11 3 4 37 36,27 
1�. «�%��)�» (%��� ���"��� 5 2 2 3 12 11,77 

1�. 6��� 0 0 2 0 2 1,96 
-�����  55 22 12 13 102 100,00 

*�� ���������� ������� ��	 ��������� �� ���� ��������� ��������� ��� ������ ��� ���������� (102) ��	 
������������ 
 
�� ���� ������� ������ (37 ��& �� 71) ���"�%��.��� %� ‘���������’ �� ����� 
����������� �%� ���7&��%� ��!�������� (����� (����"���� 1"). ,�� �������"��: 

«(�� ‘���	��
�’) ���� ��� ��	� �	����, �� ��	���� ��	 ��� �	�� �� �����
� � � 
��������� ��� �� ������» (	"&��, 	’ ����). 



���&���� ������& �����#� (��������.�� )�� ����������� %� ��&������ �� �������� 
��� �����&����, �� (������&����, ��� ��� ��������&���� ��� (����"���� 1'). ,�� 
�������"��:  

«!��� ������� �������� ��	 
�� ����	�� �� �� �����������	��, ���� �����
�». 
(	"&��, ’ ����). 

3�� ��������& ������& �%� �����#� (20 ��& �� 71) ���"�%��.��� %� ‘���������’ �� 
��"����� ����������� (����������� ���*��, ����"���� 1�). ����������, )�� ������� 
���*)���: 

 «�� ‘���	��
�’ ���� �� ������� ��� �	�� ��	 ��"��» (#�����, $’ ����). 

�)���, �#���� ������ �������� �����.��� �� ��������� �� ‘'�%��)�’, (%��� �� 
������ ���� ����������� (����"���� 1�). 
 
2. %����&�� ��� ��
"� �� �� 
������� ��� �����������: �	�����, �������� 
�� ����� 
����� 

�� ������ )(��� '�%�����)� ��������� �(����)� �� �� ���������� �����"�� ��� 
����*���� �%� ����������%�. 2��&��, � ��"��� �����4�*�� �%� �����#� "�%��.�� 
�&����� �� ���������� ��� ������� ���!���� �%� ����������%� ��� �� 
����'��������� ���'������ ��� �(���.����� �� ����. 3���, 55 ������ (����"���� 
2�) !�%���� &�� � ����������� �%� ����������%� ��& ���� ���&����� (#���� ��� 
� ����&!��� ���� ����� (#���� �����(�� ����� �� ��"��� '�!�& �� ��&'���� �%� 
����������%�, �*&��� &�%� !�%���� �� ������ �� ����������� ‘������ �� 
����(���’. 
������������� ����� � ����"��*� ��� ����� �"&�� ����(������ �������: 

«�� ������ (�� ���	��
�) ��� ���	�
������� �� �� �� ��� � ���	�
����. 
..������ �� �����, �� ���"�� �� �� ����� ���� ��� �������. �� ������� �� 
������� ����	 �� �� ������� ���� �� 
�� 	�����	� ��».  

5�%� *������� ��& ��� ������ 2, ���# �&�� ������ ���*)������ �� ����������)� 
��!&���� ���(�������2 �%� ����������%� &�%� � ����� (����"���� 2'), � 
�������%�� (����"���� 2") ��� � ��*� (����"���� 2�), ��# )�� ����� )(�� ��� 
������4� &�� �� ����������� ������������� ��� !������ (����"���� 2�). 

 
$���
�� 2.  ���"����� ������4�%� �%� �����#� "�� ��� ������ ���!��� �%� 

����������%�. -�(�&����� (f) ��� ����������� ������� (%). 
������ ���!��� ����������%�  	��!�&� �����#�  

��� ������ �=71 
-������&� ���!�&� 
��������%� 

(�=71) 
 � 	  , (f) (%)* 

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

28 15 5 7 55 77,46 

2'. ����!)���� �� �������&���� 
��� ����� 

1 0 2 1 4 5,64 

                                                 
2 � �������"�)�� �)!���� ���(������� �%� ����������%� ����� � ���������� ��� �"���������� ��*�� 
���� �� ������ ������*%�)���� (#���� (
0�	, 
#��� 0"���������� ��*�� 	���������%�), �� 
����� ���������.����� ���#���� ������"��*)� "�� ��� ���*�"� �&�� ��� �������� ��� �&������ 
�%� ���"��%� ����%� &�� ��� ��� )������ ����%� ���%�. � ���������� ��� ������ �%� 
����������%� &(� �&�� ��� �������� ��&�� ������"����� ���� ���� ���"�������� ������� �������� 
�%� �����#� ����#� ��� ����"����� ���� �� ���������� ���� (0��
2��, 1995; EEA, 2002'). 



2". ������"���� / �������%�� 1 0 0 0 1 1,41 
2�.����!)���� �� �������&���� 
��� ��*� 

0 0 3 0 3 4,23 

2�. 6��� 1 0 0 0 1 1,41 
2��. �� "�%��.% 4 1 0 2 7 9,85 
-����� 35 16 10 10 71 100,00 

*�� ���������� ������� ��	 ��������� �� ���� ��������� ��������� ��� ������ ��� ���������� (71) ��	 

������ 
 
 
3. %����&�� ��� ��
"� �� �� ����"��� ��� �	��"��	��� ����������� ��� 
���������  
1� ������4��� �%� �����#� ���*����� �� ��� �����#���� ��� ����#������ �%� 
����������%� ��������.����� ���� ������ 3. )'��� ����� ���"���� �� �����%!�� 
&�� &��� �� ������ ���*)������ ���� �����#���� �%� ����������%�, �����.��� ��� 
����������� ��� '�)���� ��� ����� ����'����� ���� ��� &(� ���� ���&����� ��� 
����%�������� ����� (#���� ������� ���!����, ��� ������ &�%� ���*)�!��� 
(����"���� 2� ���� ������ 2) *������� �� �"�����. 
 
$���
�� 3. 	�����4��� �%� �����#� "�� ��� �����#���� �%� ����������%� ��� 

����'�����: -�(�&����� (f) ��� ����������� ������� (%). 
�����#���� 	��!�&� �����#� 

��� ������ �=71 
-������&� ���!�&� 
��������%� 

(�=112) 
 � 	  , (f) (%)* 

3�. 8������ / �&����� �)�� 3 3 0 2 8 7,14 
3'. 8������ / �&����� ����� 7 4 3 0 14 12,50 
3". 8������ / �&����� ���*��� 6 3 0 0 9 8,04 
3�.  ������� "�� ��� ��!�#����  
    �"��� 

11 5 2 6 24 21,42 

3�.  ������� "�� �� .#� (�"���,  
   ������������) 

13 6 3 1 23 20,54 

3��. ,����� ������� (‘'�%���’) 14 8 4 6 32 28,58 
3.. 6��� 2 0 0 0 2 1,78 
-����� 56 29 12 15 112 100,00 

*�� ���������	� 
������ 
�� ���������	 �� ���� �������	� ��������� ��� ����� �� �
������ (112) 

�� ����������� 
 
     5�%� *������� ���� ������ 3, ����� ������ ���*)���� %� ���)���� ��� 
����#������ �%� ����������%� �� "����� ������� ��� ����'�������� (����"���� 
3��). �� ������ ���*)������ ��� ������� �����.����� ��� �� ��� )����� ��� 
‘'�%����’. ��%���� &�� �� ����������� ‘'�%��.���’ � ‘������ '�#���� �� 
����'�����’, &�%� *������� ��& �� ���������� �������"���� ��� ������!���: 

«'��� ������ �� ���	��
� ������, ����� � � �����» (#�����, (���). 

�������)����� ������ �����.��� �� .������� ��� �*����� ���� ���'������ ��� 
��!�#����� �"���� (����"���� 3�), ������4� ��� ���(��� �%� ���!����� ��� 
��!�%���������� !�#���� ��� ���'�������. 5�%� ���������� ���*)����: 

 «)�� 
������� �	� � ������� �	��
�� �� ����������	��» (%��� *+�����). 



  5�%� *������� ��& �� ����(��� ��� ������ 3, ��������&� ����� � ���!�&� �%� 
�����#� (31 ������, ���� ����"����� 3�, 3' ��� 3") ��� ������ ���"����� �� ������ 
������������ ��� �����#���� ��� ����#������ �%� ��������#� ��� �'������ 
��������� ��� *������ ����'�������� ()��*��, �)���, ���&). -� �����)� ������� 
��& ���)� ��� ���"����� �������#����� &�� �� ������ ������� �� ����������� ��� 
�()���� �������������� ������ �%� ����'��������#� ����"&��%� ('�����#� ��� 
�'�����#�). 5�%� ���������� ���*)����: 

 «*���� �	� �� �������, �� &��� �� �� ����  "� ��	 ���� ��� �������» (%���, 
(���). 

	��������%�� ����� �� �����*)��� ��� �����#���� �� ������ "�� �� .#� 
��!#�, &�%� ���*)���� 23 ��& ����, �� ����������� �"�������� ��������� "�� �� 
.#� �� &,�� �*��� ��� �"��� ��� ��� ��*����� ���� (����"���� 3�). ,�� �������"��: 

«��  "� ��"�� �� ���	��
� �� ��� ���� 
����������� �� &�����	�» (#�����, *’ 
����). 

 
4. ,������� ��� ��
"� �� ��� ������ �	����� ��� ������ ��� ����������� 
 

5�%� *������� ��& ��� ���������� ���� (������� 4), ������ ������ ���"�%��.��� 
��� ���"�� ��!���"���� �������#����� ��� .�������� �%� ����������%� ��� ����� 
�� !)�� �� ������#���� ����*��� ��������� ��� �*����� ��� ���%�� ��� 
�������%��� (����"���� 4�), ��� �����(������������ ��� ��� �������%�� 
���7&��%� (����"���� 4'). ,�� �������"��:  

«�� ������������� �� ��� �	�� ���� �� ���������� �� �� �� ����	�� ��������. 
…-����� �� ���	�
���� �� �� ��� �� ��� ���� ��	 ���� � ���������� �� �� 
���� ��� ��������, ���� �� ����� �	��» (%���, (���). 

 
 
$���
�� 4. 	�����4��� �%� �����#� "�� ���� ��&���� �������� ���'���� ��� 
���%�� �%� ����������%�. -�(�&����� (f) ��� ����������� ������� (%). 

�����#���� 	��!�&� �����#� 
��� ������ �=71 

-������&� 
���!�&� 

��������%� 
(�=89) 

 � 	  , (f) (%)* 
4�.9��%�� �"���� ��� �������%��� 
���7&��%� 

12 10 1 0 23 25,84 

4'.�����(������������ ��� 
�������%�� 

6 0 3 2 11 12,36 

4".����!)���� �%� ��������#� �� 
������ 

18 12 5 9 44 49,44 

4�.���������&� ���&����� 
��������#� 

3 3 2 0 8 8,98 

4�.�� "�%��.%  3 0 0 0 3 3,38 
-����� 42 25 11 11 89 100,00 

*�� ���������� ������� ��	 ��������� �� ���� ��������� ��������� ��� ������ ��� ���������� (89) ��	 
������������ 
 



2��&��, � �����4�*�� �%� �����#� ������#��� ��������� �� ������ ��� 
�(���.����� ��� �� �� ���%�� �%� ����������%�, ���� ������#���� �� �����*)��� 
�%� �����#� "�� )�� ��!��& ����'����� ��� ������������ ��!���"��)� ��)�"���� 
���� ��� �����!���� ���� (����"���� 4"). ,�� �������"��: 

 «(� ������	�� �� ������� �� �� �� ������ ��� ����. .�� ����� �� �����	�� 
���	��
� �� �� ��� ������	�� �� ��» (%���, (���). 

3��� ����&� ���!�&� �����#� (8 ��& �� 71) ���*)���� ��� ���������& ��� 
���&����� �%� ����������%� %� ��������� ��)�"��� "�� �� ���%�� ���� (����"���� 
4�). 5�%� (������������� ���������� �� ������: 

«(� �� �	�� ����� (���	��
�) �� �� ������� �� ����� �� ����» (#�����, %’ 
����). 

	�& ��� ������� ��� ����"�!��� ��������� &�� �� ������ ��� �����"%"���� 
��� �%� ��#�%� ����%� ��� ��������� �(������ )(��� ��� "����� ���"�%�� ��� 
.�������� �%� ����������%�, %��&�� ��� *������� �� "�%��.��� '����)� 
�����)����� ��� �(���.����� �� �� ���(������ ���� ��� ��� )����� �%�  
����'��������#� ���� �����#��%�.  
 

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

9� '��� ��� "����)� ��()� ��������� ������������%� "�� ��� �.�. ��� ��� 
������4��� �%� �����#� "�� �� ����������� ��� �� ���(������ ����, ������(!���� �� 
�������&����� ��������&����� �� ������ ���*)������ �� �)����� ������� ��&(%�: �) 
�� "�%����& �������, ') �� ������� �%� ���#�, ") �� ������� �%� �����%� ��� �) �� 
������� ��� ��������� !�#����� ��� .��������. �� ������� ���� ��� �� ����)���� 
������������� ���� ���������� �������%: 

 
	. ,�%����& �������. �� ������� ���& �*��� ��� �����&���� �%� '����#� 
������"��#� ��� *�����-�����������#� �����#� ��� ����)������ ��� .����� ��� 
���(������� �%� ����������%�. 5�%� *����� ��& ��� ������� ���� ����"������ 
����"��*�, �����)��� ��& ��� )������ ���)� *������� �� ����� ���'�������)� %� 
���� ��� �����&��� ���� ��& �� ������, ����)�%� �����#����� �� ���������!���. 1� 
)������-������� ���� ������ �����.��� �� ��������&����� ��� �������&����� 
���"��������, �����:  

1. �� ����� ����������� ��� (��������������� ��� ���7&��� ��!�������� 
(�����. 

2. � ������ ���!��� �%� ����������%�.  
3. 1� �����#���� ��& ��� &"�� �%� �����������%� ��� ����%������� ��� 

����'�����. 
4. � �������&���� �%� ����#�. 
5. � ��������� ��� ����. 
6. � �������� �%� ����#� �� �����(�������������� ��� ��, �������#���� ��� 

��, �������������� ��� ��.� �����(������������ ����#�.�� ���� ��� �� 
���&����� *����#� �&�%� ��� (��������������� "�� ��� ��������� 
���7&��%� ��!�������� (����� (�)����, ������, ���&, ��)�"���). 

9. �� ��"����� ����������� ��� � ���������� ���� (����"%"� 
���*�'����%�����). 

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



�()�� ������ ���&����� .%�� ��� ���&����� ��� ����'��������. �����&����, �� 
��������&����� ��� �������&����� ���"�������� ������"���������� ����)���� 
����� ��� ����)����� ��: 

1. �� �������%���� ��&����.  
2. ��� ��&�� .%�� ��� �� ������� ��� ��)���� ��� �����")� ��� �� �()�� �� �� 

��&'���� ��� ������� �%� ����������%�.  
3. ��� ���)����� �%� ������#� ��� �����"#� �%� �����#� ��� .����� ��� 

������� �%� ����������%�. 
4. ��� �()���� �������������� �%� ����������%� �� �� �������� *����& 

����'�����. 
5. ��� ����������)� ������ ��� ����(��� "�� �� ���%�� �%� ����������%� �� 

������& ��� �����"��& �������. 
 

,. ������� �����%�. 1 �������&� ��&(�� ����� ��� ����)��� �*��� ��� ����(���  
!����#� �����%� "�� ����"& ����%���� �������(� ��� ��� �����*)������ ��� 
��*��.��� �� ������ "�� ��� �������#���� ��� .�������� �%� ����������%�.  
 
�. 1������� !�#���� ��� .�������� �%� ����������%�. -�� ������� ���&, � 
�������&� ��&(�� ����4�.���� ���� ����)���%�� ��� ��)4�� �%� �����#� ��& ��� 
��!�%���������� �������#���� ��� .�������� �%� ����������%� ��� ���� �������� 
!�#���� ���, ��� �������� *����&, �����)�� ��� ����%���& ����'�����. 

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

�����*)��� ����, ���'�������� �� �!&�� slides ��� ��������.��� �����������. 
�� ������ ��!���������� �� �� ����"��4��� ��� �� ��*������ �� ������!����� 
��� ���� �������"������ �������#���� ��.  

� ��!��������� �� ������ �� ��*������ &�� "�%��.��� "�� �� ����������� �� 
��%������ ��� ����� «�� ����� ‘���������’;», «�#� �������"������ �� 
‘���������’;», «��� ����.��� &�� ��"������ �� ‘���������’;» ���.  

 
2� �������������: ���� ���&���!� ��� ����������� �� ���� 
�'������� ��� 
%!�  
� ��������&���� ���� ���(���� ���� ���������� ���7&��%� ��!�������� (����� 
��� ��� �����������& �%� ����#� ���������� ���� (�������&� ��&(�� 	1). �� ������ 
� ���������� *%��"��*��� ��& ���*��� ���7&��� ��!�������� (�����. 
� ��!���������� �� ���������� �� ���*��� ����� ��& �� ����� ����� 

�����������)�� ((����, �������&, "����, �)�����, �*����).  
� ���������� ����������� ��� ���7&��� ��� ����(��� ���� ���� ��� 

���������.��� �� ����& ���������� ����.  
 
3� �������������: $����������� �!���� ���
�� 
�� ���������!�  



-�&(�� ��� ��������&����� ����� ����� � �������� �������%� "�� ��� �����&���� 
����#� ����������� ��� � (���� �%� �������%� "�� ��� ����"%"� �����%� 
�����&����� (�������&� ��&(�� 	1). 
� �� ������ ��!���������� �� ����)���� ��� �� *)���� ��� �(����� ������ 

����������� ���7&��%� ��� (������������ ��!�������.  
� 9�.� �� �� ������ ����)"���� �� (#�� &��� !� ����)"����� �� ����� ��� ��� 

������*#�����.  
� �� ������, ��"�.&���� �� ������ ���������� �� ���7&��� �� �������� �� ����& 

���������� ���� ��� �� (������������� ���� (�.(. ���� ��� )(��� ���4�, ��� 
����� ������ ���). 

�  ���"��*���� ��� �����&���� �� ���*� ������ ������ ���&��� (���7&��� – 
����& ����������) (���������#���� ���'��� "�� ��!� ����&. 

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

� 1� ������� �����&����� �����#���� ��� "%��� �%� ����#�. 
 

4� �������������: ��� �� 
����
��%����� �� ���
 ��� ����������� ��;  
� ��������&���� ���� ���(���� ���� �������� �%� *����#� �&�%�, ��� �������� 
���� ��� ��� ���"��� ��!���"���� (����� ���� (��������� ��&(�� 	1, 	8, 4, �). 
� 	��.������ ���� *������� �&���� ��& ���� ������� ���������.����� �� ����� 

����������� (�)���� – (����, ������3– ���������, ����� – "����, ����)���� – 
�������&). 

� �����������.���� �� ������ ���� �������� ��� �������� �%� �&�%� ���#� ��� 
��� ���"�� ���������� ����, �� ��%������ ��� �����.��� ��� �()�� ���� �� 
���� .%������� ��"�������� (�.(. «�� ��� ����*)���� �� �)����;», «�� 
����*)���� �� �)���� ��� .#� ��� �� ������;») ��� ��� �������� *����& 
����'����� (�.(. «�� ������ �� ���'�� ��� ����� �� ‘���4����’ �� (#�� "�� �� 
*�������� ��������� �����������;»). 

 
5� �������������: (� ����� ‘�
�������’; )������ ������� ‘�
�������’;  
� ��������&���� ���� )(�� %� ��&(��� �) ��� �������� �%� ������4�%� �%� �����#� 
%� ���� �� �����(&���� ��� ��������� ���� )����� ‘���������’ ��� ') �� ���������� 
��� �����&����� �����(������������� �%� ����������%� (��������� ��&(�� 	1, 	6 
��� 	7). 
� 9� ���������� ��%������ ��!��������� �� ������ �� ��*������ �#� 

�������'������� �� �)�� ‘���������’.  
�  ���"��*���� ��� ��&4��� ���� ���� ������. ��!���� �� ������ �� ���������� 

�� ����� ���������� �%� ���7&��%� ��� ���*)���� %� ‘���������’. 
� 	��.������ �� �����&���� �����(������������� �����%� ��& �� ���7&��� ��� 

(��������.����� ��& �� ������ %� ‘���������’.  
� 	��.������ ��� ��&�� �� ������)4���� �� ����� ��� ������.����� "�� 

�����(������������ �� (������ �����.  ���"��*���� ��� ��������� �%� 
�����#�. 

 

                                                 
3 � )����� ��� ������� ����� ������� "�� �� ������ ��� ������� ��� ����� ����!������� �� 
�������&����� ��������&�����. ����������� �� �����!�� � )����� �� �� (#�� �%� '���#� – ���� ��� 
��� ��)(�� ��& ��� ���"�����&���� �*&��� � '%�����, �� �����& ��� (�������������� "�� ��� 
��������� ��� ���������� '�������� ��� ��)��*��. 



6� �������������: (� ‘��*��� �!� �
��������’. ��� ��  *�
��� � 
�� ��  

���������;  
� ��������&���� ���� ���(���� �) �� ���(������ ��� ���:���(�����, '�%�����)� 
"�#���� �%� �����#� "�� �� ���(������ �%� ����������%� ��� ') ���� ���������� 
�%� ������4�%� ���#� "�� ��� �����&���� ��� ����������� ��� �*���&.���� 
(��������� ��&(�� 	2 ��� 	5). 
� ��!��������� �� ������ �� ���������� ��%������ �� ������������ ��� ������ 

�%� ����������%� (���(������: �����"�, ����*���, ������ ����&!���).  
�  ���"��*���� ��� ��&4��� ����. -�.������ ��� ��������� �%� �����#� "�� �� 

���(������ �%� ����������%� ��� ����������� ��� ��!&���� ����. 
� ���'������� '����� �� �� ���������� ���(������� �%� ����������%�. 

������������� �� ������ �����"��, ����*���� ��� ������� ���!����. 
�����.���� ���� ���&����� �%� ����������%� ��� *!����� ����� (#���� 
������� ���!����. ����������� ��� ������ �� ������*!���� )��� �)���� (#��. 

 
7� �������������: (� ������ �� 
���� �� ‘�
�������’ ��� ���������.  
-�&(�� ��� ��������&����� ����� ����� �� ��������!��� �� �����#���� ��� 
����#������ �%� ����������%� ��� ����'����� ��� ���� ��"��������. � 
��������&���� ���� ������ �� '������� ���� ����*��� ������4��� �%� �����#�, ��� 
&�%� )(�� ���*���� ��& �� ���������� �������� ��� �������������� ���� 
����"������ ����"��*�, ������� �� ������)���� ��� �*������ "�� ��� 
�����&���� �����#� ������#� �(����%� (��������� ��&(�� 	3, 3, 4, ,, �). 
� �� ������ �������� ��� ��#���� «����� ������ �� '��4��� �� ‘���������’;» 
� ����������� � ���"�� ��!���"���� ���(������� �%� ����������%� �� ��%������ 

��� ����� «�� !� ���'�� �� ������� ‘���������’ ��� !������; -�� �����; -��� 
���� ���; -��� �&�� ���;».  

 
8� �������������: +�����	���� �� ����������� 
� ��������&���� ���� ���(���� �) ���� ���������� �%� ����������%� ��� 
����"����� ��� �(����& ����'�����, ') ��� ����������� ����"��*� ��� ������ ��� 
�%� �������%� �%� ����������%� ��� ����"����� ��� ����"������& ����'����� 
�%� �����#� ��� ") ��� ������%�� �������%� "�� �� ���%�� �%� ����������%� 
(��������� ��&(�� 	1, 	5, 	6, 	7, 2, 3, 5, ,). 
� 	*������ �� ������ �� ������������ ��� �� ���������� ����������� ��� (#�� 

��� �(������. �� *%��"��*�.���� ��� �� ����"��*���� �� ������, &��� 
*�������� �� ����� �%� ����������%�, � ���&���� ��� ��!� ������ ��� �� ����& 
���������� ���. 

� ��!��������� �� ������ �� ����"��4��� �� �� '��!��� ��� ����")����� ���� �� 
‘���������’ ��� ����"����� ��� ����� ���� ��!� �)�� "�� ��� �'������. ������� 
��� ������ ������ &���� �� ������� ��� (������������� ��� �(����� "�� �� 
�����&����� ��� ����"��*��. 

� -�� �)��� ��� ����"��*�� ��.������, ����������� �� ����� �����"� �� �� ����� 
��� ��� ���&����� ��� ����"��*����. ��!��������� �� ������ �� ��.������� �� 
������, �� ������)����� ��� ���)"��4�� ����� �������, ��"��������� �� ���� 
��� ��� ���&����� �%� ����������%� ��� ����"����� ��� �(����� ��� ��� �����, 
��� ���*������� ���������� ���. 	������������� �� ��� ��&�� ���& ���*������� 
‘�������%���� ���*��’ �� ����� "������� ����������� ��.������. 

� ��!��������� �� ������ �� ���������� ������ "�� �� ���%�� �%� ����������%� 
�&�� ���*����� �� ��� ���&����, &�� ��� ���*����� �� �� ����� �%� 
����������%� (�.(. �(������, � �����(��������������� �����������). 



 
9� �������������: ����
������� ���
�� 
�� �����!�� ���������. 
� ��������&���� ���� ���(���� �) ���� ������!��������� ��� ������4�� &�� � 
����������� �%� ����������%� ���������� �� ��� ���*����� ���� ') ��� 
����������� ���������� ��� ��"����� ��� '�!��� �������&����� ���*������#� 
����#�, ��� ") ���� ����"%"� ���������� ��& *����� ��"����� ����������� 
(��������� ��&(�� 	4, 	5, 	6, 	7, ��� 	9). 
� �������"���� ���� ���� ��� �(������ (#�� "�� ��� ��*� �%� ����#� 

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

����� ����������� ���� ����������.  �!� ����� ����!���� �� ���& ��� ����& 
(�.(. (����, �������&, "����, ���������, �*����, ����������� ���*#�). -� ����� 
(������ ���������� ���'���� �� (#��, ����������� �� '�!�& �������&����� 
���� ��� ����"��*���� ��� ������������ ��� ���*����� �� ��� ��������� ��� 
������ (‘������’, ‘��� ������’). ��!��������� �� ������ �� ��*������ ��� 
��&4��� ���� "�� ��� �����#���� ��& ��� �������� �%� ‘��������#�’ ��� 
����'�����. (-����%��: � ���������� ����������� ��� �������&����� �%� 
����#� !� ��������'������ �� &�� �� �������� ��� ���"��������). 

� �������"���� ���� ���� (#�� "�� ��� ����"%"� ���������� ��& ��"����� 
����� (*�����). ���������� �� ������� ��� ����(!��� "�� �� �� 
(��������������� ���� ���� ��� �(������ ��� ������.  

� 1� ������, �� ��!� ����������, *%��"��*�.��� �� ����������� ��� ���������� 
#��� ���� ��� �������%�� �%� ����������%� �� ����(�� � ������ 
‘�������&�����’ ��� ��������(�� ������ (�����(��� ������) ��� �� "����� 
������������, ��"������� ���. 

� 	*�� ��"�����%!��� �� �����(��)� ����"��*)� �%� ����������%� "�� &�� �� 
�����, �� ������ '��!������ �� ����������� &�� ��� ��������������� &�� �� 
����� �� ��� ���� ��!�& ��� &�� �����)�� ����� �����)���� �������� 
�������%�� �)�� ��� (#��. 

 
10� �������������: $������� ���!� - ������� �����������. 
-�&(�� ��� ��������&����� ����� ����� �) � �������� �%� �����#��%� ��� 
����#������ �%� ����������%� ���� ���&���� .%�� ��� ') � ���.����� 
����������#� ��&�%� ���%��� ���� (��������� ��&(�� 	2, 	3, 	5, 1 )%� 5, ,, �). 
� -�.����� �� �� ������ "�� ��� ������ �%� ��������#� (�����"�, ����*���, 

������ ���!���) ������#���� ��� "�#���� ��� ��� ��������� ��� ����&����� ��& 
��� ����"������� ��������&�����. �)����� �� ��&'���� ��� ������� �%� 
‘��������#�’ ��� ����"���� )�� ������� ��� !)��� ��� ���"�� ���������� 
‘�������&�����’ ��� "������� ���. ��!��������� �� ������ �� ���������� �� 
������&���� �)�� �� ��� �)���� ���������� ��� �������"������ �� ��������(�� 
�&��� (����")����� �%� �����#�/ �������� ��� �����(��, �������� ��!���&�����). 
�� ������ �� ������ ��.����� "�� �� �&�� ���� ��� ���*������� ���� 
���(�������� !� (�������������� "�� �� ������������ �� !)�� ����. 

                                                 
4 -� ������ "%��� ��� �(������ ����� (�� ��� ����(�� ������� �� (����������!��� "�������) �� 
������ ������*%�)�� (#�� ��� (#�� ����!�������� *����� ���7&��� (�.(. ��(���, *�����), 
�������)��� �����������, �*�������, �������� �*�������, �������� ��� )�� "������ ���������. 
 ��� ������� �� ����� ��!�'����� ��� ������������ � '�!�&� �������&�����. �� (���� 
�������������� �� �������� ������� ��&� ���&�, �� *����& ���7&� �)(�� ��� )�� �����, �� �*���� ��& 
��� %� �)��� ����� ��# �� ��������� ��� �� �������& ��� ��������������� �� �������� ��� ������ 
�� ��������!�� (� (�&��� �������&����� �%� ����#� ���#� ����� 100-200 (�&��� ��� 500 (�&��� 
��������(�). 



��!��������� � ��.����� "�� ��� ����������)� ������ ���(������� �%� 
����������%� (���%�� �������%���, �����(������������ ��� �������%��).  

 
11� �������������: $������� �� ���� 
���� �������� ���������!� 
�� 
���
 
�!��� ���� �������. 
� ��������&���� ���� ���(���� �) ���� ����"��*� �%� ���%� "�� �� �����"� ��� 
��� �������%�� ����������%� ���� �����(� ��� �(������ ��� ') ��� 
(����"��*��� ��� �����(�� �� �� �������&���� �%� ���%� �� ������ ���'��� 
(��������� ��&(�� 	1, 	3, 	5, 	6, 2, 5, ,). 
� ��������� ���� "������)� ��� �����(�� ��� �(������, *%��"��*�.����, 

����"��*���� ��� !)���� �%� ���%� �����"�� ��� �������%��� ����������%�.  
� -��� ���� ������"�.&����� �� ����& ��� !� �����4�� ��� (����"��*���� ��� 

�����(� (����4�, �������������� �� ���'���). 
� -� ������%�� ����������� � �������� �%� ���%� �������%���, �� ������ 

��!���������� �� ������#���� �� �������� ���� ���� �����)� ��()�, 
�������"#���� ��� ���"���&���� ��� �������%���. 

 
12� �������������: ����
�#� ��� ���� ��	�� ���������!�. 
-�&(�� ��� ��������&����� ����� ����� � "�%����� �%� �����#� �� ���� (#���� 
������� ���!���� �%� ����������%�, #��� �� ���������� ��� ���������� �������� 
�%� �������%� ��� ����%�������� ��� ��� �����(�&���� ���������� ���� 
(��������� ��&(�� 	1 )%� 	6, 2, 3, 4, ,, �). 
�) ������������ "�� ��� ��&�����:  
� ������.���� ��& ��� ����"������ �)�� ��� ���������� ��������& 

(*%��"��*��� ��(���, '�����������, , ������, ������&���).  
� ���������.���� �� ������ "�� �� (#�� ��� ������.���� ��.� ���� ���&��� "�� 

��� ��*����� ��� ��&������. 
') -�� �����:  
� ��!��������� �� ������ �� ��.������� �� ���� ���&����� ��� �� ������������ 

�� ����������� (���������#���� �� ��������� �)�� ��� �� �� *%��"��*�����.  
� ��!��������� �� ������ �� ����"��4��� �� (#��.  
� 	��������� �� ��������� ��%������ ��� "�#���� ��� ��� ��������� ��� 

����&����� ��& ��� ����"������� ��������&����� (�.(. ���� ���7&��%� ��� 
���������#� ��� *!����� ��� (%������, ���&����� ����������%� ��� 
��"�����#������, '�!�&� �������&����� ����������%�). 

�  ���"��*���� �� video ��� &�� ��������&���� ��� &,�� �� ������ ���������� 
��� ������.���.  

 
13� �������������: (� ����� �� �� 
����� ����� 
�� �� ���� ��� �� 
‘�
�������’; ,� ���� ����� �� ���� ��������� �� ��� ��� ���; 
9� '��� �� ����& ����������� ��� ����)(!��� ��� 12� ��������&����, �� ������ 
��������� �) �� ����)���� ��� ���&����� �%� ����������%� ��� ����)"����� �� 
������&/����"������& ������� �� ���)� ��� ����������� ��� (#�� ��&���4�� ��� 
�� ��� ����������, ') �� ������#���� ��������� "�� �� ���%�� �%� ����������%�, 
") �� ������������ ��� �� ������"��������� ��� �����&����� ����"�� �����%� ��� 
���#� �� ������& ��� �����"��& ������� "�� ��� ������� ��� ���'������� ��� 
������� �%� ����������%� ��� �) �� ���!������� �������*��)� ���'��)� �� ��� 
�������% ���������, ������� ��� ����� (��������� ��&(�� 	1 )%� 	7, 1 )%� 5, ,, 
�). 



� ���������!���� �� video ��& ��� ������4� ��� (#�� ��*�� �%� 
����������%�. �����������.���� �� ������ �� ������������ ��� &"�� �%� 
��������#� ��� ����%�������� ��� (#�� ��*�� ��� ��� ��"���� ���&����� ��� 
�����)���� ��� (#��.  

� ����������� ��� ���&����� �%� ����������%� ��� ����"�� � ����")���� ��!� 
������� �� ��� �'������ (����"��*)� ��& ��� 8� ��������&����). 
��!��������� �� ������ �� ���������� ��� ���&����� ���)� (��"�, ����, ���� 
����). 

� 	��.������ ���� ��&���� �� ���� ������� �������� �� ������& ������� �� 
���#����� ��� ���&����� �%� ����������%� ��� ����"���� ��!�������. 
��!��������� �� ������ �� ������#���� ��� ��������� ����.  

� �����������.���� �� ��.����� �) ���� �������%�� ���7&��%� ��!�������� 
(�����. ����������� ��%������ ��� ����� «���� ���7&��� (����.&����� 
���"������;» «	"���.���� ������&���� ���"���� ��& &�� (����.&�����; 	� 
���, "���� �� �������;» ') ��� ���%�� �%� ����#� �����������, ") ���� 
�����(������������ ���7&��%� ��� �) ���� �������%��. 

� 	��.������ ��� ��&�� ��� �������� ����� �� ���)�'���� .  
� ����������� ��� ������ �� ����������� ������ ���� ����������� ��� ��� 

(������������ ��� "�� ���*����� �&"��� (�.(. ���"�����, '�'��� ���). 1��.���� 
��� ��)�� �������"�� �%� ��������)�%� ���#�. 

� �������"���� ���� ���� ��� (#���� �����(�� �������#���%� ����#�. 
-���)"���� �� ����� ��� ��� ���)(��� �� ����!������ ����� ������ 
�������%��� ��� ����(��� ��� "������� ��� �(������. 

 
14� �������������: ���������� 
����
���� ��� ���
�
�!�-�� ���
  
� ��������&���� ���� ���(���� ��� �� �������#��� �� ������ �� ��� ��(���)� 
�������%��� ����#� ((������) ��� �����(������������� ‘�(����%�’ ����#� ��� 
���������� ���� �� (������� ����������� (��������� ��&(�� 	1, 	5, 	6, 	7). 
�  �������� (������ (��& (�����������)�� (����). �� (�����������)�� (���� 

��� ����)(!��� ��& �� ������ ���� ����"������ ��������&���� ������)����� 
�� (������, �������%�)�� (����5. 

� �������"�� ��������#� ��& �������#���� �����. �� ������ ��!���������� �� 
������)4��� �� (������ ����� �� (������� ����������� (�.(. ����'�!����, 
������ ���!������� �%� ���(����#� ���� ���.) ��� �� �������"����� ��������)� 
��������)� (�.(. ����.) �� ����. 

�  �������� �*���� �� �� ����� ��� �����(��������������� ��� �������#������ 
-��� �*��� ���� ����"��*����� ��& �� ���� �� ������ �� �� �������� ���/��� 
������������� �� ��������� ���� "�� ��� ���"���&���� ��� �� ������� ��� 
���%��� ��� �������%���, ��� �����(������������� �%� ����#� ��� ��� 
�������%���. � �*��� ���� ������ �� ������!�� ��� (#�� �%� ����#� ��� �%� 
����������%� ��� �� ������������ ��.� �� ��� ��&������ ��"����� �%� �����#�6 
�� ������ �����%�� ��� !� ����!������ ����� "����� ��� ���� ������ ����%���. 

                                                 
5 ���������.���� (��������&� ��& (�����������)�� (����. -� ��� ������ ����!������� ���& ��� 
�)�� ��� ������ )�� ������� ����. -�� ���)(��� ����!������� � (��������&� ���% �� ���� ��� 
���#����� ����&���*�. -���""�.���� �� ���& ��& �� ���� ��� ��� ���)(��� � ���� ����!������� ���% 
�� ��� ������� �*�������.  �������� � �*������� ��� �������"���.���� #��� � ���� �� )�!�� ���% 
��& �� (��������&. 	���"���� � �*������� ��� ������������� � ����. 1 ����&� �*������ �� 
���"�#���. �� (���� ��� )(�� ������������� ������ �� (����������!��. 
6 ������� �����&����� �%� ����#� (3� ��������&����), �����(��)� ����"��*)� �������&����� 
����#� (9� ��������&����), 
����"��*��� ���%� �������%��� ��� �����(�� ��� �(������ (11� 



 
15� �������������: $������� ���!� – .�#� ���	��!� ��� �� ���������� �!� 
���������!� 
-�&(�� ��� ��������&����� ����� ����� �� '��!�!��� �� ������ �� ���!)���� ��� 
"�#����, ��� ������� ��� ��� ����&����� ��4�� ���*���%� ��� �������� ���'�����%� 
��� ��)������ ��& ��� ����"������� ��������&����� #��� �� ���������� '�#����� 
������ "�� ��� ���(������ �%� ����������%� (��������� ��&(�� 	1 )%� 	6, 2, 4, 
5, ,, �). 
� �������&���� �������: �� ������ ��������� �� ����)���� )��� (#�� "�� ��� 

������ ���!��� �%� ��������#� (����� �� (%��&, �� �&��, �� �����, �� �"��� 
(%��*�). 9)�� ��& ��� ������� ������������ ���*���� ��&��� "�� �� ���(������ 
�%� ����������%�.  

� �� ������ �����&���� ���� �&���� ������&���%� ����(��%� ��� *������ 
����'�������� (�.(. .#�, *���, ���&, �)���) ��� ����%���#� ����%� (�������� 
���� �����(��, ��"�.&����� ���� ��!���&����, ������ ������������)  �������� 
��� ��&*��� ���� "�� ��� ��� ��������� (#�� ������� ���!���� �%� 
����������%�.  

 
 

4. ��%�����  

-��� ��"���� ���� ������#!��� ��� ��&���� ���"�������� �.�. "�� �� 
����������� ��� �� ���(������ ���� "�� ��� ����(����� ��� ��#�� �(����� ������. � 
����&�*%�� ��� ���"�������� (����%� &��� �*��� ���� "�%������� ��� ��&(���) 
�����(!��� ���� ������4��� �%� �����#� "�� �� ����'��������& ���& .�����, &�%� 
)(��� ����"��*�� ��& ����"������� �(����)� )������. 1� )������ ���)� ��)������ 
�� ������ ������ ��� ����� �� ������ �����"(����� �� �����'��� �� *���, ��� 
)����� ��� ��� ��������&���� ��� .�������� �%� ����������%�, &�%� �.(. ��� 
�����������& ��� �� ����� ‘�(�����’ ��� ����)�%� ‘��������’, �� "�"��&� &�� ��� 
���"�%��.��� �� ��������� �%� ����������%� ���� ��� ����������� ���� ��& �� 
����� ����'����� ����, � &�� !�%���� ��� ���������& �%� ����������%� %� ��� 
�������� �)!��� ���%��� ����. -�� ������ ���� �&!��� ��������� )�*��� ���� ��� 
�������� �%� ��&(%� ��� ��� ������� �%� ������������%�. 	�& ��� ���� ������, 
�����#(!��� �� ��������!��� �� ������4��� ������� ��� �����""�.��� �� )��� '�!�& 
��� ������������ �������)� ������4��� "�� �� ���%�� ��� �� ���(������ �%� 
����������%�. �)����� ������4��� �*����� �.(. ��� �����(������������ ��� ��� 
�������%�� �%� ����������%�, ��� �����#���� ��� ����#������ ����������%� 
����� '�������� ��� �'�������� ����'����������� ����"�����, � ��� �������� 
�������%� "�� ��� �����"� ��� ���������� (#��� "�� ��� �"��������� ��*� �%� 
����������%�. 

�����)��, �� ��������&����� ��� ���"�������� ���������� ������� ��������� 
��& ��� ��!������&���� �%� �����#� �� ����& �� ����������� ���)�� ���� �)�� 
��& ������������, �����")�, ������������ ��� ��������� �����)�%� ��� ������%��� 
���'�)4�%�. 	��)� �� ����&����� ��� ����������)� "�#���� !�%������� %� �� 
���������� ��&'�!�� "�� ��� �������� �%� ��������%� ���#�, �����%� ��� 
����!��%� �������*��#� ��� �(���.����� �� ��� ���������)� �����")� �%� �����#� 
���� ��� �����!���� ��� ���%��� �%� ����������%� ��� ��� ��!���"���� ���� 
���(�������. ,�� �� �&"� ���& ��������& �)��� ��� ���"�������� ���(���� ��� ��� 

                                                                                                                                            
��������&����), $%��"��*��� ��� video ������4�� ��� (#�� ��*�� �%� ����������%� (12� 
��������&����). 



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

�� ��&"����� �*���&����� ��� ������ ��� �� �����"%"��� ���� �����(� 
��� ������������ ��� �������#!��� ��&�*���. � ������"���� �%� �����������%� 
��& ��� �*����"� �%� ������������%� ��� �������������� ���� ������� ��"���� 
'�������� �� ��)����. -��������, � �)(�� ���"��� ������"���� �%� �����������%� 
���(��� &��: 
� �� ������ �����"������� �������������� ���� ������)� ��"�����, ��# 

�����*)��� ��(� � ������� ��� � �����"���� ��� ����"�������� ���� 
����'�������� ���� ����"��*� �%� ������#� ����������%� ��� ��� �����"� 
�����(�������������%� ��� �������#���%� ����#� ����������� ��� 
��������)�%�. 

� �� ������ ���*���������� ��� ��(��� ���� ���4� "�� �� �����������. 
	��"�#����� ����� (������)� ����� �� ����������� ��� ����� ��� ��(��� 
(��������.�� %� ‘���������’, ��# ��������(�� ����������� ��� �����"� 
�������#���%� ����#� ���� ����. 

� � ���������� ��� � ����"��*� ��� '�!��� �������&����� �%� ����#� 
����������� (11� ��������&����) )�%�� ��� ������ �� �����&���� �� 
���"�%������ �� ��������� ��� ���� �� ������������ �� ��� ��(��� ���4� ��� 
������(����, ���*%�� �� ��� ����� �� ��������� «�*������� ����� ��� ��� 
����(��� ���». ���� ��� ���� �����!���� ���)'���� ��� � ������4� ��� (#�� 
��*�� �%� ����������%� (12� ��������&����) ��� � (���� ���������������� 
������.  

� 	�& ��� ������)� �*���� ��� �� ������ ������������ (14� ��������&����) 
*������� &�� �� ������ ����� �� !)�� �� ��*������ ����������)� ��������� "�� �� 
���%�� �%� ����������%� ��� �*����� ���� �����(������������ ����#�, ��� 
��������� �(����%� ��������)�%� �� (������, ��� �������%�� ��� �� ���%�� 
��� �������%���.  

1� ������������)� ���)� ������������ ���(���� &�� �� ������ ����(������ 
��� ��#��� �(������ ������� ����� �� !)�� �� ����������� �� ��&'���� �%� 
����������%� %� ����)����� �%� ��!�#���%� ������������%� ��� �������*��#�. 
������, ����� �� !)�� �� ���������� "�#����, �����, ������� ��� ��!������)� 
�������*��)� ���������� "�� ��� �������#���� ���. ������ ��� ������������� 
��������& ����� � ���������� �� ���'���� ���� ����(��� �%� ��!���"��#� 
�������*��#� ��� �� ������ �����#���� ��� �� �������"���� ��� ����������� 
������� "�� �� ��������� ���.  
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