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����� ���������� �� �����$� ��� �� 	5#
L�����������	��������������G���$��
������� �������� �
#� ����� �����$
��������������������������������,
�	E����������3�I��������������)
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����>������$
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�	������3� *��������	����������$��	�$� ��	�$��$���3&

C������ �� ��0� ����� �� �������� ��������� �$�,�$�� �� ��	�$�����

���	�$���12�	�� ���6��������

*��7������� �� ����0�33$� ���������� �E���� �� ����G�33$
��������� ���������������033$� ����������� �������33$� ���,

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



A

������������������033$�����������������������33$��������
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�����3��3�-�������� �������3���������������3�-�E�����G�
�������5��0�	�	��

@3�C���������$���������5��������������.����������	��)��)��	3

%�������5�����������)��)��)��������������������,
����	� 5���� �����)�� )��)���3

?������	��)��)��	���������.�����������
� ����7����������������������4���5�����/+6����+

�
��=�	����		�6������
�	
��� ;�6�N��=�;�6�����#�	�O
��5��������=	�6����=
�8��:�=:�6�����#�	�!���%����$2

��%�����'
� ����������������������4���5��������=	�6����=
�

D��������#,�������M

� �� 	��8��=��5		�9�"��#�!�;�%�	��$� ������$��"�

0���$��$�$��"�$����3

0,)�� :3� *����������� ������������ ������ ������$� ���	� ���
������ ������	��3�M���E������� ����0�3

C����������03� G����	���&������&�����C�G����	���&�������
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:3� F�G� ����� �������� �����3� @3� F����� ��������� �����

�����������)�3�=3�%��)����G����������)�$���������������,

E����3�K3�D	�������������������������3�<3�F�����E�	,

����� �����$� ���� ���������.� �����3� 13� F� ����� �	E�� �

��)������������3

@3�[���	�������)��)����� ����	������������	�&��	���������,
����� ���� �	��������� �������J

F����������������	��)��)���������������������,
.���������)�������	��)��)��	3�%��������

����������������4 �������������)��4
���	�9�6�
6�� ���	�9�6�
6�����������+

	�#��8�������	��

0,*��:3�F	��E��������������������������������	���)��)���,
��$� �� ������ 4� ������������ �� ����	��� )��)������ �� ��������
�����������3

:3�-����������������������������������������������,

����5��0�	�	���@3�C�����������������F����3�*����������,

������ ��� �������� �+�� +,��9��1��� =3� 8��� ���� ���G���$

�������������$������������$����[���0��������J�����B���13

������K3��������)���������0�����)��������������E�������,

�	�����������	���������������G������<3�D��	�����)N�8��

��������������N� ���������	�����13�+�������������)���)�

��������������	����� �+����������

@3 *��������$� ���� ������ �7������� ��������� �����������
����	�� )��)����3

=3 8�����5���	�����	��)��)�������)����������������������
��������J

��	�$�%������1����$3

��		����� ������		��

 H3�P����������&3

5������1��� ���"	�3

��1���	�$�$!�	,1�#��

 �3�83�"������&3
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����$��$
#�����	

0,(�� :3� *���������3� C���������� ���� ������3� *��������������
������������ �� �G�� ����	�� 5���� )��)����3

F�����������������������.����5���	�:,)����0����3�����3��3$
�� �� ������4�5���	�=,)�� ��0�� ��3� �3J

F� ������ ��������� ����������� ������ 5���	� @,)�� ��0�� ��3� �3J
���)���������5���	� =,)�� ��0�� ��3� �3� ����	�� ��5���	� =,)�� ��0�
��3� �3� ������	�� )��)����3

U� ����	��.� ������ ������ ��.���$� �����.� ������� �
������ �� �������3� *���� ����3� C�� �.��� �������� ��G�$
������� ���� L��� ������ ���G���3� U� ��������.��� ��� ����.
)�������� ���� ����� ����� �������� 4� ����)���E�� ������ �
�������E���)����0��3

F� ��E��� ������ ������ ����$� ������� ����� ���,�����
������$� �� �	���� �	� ����� ������ ��������$� �� ��0�� ��,
������3�D���������������������$������������0���	�����E�
��)�������������$�������������G���$���L����������������,
��������E��������������������L�����0���������������E��
�������)��������3�U�������������������������)��������,
����4�������.���������3�
����	��������������������,
�������	�� �������$� ��� )������$� ���$� ���� �� ��)�� ���E�
�����������$������������E��������������� �+��>����!���

@3�F	��E��������������)��)��	���������������
��� ��� )������� �� ������������ ��� ����� ���������3

=3�8������ ����� ������	�� )��)����� �� ������J
F������� �����0���� ����������������� ��J

1� 0.�� B�������
���
	��� 6�
6����

0.4��:3�����������������0�3�M��������$����������.����)��)��	
�� ������������ �������� ��	��3

*���������	� ���$�$��→������$�$�2

 ����$�$�2��������$�$�

%����	�����������
)��)����

*�����	
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%�55�������	� �'�	� →��'�	�$�

��	�1� →� ��	�$�

��,&�$�� →���,&	�$�

*���5�������	� �,$�� →��,$��"

��$�� →���$��"

*����������, $���� →��$���$�

��55�������	�
��$�� →��������$�

#�� ��1� →� �#�� �$�

-����� →��-����$�

%�55��������, ����#���→�����#��$��"

����5�������	�
��� �� →���� �$��"

���"�,1� →����"��$��"

*����������, &�����$�� →��� &�����$��"

����5�������	� ���$�� →��,���$��"

@3 %���������	���$����������������������.������&� )��)��	���
)��)����'� &� )��)��	� ��� �������������	�'� �&� )��)��	� ��� �����)�,
�����	�3

0.0��C���������������������������)��)���������$�2������&��$�2

&��#�$�2����%(�$�2��� #�'�$��"2��#�&�$�$�2��������$�2���%�$��"�


������������$���������	�����������.���3�C�������������������,

���������� ��������3�M���E������� ����0�3

C����������0��  ���	�$��←���	�$�������$������3

%����	�����������
)��)����

*�����	

?��	%�	���$�#��
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0.3��C�����������)��)������$���$�����%�$��)��)��	���������.
���������� ���� ����� �
���� �"��� 
���� 
���� ������ 	���� �	��� ���� ����

C���������$������������������������.����������������������
�����)��)����3�%�������.������������������	�����������������
)��)��	�����������)��)���� �$���$����������������)��)���� �%�$�J

0./��:3�8�����)��)��	��	�����������������$�����������G�����,
���������� ��55���	� ,��� ������� ����� ������� ������ ��������� ������ �����
��
���,��������� %��$,12� &����2� �,#��2� �$�%�$�2�����	��2� &�����2

��$�$�2�� ����$�2��-����$�2��$#����$�2�����2���	%�$�2������2������"J
@3 *��������� ��������� �� )��)����$� ���������	�� ��

�������������	�� &�����2������2������"3�C����������,
�����������$���������������������3

0.-�� :3� F� ������������ ��� ���	$� ������.� �	� ��������$� )��)��
�������G�������� ��������3�8����J

*�����*������$��
8��%���
�>$������*������$��
����%���
�>$
����*,�)����3

@3�%�������������������	�������)��)��	$��������������������
����������3�F��)��� ��� ��� ����� ��������J

C����������0�� �������$��C��������$�

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

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

=3�%������������������������	������	���)��)������������E�,
�����3

0.,��:3�����������������)�������)��)��	$����������	����&����,
�������	�'��&� ���55�������	�'���&� ������������,��55�������	�
��������3

*���������$� ����8� �>$� ��������$� ����������$� �
8�A+
	��
�>$����������$����������$�����������$��������	����$
�������$� # ��
�>?� �
A	��
�>$� ���������$� ���0���������$
)������������$��7������$��������������3

@3�F	������	���������������������������3�C����������������,
������ ������ ����������������)�� �����3
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0..��:3�F	��E�������)�������)��)��	$����������	����&�����,
5�������	�'� &� �����������,��55�������	�'� �&� ��55��������,
����5�������	�'� )&� ���5��������,����5�������	�� ��������3

*�������������$������������$���)��������$�����������$
�������$� �������������$� �������$� ���������$� ���������$
���������$��������	����$����������$��������$�����������,
��$��������3

@3�8���������5��������������������������������)��)����J�8��
��� ���������� )����������������������������� )��)����	�� ����J

0.)��:3�C��������)��)��	���������.�������������	�������,

������������	�� �������� �"�	�������� �"���������� �"�	�������� �"��������� ��
�������������	������2����2��/��2���,��2�'���

C����������0�� �,#�� →��#� �,#�$�2��#� �,#�$�3

/��� ������.���� ���)� ��� ���)�� ���������	�� ����� )��)��	J
@3�*������)�����)��)��	$����������	������������������	������

���/��3�C7���������������������������	�����������3�%��������
������	���)��)�������������������� ����E������3

0.*��M��������� ����0�����������3

*���������	�

%�55�������	�

*���5�������	�

*����������,��55�������	�

%�55��������,����5�������	�

*����������,����5�������	�

+��������$��	����$��	�������$��	�	����$�����������$
���E�����$�����������$�������������$���������$���������,
����$����������$���������$�������������$����������$���,
��������3

%����	������������)��)���� *�����	
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1� 0)�� 7�
��8��
	��� 6�
�	�<
�� 6�
6��>	�<� ��""���
<

0.(��%��������)��)��	$������������	����������������3�8����	
�������$�����������������������.����55���	��������������$������,
)���4� ������ �����3�J

�	)���	����� →��	)���	��. ����������� →�������.
����	����� →�����	��. ������������ →��������.
������������ →����������. )�������� →�)��..

S���������������������������������)��,
)������������������� ����&������&�$��������,
5�������������E��E�������������E�������5,
5���� �������������3

S���������������������������������)��)�������,
������������ ��&���&&�$��������5�������������E��E��
����������E�������55���� �������������3

0)4��%��E���$�������������������	�����	��������������������
��� )�������� �&� )��)��	� �� ��55������� ������ �������'� &� )��)��	� �
��55������� ������ �������3�C7������� ����� �	��3

������33����$� ������33����$� ������33����$� ����33����$
������33����$� �������33����$� ����33����$� ���033����$� ��,
���33����$� �����E33����$� ������33����$� ���033����$� ��,
���33����$��������33����3

0)0��%��E���$�������������������	�����	3�C7��������	��
)������� �� ��55������ )��)����3

:3�I)����� ������� �����33��.�� ����0	� ����?���&�	��

@3� F� ���)��� ���0�� *������)�$� ��� F	��)����� �������$
0�����33����������E������������;��;����������=3�D������$
���0��$�����������33������)��$������������������������	3

B�#��"���� K3�-�� ����� ������� �����33������ �������� �����,
E���� ��������� �������� �B������������ <3� P������ ��G�
��������	�33������������0���5�����&�	�����13�"��������G�,
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�33��������������33���������0������.��������3� �+��>���3

��	������3�C����������������������33���������	�������
����������������	� ��������$�1���93�F�����������������$
������� ������33���� �������$� ���� �������� ���� ���������3
A3� *��� ������������ ������� ���033����� ���������� )���	
�;�������!����:;3�-����������	�33�������������.������,
�������	���������� �������	����

0)3��C���������$���������.���������55��������������	�)��)��	3

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

@��
������	�#
	��L
%�55���� �������)��)��������)��������	�3�*��������

���)�����E�����������)������$���������)��)���$������,

����)�� ���������� ������� �� #�$�� →� �� #���$�2�  �#�3

��$��→� �#�����$�2�� 	�$��→�� 	���$��

0)/��%��E���$�������������������	�����	3�C���������)��)���,
�	�� ��55���	3�C7����������������������3

M����33����$� �������33����$� �����33����$� ����33����$
�	�����33����$� ������33����$� �	���33����$� ����33����$� ��,
���33����$� ����E33����$� ���33����$� ����33����$� ����33����$
�����33����$�������33����3

0)-��F������������������	������	3��F	��E����������������$
�� �����	�� )��)��	� ���.�� ��55���� ����3� C7������� ������������
����	��5���3

:3�
)�	��0��	����33�������������0��&�������@3�(����G�
�������33���������.�������������������*������+�����	�93

��"��� =3� C����� ������33���� )�����$� ��������	�� ���� B�3

�������K3�I�,����������	�������������33�������������+����3
��	������ <3� "�������������33����� ��E���� ������� �������
�������;�������!����13�-�����������L���������G���������
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���)�33����������	������G���� �0��������1����3�D��	����
���)�33�������	�����������$����������������)�$�������,
��)��������������������	���93�I��)�����������	E������,
������ ����33������� �����G��	�� ���)��� �+�� ���(�	��

0),��C��������)��)��	���������.���55������ ����������������
�����  �����$�2� �,���$��$�2� �� ����$�2� ���������$�2� �,����$�2

�������$���C���������������)��)����3�%����������3�8���������,
����������������������������������������)��)������������E����,
)������J�*�����������������������	������	���������	��)����	�
���������)��)����������E����)������3�D����������L����0���.���,
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�������3

@3� -���)�� ��� ����33�E��� �����$� �������33�E��� ����$
�����33�E����������������	�����������3

=3�F	������33�E���������$����33�E�����������������$
������33�E�����������3

K3�F	���33�E���������$�������33�E���������$������)�
���33�E��� ���� L���� ��������� *���3

3/0��:3�%��E���$���������)��)��	����������������������	��
���������������E��E�)���������3�C�����������55���	����������$
�7����������������������� ���������3

I�������	������	��.��������	������������$����1$��

����������)����)������)�����E��)�3�I����.�������������,
�������������A��	�=� ���>	����?����$�$��"�����������	�
���������������������	3�F	���������������������������$
�����E���8��6�����������������#����)������$�)��������
���� ��)���� ������ �������� ����������	�� ������	�$��

�������	$���� 	��	�$������M�����������=<;��������������
����������,����$����������;��������������������3�I��)��
��������������������	������������$�������E�������	�$�3

�"�� ����������� 4� �����������	�� 4� ����� ������������
������0�����������)�3�8����������������.��������������
0������������	��������
�	�<�������	��4��������������$
���"��$��"�������������������<;;��������������������
����5���	��

@3�C���������� ������ ����������� �	������	�� ����3
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3/3��%���������������������	������������������������������	�3
C���������������������$�������������������������������������	�
�������������E��E�)���������3�*����������7��������	�������,
�������3

O3� V���	$� ��G� ����������� ���������E��� ��� ����0���$
�������)��$�����	�	���������������������������������
�+����$�-������C�*�)���h$�E���f�G��	����������������h
�������0	��$������f���	$�	�h�����f���	�������h��.���,
����h���0.� h� ����L����� ������ ���=&�O� P����

OO3�"�����������������������$������.���������	���.��,
��$������.��	���E�����������$���������E�������������
�+����$�-������4�"���0������0���.�����h��f������$�����,
�������������	��.����h$����������������	����������$���,
�h����)�� ������� ������ ���=&�O� P����

OOO3�%��������	����)��������E�.��������.��������$
��E����.$�����	���E�.$��������	����)������� �+��B���3

��	��� 4� %�������� �	� �����h�h� �����h��.� �������.� )�,
�h���$���E	���.$���������.$����	����	�h�h)�����h������

���>����O9���

Oi3�F�����4��G��	�$�	������������������$�������,
)���� 4� ������E��� )����� �+�� B�����	���C� 
� ���� 4
0G��	��E����h�������h$�������)��h�4����	�������h��,
)�00.�)�h��� ���������B$����9�����

3//��*������������� ����������	�3�?������ ��� �	�������������
������������� �������� ������������	�� ���������� ���E��E�)�� ���,
����J�S������$�������������������J

:3�*�����.����e�e$������������	$��������	�e���������	
���3�@3�j������������)�$�������e��)�����������e�E��$��e	
��	��e����$� �e	� ��������� ��� ����e��e� f� ����3� =3� M�� )�,
����.$�������������0����$����������	��������)�����e���
����� ���)�����.00�� )��	�� ��L���	�� ���)e3� K3� D�0��
������ ��� �e�e�� )�	���� �	���0.$� ����)����	�� �e�0��� e
�����������.3�<3�]���������f)�����f�e�����	����������	
���e�����$�e�����0e��������������������$��������	�����f
������	$�e�0G����������e���������)������3
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1� 3)�� B��
=
���>	��� 8���
��� 
	
��� ;�6�� ���#�	�

3/-�� :3������������� �����3

@3 C�������� ��� ������	�
C�������� )��)����� �����.���� �����������	��������������,
������)�� �������J�8����� ��������������������������� ���,
�������J
8�������55���	��������.��������������������������	�����,
���������������)���������J�C����)�����������	�����55����J

@��
���
	������
=
���>	�<�8���
���9
	
��� ;�6�����#�	�

C�����
��������)�
�������
��������	�
)��)����
�������E��,

��)������

R���55���	

��#�� ���#��

 �����)��)��� O� ���������&

����4�^1 �_$�I�3��3� →

����4���,1

	�� �$�I� 3��3� →

	����,1

��#�

 �����)��)���OO����������&

��,( �$�I� 3��3� →

��,(��,1

��	 "$�I�3��3� →

��	��,1

I�������.�����������
���'��,1� ������&�$�$
O� ���3&
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%����������	��������������������)�������������,

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

)������������E����)���������������.�"��#����
���
+

���>	�<���55������ ��#�����#��� �� ��#�3

F	�����55���������������� ����������)��)�������

)��)�����O��������������������������.������������.

��55����� ��#�� ���#��$� ��� )��)����� OO� ���������� 4� �

������.���55����� ��#�3

3/,��:3�-������������������	��������������������)���������3
����������$�����������������	3

:3�M������$������������	��������$����������������$���	,

)�.����������������� �������	��� @3�U�	��"�����)������,

������� ���������$� ���������.� ����������� ���� >����	��

=3�-����������)��	�����������.���3�F�����������������.,

������������E��E����������	��������������������0����3

����1���K3�F�L����)������������������������G���������,

��$������E�����������.�����������	�������$����	����	�

��������G���,���G����������G�����+��;�#�������<3�*����,

��������������$����	�$�����	�������$�)����	��������

�>��B���	����

@3 F���������������������������������������	������������	,
�����	������	��J�*�����J

3/.��:3�C��)��)�������������������������	������������������,
��)���������3

*���������$� ����������$� ������������$� ���������$
�������$� ��������$� ����)���$� �����������$� �����������$
��������3

@3�F����������������	����������������55���� ��#�� ���#��$����
������4� ��#,J�*�����J

=3�%�����������	����������������������� �����	��&�����������
@4=��������������� ����E���3
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3/)��C���������$�����������������������������������������.�
������������������.3

:3� .(� ������33�	�$� ��������33�	�$� �����33�	�$� ��	,

E33�	�$����)����33�	�$�����33�	�3

@3� +(� ����33�	�$� ��)����33�	�$� �������33�	�$� ��,

���33�	�$��������33�	�3

3/*�� :3�*���������� ��� �������������	���� ����E���3

(����	���������������'���E���$�������������E�����

����������������G�'�����	����	���G������������������,

�'������$�����������	�������������'��	�$������������

�� ������������� �����3

@3 8��������������������������	��������������������)���������
��� �������������	�J

3/(�� %��E���$� ���������� ������� )��)����� �� ������� ������,
�����	�� ���������� ��������)�� �������3� F�������� ���������	�
���	3� ����������� �������.���� ������ ����������$� �7������� ��
����������3

:3�I��)�����)�����4��G�� ���	�$�������������������,

E���������#���$��������	�������E��������������+��E����3

���1���@3�X������������G����F��)�� ����&�	"$�������	�

��������� �+��?������3�=3�M�����	�������33�������������,

����$����	������G�����,������G$�������������$�������	��

�������������� �������� �>�� ����$�����1�3� K3� F����� ��,

���E����������4�4�$������������)������������33��������

���� ��33�������� ������ �+�� >�$����3� <3� F���)� )��,��

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

��$��� �������� �+�� +���������� 13� %����� ���	� ��$#���,3

��$�����������33��������E��������������������������

����)�����������������������)����)������ �������	��
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1� 3*�� B��
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���>	��� 8���
��� 
8��:�=:�6�� ���#�	�

3-4�� :3������������� �����3

@3 C����������� ������	�
C��������)��)����������.���������������	���������������,
E��E�)���������J�8����������	���������.��������������,
�������J
8�������55���	��������.��������������������������	�����,
����������E��E�)���������J�C����)�����������	�����55����J

%����������	���������������E��E�)�������������,
��.������������	����E��E�)������������������	��)��,

@��
���
	������
=
���>	�<�8���
���9
8��:�=:�6�����#�	�

C�����
���E��E�)�
�������
��������	�
)��)����
�����E��,
��)���
�������E��,
��)������

R���55���	

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

�� &��� ���I� 3		3� →

�� &���		,1

�������������� �����������
)��)���� ������������� ��
��)����	�&

���	�� ���I� 3!		3� →

���	��!		,1

����  ����� ������� )��)���
�������� ��� ����)�� ���)�
���3$�������������������
��� ,���� ���� �
&

���� ���I� 3$3� →

����$,1

#� ���I� 3$3� →�#�$,1
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)����������E����)�����������E����)���������������.
"��#����
���
���>	�<���55������ ������������������������3

C���������� �����������	���������������E��E�)�
�����������)��)����	�������������)����	������������,
���������������������$����������������������������,
��������� �����	�  ��������� )������� �����	� �	������
��������55������� �������������&�

	������ ��I�3�		� →�	�������		,1� �#%#��

�#��� ��I� 3�		� →��#�'�		,1� ��%��

3-0��-���������������������������������	���������������E��,
E�)���������3�F	��E������$���������)��)��	$���������	�������,
�������	3�C�����������55���	����������$��7�����������	��3

C����������0�� ����%�		�"� ←�����%�$�3

:3� %������	�� ��� �������	�� ������	�� ����� ������	
	�������	�	����������������$����E����)������5������
���� ����(	����� @3� (��,��� ��� ������#� �������� �������3
P������ L��� �������	����� ��� ����$� �� ��$� �������	�� �
���)�������� �����G��	�� )������ ��)������ ���������.
������	���������$��������E��������$�����������������."

�@��;�������=3�+���������������������$����E���	��5���,
������$�)������������������������	�����	�������������,
���������������	$���������	�����G�	���������	��������
�+��>�$������K3�C������$������������������������������$
���������������3�"�������G�������������'����G��)���������,
�������)�����)��������$���������������������.��)�����
����.�����3������	����������������������������)������
�� �������$� ��G� 	��� ��	�$� ������ ��������	�$� ������
�������	����������4�0�����)��������������� �������	��

3-3��C���������$���������.���������55�����������.�������)��,
)����������������	���������������E��E�)���������3�C7������$���
��)�� �������� �	��� ��55�����3

:3�M�������$��������$��������������3
@3�
�����$���������$�����������3
=3�F	���$��	������$����������3
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3-/�� :3������������� ����0�3

������ ������ ��� �������������

�,��������→��,��������,1

��������→�����$���,1

�#������→��#���'���,1

���� ����� ������� �#����→ �� �#����,1

���� ����� ������������→�������,1

���� ����� �����������$�����→

������$����,1

@3�����������$������)�����������������������)����	��� ������ ���
��������55�������������55�����������������	���������������E��,
E�)���������3

S�������������������������������E��E�)�

���������������������)��)������� ����$� �����

�������$� ��� ������ ��55������ ���������� ��,

E�����������$��������������$��C������		,12

�����$��→������		,12����$��→����		,13�S����������,

�����������������)��)������� ����$�����$����$��������5,

5����� ��E����� ����� �� ����� ���(�$�� →� ���(�		,1$

������$��→ �������		,12�����%��→�����%�		,1�

*�������������������55����������������	��������,

���������������� ��� ������$�$��→�������4!		,1$� 	�3

&����$��→�	�&��'�!		,1��?����� �� ����������������5,
5����� �����������	�� ���������� �� ������ E������

�������������������!		,12������"�!		,12������!		,1�

F� �������������� ���������� ���E��E�)�
���������	����.������55���	

(��)�����������,
���G�����5����
���������������
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3--��:3�C�������������������	���������������E��E�)���������
��� )��)����3

F	�������$��������$�������$���)������$�����E���$���,
������$���������$������$��������$���������$����E���$���������$
����������$����������$����������$���������3

@3�C����������������������)��)����	���������$�����������.���
����������� �������	����������	��5���3

=3�*�����������)�����.���������������	����55������ ����3�C,
������� ��������� ��� ��$� �� ������ �������� ������ ��������	�� ��5,
5������ ����� ��E����� �3

3-,��:3�F	��E���������������������$����������	����������.
��55����� ����$�������4����������$����������	����������.���5,
5����� �������������3�C7��������������������)����	����������55��,
���� ����� �� �� ��55����� ����� �������� ���������3

�����������	�$����	����	�$�8��� ;5		�9$����������	�$
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*�����������������3�*��������������8����3�*��������
F���������������0�$������	)�������������$�����������,
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������������� ����������	���.�4� �
#����#� ������3

/03��:3�*���������3�-������������������E����������������	���
����������)�� ������������������J

���	���������

F3� I3� +���� �� ���G�� �������������� �������� ��������
�	�������� !U� ���� �	����� ����0�#$� ��� ����� !������
�����$������	�����#3�!M���������0�#�4�)������������$���)�
����E������������.��������E���������$���������3
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I��������������$����)���	�����������E��������)�,��,
�$��	�����������)��������������0����������3

!%�������L��������������)�������������)����	��#$���,
��������	��83k(�������������S3�V���$����������:19K�L��,
����$������������.������0�����)�������$�����G��:�=����,
��������������.��)�	$�::=�4�����$�:;<�4��G��$�AK�4
���$��9�4���$�<<�4���	3�?���E�����)�$�������$�L�������
����������� ��� ������ &�� �� 4� K99$� K@� ������ ����	��.�
�����0	$�@=�4�����3�F����)��!(���������)����#�������,
��)����G��)��(���������������$������������)�����!�	��.�#
�	���$��������$�����E�������������$������������������,
��.���� ���� 	� 0������� ����� �� ������� �����.�� ������,
����������E�������3

@3 -���E�������������,����������!(�������������#� ����	��.,
���� )����� �����)�� ���� ��������&3� I����������� �����������,L��,
���	$�����	�����������3

��
�
!���.���	�$����������	�$�)���	�$��	����	�$��G�,
�	�$��������	�$���������	�$���������	�$������$�)���,
���$������E��$��������	�$������������	�$����������	�$
������	�$�������	�$���������$�������$�������	�$����,
0�.���$� �)����	�$� ����	�$� ��)��E��$� ���������$� ���.,
���$������	�$�����	�$����	�$�������	�$����G�	�$��������,
����	�$� �������	�$� ������	�$� ����������	�$� ���������,
�	�$��	���������	�3

/0/�� +�����)����������5�����5��%������� ������������ �����,
����������������� !M�)�����$� ���	��� ���� ������#3�8��� �	�����,
��������	���L��)�����������J�*�������������������$�)�����������
��������� ������������E��)������������������������J�*������ L��
������� ������ ����	J

/0-��*���������������3�F	��E���������)�������$������	�������,
������.���������������������	��������������������3�%3�*�E�����
�&� ���'� &� ����'� �&� ����3

*���	������������	��.�����������,5���)��5�	����,
�����������K;�����������)�����*�E����3�-�����.�����
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�)������������������.�������������������������������G�,
����������������������������������L��3�*�E����)������
��������4����	���	����������������.���������)������3

F�����������E���������������������������$��������,
��������E������������3�%��E��������)�������L���������,
������������������	�$��)��	��������	����������$�!���
��������������������	�������)��������#$�!�����	�#3�*�E,
���� )������� ��������� 	����$� ��� ������� ������� �� �����
�	E��������)�3�!(���������������#$�4������������������,
����$�4�!�G��������������������	��������333���������,
��������)�G�#$�!����#3�F�����������������G�������������
��L��0������������������������L��������E�����)��������
 �����������$�������������&������ 	�����������������$
�����������������������G����� �����������������������

/0,��
�������)���������������3�%3�*�E����$����������������,
E�������<41�L�������$�����	��.�����������)�����������3

:3�F��)��������������������$�����0����������������333
@3�����������,���)������$�����������������������3

1� /(�� P�#8������		��� �����	��� 8������	�9
<
�
����������

/0.�� :3������������� �����3

:& ����������������
����������������

@& ����������������������
=& �0������������������

@3 8�������� �������0����	��������� ����������.�� �� ��������
����������J

=3 %����������������0�����.�����������������������������������3

���	���������

C�����������E��������������$��)���������	�����������	
���������������������E�����������������������������,
�����3�"��$���������$� ����	�������?�������!%���������
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?������ �� (���#�  ��������� lOO� ����&�� !%��� ��)�����	�
?����333�������	��������$��	���$���0������)�$�������E�,
�����$��������������$�)����������$���������0��$����������
���$� �� ��� �������� ��G� 	�3� %���� ��,0�����$� ����� 	�
����E��333#� �@��G�	��������

/0)��*����������������������E�������������������E������0	3
8������������0����	������������������������.�J�8��������������
������ �������� ������� ������J

D�.������)�����������3�C��������������$������������,
���$� �� ��G� ����� ����E��� ���� +���$� ������)�� ���� �����
�.��3�
���G��	����������$������	��G��	�3�
���G������,
�����..����������	��������������������)���$���������,
)�����������������G�����E����������3�D	�����E��������3

� V��������������������������E�����������������
�������	�����������������������������)��5������,
��)�������3

� C������������������	�������������	�$���������,
�	�� ��������������	�����������3�F��G������������,
������������������$��������G�������)����������3

� %������	�����������������	���������������$����,
	������������ ���E�����&�����������0������� ����&
������������ ��� ���E��)�� ������ ����	�����)�� ����,
����3

/0*��F	��E������������������	���	����������$������	�������
��������������������������0�����)�� ���)�&�������������������E,
��������������3�+�������������������������)��������$�����������
�����������������  ������ �������������&3

-�� ���� �������'� ���� ������� ��)����� �	����&��� ����,
������'������������)������%$�3��#��6��%$�3��#��������G�
��������� ������2���%���6��%$�3��#��� 4�������������$����
����E���� ��,���"�$�6� �����G�������������������'������
�����$�����333�3
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F� ������������������� ������������G���� ��������E��,
������ ��������������	����������������3

/0(��:3�*����������������������E�������3�%3�*�E�����������,
�	�����������3�*��������������������������������������E����
��E���������L��J�8���L�����������������������������������J�-�
������ ������� �������� ������������������	J

O3�-�����0$������������33�������������.�5�)����*�E,
����3� C������	�� ����� �33�����	�� ���0� �	����)�� ��,
����*�������4�L���	��������)�������$�������������������,
�����$��������	�$���=����%����#�?�����������������	��
��� ���0��� ��������$� ��� ������� ��33�������$� �� ���	��
	���	���)������$��������$�������	��)������$����G����
�.�����$����G�����������$�����G)��������)����$������,
���8�� �
��%����#�)�������3�F�������	���33�����)����	,
��� �)����	� ���	E���� ������.$� ����.��� �	��������.
�$������� ���$�4���L�������.$�������������.�����N� ���

�����&���	���

OO3�-�����������)�������	$��
���58
		��� ��������)�
	�����E��&������	����������	$��������5		����������,
��������	�� ������	� ����E�	� �� �� ����������� ������
�������������������������������������������������������$
�����������E�����333

M������.�����������)������$�������$�����)������)����
��������	����8�
		�<� ����)��3�D���������)�����	�����,
�����3�F����������������������$�����������)���	���
��)������$�����L���*�E���$�����L������������������)������3
F��������������	�����������������3����������	����,
���E�)�'� ���$� �������� �������� ��)�$� �� �������� �� ��)�
	��������.���� �B����������1��

OOO3�U������)��������������)������*�E����������	����$
�������������������������� )����333� ���0���$����������,
�����,������$����,�������������)��$����������������333
*�E����	��������������������	������)���������������,
�	�$� �� ������ �� �������� ������		�#�� )����$� �� ����	�
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)���	�� )����3�F����	��� ��)�� 	��� ��������$� )���	���
������	�$� ���� �������E��6$� �����)�� ������� 8�=��		���
V�����������G������.�����3�-����������������������,
E�����������333� �@�QB�	�9,	���

@3�%��E��������	�������$�������������������	�����	3�C7,
������� ������������� �	������	�� ����3

/34��F����������,������������E�����$�����������������������,
�����$��������������������������0������	��������3�D�������$�����
��� ���������� �� ����������$� ������������$� ���� ������ ��������
�	���������G�� ������������J�*�����J

/30�� F��������$� ������ ������ ����������� ��������.���� ���
�5��������������)�������������������3�%�������������)���������
!F������,�������E����#3�*���������������������0���������������,
����������E����������	�����)����������3�%����������������0���,
��.� ������ ��������)����������3

1� -4�� S�������� �����		����� 8������	�9
<
�
����������

*���������������E���������������E������������,
��.���� ������ �� ����������� ��������$� �����)������	�
�����������$���������	������	������������3

/33�� C���������$� ���� ��������� ������ ������� ������ ��������
��)��� 	��� �����������	� ����	�� )����	� ����3� %��E���� �������
���������$������������)������	�3�*����������������$������	�����,
�����.���� �� ����������� ��������3

(������$�������	�$���)����	��$�������	�$�E�������,
�	�$�E��E��	�3�?�)��	������$����E��$�)������	�$����,
������	�$����E���	�$������	�$����������$���)����$���,
���3�(������$�������$�������.����$������	�$���������	�$
�G��	�$�������	�3�?	���	�$����E��	�$������)����$����,
�����	�$����	�$������	�$�������	�$�E����	�$�������	�$���,
����	�$������$�����	�$�����	�3
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/3/��%��E���$�������������������	�����	3�F�����������������,
����� �� ������������ ��������	�� ����	������������3�C���������$
�� ������ ������ ����� ���� ���������3

������������������$
���33���	������$
�33�����3
����$������������������	*		�	�$
��������)��������������	*		�	�$
�����E��$��������E��$
�����������)33�������E��3
F��������0	����������G�	*		�	�$�4
�����33��	�����������)����	�$
��������	�������	�G�	*		�	�$
�����33���������������	�333

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+����(	���

/3-�� -���E�������������,������.���!������������  ��E��$
�����	$��G��&#3�-��.����������	���$�������������������������,
�������5��������$�0������������������ �����������������$�5���,
�����.�����$���������$��������������0������3��3�I����������������
�� ����������� ��������$� ���������$� �����)������	�$� ��������	�
����	� �����������3� F� ��������� L��)��5�� �� ��������.� ��������
��������3�(��������3

333C��������)�������������������$
��������������.��.��������.3
I������$�������)������������$
��L����������������0���.333

+��� ���������)�� ��������� ���������	� �������	�
������������������	������������������������$����0����,
�����$�L�����	�����3

/3,�� *���������� <41� ������������ ���������3� M���E���3
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/3.�� 
����	������ ����.���� ������G��	�� ���������$� �����	�
	��������������	����������	�����������$���������	��E������,
����J�*�������	������������J

:3�
���)������	����	����	$�������������0�3�@3�(����
)���	�$������������������	��$�������)�������	$����
��E���	�����)3�K3�(����$�����������$�������������	�.,
��������0��8���3�<3�
���G�)����$�����)���	����G��$������
�����E���3

/3)�� %��������� !*�������	�� �������#3� M���E���� ���� �����
���E��L�������$������������.������&�5���������'�&�0���������'
�&� ������� �����'� )&� 0���� )�'� �&� ��������� �E��'� �&� 5����� �G�
 ������ ��0�� ���� ��������� �	������ ����&3

1� -0�� 	����		�9�#��� �������
� �� �6�� �	�:	���>�
�
8��
	��� 8������	�9� <
�
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/3*�� :3� *���������3� 8����� ��������� �������� �	�������������
�����������������J�%5������������������E�����������.��	���3

C�8��%C"S�/SPCFS/S%8IV�PIZ

333I�	���33����	�$��G���	����0�
����	�	��33EG������$���������33���0��3
+��)��������E��$��������	���33���
�	������ �	���33�G���� �	����������������3
-������.�����������������)��,��$
	����	�������������$� �	���)���$
�����������E����G��������
�����������	�����������	*		��)�����3
*�����������������������33�����N
S������0��4�����33������.���������3
I��L���$���������0�$�����.�33�����
����������� ������ �33���	�#� �	���3
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �;��G�#���9��1
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/����� ��������� ���E������ �	���� ���������� ��,
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���)��� �������� ������� ��� ���E����� �������.� ��)�������$� �� ���
��G�� ����3

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



:�K

�������

1� -3���
������ �
�� �
��>� ����

//3��:3�F	��E������������������$��������	���	������	�������
����.���� �������	��3� C��������� )������� �����3�I�����.���� ��
�	������	�������� ������.���$�����)�.���&J�/��������������.��
����������������$�����������������$������������)�)����������J

:3�-�������������#�=��		����������� �>������$�����1��

@3�%����������������	��� ���	>����������� �>������$��3

���1���=3�?	��������F���$����	>����	�$�����E��$������	�$
�����G��	�$� ���������	�$� �� E������� ��	�� ��0��� �
)������� ���6�
� 	
���
��� ���� ���-�	����� K3� PG)���� ��,
���������>�E�������������E�������������������������$��
E����� ���$� �=�
� ��	E�	�� �� ���0�$� �=��>
�������6��#��$� �����A	���+��E��(�	��

@3� C7������� ���������� ������ ���$��$�2� �$��3

�"���"2� �����	��"2� #�		��!'	,12�(������2��!!��12

(����

�
������4� L��� ������������� ������ ����$� �������
���������� �������� ��������$� ��������� ���� ���)�)�
��������3�-��������������������������)��)���$������
����������������$������������)�����������������)���
������.3�-����������������	$������$�"2��������	$�3

���	�"��������%��2��������	$����	��������� ,���$�6���3

���	�$����
���2�������$���
����

///��*�������������	��������$�������������.����)��)��	$��
����E������3

:3�%�������������������$�������G���$�333�3
@3�(��������)�����$�����������$�333�3

������,1

^E�_

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



:�<

=3�+��)��������������$�������$�333�3
K3�+������������G���$���E����$�333�3

F�����������������������������)���	��������5���,
0�.��������������� �������������������������)��)���$
�����)�����������������)����������.&��R�	4�	�����3

���"���������(���  �������J&� �	� �  D3�?��)����&3�����$

�����������������������������������������$�����������,
�����������������@&�������������'�	���1����2�#,�$3

�,�� �� #�1����(�&��  �� �� �� �� �J&� �	� �  D3� ?��)����&3

I��)���������������������������������������)���B�>�%�3

#����#���$��(	,1�5����� ���	�� �3�*�E���&3�;���� �	��

+�$�����$�������	,1�����	��������	��  �3�*�E���&3

//-��:3�%��E���$�����������������������������	������������3

:3�8�����	����33���G������������	*		��#3�@3�?�.��
��33������������)�3�=3�F����)�4�5�)��	�����*������E��
�������������������3�K3�(���������	�����������������33�G,
���� �	�������3� <3� -������� ���� ��� ���.�� �� ���$� ���
������E��� ��)����� �����J� 13� +��330���� E����� 	����
�33�������������3��3�"�)�������������)�33��������	*		�	�
������ �������������	�� ����� �33�������� �� �������)���.
�������� �� ��������� �����330�3� 93� /�����
�����)�� ������� ���� �.���$� �����	�� ��33�,
��.��)������5����������������������
L����
����?��(���

@3� M������ ��� �	$� ���� ������ /����� /�����J
��(������
L���J

//,��:3�*������������������$����������������������,
���3�F��������������	�����������������������������.3

/����$�������$����$������$��������$���������$���������$
�������$��������,�����	�$�������,�G��	�$��������$�����,

` 3 `

-�	$���$���2�-�	$��$��%����12�-�	$���$

��!���	"
^��_

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



:�1

��$�������$��������$��������$��������	��$�������$�����,��,
����$������)�$�������$��������$����������$�������$���������3

@3�%���������������	����������������������������������E���
��3�*��������� �� �����������������3

1� -/�� ���88�� 	
����9� 8�� �	
��	�H

//.������������������0�3�*��)������������������������!(���,
�	������������ �������.#3

@��
�
 �����J �$	���$��"� "�
����2

=�9���� ��������� ���$�$��"���"�
�#2

������� �����J ��������������#�$����$�2

����$�� �����#�

B��8�	� �������������J ������&�����2� ���$��#

�����������������J $�!��,12������ ���$	,12

�� ���������� #��!����#�$�$�2

�������������J �������������� 	��#�� 	,1

�� ����������

�� �� �� �J

����
 )����J �����$���	������2

�������J 	����$��"��"��	����2

�����������J ��$����
���2

�$�����$������

��#�	� ����)����J �	������� ���$	,12

�������������)��J ���!��&�$���$��"2

�� ���������� ����!���	��������	�$�2

�����J ���!������	�$�

���� ����������

�����J

*�����	

(����	
����������
�������.

-�������
������	�������.�

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



:��

7����	� �� �� �� �� �� �J �����$���!�
���2

��������)��J ����!�3�����������$��"

���� ����������
�������������J

D��� ���������J ��� �$�������#�$��2

�����������)��J ��$��$�$��"����	�����2

�� ���������� �, ��$�� 	���#���

0����� ��.J

//)��:3�*���������3�+�������$������������������������������,
������������������������$��	�����������$��)����3�+���L��)�������,
����� ��������������� L����������6��������������7�������������,
������ ������������ ������ ��������3

:3��	�33�������33��)�������33��	)�������������������

���������33��	)�����������3�@3�I��������.�������$���)����

��������	�$�	�����$��������	��	���	�����33���$������33��$

���� ���	�� �#,�$����G��	�� �������� ��G�$� �� �33�G�	�

���33���� �����	�� �33������ ������� ��33�G���� ���� �G��	�

��������������	�	*		�	�������*J������3�=3�%��G����E33�

���33��� �������33���� ��� ���33���������� �������	*		���

���33���3� K3� *������ ��33��� �� ���33������ ���33������ ��

������� ��33������ ���33��3� <3� S���� 	� L��� ���)33�������,

����������������������������$������	���G

L���������33�����������)$������������	���	

�33���������������������.������.�����)���.

�33������ ������1�����

@3� %��E���$� ��������� ���������	�� ���	� �
����������� �������.���� ������ ����������3� *��,
�������������������������������3

����������
	�������

^E�_

?��	%�	���$�#��

*�����	

(����	
����������
�������.

-�������
������	�������.�

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



:�9

//*��:3�%��E���$��������������������������	�����������������
��������3

M��������������33��$�������������333����33������������3
8�)�����33�������������$� ���033� ���33����� 333� �������

��	�����$���������4�333�E�����$��		�4�333�������������
�������$�E�����4�333�)�����$��33)�E���4�333������������

>������$���������

@3�*������������������������	�)��)��	���������������E����)�
����J� *��������� �� ���� )��)��	� �� �������������	�� �����	�
���������3

//(�� I��������� �������� �������$� ���������� ��������������
 94:;&����������������� <41&���������������� ����	���&���&���,
�������� �� �������'� &� ��������� ���E������ ��������'� �&� ��������
������������������3

C����$�)������$�����.��������$��������,
��$�����$������)�$������)�$������$���������$
����$� ���)��$� ���������$� �����$� ���E���$
������$������E����3

/-4��:3�%����������������)������	�����������������
������.���$������������4����J�*�����J

(������$� ����	�$� ����������	�$� �����$� ������	�$
��������	�$� )������	�$� ��������$� ��G��	�$� �������	�$
��������	�$�������$�����������	�$���������	�$�)���	�$
����������	�$������.���$��.���	�$������E���	�$����,
�����	�$��������	�3

@3�I������	������������	�������3�D3�*�E�������������$����
�������� �������� !���E�� m�.��n� ������� �����)������	�$� �� ��
)��)��	#3�8��� �	� �������� ������J

/-0��:3�*���������������	3�C������������������3�F����������,
������������.���������������$�����������4��������J�C7������
������3

O3� P����� ����E33�� �� ���.� ��33�5���	3� B8�
�
$� ��
�)������� �.��$� �33����� �������� �$� ����33���� �33����.

%����%���

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



:�A

���33��$� ���� ���G�	*		���������3� B���
� ������ �������� �
���)��6���)�33���� �=
�>$���� 33��E�������$���,���������)�
�������	������������33�����������)������������)���������,
���4���	���	���3�B8���=�$�����������33����������$������
�33���G���)���33���)���33)���������)�������*����$����33E�)�
�� ����.� �� ��33��33�G�	*		��)�� �� �������	*		���� �33��G$
�������33���������� �+��;�#������

OO3� %33������33��������33�33���� ��33���������������,
�����	*		���� �������3� B8���
� �����33���� ������ )��,��
������,������$� ��� ���	���8������3�S)�� ����33����� ���,
)��$��������E������,�����33��3���8���#����33������������
����������3�8������	*		����L���������*����6���������33�,
0�������������������,���	����33���	3� E
��#���G$�������
��������	������33�������������33���33�������������$������,
��3���8��>��	���	E����������$������33������)������)����
��E������)�0�� ��������������

@3 %��E���� �������� ��������  ��� �	���&3
=3 8������� )������ �������� ���������� ������ ��%�$J

K3 *�����������������.�5�������������������)������3
���$�������������)�����3

/-3�� -���E���� �����E��� ���������,��,
������������  �������� �� �����,���� ��	���&
�������������,��������� �������������)�,���
��������$����0����'����������������	&$������,
��� ���������� �������� �������$� �����$� �����
��������$��������3

/-/��%��E���$��������������������������	��������������&����,
���	'� &� 0���3

�&�:3�Q�����333����33���������	*		������0����������0�
�>���(�	���1���@3�I�����)�����33�������333$�������������,
����33�������������� �+�����&�	���1�3� =3�F��F�����������
����	*		��������*��������$�333����33�������33������������,
�)����33���33������ ����;������3���#�1��

���������$���

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



:9;

&�:3�*�����0���%������33����$����������$�333��5��>�,3

������@3�F��������33�������������������$�����%������*��,
��5������ 333� ���33�������� �� ������� �33���� ���� >�'��	�3

����3� =3�Q��������������������)� 333$� ���	������33�����
�+�� ���&�	���1�3� K3� F����� ����.� ������33.���� 333� ��,
�����������L�����	6�����;������3���#�1��

+����� � ��������������

������	�" �$%�&� ��	����(��  �$��

������� �$$�&� 	�����  �%��

����,� ��$��� ��,(��		� 	� �%��

�&��"%� ��%��� 	�����  �%��3$�

����� ��.$��� 	�� 	�%�1

���"	� ��%���3$� 	���%	�

��� �� �$%�&�3$� 	� ��

��	����� 	�����"$�

	������$� 	�%�"		�

	�������  > �� ���9����	�

���������	& 	�	������

/--��:3�����������������������������)���������&��������� �$��

������ ���������� ��������'� &� ��������  �$��� ������ 0������� ���,
�����3

:3�C�����EG�������$����	������������3�@3�
EG�$������
��������3�=3�*�������$������������������������3�K3�*��,
����������� �	������ �����$� ���	���� ���������� �E���3
<3�%�������	����������������$�������������G���������,
�	�� ������� ����3

@3�*����������������E��������������������������� �$������$
���	� �� ������ ������� ���� ������ ��������� �������$� �� ���)��� 4
0���3

/-,�� *���������3� /��� �������.�� �	������	�� ��������� �&� ��,
�������� ��������'� &� ���������� ������	J� S���� ��� �� L���� ������,

� � � � �-�������������	�� � � � � � � � � � � � � � � � �-�������0���

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



:9:

�����������������J�8����������������������������.�����	��,
����	���������J

O3� :3� -�� ������ ���)��� 	��� ��������		���� ��#�
�	�3
@3�C���)��)������	��� �8���9	�������E�3�=3�-����G�����
���$������	�������G�	���.���$�	��������)�����������
<���=	���� 6���=	�3� K3� +�� ���)�� 	��� =
����� �>�� ����3

$�����1��

OO3� :3� 
� ������	� 	��� �T<
��=��>������� @3� 
� �������
��hf����E�L��58�
������,	���O��� =3� ����
�	���f����,
�..� ������� �� ���)���� �>�� ���	,��� K3� ����
� ���� ��	��,
�������������N� �<��;�����	����

/-.�� C���������� ����������������$����������������������	3

*����������������$���������������)�$���������������,
�����$�������E�)��$�����������������$�������������������$
������������������$������������������������$������������,
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