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

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

�
�!���� �
��������������� �
��� � ������� �!
������ �	����� � %��������� �
�� ���
���� � 3 


���, � ����
����� ���� - � 4 
���.����� �������� �
����, �� ����������� � 	��� ���#! ����	�! ��� 

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

� 1987 �. � 	#� �
������ ������� �
��� ����� �,�& ���-. '����� ���
�, ���
������ � 

���������. 
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       	�"�������� 200 ��! � !�$ "��, ��� "���������� �������� 4��������� ����������� �#�� %���%��# 

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

%��� �#�� �$��#�. 
#����� �������# � ���"�#� "����� ������ ������ 1!�! ������ ���� �% �����#$ 

"��!��(���� ��� � �!����. �!����#� ������#� � "�!�!����#� �����!�� ����� ����� ��� �#�� �%���!�# 

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

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

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

"��#��-! ���)�� � �����!�� �����, �"�����!��-! !�� ���#� ��%��!�- ���!�������!�� � 

)���!�����!��.  

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

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

"����!�� )���!�����!�� �"����!����� "�����-! ��, ����, "����, "��"���� � ����� "����!# 

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

"�������!�� �����!�� "���%�!���� �#����� ����!��# �� ���� ��������� $�%���!��. �� �������� ��� 

$����� ��%��!� � *�������, �5�, .����, ���!�����, 6"���� � ����$ �!����$, �� "�����-! �#����� 
���)�� � �� �#����"����!����� )���!�� ���!��. 
 1!�$ �!����$ "����!����!�� ��%�-! ����!�#� 
������� �� ��%��!�� "�������!�� � ���%#��-! ������- ��!��������- "���(� "��������, !�� ��� 

"�����-!, �!� ��% "��� ����%� "�����!� ���)�� �! 80% �������$�%���!����#$ ����!��.  

       11 �"���� 1919 � �#� �%�� ����! �� �$���� "�������!��, �"����������#� � "	%�� �!��$ 
7	." . 

����� ��� "����!�� �������!�� "�����#$ ����� � 1,31,5 ���. � 1919 �. ����������� � 6 ���. � 1928 �. . 

1937 �. � �!���� �#�� 10 ���. "�����#$ �����. �����! �!��!�!� � ���"�!�!�����- ���� "�������!��. ��� 

��%�����! � �������� ��������, ������!���!�, !����-��� � ��� �����. �� �������� ���!��!��, �!� � 

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

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

%�����-!�� "��+��������#, �����)���-(�� ���"�#� "����� ���$�%��, ���$�%�� � ����$ 

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

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

��������� !����� 0. &. &�%���������, �. 
. ���+���� � *. 4. '������� "����#� ����� ����� �����#$". 

������ 1!� !����- ��%#��-! �-��!�������. ��� ��%���� ����#$ ����� *. 4. '������ ��%����!�� "������ 

5� � 7� �����. �������� 1!��� "������, �!��# "���# �� �������, ��� �!����!� � ��$ ���"�� ����� 5 

����� � ���!� �!����. � 30$ ���� ���!��� ����� �� ��� �������� � ���!��� �� "� �$�� %� "������ � 

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

����!��� ����� ����% ��)#� 6 ���. ������� � "���(����� �� ����� �����)���!� ������ 50 "�����#$ 

�����, � !� ����� ��� "��+����������#� "������# � �5�, .����, &������, ���!����� �����)���-! �! 

200 � 1000 "�����#$ �����. 

       � 1957 �. �!�� "�������!�� .���������� �������!������ �������$�%���!������ �"#!��� �!�� �� 

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

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


������� 1!�� ���!��#, ��"�����, �� "�����$ ���$�%�� � ���$�%�� .���������� �����!� "��#���� 

"���%���!������!� !��� � 3,1 ��%�, � !�������!� "���� � 34 ��%�. �����!�����!� "�����#$ ����� 

��%�����, � "�� !�$ )� %�!��!�$ !��� "������ �!�� �����)���!� 150-200 "�����#$ �����. 
�%��)���!� 

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

�����!���� "������ � ��%���#� "���(����� ���)�! �����)���!� 300-500, � � ���� ��%���#�� 

"���(������ � 1000 �����. ���!����!�� 1!�� ���!��# !��)� � !��, �!� �-��!��� ����! %�����!��� 

"�������!��� ��% �!�#�� �! �������� ����!# �� "���%���!��. 
       0�����- "���(� � ��������!������� ����!� ��!��� ���%��� ��!������ �!��� "�������!�� 

.���������� �������!������ �������$�%���!������ �"#!��� �!�� �� /. �. 0���������, �. 4. .�������, 


. .. '�$�����, 
.�. 3�������, �.*. 5�����. 
 "���%���!������ "������� !�$������� ����!������ 

"��������-"������# �. '. ��������, �. &. &������, �. �. �#�������, 	. �. 0���#���, �. �. 0���#���, 

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

"�������!�� *. 
. ��������, 
. �. *�����������, 
. *. 3�����, � !��)� ����!����� ���!�� "�������!�� 

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



���� �����!� 1!� !�$������- � "���%���!��.  

 

�9�/	��6 ��&:6 

 
 
          &nbsp�������� ����� - 1!� ��������%��� )���� ���!���, "������ ������%��, ���!��(�� �% ���%� � 
����������� ��!���� "��� ���$ ��%���!��, ��!��, ���"��� � !��!��� (� �������-��!��� �����). 
%������ 

���%� ���$ ���!���#$ ���!�� "������� �����, �$ ���!������ "����$�)����, ��(�� ����� ��(��!�, 

�����������-(�� ����������#� �����!�� ��)�� "������� �����, - ��� 1!� �"������! ������������- 

 ����!���!� �����. 

   &nbsp������!����� "������- ����- ��� ��������%��� )���� ��(��!��, ��!���� "���!�, �!� ���%� 

"���, ��)�� "������� � !��!����� �����, ��!�� � ���"�� �#"����-! �����!��!�����- ����, 

��"��������- �� ��$������� )�%�� � ��%��!�� ����� �  ����. ��������� )�%�� � ����!� "������� ����� 

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

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

   &nbsp0������ ���!� )�%�� ��)�� ����� "��$��! � ����� �� ��!�$ ���%�. *��%� ��;�����! �$ � 

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

!��"���!��# � ���)���!�. 0�% ���%� ��!�� �� ��)�! �!���#��!� �� �, ��% ���� ����%��)�� �#���!�!� 

"���, !��!���, ��!��, ����%��)�� "����!���!� � ��$����!� ����.  

   &nbsp
 ��!��!����#$ �������$ "� ���!����- ���%� ��)�� �"�����!� ��%���! �����. �!���� ���%� 

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

�!������� ���%� ���!�"��! � �!����!� "������� �����. 
 ��!��!����#$ �������$ ����� �!���� ���%� 

"�����! � ������ "������� �����, ��� ���!� �� �� ����-, ���)����- ����-. 0�% ���%� ��! "������� 

����� - ��!� ���. �� �� �#$��! �% ���%�. ��� - 1!� %���#� ��� ������ ������� - ������ ���(�� �����.  

       
 "������� ����� ����� �#���! � 100 !#�. "���, � ��� ��� ���%��# ��)� ����� ��(�� +����� 

"�������, ��!���� ������������!�� ��(�� ������� ��(��!� ����% ����, +������#, %�����#� ������#, 

����% !��"���!��� � ���)���!� ��%�$� � ���%�. .�)#� ���� ����� � �"�������#� �����! �#"�����! 

!����� !� ����!�, ��!���� ����$���� �� ����������� +��� ����������� ����� �  ����. 
�%��)���!� 

"��� � !�� ��� ���� ����!� %�����! �! ��%���!� � �$ +�%������������� ���!�����.  

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

)�%�� "���� ����!��! !����� ���!�� ���� � ��%#���!�� ���� ��� "�����. <!�! "���� ��!�� � ��)���� � 

� 10 ��� )�%��. 
 "���#� !�� �� "���� ��)���� ��� ����"���)�� � �)� �� ��)�! �%�!� ���� �% 
������, �� � �%#��� �����! �!����� ���!�#.  

       '���� "���� %�"��%� �! �� �!#$� � ������ � ��� �# � ����������!� %� %���!� �#��%#���! ��. ���� 

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

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

��� ����� ���! �� ���"��� � "���$����-! ��� �! �$��)����. 

       �� ��!���!#� ��� "���� "���#� ��% �#��!��! �% ����. ����! ��!�� ��������� ����!, ����� �)� 
�����. ��� %�"������! ������� )���� (����) � ���(��! ��������. � 1!��� ������� ��� �#��!��! 

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

����"��-!�� �#� #, ����� !���, ��� %�"������! �����!���!� "�����. 

       � "������ �#��!� "���� ���� ����! �� �% �����, $�!� "�"��)���� �� �"�����! ��%��)���!� "�����!� 

���� �! ����$ ������$ "���. 9��!� � "������ ��! "#�� � (�������� � 10������� ��%���!�), ��!���- 

����! �% %�"���� � ���%�. �#�� � ����$���� �� �� ��%��!�� ���$�����-�!�#$ )���% 
(��"�+����������#$). 
 1!� ����� ��� �����! ������� �!������ ��%���!� ���� �� ��, ��%�������#� 

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

       .�� !����� �� ���$�����-�!�#� )� ��%# �����! +��� ��������!� ("������� � 5�� � 10�� �� "���� 
��)����), ��� "�����(��! �#��������!� ������� �!������ ��%���!� � "�������!�� %� ��������� 
������� ������� ��%���!�. � 1!��� ������� "���� �!�����!�� ������� ��.  

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

��!���� ��! ���� � %�"����, �!��# ��� ����� "�!�!��� �� ����� "������ ������. 
��"�!#��-! ������� 

"���#-������� #.  

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

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

������� � ��)�! �#�����!� !����� ��-!�� �������, ����� 1!� �� %����!, �!� �"��������� "���� 

�����! �"��������- �������. .�)�- ������� �����! ��!�� "���.  



       . ��� � �������� "�����, "�����%�!����� �� 10-� ���, "���� ��!��! �)� "� 10-15 ��� � $����� %�"� 

�����! %� 1!� ����� ���!�. 
 ��������� �����!�������#� "���!# ��� ��������! �)������, "�1!��� � 

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


 1!�! "���� � "��� "�����(��!�� �#������ ������� � �������!�� �#������ �����, "�1!��� � 1012�� 

�� "� 20� ��� ��� �!���! ��!#.  

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

"��������#� � ��������#� � ������ ����)��, "���)���-! ���!�!� � ����$, "�����-! �� �� �����, 

���!�#$ "���, !��!���, �#����! � �����-! �$ "� ����� �! ����, ����� �� ����!����� � 100 �; �$����-! 

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

���� )�����$��)�-!. 

       � 20�� �� "���� ��)���� ���!�"��! !��!�� "���� )�%�� ������� "���#, ��� �!�����!�� ����(� ��. 

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

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

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

       2� ��!�� "���� "�����! �!�-���� ����� "����� ��� "������! �! ��$ �� ����� 25 ��%. 
� ����� 

"������ "�(� "���# "����-! ��� ���� � ��!����� ��(��!��, ��!���� �#����! ��!�� 

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

������� ����, !� ����%#���! ��, "������ +������, ���!��-(�� ��� +������ ��!��.  

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

���� "���# "�����-! 1!� ��(��!��, � ��$ �� +��� ������-! �������. ��� �!��!�!��� ��!������ 

��(��!�� "���# %����#��-! ��!������ � �#���! ���� ����- ��!��, � "�� �!��!�!��� �(� � ���"������ 

��(��!�� "���# ������-! �����!� ��� ���� ��������, � ��$ ������-! +��� ��������!� �������, � 

��� �!�����!�� !��!������. 

       ��%������ +��� �� ��)� ������� (��!�� !����� ����! �� �; ������� "���# ������-! ����, 

�$����-! ���%� � �#"����-! ��� ���"�!�!����#� +��� ��; !��!�� �#"����-! +��� �� ��� �� � 

����!��-! � !�"����� ������� �����) "������ � !���, �!� � "������� ����� ��� %�����! ��� �! ���� � 

���!� �� ��)�! )�!� � �������.  

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

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

������! �%-%� "�!��� �����. �� � !��� ����� ��!��!�� ��� �����#� �%��, ��!��#� �"������! ���!���� 

)���, ����!#� )���%#, ���%� � ��!��#�� �� �������!��, � � ���������!�� � �����, "����)�� ��%�!� 

�����.  

       9!��# "���� ")��!������" ����� ��� �����, ��� ������ �!��$� � ����. �����, ���!��(�� �% 40-100 

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

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

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

������� "���# ����!��-! � +����������� ������!������!� ����% �#����!#������ ��� �������, ��(�� 
�� "��!������ "�!�!����#$ ��(��!� �� , �!���#����#$ ��!���, � !�� )� �� "�!���� ����#$ �������. 

       �"#!��� �. �. &�$������, �. 4. *����� � 	. �. 3���+���� ���%���, �!� "���#-������� # "����-! 

�� �"�!#������� "�!���!�� ������!����#� "��%���� ����% �������. <!� �"#!#, "��!�����#� 
. 	. 

5�������, �. 	. ����������, �. 	. �������, "�!������ "�����������#� �#��#. �. �. &���������� 

��!������, �!� "���#-������� # ����-! �� +����������� "���# � !��!��� � ��!�� � �!� 1!� ������� 
���%#���!�� �� �!���� � !��!��� "��������$.  

       	. 
������ ����� � ������� "����������  ������!������ ��(��!�� ��.. �� XXIII &�)�������� 

��������� "� "�������!�� � &����� 
. <������ (4�*) ������%�� � ����$ �"#!�$ � �����#�� �!�����. �� 

��!������, �!� "��!��� )��!�� +�������!��  ������ � ������%�� "��� � �!� ��!�� "������! ��� � ��!���� 

���.  
       '���� ����%��, �#��# ����!���$ ����#$ �#�� "�!���)��# �!��#!��� 
. <�������. �������� 

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

���(�- ��!�������� �����. ��� ��������� �������������  ����!���!� ����� ������ ��)�! �� �� 

�!��!���. 

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

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

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

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

       ��"�����, �� "�����, �"� ����%� ��-(���� �� �"#����� �������$�%���!����#$ ����!��, "�������- 

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

����� � !����, !��!�� ����(� �� "��-!�� ����������. 



       ����� "���%���� "������-! ��)�$ ��!��, � ���� �$ ��)�� ����� "����!�, � ����� "��!� 

����%��)��. 	�!�����# ������#� �!����� "�� "���!���� � �����-. ��!� �����, ��!��#� � 1!�! "���� 

"�����(�-! �!�!�����!� ��!#, �� ������-! ���!��, ����� �!���! ��!# � ������-! ���!��, � ����!��#� �� 
���-! �� !� ��, �� ������. 

       �����!�� �� !�, �!� � "������� ����� ��! ���!��# ���������(����, ��!���� ��%������ �# 

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

������� ���� �����. <!� �"���#� �#�� ��!�������� �"#!��� 9. ������� � ������#� ������ � �"#!��� 

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

       ��%��� ���������� ����#� ����1�� � ������, "������� �����#� �!��#, "�!������ ��%���!�!# 

�"#!� �. &. .�������.  

���,5��	� 0	�/�*	9��.�= 7�/��'���'	 �9�/	��= 

��&:	 
 ��'��'
���>3 ,�/�
	63 	 �� 
���'���
/��	� 

 
 

       �������� �����, ��� �-��� )���� ������%�, ��%�����!�� �� �%�������!��� � ������� �����. 
 

"�� �� �� ��%��!�� �� ��� ���!��-! ��� �����"���!�#�, !�� � �������"���!�#� �������.  

       �������"���!�#�� �� "��� ����-!��: ���%#, ���%�"�#� �)�, �����#� ��! �#, ��!��#� ����! 

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

�#��!�� ��!�� ���!� �!�����!�� )��!���� "!� , �������, +����!� � ����$ ������. 
 ��% �%�!���#� 

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

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

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

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

       '��, "�!��� ��!�#$ "��� �� ����� $���� � �)� �#%#���! ��������� �������������  ����!���!� 

�����. 
 1!�� ������ �����#� "���# ������ ������� �!���! ��!�#��, � �� ����� �����#� �����!�� 

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

 ����: ��� "��!� �� ���)�! ��"���%���!� �%�!�� � 1!�! "����.  

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

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

���%�, ���)��� !�, "��!�"����� ��#, ������ � ���!��� ��� 1!� �!��%�!�� �� ����� "��������.  

       ����#, �#��(���#� � !���$ �������$, ���! �����%��!#��, ����� ���"���� ���#�� � %����������� 

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

����� ����!���������!�� !���� ����%��: ��� ��%���(��!�� ����!�� � ����- � )�! �#$�� �� ���� 

��!��. 2�!�� �� ���!��! � ������ ��!��� �� ����� ���!�.  

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

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

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

       ��� ��$��! ����� )���(� � �!���! ����� ���%�. ���� � 1!� ����� ������� ������� �����"���!�#� 
(�!��! !�"��� ��%��! ������ "����,  ��!�! ������#), !� ����� ���!�� �! �!���!� ����� ���%�, !� ��!� 

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

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

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

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

       ��� ������ ��!�� ���� ������, "�%�� �����- ��� � "���� %������ ����� �� ��)�! ����!�����!� 

������������-  ����!���!� �)� "�� �� ����� �!��#!��� ���"���, !�� ��� "����#� ������� �� �#��!� 

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

���,5��	� 0	�/�*	9��.�= 7�/��'���'	 �9�/���&:	 
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       ��� ����)���� "�����#$ ����� � ������#$ ����$ � "��!������ �����!����!�� � �$ )�%�� ������� 

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

����)���� "���, � ��)�! � ������!� ��. 2���� "������� � !��, �!��# 1++��!����� ��"���%���!� 



������������� "�����(��!�� )���� ���!��# ����!��.  

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

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

��!���� 1!��� ���, ���)��! "����!�����!� "�����#$ ����� � �"�����!���! ���"���!������- �� "����� 
��+�� ����#$ � ����%����#$ ����%���.  

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

"�� ���! � ��������- �������������  ����!���!� � �%���� ��- ������!������!�. &�!�� � �����  ��!� 

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

��������!�- )� ���!� ��!����� ��(��!�� (+������).  

       .��� "���)� ��-! ��)�- ��!�� ����!� �!����, !� � ����� �������! �� ����� ��(��!�. 9�)�� ��!�� 

!�)� �#����! +������, �� ��� �������!��, � ��%��)��, � �����!�� ����� ����� �#��-! ��"�������# �� 

����� �����. .���� !���, ��� �����!�� ��%��)�!���� �������!������� ��+����� �����, "�1!��� "���# 

���!� �����-! "���)�����#$ ��!��.  

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

       ��� ��� ��� � ������ �%�!�� �� 11-45% ������. �����$��! 1!� "�!���, �!� �� ����� �������� �%�!��, 

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

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

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

�%�!��, ���� "���� ���"��� � "���, ��!��#� ������ ���!�. ��� %������ 1!� "���# �� ���!��, !�� ��� � 

1!��� ������� ��� ���-!�� �!��#��.  

       0������ ���!� �$ %���� "������!. �������!��, �!� ��� �� �#����������� "��� %�!������ ����� 

(����� ���"��� �;���! ����� ���, !� ��!� ����� 4 ��), � �!��� �! ��$ ��!. ��� ������� �%�!�� � 

�������� "��!�"����� ��� � �������� �����(��!�� ��������� ��!��, !�� ��� ��)�- ����������-�� 

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

       ��� ������ � ������ �%�!�� ��� ����!� ��!��, �!��# �� 25-30 ��� "�����!�!� ���������. 2� 1!� 

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

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

����- �#���!� ����-. ��%���!�!# "��������� $������.  
       2�!�� �� ����� �� �!����!� ��!��, � "���!� %�"���!� �� � ���!����. 
 1!�� ������ "���# �������� 

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

��!�� �#"��!��� �% ���!����, ��� ����� 10 ��� �� �������.  

       &�� 1!� ����� ������� ���� ������, $�!� ������� �#� �����, ��� � "��)��� ��#.��� ��%���)���� 

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

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

1��!�������.  

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

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

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

�#��)�-!��.  

       ��1!��� "������ ��)�� $����� "���!����!� "�����!��� !��� ��� ����� "����� �$�� %� "������.  

&�'.� 

 
 

 

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

!����� ��� ��!��. <!� ����!������ �"���� ��%��!�� ����� � "���%���!����� � � �����, ��!� ����#$ 

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

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

��!���� � "�� �!���#����� �� .  

       9������� ��!�� )���! � ����-��!����� ����$ ������$.&�!�� %����!����� ���"��� ������� "���# � 



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

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

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

(���!�). ��� �����! ��!�� ��������, ��!���� ���� �#����!#��-!, ��)�! �� � ����-! ��� �;��-! �� 
1��������!#.  

       6� �������!� ��!�� %�����! �! ���# �����. 
 ������� ����� ���!� ��!�� ������, ��������� �����, 
"�1!��� � ��� �#����!#���!�� ������ �� .&�!�� �!���#���! �� � � ������, ���(����- �! "#��, �!��#$ 

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

       
 ������ � ������� �����, �� "���# %���!������-! ����� �����, ��� ��)�! �!��)�!� 2-3 !#�. ��  � 

��!��. 
 ������ ����� ��������� ��!�� $�)�, ����� ������, "�1!��� ��� �!���#���! 1-2 !#�. �� . 	���� 

$������ ��!�� �!���#���! "� 2-3 �� � � ������, ���� ���!#$ ����� ����. 
 1!�� ������ "���# ��!����-! 

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

���. ����� �#�!���� "��� �% %�������� � �$ ����!� �������!�� �!��)���#$ ��  ����������!��. � 

���!�"������ !�"�� � "�������� �%�!�� ��������� ��!����! ���������. 
 �!�"�#$ ������$ ������ - 1!� 

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

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

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

"��!�"���� %������!��, � � ���!�"������ ���!�������$ $����� "�����(��!��. ���� ����� !�"���, 

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

       0�% "��� ��!�� ���� )�!� �� ��)�!. ��)� "�� �����"���!�#$ !��"���!���#$ �������$ � $������ 

����� ��� )���! �� ����� 2-5 ���. 
 ��������� ���!���� � 10 "������ )���! 15-20 ���, ����� ���� .
 

"������� ����� ��!�� )���! � 5-9 ��!, �� ����� ��% ������, ��� !��!�� � "���#.  

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

��%���!�� � ��� ������!�� %�"�� ������ !��!���, � ��� �!���#���! ��� ������ ���"���!������#$ �� , �% 
��!��#$ �#���!�� !��!��, "�1!��� �� "���#�����#$ "�����$ �� ���������%�� ��)�!� ��!�� ����� ��$ 

��!.  

       ��� �)����� ����!� �� ����� "������#, � ����� 80-100% ���$ ��!��.�� �"����� �#��� ��!�� 

���!�� �� 4 ���""#: 

        

'	3�6 �&��� &�'.	 

 
 

 

       ����#, ��!��#� �����! ��!��, "��!����� ����%#�� -! ��. ����%�� ��!��, "���� ���%� )� �$��! �% 
���!# � �������! ���!��� ���%���#� ��!���#� ��(��!��� (+��������) � ������ "������. &�!����� 
��(��!�� �#����!�� ���$�����-�!�#�� )���%���. .��� ��!�� �$�)����! %� �����, ��� ��%��%#���! ��� 

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

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

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

�!���� ��!�� 1!��� ��(��!�� �#����!�� ����� �� ��, � "���# ������-! �!�!�����!� �������: 

������������ 1-2, ���"�!���� 36 �������.  

       
 ��$ ��!�� �!���# ���! �� �. 9���% 16 ��� �% �� � �!���!�� ������ ��!��. ����� �"�������� � 
!��!���� ������ ��!�� �� �����! �!���#��!� �� �. '���� ����� ��!�� ��%#���! �� !�$��.  

       ��� !���� ����� ������ � �!���� ��!�� )���! � �!���#��-! �� � ����!�, �� "������� ���)�� 

���!� ��� � ����.
 �����, �� �������!�� !�$�� ����� ��!��, �!���� ��!�� �#����! ����� 1/4 ��!������ 

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

       ���� "����!� �� � �����- ����-, "���# �� ���! %� ���#��!� ��!������ �� ����# ��!��. ����!��� 

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

       '�$�� ����� ��!�� %�����! �! "���# "���. ���#� ����#� �����%���� "���# �)����� ����-! 40% 

��!��. 9��!� ����-! ��!�� ���"�!���� "���#. , �����������$ "��� !�$�� ����� ��!�� ������� ����� 
(��� ��% � �� �� 400 �����).  

�
	?�
>� &�'.	 



 
 

 

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

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

       0����������� ��� "���� ���# � ������ ����� ����#$.
 ��������#$ �����$ �����!�� ���(��#$ 

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

       /������ � ��%���!� � 3 ��!�� �-! "���� ���#$ ��!��, � �% ������� �!���� 3 ��!�� ($�!� �# �� 6 �) 

"�����-!�� "���$��#� +���# ��!�� � ��%������ �!�"���- ��%��!�� "��%����� ������$ "��� (������#� 
%������ �, ���%������), � ������� ������ �� ��#$ !������� � ��������� ����"���������.  

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

���
>� &�'.	 

 
 

 

       .��� ����� ��!���!�� � �����-, "���# ���-! �������, ��!��#� ��!�� %������! �� ���. ����� 
"�������� ������� "���# ��!�����-! �������, "�����(�� �$ � ��!������. &�!��, "���������� �% 
!���$ ��!�������, ��%#��-!�� ����#��.  

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

�"��#� )���� ��� ��"���!��. ����#� ��!�� �� �������#. /����� ��%����-!�� � ��!������$, ��!��#� 
��$��!�� � ���$��� ���!� ��!� (�����). 2��� ��� "�����-! ������ "�(�, ������ !��"���!��� � 

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

$����#� ��%�$.  

       .���� !���, � ��)��� ���!� ������ "��� ������� , "�1!��� ��� $�)� �����! �������, � ��� 

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

       ��������� "���# "�� !�$�� ����� %����#��-! 1-2 ��!������, "�� ������ 7-10, ���� 20. ���� �!��!� 

��!��, !� "���# %����#��-! ���(��#$ ��!������� �!����� )�, ������� ����#$. <!�! "��%��� �����!�� 

$����!���#� �� ��)�� "���#.  

       .�������� "���# ����! %����#��!� � 300 ��!�������.  

	�.,��'
���� 
>
�����>� &�'.	 

 
 

 

       ��!������ �#���! ���(��#$ ��!��, ��!��#$ "����!� ��%#��!� ������!����#��. ��� 1!��� ������� 

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

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

       /������ ��)�# ��$��!��� ��� � "�����#$ ������$, "��������#$ �� �������#� ��������, ��� � 

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

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

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

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

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

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

       9!��# �#����!�, ����� )� ��!�� ����� ����#�, ���(��#� ��� ������!����#�, �# "��!����� �"#! � 

��� � ��� 1971 �. �� ������!����#$ ���"�!���$ ��!��$, "� ������#$ �% "�!������. ����� !���, ��� ����� � 
1!��� ��!���� ��!���� ���������� ���#, � 1!� ���"��� � ������� �������� �%�!��, ��!�� �!����, 

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

       .��� ��� ������ �����!�, �# ����� �!���� �$. �� 1!�! ��% ��!�� ���"�!#���� !����� ��!�#� "���#, 

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

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



'���� � 1. ����� ����� "���#$ ��!��  

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

���������	
�	 

����� 

���� � 

����	  

�����, 

�  

��������	

�	 ���� 

�� ����
���� 
9 

237,9 

±7,1  

�� ���	��, ���	�	

�	 

� ����� 

�	��� �� ��	� 

����
��� ������ 

(����	��	) 

9 
272 ,9 

±5,9  

�� �
����, ���	�	

�	 

� ����� 

�	��� �	�
�� 

��	��� � ��
�	 

������ (����	��	) 

9 230+9,7 

�

���������	�
����������������������� 

���������	
�	 

����	 

�		� 

� �����	  

�����, �  

��������	

�	 

���� �� 

����
��� 

7 223,6 ±2,8 

���	�� ���� 

(����	��	)  
7 238,7 ±4,3  

 

       1-e (��!���) �#����# ������!����#� "�!�� � "�!������, � ����� � ������ "��� ���(��#�".  

       	% !���. @1 ����, �!� ���(��#� ��!��, �#�����#� � ����$ �����$ �� ����� �������� �%�!��, 

���%����� ���"��� ����$ ��!����, "�������#$ ������!�����. <!� ������! � !��, �!� � �� �$ � �������$ 

����� ����� "���# %���!�!�� �����.  
       
 1972 �. �# "����)��� �"#!. 
 ������ �������� �%�!�� �!������ ��!��, � "���# �#���� ����!� ��$ 

���(��#$. ����� �"���!������� ����#$ ��!�� �%������ � "������� ���������#� ��%���!�!# (!���. 2). 

��%�� 1972 �. �#� ����� �)���#� � $����#�, "�1!��� "�����!� ��!��-������ �� ������.  

       
 1972 �. �� ���� �% !����� "����� @ 1 � �����!�"��� %��� .����������� ������ �# �%������ ��!�� � 

��%��� �� ������. &�!�� �� �#�� ���!����#��, �� �#�� ���� "���# - ���"�!����, ����� "77-


������".  

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

���������	�����������������������



���������	
�	  

����� 

�		� 

� �����	 

�����, 

�  

�����, ���	�	

�	 � 

����
��	 ��������	

�  
18 

277,1-

6,0  

����� ����	��	  12 
288,5 

±5,4  

 ���	
�  2 308,5  

!�	��	  2 295,5  

���������	���������������������������

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

���������	
�	 
����� 

�		� 

"���� 

����, �  

#��	
������� 

$�. 

 ���	��	  12 292,2±5 1629±113 

!�	��	  17 300,2±5,8 1206±94 

 ���	
�  2 307 1348 

 

       .���� ���"�!���� "���# "��� �# "�������� � �����������- "����, ������� ���(��#$ ��!�� � 
����#��. ����#� !���. @ 4 "���%#��-!, �!� ����#� ��!�� ������� !�)���� ���(��#$, $�!� 1!� ��%�� � 

�!�!��!������ ����!������.  

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

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

�� $�)� ����#$. ����!�!� � �������, � ��!��#$ ���(��#� ��!��, ������. 
 !���. 5 �# ����� ���#� "� 

�%��������- ����#$ � ���(��#$ ��!�� � ������ �� ������.  

       &���� ����#$ � ���(��#$ ��!�� � ������ �� ������ "��!� ��������. ��(��!����� !����� ��%�� � 

��)� ������������ � ����������� �������: � ����#$ 85 ��, � ���(��#$ !����� 48.  

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

"����!�����!� �����. ����#� ��!�� ����! �#!� $������ � "��$��, "�1!��� �$ ����� "�����-!�� ��%��� 

���#, �!� ����)���! �$�. �

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

�����������

���������	
�	 ����� �		� �����, �  



 ���	��	 12 247,6±4 4 

!�	��	  12 249,7 ±6,0 

 

       
 !������ 9 ��! �� "�����$ .���������� �������!������ �������$�%���!������ �"#!��� �!�� �� (� 

!�� ����� 4 ��� � /������-.�%�� ��� ������ �!�"��� %��� � 5 ��! � .���������� ������ �����!�"��� %���) 

�# ����-��� %� "����!�����!�- "��� ������������ "���# � ����#�� ���������#�� � ���(��#�� 

��!����, �#�����#�� �� ����� �������� �%�!�� (!���. 6, 7).  

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

���(��#�� ��!���� � ��!����, "�������#�� ����������, "� "����!�����!� �� !����� �� ��!�"�-! 

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

       
 ���""� � ����#�� ��!���� �#�� ����� � ����� �#����� � � ����� ��%��� "����!�����!�-, %����!, 

���!�� ��%�#� "� �����!�� ����� � ����#� ��!�� !�)� �#��-! ��%���� �����!��, �!� "�!���)�-! ���#� 
!���. @@4 � 5.  

       	% !���. @6 ����, �!� ��!��, �#�����#� "������ "�� !�$�� ����� (���������), "� �����!�� �� 
��!�"�-! ����#�. <!�! �#�� "�!���)��!�� � ���#�� !���. @7.  

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

��!����, �� "������� �!�!��!������ ����!������, "�1!��� ��)�� ���!�!� "���!�����!� �$ ���������.  

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

%�&���� 6. ���������
���� 

��	��
�� �		� � ����� 

������
��� ���������	
�� 

(1958-1961 ��., '	
�
��- 

(��
	���� ����
) 

���������	
�	 
����� 

�		�  

(��-�� 

	��, ��  

!�	��	 151 
69,9 ±: 

2.6  

 ���	
� 

(����� �	
�) 
26 74,8 ±6,0 

 ���	��	  49 74,21-3,0  
 

%�&���� 7. ���������
���� ��	��
�� �		� �� 

����	��� � ��	��� ����� 

(1963-1967 ��., 

(		������� �-
) 

���������	
�	 
����� 

�		�  
(��-�� 	��, ��  

!�	��	 218 48,71 ±2,68 

 ���	��	  218 53,6 ±1,84  

 

 

       
 1!� ����� "�����#� ����� ��!���-! ������������ ���#, � ���� "��!����� "��!�"�-! ���!�� � 

"#�� �, ��! ��%��$ !��"���!���#$ ���������. 
�� 1!� ����"������! ��������� ������� �� �#��� ���#$ 

���"�#$ "��� � ��!��.  

       '���� ������� "�� �#��� ��!�� ������!����#� "�!�� � "�!������ ��%�!� "��!� ����%��)��. 

�����!������ "������� ("� 100200 �. ����"�), ��%������� ���������"�!�!��� �� ��, �� ����"������! 

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

       ,!���)���� ����!��#$ ��!���� � !��, �!� ������!����#� ��!�� ����� ����#$ � ���(��#$, ��������. 
	�����!����#� ��!�� !���� )� ���(��#�, !����� �#�����#� � ����� �����"���!�#$ �������$, "�1!��� 

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

       �� �����!�� ��!�� �����! �"���� �#��� � ���"���)���� ��!������ �� ��!�, ������� � "����� �%�!�� 

�� ����� �$ �#��(������, ���� �����, �������!�� ���"�!# ����#$ ��!������� � �����. 9�� ������ 
��!�� ���"�!#���! �����, !�� $�)� �$ �����!��.&����� ��!�� ��)�� ����!�!���.  

       ���� ��� 1!��� �� �����! � !������ ���� �, !� � ��� !����!�� �"���� ���!� � �"�������- � !��!���� � 

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

��%#��-! !��!�����.  

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

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

       ����� ��������� �%�!�� ��!�� "�����(�-! �!���#��!� �� �, !�� ��� "���# $�)� �����! �$. 2���� 

��� �� �!���#��-! �� .
#����"�����!�� ��!�� �������  �����!� �� �����. 9�� ������ ��!�� 

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

       6� �������!� ��!�� ������, � ��%�%�!���#� "����,%�����! �! ���!����� ��!�� � "��� � �$�� %� ����. 




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

0��� ��- ���� ����-! ������#� %�"��#.  

       ���� � ���� 2-3 ����� � "����� � 8-12 �� ���, ��!�� ��)�! �!���#��!� � 2000 ��  � ��!��. �

��4�.'> &�'�. 

 

�
 

       &�!��-!��!����.  

       ���� ������ ��!�� %� 30��� �� ������ �"���!��� � !��!����, !� ��� �)� �� �#��!��! � �� �(�! 

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

���! ���"���!������#��. 	% ��$ ���! ��)�!��� !����� !��!��.  

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

����!�)�� !��!����.  

       �!��!�������� ��!��.  

       &�!��, ��!��#� �!���#��-! � "�����#� ������ !� �"���!������#�, !� ���"���!������#� �� �, 

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

�#�!�"�-! �% "�����#$ ����� � ��� �����, "�1!��� ���"�� � ��%#���!�� �����!#�.  

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

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

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

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

��!��. 
!���� "������ - ����%�� (� ����#$ ��!��). 0���%��, �#%#��-(�� �!��!������� ��!��, - 

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

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

��!�� �����: ��� ������� ��)�!�� � ����! ����� ������� ��-���, "� $����!����� ������� "����� 
��)�� ����� ��!�����!�, �!� ��!�� ������ ������%��.  

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

��!�� "�������� ����! �� �, ���"�� "��!�#�, �!����#� ��� $������. 2�!�� "�����-!�� �!����#� 
�����!#� ������, "�%��� �$ �!�����!�� ��� ������, � ���"�� ����!�� �"���� �����!#�.  

       
 !���$ �����$ ��� ����������!� ��!�� �� %����#$. ���+����!������� ����"���!��- ��%���� 
$�����$ ������� �� )�%�� "���. <!��� ���!��� �����, ��� ����!� �����#$ ��!��. ��� ����-���� 

!�$������� 1!� ����%�� �� "����� �� "����!��. .���� ���%���#$ �+��!�� � ��!�� ����! �#!� "�!��"��# 

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

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

�� �. , ��� � �!���� "���#� 1��"������!����#� ���#� "� �#��� "������� ��!�� �% ���"���!��������� 

�� � �#�� "������# �. 4. *����#�. 2����� ���- "��!����� � �%���!��, �� !��"���!��� �#�� 20-25°�, � 

������� �� ���� � "�����.  

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

��!�� �� ����� �"���!��� � !��!����, !�� ��� 1!� �#�� %����, � "���(����,"�1!��� �� ������!��� 

��������#� ��%��, � ��� ������ �!���#��!� �� �. �! 1!�� ��!�� ��)����� ������� "���#. .��� ��!�� 

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

       �� 1!�� �"#! �#� %�������.  

       &����%��, ����!�� � �!���������� � �����%����� "������, �����, �!� ��%����!������ ����� (�� 
�����1%) ���"���!������#$ �� , �!��)���#$ ���"���������, ���!������ ��!���, "�����(��!�� � 

�����.  

       �� ��!������, �!� �% !���$ "��!�������!������$ (���"���!������#$) ��  "�����-!�� ��� "���#-

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

�� �!�������� �! ��!��, "�������#$ �% �"���!������#$ �� .�). 0�!��� � 1943-1944 ��. �%���� "������� 
"���-!��!���� �!��������� "���# �� 20 ��%��!���#$ �����$ � +��� �������#�� �� �����(��� 

!��!������.  

       , ��������!�� 1!�$ ����� � "�������$" "�������� �� �, � ����� � �������. '����� � ���� ����� 
�#�� %�"���!���#� ��!������. <!� ����� ��!������� ��% ��!�� "�!� �����, "����� �! ����$ ����� �� 
�!����� �� ����� 800 �.  

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



��!��.��!����#� ��!������ ����!� � �$ ���!�!����� �#�� ��%�����# "������. ����!������ ��!�� 

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

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

��%��!���#$ �����$, "����$��! �% �������, "�������#$ �% ���"���!������#$ �� , �!��)���#$ 

"������-!��!������.  

       '���� ����%��, ���� "����� �� ���!�� �!�!���!� ���(��#� ��!������ �% "�����#$ �����, 

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

������/��	� .�9��'
� &�'.	 

 

�
 

       .����!�� ��!�� %�����! �! �������!�� �!���#����#$ �- ��  � �����!�� ���"���. 9�(� ����� 

"������# �"�����-! �� �������!� "� �������!�� ����� � ���"����, �� 1!�! �"���� �� !����, !�� ��� �� 

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

       
 1!�� ������ ���� ���"�� ��� "������!�!� �� "����- �����. ��"�����, "���#$ ����� - 3 �!., 

%�"������#$ ��"������� - 4, �� !��!� - 3 �!. 
��� ���"�� ���"���)�� �� 10 �����$,� � "������!� �� 

"����- ����� - ����� ���� �� 5 �����$. 
 ����� 435x300 �� �����!#���!�� 8 !#�. ����� � ���"����, 

"�1!��� � ����� ����� ���! 40 !#�. ����� � ���"����. ��%��!�� "���# � �����!� �!����� ��  � � 

��)���� ��!�� 21 ���.  

       ��%���� ����� ���"��� (40 !#�. �����) �� 21 ���, �"������� ��!����- �� �������!�-1909 �� . 

&�!��, ��!��#� �!���#��-! ����� 1,5 !#�. ��  � ��!��, ���!�-!�� $�������, �����1,5 !#�.- "��$���. 

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

       ��� 1!��� �� ���$ �!�����$ ����� ��% ��!� %�����-! ���%��� ����% 5 �� � ��!�����-! !����� (� "�!� 

��!��) ������ �������  ��!�. �� ����� "�����-!�� �����!# 5X5 ��. 
 ��� �����! �$��! ����� 100 

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

�����!# � %������ (�� ���), � �!��#!#� ���"���� (���������) � � "���!�#� ���"����. 
�� 1!� 

�������-! � ���! �� 21 ���, "������!�� �������!����� �� �������!�.  

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

�!��#!��� ���"��� - ����� �����!�� ���! �� 6 ���, "� "���!���� - ����� "���!���� ���"��� ���! �� 

12 ���. ���#� !���#� �"���� �"�������� �� �������!� "� "���!���� ���"��� - +�!����+��������. 
����� � "���!�#� ���"���� +�!����+���-! � ���� � ����� �!����# � �� ����������� +�!����+�� 

"����!#��-! ������, %�!�� ����� ���! �� 12.  

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

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

��% "��"�����.  

       
 ��%���!�!� "��!� ��� ������ �#��-! %�"���!���#��. ����� � �-��� ��!�� �����-!�� "��"����.  

      ���!�#� ���"��: !���� ���"�� �#���! � "��$�� ��!�� ��� ������� ����� �� �����. 9�� $�)� ��!��, 

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

      ����# ���!� 1!�$ ��  �;��-!, � ���!� ���"�!#��-!, "������!�� �����!#� ���"��. ���� "��"����� 

�����, � 60%, !� !���� ���"�� ��%#��-! ����!��!#�. ����!��!#� ���"�� �#���! !�)� � �!��#$ � 

�����#$ ��!�� ��� � $�����$ ��!�� � ����#$ �����$, ���� "���# �� ��"���-!"���!���!� ������. 
 1!�� 

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

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

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

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

�����!�.  

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

����!��!#� ���"����, ������%��, ����+���%��. 
 1!�� ������ ��!�� �� ������!�. �

������.� 9,��= &�'.	 

 

�
 



       	%���!�� ����� 50 �"������ ����# � "����� ��!��.2��!�, � !�� ����� "������!� �$ ��� ��! ��#���, 

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

"����!�����!�.  

       /���� ����!� ��!�� !����� �� ����$. .�� 1!�����!��, "������ �"����� � ��%��� "����� ��!��".�� 

����� "��$��!�� ��"���%���!� � ��)�$ ��!��, "�1!��� �$ ��� ���!� "����!�.  

       9�)��� ��!���� ��)�� ���"���%���!��� "�� "�������� �!����, ���� ��� %�����!� ��!�� � ������ 

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

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

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

%���������. (2���� "���# ���!, "��!�� "��)������ ��� � ���� � ����%�� ����� ��������� +���# - 

����.) 3����� "������-! ��!�� �!���� � ����#�� "������.�!��#� "���# (��!�#�) �!����!�� � ��)�� 

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

       ��"���#$ ��!��, !����� �!� �#����$ �% ��!�������, "������-! �����, ��� !�$, ��!��#� 
"������� ��������� ��� � ���!����.0�����- ���� �����! "���� "���. '��, "���# ������������ 

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

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

��"���#� ��������.  

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

1!�� ������, "��)� ��� "����!� ��!��,����$���� ��%�!� ������� (�������) �� 2-3 ����� "���!���� 

���"��� � ���(��� �� ��$ "������. 9���% 6 ����� "���� ������%� �� �������� ��!�#� "���# �����!�� � 

���- ����-, � �����#� ��!���!�� � "�����!��-! �!��!�!��� ��!��, � 1!� ����� �� � "���)���-! ��!��.  

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

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

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

1!�! ��� �� ����� ��� �����! �!���#��!� �� �.  

       9���% ����- 1!�! ������� � ��)��� ��� ��!��� ��)�� ��"���%���!� �� %����# ��!�� � ����� �����. 
�������!����� � ����� �!����-! ��!��. 9���% 4-6 � "���#"�����!��-! ����!�!��. ���� ����� � 

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

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

       '��� ����#� �"���� %����# ��!�� "�� "���(� ���!���� 0�!������ ��� '�!��� "������-! !���� 

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

"����� ���� ��)�# �#!� ���!#��. ���� ���� %���"��# ����, !���� �$ �#������!� ���$�, ����� 
��!�� �#�!�� �#��)�!�� � "������!. ����� 1!��� � ���!���� "����-! ��!�� � �!���! �� �  ��!� ���%� 

��)� ��!��� � �!��#!#� ���"����.  

       2��� "���#-������� # ������-! �����!� ��!�� �������� � "���)����!�� �!�������� 

!��"���!���. 9���% 24 � "������-!, ��� "���# �!����!�� � ��!��. ���� ��� �����! �� � �%#���, !� ��� 

��!�� �#"��!�!�; ���� ��#%�! ���!����, !� �#"����!� ����%�-��� ���%�!����� ���-! ��.  
       
#"����!� ��)�� !��: �������� �!������ ���!���� ("��) �!��#��-! � %�������-! "��������� 

��(����; � ��(��� ���-! ���%���� ��� ����� 3 #����� � �!���! ���!���� �� ���!�. ����# "����#%�! 

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

       
 "����#����#$ ���!����$ ��!�� !����! � 30% ����# � �����. 2�������,�!� "�� 5-������ 

"���#����� ��!�� � ���!����$ �$�� �������!� ���)��!�� �� 54, � "�� 10-������ - �� 88 %. �� �������� 

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

1!��� �"����� ��� ��� ��)�� ��)�. �

,�/�
	6, 
/	68?	� �� .�9��'
� 
>
��	&>3 &�'�. 

 

�
 

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

��$������.���� ������� �����"���!�#�, !� ��!�� ���! �#������ �����!��. 9!��# "�����!� 

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



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

        2. ��$������� �������������  ����!���!� "������� �����. 
 �������, ������������  ����!��� ����� 
��)�-!�� ���"�#� "���� ���#� ��!��. ���� � ����������� "� ���� ����� "�������� "����������, !� 

��!�� ��)����� �� 30 �� �����. 9���� �� ��#$ !������� � ��!��, ���"�!���#$ � ���������� 

�������������  ����!���!� (�������),—185,1 ±7,3, � ��$�������� �������������  ����!���!� ( ������),— 

207,6±7,4. 
 ��)�� 

���""� ������������ "� 200 ��!��.  

        3. ������� � "����� �%�!��. ���� �� ����� �#��� 

��!�� "���# "������! ���!�� � "#�� �, !� ��!�� ��)�-!�� ���"�#��, ��% �%�!�� — �������, � ��%���� 

$�%���!����#�� �����!����. ���� �%�!�� ���� �� �����!, �)� 200—300 � ���!��� � "#�� # � ��� 

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

        4. 0����"���!��� ����)��� !��"���!��� ��%�$�. ��� ��!������� !�"��� "���� ��)�-!�� �!����#� 
��!��, "�� "��������� — �����!����!����#�, "�� ��%��� !��"���!���— ��(� ����� ���������#�.  
        5. ������� �!��#!��� ���"���. .��� � ����� ��!� �!��#!#� ���"��, "���# ����� �����! ��!���#$ 

������� � ��)�-!�� ��!�� �#������ �����!��. 0�% �!��#!��� ���"��� (��"�����, � �����$-

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

�����!����.  

        6. .������!�� ���"�!#����#$ � ����� ��!��. 9�� ������ ��!�� ���"�!#���! �����, !�� $�)� �$ 

�����!��. ��� ������!������ �#��� � �#��� ���(��#$ ��!�� �� �����!�� �$ ������ �����! ��%���! 

�������.  

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

�-! �������. 9�� ����)� �������, !�� ����� ���! ��!��.�

��0�9	� �9�/>  

 

�
 

        0�������!�� � ����� ���!����-! ������� "���#. 9���� �$ � !������ ��� �����!��. �� �$ �������!�� 

���! � ���� �����. &���� "��� — ����� �������, ����—������. 
����� ������� ������ ���!��!�� !�, � 

��!���� 30—45 !#�. "���, ������ — � ��!���� 18—25 !#�. ���� "��� ������ 18—25 !#�., ����� ������. 
 

������ �-�� � �������, ������ � ������ ����� ���!��!�!�����: 70—130 !#�.; 50—65 � ����� 50 !#�. "���. 

�����-: 35—50 !#�.;  
        20—30 � ����� 20 !#�. "���. 
 "���!������� ����!� "������# �"�����-! ���� ����� �� "� ����� 

"���, � "� ����� ���� �����. ��� "���� ����! � ������ 100 ��, %����!, � 1 �� ����� 10 !#�. "���. 

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

����� � ������ �-�� ���! 8—13 �� "���, %�����-(�$ 36 ����� "��(��- 435X300 ��.  

        	���� ������, "���# � !���� ����� %�"����-! 3 ���"���. ����� � 5—6 �� "��� %������! 24 �����, ��� 

2 ���"���. ������� "���� ������� ������ ��!��. ����� �� !���— 12—14 ��. ������� "���# — �����, �� 

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

"�!���!��, "������-(���� � ��������� ���"��� � �$�� %� ���, �������!, ��%��! � ��$ ����� ������, 

"�1!��� ��� "�����!�- ��������� ��!�� �! %���! "� ���"�!���- ������ "��������. �"�����!��� � 
!��!���� ������� "���# �� ����!, �� �!���#��!� �� � ����!. <!� �#���! !���, ���� ��!�� "������ � 

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

        
 1!�� ������ � ��������!�� "��� �����! +��� ��������!� ������� � ��� ���! �!���#��!� 

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

����!�: �#��������-! � ��������-! ���"��; �#���-! ���� � �!���! ��!#-���%�; ��������-! ����� 

��  ��!���; �����-! ������- ��� �!���- ��!��; ��!�-! � "��� %� "�(��; "�������!#��-! ���!�� � ��, � 

"#�� � — � "����; "���)���-! � ���� ���!�!�, ����$����- !��"���!��� � ���)���!�; �$����-! ���� 

�! ������.  

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

������ 26 ��� (������), � ������� — 60. 
 �����, �� ����� ���"���, "���# )���! 35 — 60 ��� (������ � 

��!��). ���� ��� �� ���"�!#��-! ���"��, !� "����)�!������!� )�%�� ����������!�� � 157 ���. 2���� 

"���# ����! )�!� ����� ���� ��, !�� ��� �����- � �$ !��� ����"����� ����� )����#$ ���!��. 2���� 

"���# "�!�-!�� %�"�����.  

        � "�����)����� ����# � ���� ��!�� ��%��������! �� ������, � ������$ "��� �(� ��$�����!�� 

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



"���!������� ����!� "������# ���!� ���-! ������. 9!��# ����� �� �������, � ��� �!����-! ���"�� � 
���!�- "���, ��!����� �� ����� ���� �����. �� �������� �%�!�� �% �!��������� ���"��� � "��� ���-! 

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

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

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

�#���!�� ����� ������ � ���������#� "���#. .���� !���, ��� �#�!�� �%������-!��, ���"�!#��� ���"�� 

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

� "���.  
        9���% ��������� ��! !���� ����� �������! �#��)�!���. 7��� ����!, �#"������#$ "����� � !������ 
)�%��, "���� %�����! �! �� ��%���!�. �� ���� � ����� ��%����-! "�!������!�, !� "���# ����! �#"����!� �� 
����-�!����#� �$ ��%���!� ����!#. ��"�����, "�� ����$�����!� (���� � ����� ��! ��!�#$ "���) %� 

�%�!��� ����! ��!�!� "���# � ��%���!� 10—14 ���. (, !���$ "��� ������#� )���%# �)����� � %�$�����.)  

        
 �����, �� �� $��!��! "���-������� , �$ ���� �#"����-! !� "���#, ��!��#� �(� ������!����� 

����#. , 1!�$ "��� "����� ��%��!�� ������#$ )���% ��$�������� %��������� �����, ��� ��#���. 
 

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

        
 ���� �#���! !� ������, !� ������ �������� ���"���, "���� ��%�%�!������ "����� ��)�! ���%� 

���!�"�!� ������#� �%�!��, �� �������� ��!����� ��%�� ��%���!��! "�!������!� � "����$-����(���$ � � 

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

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

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

����� — ������#���!����#� �����#. '���� "���# %���� ����! %� "����$��(�� � ��!����-! �-�#� 
�������.�

'�,'�	  

 

�
 

       <!� ��)���� ����� "������� �����.  

       ��� �� ����!��-! � ����� "�(� - "����� �� "���"������� �$ ��1!���. '��!�� �� ����! �)� ���!� 

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

��!��. ����� �$ 15-18��, ����� 220-256 ��. '��!��, ��������� � "�������������, ����! 160-177 ��.  
       , ��$ �����, ��� � "���, ��%��!� �������� � %�����. <!� ����$���� �� �� �#�!���� ��$�)���� 

��!�� � ��%�$�. , !��!��� ��! )���,"�1!��� ��� �� ����! ���� %�(�!�!� ��� ���!� ��� ����!� ����-����. 

	$ ��%� ������, ��� � ������$ "���� �� ��!��. ����!������ ��%������� !��!��� - ���������� ��!��. 

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

       .�)�� "������� ����� � ��� � ����# (��(� ����� � ������� ���, � "�� $������ ����- � � ��� � 
�"����) �������! �#���!� ������. <!�! ���!���!���!����� %�$��!#���! "���, �!� ��� "�����#��-! � 

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

�������� ��� ������#� ����!�� ��!�� � ���%�.  
      ��� �#����������� 1 �� !��!��� !�����!�� 4800 ���� � 3600 � "����. 
 1 �� �����!#���!�� "������� 

4000 !��!���. �� ����� ������������, ��� !��!��� � ���%� �;���! � ������ 4 �� ����� � ���, � �� 

����� "���!� - 41 �� � ���. 	% 24 � (��!��) !��!��� "����! � ���%� 23 � � 1 � - � "���!�, ���$��� �� 1!�133 

��. �� 1 �� !��!��� ����� !��!�! 532 � ��� � ��!��, ��� 15,96 �� � ���� .  

       2� 3 ��!��$ ���� � 1 �� !��!��� �;���! "��!� 0,5   �����. 6���, �!� ����)�!� !��!���  ���������%�� 

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

��� �� "�����#, �� ����$���# 10-14 ��!�� !����������#$ "���!��.  

       &�!����� ��(��!�� (+������) �����!�� �� !��!��� "��������, "�1!��� ��)�� ������!����!��� ��� 

"������ ������,"����� ���!�� ���� � ����%� %���� ��� �� 1!�! %�"�$�� �������-!. �� �������! 

���!����!� �� ��$ ������ �#��!� 3- 10 � �! %����.  

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

�#!� ���� � "������, � ����! �#!������# �! ����� �� 7 �� � �����. 
       ���� �"#!#, "�������#� �� "����� � .��#������� ������, "���%���, �!� !��!��, �#��!�� �% ���%�, 

����! %�"�� ����� �� 40-67 ��. ��� "�������� %�"�����-!���� ����, "�1!��� ����� ��%���(�-!�� ����, 

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

���!�.
� ���$ ����$ �"#!�$ �����#� !��!�� ����� ��%���(����� ����. 

       /�!�� � ����� �����!#���!�� 2 - 3 !#�. !��!���. �������� ����� ��)�! �#���!� �$ �(� ������, �!��# 



��!�� %�!�������� ��� ��)�� ������ ������� ����!���� � ����. <!� � ���- ������ ��������! �"�����!� 

�!���������� �� � ������� (�������, +����!,"!� #).  

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

�����!����� "������!, � ��!�� �"������!�� �� �!�-�#�, !��!��� � !�� ����. 9��!� !��!��� �����! �� ���-
�� "����� %� ��!���: � ��$ � "���!� �#����#���!�� "������ �����, � !��!��� !�! )� "������!.  

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

����#$ ��!�� ����"����! "�����!�- �"���!��� � !��!���� � "���#� ���, "�1!��� �� �!���� ��� !���� 

�#��! "��!����!��.��� 1������� ������ � �����# � ������!�%�� ��� "������!� �� "����� �!���!����#� 
�����. 
� ����� �!�!����� ��!�� ����$���� ����(���!� ����� "���#�� ���!��� ������!������ ��(��# 

� ���!� ����� 6 ������ ��(���� � 1 ����%����- ����� � ����!����.  

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

���"��� "������ �#��%��! ��! � !��!���� � %����#���! ��� � ��������- �����!�"��, � ����� 

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

������!�����- ��(���, � ��������!�� �������!�� ���(� � �����. .���� !���, ����� )���! ��% !��!���, 

1������ �����. <!�� "������ "���%������ �%���!�#� ��������� "�������. *. ��������.��� "������#$ 

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

!��!���.  

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

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

"�1!��� �� "��$��!�� �����!�. ����� 1!��� "���# ������-! �#����!� �$ �% ����, � !�$, ��!��#� �"���� 

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

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

!��!���#� ���"��, "���# �#����#��-! � ���.���� "���# �#����-! !��!���, %����!, ������� �������� 

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

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

      ������#� �����, �� ���-(�� "���#$ ��!��, ��� ��%��!���#�, � !��)� ����� � "������-!��!������ 

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

����� ���� "�����#� ����� � "����� ��!��� ��!����-! !��!��� � "�%��� �����.  

       0#���� ������ (� 1967 �.), ��"�����, ���� � ��������#$ �����$ "���# �� ��"����� ����!�)�!� 

!��!��� ������� � ������� �$ �)� � %�������� � "����- )� ����-.�

����/��  

 

�
 

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

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

���)��.  

      /������ ����� "��)������, "���# �����! �� � 1000 ��% � ��!��, "�1!��� ���! �� %���������!�� %� 

���!� ��!��. ����� 1!��� ������� �#!������!�� ���� ������ � �������! "���!� �����, � "���# � 1!� 

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

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

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

���"����.  

      ,$� ������$ "��� %� ���"���� �� �����������!�� ���������� �������. ���"�� ��)��!�� � %���!�, 
������� �� �!��� �� � � � �#$�� "���#, � "��!������ !��"���!���: "�-� 35°-36°. ��� "�$������� 

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

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

      ���� !��"���!���, �����!�� �� 1!�, "����)��! "��#��!���, "���# "������! � ���� ��� �, ��)� 

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

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

      ��������� !��"���!������ � ���)���!���� ��)���� "�����! � %��!#����- ���"��� ��� � !���, �!� 

"���# ��)�-!�� ��% ��#����. ��%��!�� "���# �! �� � � �%������� ���������� ��!�� � ������ 21 ���, 

��!�� - �� 5 ��� ������, !��!�� - �� 3 �� ������.  
      ����-(�� %������� �� ��%��!�� ��!�� ��� "��� ����! "�!����. /������ ������$ "��� � "���#� 3 �� 



)�%�� "�����-! ��!����� �������. �� 4� ��� �� ����� 1!��� �-! ���� � �% ��� � "����.  

      �������� 3 �� ������� ������$ "��� "�!�-!�� !����� �����- ��� � "����. /������ ���(�$ ��!�� 

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

���!���, ��� ����� �������. 
 1!�� ��!����� ������� "������� � 10 ��% ������ "��!�!������ �����!#, 

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

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

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

"���. � 

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

���"���!������#� �� �.  

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

��
����	� �9�/  

 

�
 

       �������� "��� � "������� ����� ����� ���)��, "�1!��� "����� ����� ���!� "��"��#��-! ��%���#� 
���!���. <!� ������� �������. �������� "��� � "������� ����� �!���!�� �% �!��!�#$ ���� �� ������� 

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

       ��+����# �#��-! ��%������#� � ������#�. 0�%������#� ��+����# -���)���#�. ��� ����"�����-! 

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

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

������� ����!� ����%  ��!������- ������- ���!���� ���!��� �!����-(��� ������ ����! ��%����� 
��+���!����� ���.  

      ����%������ ��+����� ���%��� � "�� ������ ��%��)����, � ����%������� ��� - � "�� ������ 

!����)����. , "��� ����� ����� ��%������#$ ��+������, � ��� �!����!��: �)������, ���� �� �� ���!��� 
#��, �#������ +�����!� �����!�%#, ���� ���!�� "��$��! ����% ���!��, ����!�� ���� � "�����#$ 

�����, ���� �� �� �!���, �����.  
      0�%������#� ��+����# �"�����!��-! "���"��������- "��� � ����)�-(�� ���� � �$ ��$������- � 

"�����. 2�"�$ #��, ��"�����, �� "��� "�����!��� ��!��!��+#, ��!���� ��)�! ����!�)�!� �$ ���%�.  

      ��� ����! � ����� %�"�� "�(�, ��"����� %����� ����, � "����-! �!���� ���%�. 0��%�� � 

��%������#� ��+������ ���!���!# - ���)�#� ���)���#� +���# "�������, �#����!���#� � "�� ���� 
1���- �� "��� � "����-(���� "� ������!��. �� �����- �������� 	. �. �������, ���!���!# - 1!� 

���)�#� ��%������#� ��+����#, "����� ����  ����� ��+����� �����!�� ��%���!���� ������. ��� 

�#"����� ����� %���� ���  �"� ��+������ ��)�! ��%����!���, � ���!���! �!��!�!���.���������!� 

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

      9��!� ��%��)�!��� �#��-! ���!������ � ������� �����������, "�1!��� �#���!� ����� ����� 

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

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

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

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

      ��!���!������ ��� ����! ���, "��� ��!� ��� ����#��!�. ��� ������� �%�!�� ��� �#����#��-! �)� 
���"��, �!��# �������!� ������ �� ����#����� ���. '�� "���# ����!�-!, "��� �� "������! ��� �� 
�����!�� �%�!��. 0������� 1!��� ���!���!�, ������� ��"���%��! "��� � $�%���!����#$  ���$.
 "������� 

����� ��������� ���!���!�� "������-!��, ��� "������, �����������: ���� "�(�, ��������� ������� 

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

      <!�����! "������- ����- ����� "���"���������� � ������� ��������.
 %��������!� �! 

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

      ��� ������ �%�!�� ���!���! ������ "������! ���!���! ����� "�(�, � ����� "��$� ����!��!.	��!���! 

"��!����� ���%� -��� �% �������� ��)�#$. 0�% ���%� ��! �����. �����, �������� ��%��)���!� 

�!�!���!� ���%�, �������� �� ������. <!�! ���!���! "�������!�� !���, ���� ��!� "���# ���$ ��%���!�� � 

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

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

"����� �%�!�� "���# ���-! ��!# �% �#�������� �����.  

      7��! !���$ ��!�� - ���#�. 
 ��%�%�!����� ����� ��� �!���! ��!# ����� 1��������, ��"���%�� ����, 



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

"��!������ �� %������ ����!���)�� ��%�����������.  

      ����# ���%�!����� �!�!���! ��!�� !��, �� ����� ��%��������. 7��! ��� ���! ���!����������#�. 

'�)� �����  
       "����$��!, ���� "������ �!���! � ������� ���%� �� �!�!����� ����� � ��(���� ���� ������, ���� 

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

      �������� ����� $����� �!���! ��!# � �#����! ����� ����� � ����-(�$ �������$: �� �������� 

�������������  ����!���!� �� ��� ��������� �����!�� !����� ���%�; � "����� $������ �%�!��; ��!� 

���!� �� "��!����� ��!��; "���� !�"���, ���)���!� ��%�$� ����������. 

      	��!���! ��%���(���� �� �!���� ���!�. ���� �!���!� ���� � "������� ������ �� 10-20 �, � �� ��� ���!� 

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

����. '���� "����%�����!� � ���!�, � �� � ���%� �"���� ��;������.  

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


 !������ !#������!�� � "���, )���(�$ � �"��$ � "�(���$, �#����!���� ���!���! �� �"��������� ���!�, 

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

���!�. 	��!���! ������ � 1!�� ������ ������� ���!���!� ��%���(���� �� �!���� ���!�.
 "���!������� 

����!� ����� !�����!�� "�����%!� "��� �� ��������� ����!�����. .�� "�����%!� �$, �!��# ��� �� 
��������� �� �!���� ���!�?  

      ����!��#� "������# ����! �� ��!�� "���� ���� ��� �!���! �(����,���!��, �!� "���$� %��!���! 

"��� ����!#��!��� � %�"�����!� ����� ���!�. 
� �����$ �������!��$ 1!�!"���� ��������-! "������!� 

�� �����#$ "�����$, ��!��#� ���%�! ���� 3 ��. &# �� ����!��� ��"���%���!�1!�! "����, !�� ��� �� 

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

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

      ����# �� ����� ���!� � ��% 1!��� $����� ����!#��-!�� � %�"�����-! ���� ����, ���� �$ ������!�� 

"�����%!� � "��!���!� �� ���!�, � ��!�� "�����!�- �!��#!� � �� ����!� ����!�. 

      ���� "��� ��� "�����%!� �� ��������� ����!�����(100 - 3000 �), !� ������� �$ ��� ���%!� � 1!��� ���!� 

%� 5 - 7 ��, �!� �� ��%��)���!� ����!�!��� � "�)�!� !�� "�!�-���!� ��� � !����� "���� 1!��� "����%!� � 

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

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

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

"���# ����! %���!�!� � �-��- ����-, � �$ "����!. 
1!� ����� ����� "���)���!� ��!��. ���)��-���" 

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

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

���%�.  

      <!�! ���!���! %�!����)����! "��������� ����$ ���!���!��,��"����� ����� "�(�, "�1!��� �� ����� 

"���)������ ��)�$ ��!�� ���)��!�� "����!�����!� "������� �����. 
�)�� ��%���� !���$ "��� "���, 

� ��!��#$ ��� ���!���!# "���������� �# � ������� ����� (���!���! ����� "�(�, "��!����� ���%�, 

���"�!����), � ����� ����(� �� "���������� �# (������). <!��� ��)�� ���!��� "�!�� !(�!������� 

������ "�������� ����!#. 

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

"������, � ���# 1!�� "���# �� �#��-! ��������.9���% ��+����# � ���!���!# ���(��!����!�� 

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

"���"��������� � ��� ����$���# ����� ��%������#$ ������#� ��+����#, ��� �������#� ���%�.  

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

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

���!����!�, ������#� ��+���� %�!����)����!��. ��"�����, "���# ����!�-! �� ���� ��������� 

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

      � "�����(����� �#������ ���!��� ������#� ��+����# ��  ��!, %�"�$  ��!�� � ���!����"���)���� 

1!��� ���!���� %�!����)���-!��. � �������  ��!���� ������ ���������� ���!���� � "��� 

�#����!#��-!�� ������#� ��+����# �� %�"�$ � ������� ���  ��!��, ���!� ���"���)���� 1!��� ���!����. 

      ������� ��)�� %��!� ��$���%� +����������� ��������� ��+�����, �!��# �"�����!� ��!�� "���. 


"���#� � ���� "��+����� �. 4. *���� ��"���%���� ������#� ��+����# �� ��"�������� "��� �� ��)��� 
���!���� � ��)��- ������. <!� �#�� ��%���� ����������� "���.  

      ����������� "��� �)� �� !���� �����#� ������#, ��� ����� � ��"�, ����������! ������� �� 50 -

60%. '���� �"������ ��)�� %��!���!� ����!�!� "����)� �� !�$ ���!����$, �� ��!��#$ ��� ��#��� �� 
����!�-! (�����#� ������, ���).  
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       .�� �)� ����������, � ��)�� ���%� ��)�� �#���!� !�� ���""# "���. /���� ��%����-!�� �� �% ��$: 

�!�����, "����#�, "���#, ��� ����(� #; � ���#� ����#�, ����!�#�, "���#. '��!�� ���""� ���!��! �% 
����#$ "���, �����(�-(�$ ����!� � ���� � �#��!��� � "���.  
      ����� �#$�� �% ����� ������ "���� "���������!�� � ���""� ����!�#$ "��� � �#"�����! ��� ����!# 

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

�"������!��, "� �������, ��;���� ����! � ����. 
� �#"�������� �- ����!# %�����! �! �� 
+�%������������� ���!����� � "�!��� ���%�� � ��%���!�� �������.  

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

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

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

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

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

"��"��!�! ���!��. 
 "����� ����� "���� ����(� � ���!� "����)��! �#"����!� ����!��#� ����!# � ����, 
� %����!, � "�����!� ��+���� �- � ��)�$ �����.  

      ��"�����, ���� � ����� �� $��!��! ��# ��� "#�� #, "���� �(�(��! ����!�!�� 1!�$ ��(��!� � ����� 

������%��, � 1!� "���)��! �� ������!� ����!�-(�� ��(��!��. 

       ���� "���� ��$��! ����!#� ��!����� "#�� #, !� "� ��%���(���� � ���� ��� ���! !�� ���!�, 

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

      ����� 1!��� ���!� "��� "���$��! �� ���� ���!���, � ����� ���!� "����)��! %���!������!� "#�� � 

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

���!��.  

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

����-���� "���%���, �!� 58% "��� ����! !����� ���!��, 25 -!����� "#�� � � 17% -"#�� � � ���!��.  

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

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

�������
�	 �� 

����,  

��	�,���������	�	 

��	���, �
 

80 20 

150 60 

300 120 

400 165 

1000 240 

 

       	% "�������#$ ���#$ ����, �!� ����$���� "���%�!� "��� ��� ��)�� ���)� �  ��!�(�� 

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

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

�� ���!�!� � ��)���� �������.  

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

����� �� "���(���  ��!�(�� ���!���� !����� ����� �������� �������, ��� +� ����, ��!��#� ����� � 

1000 ��! "�����.  

      ��� 1++��!������ ��"���%������ "��� "����� ��� ����� ���%�� "���%�!� � ������� � "�������� 

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

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

�#����#���!�� �% ���%�, �!��# ���!�# �� !��!��� �� 1!� 1�����-. ����� ����� �!����!�� �����!� ��� 
���%�, "�1!��� %���� �% ��!�� �#����#��-!�� "���#, "���)���#� ��%���!�%��, ������!�%�� ��� "���!� 

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

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



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

      ���� ����� ����$���� ������ �����!� ���""� "���, %���!#$ ����!�� � ����, !� ����!�� 1!� %� ���! 

"����#$ "���, "��� !��!��� ���""#.  

      ��� ��%���(�-!�� � ����!�� � ����, !�� ��� %��-! "�!������!� ����� � ����� "���"�������# �� 1!�� 

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

	�
��'��: �9�/�
���, ,/:	  

 

�
 

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

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

      ������#� � !��!���#� ���"��, ��� � ��, ������� �;��� (� ����!��#$ �!����$ �+���� � ������ 
���"�� ��! � "�(�). �� �� �������� �-� "�����, �!� "����� ��!�������� "������� ����� ���#����, 

�� ��������� "���(�!� ��� � ����� )���(� � ���!��� � !������ ��!������� ������� ���!� � "��� �� � 

����.  

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

���� "�$�)��� �� !�, � ��!��#$ "���# )��� � �"��$ ������� � "�(���$. <!� ���� ��%#��-! 

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

���������� � $����$.  

      '���� ���� ��)�� ��!��!�!� � � ���� �����, �� "���!������ ��� "�������!�� "������ "���� 
�%����!���� ��������� ���� ������� "�������� �. 	. �����"������ � 1814 �. �� ��%����#� ������#� 
����. .���!��� �� ������#$ ����� ����� �����, � �$ �"������ �#������ �# � ������� ��������� �� 

��������� !����.  

      ��� ������% ���! ���!���. � 1950 �. ���������!�� "������!� � "���%���!�� !����� 4 ����!��� �� 

�����. 9!��# ����!�, ����� ����� "�$��! �� ������ $�%���!��, ����$���� %��!� !��������� � ���-, 

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

����!�!�.  

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

"���!, �!� ��������"���#� ���� ��! �� 35 45% ������ ���, ��� ���� ��)�� ��� ��$���"���#�, � 

����!��#� �)� "���!, �!� � !�� ��%� ������, !� 1!� ��%��!����#� �����.  

      �� ������ �. �. .��)��������� � /. /�������!� �#�� "��!������ ����� �"#!�� � ����!����� ���%���, 

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

"������.  

      '��������� � ���- ��� � )���(� "���. 
 ���� "����� ��)�� �#!� ����� � $�����. <!� %����!, �!� � 

��� ��)�� �#!� !�"��, ��$�, ��!�!���� ���)��� ��%�$� � ���!�. ��;�� ���%� ��)�� �#!� !����, �!��# 

� ��� ������� ��%��(����� "�����#� ����� � "���� ����#����� ��%��!��, ���"��, ������#� %�"��# � 

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

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

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

      /�!�� ���� ��)�� %�(�(�!� "��� �! )��#, ��!�� � �)�, %���� �! $�����, ����%�����, �#���!� � 

������.  

      '��������� � ���- ��� � �����!��-. �! ����!��� �� ���� %�����! "���%���!������!� ����!# 

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

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

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

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

����-!�� ��(���.  

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

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

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

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

      
�� ����� � ���� ��)�# �#!� ��!�"�# �� ����!��. 
 1!�� ��#��� ����-��)��� ������ �!�����. 9!� 

�# ����!��!� ��)��� ��� ���$��� ���"�� � �!����, ��)�� "���!� ���$��� ����%�� ��� ���"�� ����� 30 

67 ��, "��!���!� ���, � "�!�� "���!� � ��!�����!� ��� ����!��. ��1!��� �� �!������ ���%�!����� ��� 

����!�!� �����.  



      ,��� ��)�� �#!� ������, �!��# ��� ����� �#�� ��%�!� �� �%�!��, "�������!� �% %�������� �� "����� 

� � "����� � %�������, �%��+� �����!� � !�� ����.  
      ,��� ��)�� �#!� ����#�, �!� ��!����!�� "���!� !�� ����!��� ��, "�1!��� ������ "����!��, 

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

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

./���	4	.�7	6 ,/:�
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�� ���������#� ���� ���!�� �� �� %����!����� �!����-(�$�� ��� �! ���� !�"�: ���!������#�, 
��� �!����, � ����%��!����#�, ��� ��)���. . "���#� �!����!�� ��� ����, � ��!��#$ ��;�� ���%� 

����������!�� %� ���! "��!������ ���"���� ��� ����%����. . 1!�� ���""� �!����!��: 12-������#� ����, � 
����%����� ("����!�� ��#��� ���� � ���� ����%�����, � �� ����� �%�!�� ��)�# 4 - 5 ����%����), 

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

��� ���"�� � ����� ������. *��%� � ��$ ��������!�� �� ����$, � � �!�����, � ����%��!������ 

��"��������.  

      �� "�����$ ��!����-!�� ��)���, ������!���#� �� 16, 20 � 24 �����. ��� ��"���%������ �����-��)���� 

�� ��� �!���!�, "�����!� � "����!����!� !�)��#� ���!����, ������ � ��$ ����� �!�"��!� "������- 

����-, !� ��!� ����� ��%�!� ������� �� �#�!���� ���!� "������� �����.  

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

'	�> ��&�.  

 

�
 

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

"����, � �� ����%���#�, � ��!��#� "���# ����#��-!, ��� "������, !����� ��.  

       
 ������ ��"���%�-! ��%��������� ����� !��$ ��%�����. ��%���# ����� "���!�����# � !���. @ 8.  

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

)��� �
	������ ����  
*��	
���
�	 ����	�  

����  435X230  435X300  

!��	�� 

����	� 

�����

�� 

����  

���
� �	��
	�� &����� 470,0 470,0 470,0 

+���
� �	��
	�� &�����  25,0 25,0 25,0 

%����
� �	��
	�� &�����  22,0 22,0 22,0 

���
� ��	����� 25,5 25,5 25,5 

%����
� ��	�����  10,0 10,0 10,0 

���
� 
��
	�� &�����  419,0 419,0 419,0 

%����
� 
��
	�� &�����  8,0 8,0 8,0 

���
� &������ ���
��  220,0 290,0 135,0 

+���
� &������ ���
��  25,0 25,0 25,0 

%����
� &������ ���
��  8,0 8,0 8,0 
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��!������ ��%���# ���� %�����! �! ����)�#$ ��%����� �����. ��� ������ ����� 25 �� ����!����� 
��)� ������� (������) ��)�� �#!� 12,5 ��. ������!�����, ����!����� �! ������# ���� ����� � 

������# ����� ���! ����� 37,5 ��. ��� �����!� �����# ���"��� ��� ���� ��� ����)��!�� �� 

�������!�� �����. ��"�����, ������ 12-��������� ���� ���! ����� 450 ��: 37,5X12; 10-��������� -375 

��: 37,5310; 20-��������� - 750 ��: 37,5x20. ����� ���� !��)� %�����! �! �����.  

       &�)� "������ � %����� �!������ � �����#�� "������� ����� ��)�� ��!���!��� "��$�, ��� 

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

�!���� ���� ��� ��!����!� "����)�!�� � 7,5 ��. ,��� �� ����� 435X300 �� ��)�� ���!� ���� 450 �� 

(7,5 + 435 + 7,5 = 450). ���� 1!� ����!����� �� ����-�!�, !� ��� ����� ������� "����)�!�� "���# 

%��!�����-! ��!���, � ��� ����� �%���, ����% ��!��#� �� ����! "����%!�, %���%#��-! "��"������.  

       �"������ �#��!� ����, ����$���� ���!#��!�, �!� ����� �� ��)�# �$��!� � �� ��� �� 20 ��, !� 

��!� "� ������� ��)�� �#!� "���!����!��. �!���� ���� ��)�# �#!� �� 10 �� �#�� ������ �����, !� 

��!� ����%��#��!� "���!����!�� �� �������. 	�$�� �% 1!��� �#��!� ���"��� �� ����� 435x300 �� ���! 

����� 330 �� (20 + 300+10 = 330), � �� ����� 435X230 �� - 260 (20 + 230+10 = 260).�� ������� ����-��)��� 

���-! ���!��� �#��!�� 50 �� �� �!�"��-(�$ ��!�������.�

���
��	��, ��	*����6 �/6 	2*�'�
/��	6 ,/:�
  

 

�
 

       ��� �%��!������� ����� "������ �������� �����$ "���. ��� ����! ��%��- !�"��"�������!�, 

"�1!��� $����� %�(�(��! "��� � )��� � $���, �� ������!�� �! ����� � �������#$ �����. .���� !���, ��� 

������.  

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

      	% !���#$ "��� ���!����� �, ����%�, ����� ���� �� ���-!, !�� ��� 1!� "���# !���� ������!#��!�. 

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

������!��, �-! !��(��#. 
 !� ��� ���� "���# "�����! � ���!� �����!.  

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

������ �������# �"��!��# !����� � �"�������#$ ��%����$ �� ��%�#$ �!����. ��� �%��$ �!���� 

�"��!�� ���� ���� ������� � 40 ��, �� ����� 30 �� �� "�����#� ��!�. 
 ����� ������$ �!���$ ������� 

����! �!�����!��� �! ���!����� �� ����� ��� �� 70 ��. .�����!� ��� �% "������ �������#.  

      ��� "������!�� !����� �� )���� ����� � ��%���!�!� )�%����!������!� ����#$ �������, ��!��#� 
���)�-! "������!� �������# (�! ������!# ����� �#�!�� ����!). <!�! "� ��� �������# ���"��!�� "�� 

�%��!������� �����.  

      ������ �������# "������!�� !��)� � ��%���!�!� )�%����!������!� �������, ����� ��� �� �#%#��-! 

������$ �%������� !�����, "�1!��� "��������� �������� "�� ���� �� "����� �����. /����� �� 

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

      
 �����$ �!���$ �"��!��# ����� ����!��� ����� 1/3 �����# �!���, � "��!����� ������ "������!� 

�!��� ��������!��. �����, %�������� ��� "��$� ��������� � ���������, �����! �#��!�, � �!����!�� ��� 
������!� � %���!� "������ �% ����� 1!�� )� "���# � ��"��������� �������, "���������#� �������� � 
!���.  

      ������!����� ��)�� �#!� $����� �#�����, ���)���!�- �� �#�� 15%. ����� ��!���-! !���� 

���)���!� "�� ��!��!������ ����� ����% 23 ��� "���� ���"������. ����! �$ "� ������� ���)���#�� � 

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

      
 �!�����$ ���� ��)�# �#!� ���"���)��# ������� � �!����� ��%�������� ����%���� ��� 

���"��!��-(�$ ��!���. 9!��# ��� # �$ �� !���������, ��� ��%��(�!� �!����� � !���.  

      &��������#� ���$� ��������!������ "�����!������, ����$������ �� �%��!������� ��%����#$ 



����!��� ��, !����: ��$���"���#� ���� 0,14 �3, ��������"���#�0,16 �3, ��)�� �� 20 ����� 0,14 

�3..����!� ���� ��� � !����  ��!�, ��!��#� $����� ��%����-! "���# � ��!��#� �!��)�-! �������#� 
����, !��� ���� �� "��������-!��.  

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

"��� 1!�� �"���--!, %�!���� ��� (��� � �#���# � "���(�- ��������� ��"�!����. 5"������� ��!���! 

�% !��!��� ����, %���������� �� ���+� � ���!�!# !��!�.  

      .��� ��� �#��$��!, ���� "���#��-! ���+��, �!��# %�(�!�!� ��� �! ������ � "�� �!� ������� 
"������!�. ����� 1!��� ���� �����! ����� ��� �������. .����� ��%���! ���+�� � ���!�!# ���!��# � 

!(�!����� �!���-! ���!�- � �����.  

      ��������!� ���� ���� ��#�� �������� ��� ������� ����%�, !�� ��� 1!� ������ ����!# �� "���. �


�����	� ��0�'> �� ����.�, ���*�'�
.� . ��2��,  

 

�
 

       ��� $������ "���!���� � ��%��� "������ ��% "���(���� ��)�! �����)�!� 150 � ����� "�����#$ 

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

���$ ����! �� "����� �� ��)#� 100 ����� ��� ���!� �� ����� 50 %�"���#$ �����.  

      ���� �#�!����� "��� ��� %�"���#� ���� ����$���� "���%��+� �����!�. ��� 1!��� �!������� 

!(�!����� ���(�-! ���� �! ����, "��"�����, ����� � "����$ �����!�!. ����� 1!��� ��� ��-! !�"��� ���� 

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

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

���.  

      ����� !���� ������!�� � ����$ ���! ����!�)��# ��� ��!������ %���%�#$ ����%��� � ��� "�����# � 

"������� "�����#$ �����. 
 1!�! "���� "������-! ��!�����!� �!�"��-(��� ��!������. ��� ��������� 

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

��%���� ����, ����)�#� ��! �% 1012 ��%�!�#$ ���!��, "����� �% "����, ��! �% ������ ����� ��� ����%� 

!��(���� 67 ��. ���� $���!��� �)� ��"���%�������, %����!, �$ ��� "����"�!�!�. �������#� ����)�#� 
��!# �����! %�����!� ���#��.  

      ��� ���!������� �!�"����� ����$���# �� ��!� �% ������ ����� � ����%� !��(���� 67 ��. ��� 

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

��������� �!�"�����.  

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

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

��!�����-! "�������� � ��!#�� ���, !���. �� ���#� ����� "�������� ��!�����-!, �� �%��+� ���� ��.  
      �!����!�� ���-! #�������. 
��$��� "�������� ��)�� ��$��!��� �� ����!����� 1 �� �! ���$���� 

������, ��!����#� �� ������ ����!����� ��� �! ����. .�� # "�������� %��������-! �"�����-, � !��-

��!#�� �����!�.  

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

"�����-! �� �% ��$ �����#$ ������� ����� 23 � � ����!��� 56 ��. 0����� ���"�� ���%#��-! ���� 

��������� �� ��� 1 � ��)��.  

      
������ ��)�# ��$��!��� ��� �! ���� �� ����!����� 40 ��. �� ��� # ������� "����%#��-! 

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

������ ���!�.  

      
����� !��)� %���!������-! ������!�����- ��(���, ���� ��� �� "����!������ � ����� 1 �� �� ��)�- 

"������- ����-. �

���*�'�
.� ����9��= �/�?��.	  

 

�
 

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

����"����� 1!� ����)���� ��!�# � )��!�� ��� ��, ��!��#� $����� %�(�(�-! "����� �! �����#$ � 

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



�������� "�����(��!���� "� ��������- � ���. ��� � 10 ��% ����������, �������� �� "������, ��� � 

!�"���, "�1!��� ��� ��"���%��!�� ��� $������ �!���!����#� ��!�����.  

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

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

�����!���.  

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

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

"������ ����� %�"������! ����- � �� �!����� �� � !������ ���������$ ��!.  

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

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

����!# "��� ���� ������ � � !������ ��������, "� ���� "����� ���"���!����-!�� ����%��, �����! ��!��.  

      �� !���$ "�����$ ����� 10 % ����#$ ��!�� �� ����� �����#$ �#��!�� "�"��-! � ��)�� ���� � 

�����! !��. ��1!��� ����� ����� ��!�-!�� ��% ��!�� ��� � "������-!��!������. 
 !���$ ������$ 

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

�������#� ���, ��!���-(�� 20 ��.  
      ��(�� "�!��� � �������� ���!����-! ����� 50% !�������� ���. /����� ����!������ ����� �� "����� 
"�����. ��� 1������! "��(��, ��������! !�� "�������, "���!���(��! ���!# � ����!# "���.  

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

�������!������ �������$�%���!������ �"#!��� �!�� ��. �� ������� "���%��� !���� ����!������ ����� 

����� "����!� �� "����� @ 8. �

 
�� "����� 100 "�����#$ �����. ��� ���"���)��# �� "��(��� 40X80 � � ����)��# ����"������. ,��� 

����!�����# � ��$��! ��� "�����.  
      
 ����!��$ ���$ "� 10 �����. 
 "����� ����!��� ��� ���"���)��# ���� � �������� �! 1 � 10; �� 

�!���� �! 11 � 20; � !��!��� �! 21 � 30 � !. .  

      
�� "���#� � �!��#� ������ ���"���)��# � "����� ������ ���: 11 � 12, 21 � 22, 31 � 32, 41 � 42, 51 � 

52, 61 � 62, 71 � 72, 81 � 82, 91 � 92 � !�� ����. 
� �!���� ��� !��!�� � ��!���!#� ������, !��!��� ��� 

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

"�!��, ��� ���!#� � ���!#� ������.  

      ��� !���� ����!������ ����� ���!� ����-, "�1!��� ���!� �� ��!�!, � �#�!����-! ���� ���%� �� ���!�.  

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

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

�!��# ��%�!� �����!��# �� "���.  

      ��"�����, ��%�� 1�� � 2�� ������� ��)�� "����!� )��!�- ��� �-, ��%�� 34�� ��!��, ��%�� 56�� 

�����-, ��%�� 78�� �"�!� ��� �- ��� ��"�. ����$���� !��)� �������!� ������� �����, "�� ��� ���� 

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

�����#�.  



      ��� "������� ����� ��� "�����!� ���� � !�� )� �������. �������� "����- ����!������ �����, 

��%��- ������� �����, �����!��# �% ������� � ���!������� � "��!������ ����� �� ���� ���!�, �# 

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

%���!� ���� � ����� �����.  

      ������� � ���!������ ����$���# �� "����� � �� %�!������ �����. 0�% %�!������ "�����#� ����� 

������-! "������� �� 30 % ��� ������, ��(� "��$��! � ������ ���!�����.  
      ��� %�!������ ����� ����� ��"���%���!� ������-������#. ������ ������ ��� �� �-! !���, !�� ��� � 

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

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

      �������#� ���! �"�����!���! ������� �#��!� "��� �� �������. /����� ����� �� %�!������ ����� � 12 

� 18�. �� �����! ��"���%���!� �� %�!������ ������ $����#$ "��� "�$!�, ���, ���, !�� ��� ���� ������ 

��� �-! !���.  

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

�!� "�����! � ���)���- �$ "����!�����!�. 
 ��� � ���!� ������ �"���� !���� ��� ����!�!� �! �����.  

      ��� 1!��� ���� "��#"�-! !����� ����� "����� %��# ��� %����. �������� "��!����, �� ��!��#$ �!��! 

����, %�����-! ���#��. ,��� �!���! �� ��!#�� ���#���, �#��!� �$ �! %���� 2530 ��. .��#��� ����� 
���!� �% ���!����� #, !�� ��� ��� ����� ���)�!. ���� ������ ���!� �#��%�! �� �������, !� )���!����� 

���!� �� ��)�� "������� ����� ��������- "�! �!����. <!� ��������! !�� "������� � 1������! �����.  

      '���� "��!���� ��)�� ��"���%���!� �� �!�"����� �� �����, "������!����� %�"����� ������� 

"��!���� ��$��� ���!����.  

      ����� 1!��� �����! �����!� ��)� �� "�����, !�� ��� ��)�, ����!�, "�����#� ��# ��!������ %���%# 

�� "���. 2�������������� ����$���� ��!�����!� �� "����� "����� �� "���. ��� 1!��� "�����# 

��-������#� ����� �� 24 ���� � ������, �������#� �������.  

      ������ ��!��������-! � %�(�(����� �! ��!�� ���!� �!��# ���� � ���� ��� ����(��� "����� � 

"��������� ���.  

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

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

�� ���� ��� "���)�!� ���� � %��%�������%�#� )������� � �!����������!� ���� !��, �!��# ��� ��"��� 

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

�������� %�"�� ��� � "���� �� ����� 10 ��.  
      ���� �� "����� �� $��!��! ������, !� �$ �,��� %���!���!� "��� "���# ��$��!�� � %��������. .�� 

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

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

���, ���)�� "#�� � � ���.  
      ����� �#�!���� ����� �;���! %� ��� ����  "��!� �!����� )� ���, ������� %� ��- %������.  

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

���
	/� �0��?��	6 � �9�/�&	  

 

 

 

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

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

������ 1!�$ %����� "�������� ����(��!�� � ����.  

      9!��# "���# �� )�����, ������� � "����- ������ ��)�� �#!� ���!#�, �! ���� �� ��)�� "�$��!� 

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

      �������� ������ "��� ��%��)��! %�"�$ ������ � �������� "�!�. ���� ������� "���$�� �� "����� ���$�� 

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

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

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

�! ������ "�����-! ����� �#�!�� (%� 1020 ���).  

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

����!�!� �� "�����.  
      ����# �� �-��! ��� ������ � ��$��!��, "�1!��� ����%� $��!� "� "����� ��% ��������� �����. ����# 



��)� �% ��"���� � �������.  

      ��)� ��)�� �#!� �% ���!��� $��"��!�����)��� ��� ������� !����. �� ��������� "����� ��)�� 

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

��%���� ��� %��!�)��.  
      ���� ������ ��%��)�-! ��%��� ��)����, "�1!��� "� "����� ����%� ����!�, �!���!� "� �����, 

��)���� ��)�# �#!� "����#��. ��� ����� ���! ��)�(���� "����!#, "�1!��� �����#������ 

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

      ����!����!� "��� �����! � ��� � ��, ����-����� ��)�� ����!� !����� � ��� �#�!���� � "������� 

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

"���#-������� � � ������ "�����!�- ��%�����!.  

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

      9�� ��)� ����!������� "�����#� �����, !�� ����� ��� ����!�-!, "�1!��� �� �����! ��% "�����# 

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

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

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

      ��� ����!�� "�!�����!�� �� ���� %�(�!��� ��!��, �!������, #����, $���! ��� �������%��, 

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

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

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

      ���� %�"����� #���� $��!��! �� ����!�� 1020 "�����#$ �����, � "�� %�"����� ���������� ��)�� 

����!��!� 12 �����. 9��!� "����#��!� �������� ����%�, !�� ��� #���� ������ ��������!�� � ����!�!� 

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

�%��.  

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

��������#� ��%, ��!�!���#� ��(��!�� �! "�������� ����. ����# � 1!�� ������ ������ %��!��, � ���%� 
��%�� �������!�� ��)�� ���)���!�, !��"���!��#, ��%��#� ���!��.  

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

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

�����-! � ����! �� %���- ����, � ���- �� "�������-!, �!��# �� �#�� ������� �!���.  

      ,!�"����� �����-! � ����! �� ��#���. 2�!�� �!����-! $���!��, �, ���� "���# ������-! �#��!�!� �% 
����, ��� ������� "�#��!�. �#��!� �����! "����$� �����, !��� � ���%� #� �� "�"��!. ����� 
#������ �!������� �!�#��-! ����� �! ����. ��� 1!��� ��� ����  (%����!#�) ��!����-! ��)� ����� � 

����� �!�����-!.  

      '� )� ���-! � �� �!��#� ��� �� �����. ����� 1!��� ����� ����! %� "������ � �#����-! �% ����. 

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

      ����� "�����-! ����$ � !���� �����!��, �!��# "���#, ���(�� "� ����� �!������ ��, �� %� �"����� 

%� ����� � �!���� ����. ��� ����!�� ����%� ��)�!� �!��#!#�� ������ 3 �����, �!��# �� %��!��!� 

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

��"����!�.  

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

!� "���# �#��! �% ���%� �����, "������! �� "������ �!���� ���� � �����! )���!� ���, �!� ��)�!�� 

���� ����, ���-��� ������ "�������. 
 1!�� ������ #� ���! �)� ���"���%�#�.  

      ����!����!� "�����#� ����� ����� � ��%��!�����- "���� "�� !��"���!��� �� ��)� + 12�. 
 ��!����- 

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

�%�!��, "� 1!��� �#�!���� ��)�! �#!� ������ ��� ����������. ���� �#�!����!� "��� ��� � !��)�#$ � 

�����!�"�#$ ������$ ����� �����!�, !� ��!� !��, �� �)���!�� �%�!�� � ����#$ ���!�������, )��!�� 



      
 1!�$ ������$ ������ �#�!���� ��! ��%��)���!� "�����#� ������ ����"��!� � ��������� �%�!��, � 

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

��)�� � �� ����# ���!�, ���� !��"���!��� � !��� 3° !�"�� � ��! ��!��. ����, %���)���#$ ��%���!�%�� 

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

      '���$ "��� ��)�� �#�!����!� � !�$�� �������#� ���, "�� !��"���!��� 0 ��� 1°�. 
 1!� ����� �� 

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

��������� �%�!��, �"�������� �!� !�����#� ��, �� ����� �� %���)��# ��%���!�%�� � "�!�-!�� %���� 

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

'��"���!��� ��%�$� ��)�� �#!� �� ��)� +5° � !���.  

      '�$���� �#�!���� "��� �% %�������� "�� �����$ � ��������#$ �����$ ���������. 
������ "��� 

�#�!����� ��!���! ����� "� ���� ����� � 2,53,0 �� ��� � "���� �� ��)�- ����-. �!������#� ����� �� 

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


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

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

      9!��# ���� �� ��!�����, � �������� ��� "�����"�!� ������� � ���!� �$ �� ��-. 	!� ��� � ����, 

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

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

�� �#��!�-! �% ����, !� ��!�� �����! �!��#!� !����� "���� !���, ��� ��� ����� ���! �#�����#. ���� 

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

      
#��� "��� �% %�������� ����$���� %������!� � 1011 �. ����� 1!��� ��!�� �!��#��-!, � "����- 

������ � !�$ �����$, ��!��#� "���#�� �#����� �% %��������. ��� � 1!��� ������� �)� ��"����!��, � 

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

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

      ����!��#� ����� �����! ����!#��!��� ���%� )� "���� �!��#!�� ��!��, �� �������� ����� � ����� 

���!���!� ����!#���!�� � 12 � 30 ��� � 16 � 30 ���. �� ����!� ��)�� ���!� � ���!����� "�����#$ �����, 

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

%������ �����.  

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

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

"����-- �!���� � � ��!��.  

      0�%��!����� ����� "��$� ����!#���!��, "���# ���� ���)�!�� ����� ����, ���"������� ����-! � ��!�� 

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

      ����-�� %� ����!��, "������ �!�����! ������ "��$� ����!����$�� ����� � � 1!�! )� ��� ��!�����! 

����!�!��.  

      
 "����- ������ ����$���� ����!����!� �����, �;��-(�� "��%��!����� ����� ��� (����� ����� 
17 ��). 	% !���$ ����� ����$���� ����!� ��� "��!#� ��!# � �!� �� ����� � ���� � "�����. 

�������!����� �� ��)�� ���"���!�!� � ����� � ���#%��!� !�"��� ����. ����� 1!��� ����- �!�"��-!.  

      ��� 1!��� %� ��!����- ���� "���(�-! ��!, �� "�!������# �!��-! $���!��, ����! �� ���� ��! �% ��%�! 

� "����� � ����#��-! ���� ��#����.  

      2� ���� ����� �)���!, � �!��� �� ����� "������!� � ���!#� ����. ,��� � "������ �����-! � 
���#����, �� ��� ���!� �!���! "���)���, !���� )� �������, � "���(�-! � ���� ����� � ���"���!���#� 

����. ����� 1!��� �% �!����� ���� ����! ���%� !�� ����� � "�������! � ���#�, %�!�� �(� !��. ����# � 1!� 

����� "��!� �� )���!.  

      ��� ��������� ���#�� ����- ��)�� "������!� ����� %� 5 ���. 
 ����, � ��!���� ����� "���%�������, 

��!��!�� !��� �� "���� (���!�#� "���#). ,��� �!����! � �!����� � �%��+� ���-!, � ���!�#$ "��� 

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

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

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

%����!, ��� � "�����, ���� %���#��-! � ��! �����. ���� ��� ��! ��� �� %�����!����%������, ����� 
�-! ����� � ���� � "�����. ��� 1!��� �!�����-! 12 ������� �����, �!���! ����- � ���� � "����� � 

��%���(�-! �� ���!� �!��#�.  
      ������� ��)�� ����!��!� ��� ����� �� "�����, %� 1,5 � (����! ������!�� � 4 � 30 ���, � � 6 � ������ 

�)� $�����). 9!��# ������!� ����!�, ����!� ������� ����!�� !�$ �����, ��!��#� �� %��� ��!������ "� 

1416 �� ���, "���� ����!� ��%�-! "� 12 ����� � ���� � "�� ��� ������ � 2,02,5 �� ��)��.  

      2�!�� ����!����-! �����, ��!��#� "��$� ����!#������. �������� "��$��� ����!� ��)�! �#!� 

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

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

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



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

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

      ����� 1!��� � ���� "���(�-! �(� ��� ����� � ��� "���!���#� ����, ���� �!���! ��+����� � 

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

��;����!� ������� � ��%��!����� ������ � ��� �#�!����, !� "���# �� ���!�� � �� �����-! ��!��, � 

����� ����� �%�� )�!� 1!��� �� ���!��. ���� ��! %�"���#$ ��!�� � ��������$, !� ��%��!����- ����- 

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

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

����!� "�������� � �������� �����, "�!��� �!� ��%��!���#$ �����, ��� "������, �� �#���!. ����� 
��!������� ����!�!��� ����$���� � ���$ ����� "����� �������!� ��!�� � 13 �� � �!�"��!� ����.  

      ���� "�%�����! ��;�� ����-��)���, !� � �����, %� ��!���#�� ������, "���(�-! ��!#, ����$� ���� 

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

      ����!� � "������ ��#��� %��������-! � 1920 �. ������������� ���� ����$���� 

"���%��+� �����!�. 


�����	= ,3�� 2� �9�/�&	  

 

 

 

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

���������-!�� � 5-6 ��. "���. '���� �����#� ����� �)� � ���#� �������"���!�#� �� ������! � ����� � 

!�����#� ��. ��� $������ �%�!�� ��� ������-! ����� 200 �� ��)��. 

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

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

"������� ����� ������)���� �% %������ ����, �� %� %��� ���"����� ���!�#� "���#, "������, �#���!�, 

�����!�!#. 
!���� ������� $������ ������#� %�"��# � ���%�$ �����.  

      ���� ������ � ���%� 34 �� ������, !� ��!�� �� ���! �!���#��!� ����� �� . ����� � !����� %�"����� 

�������!�� �� ����� ��� � 40 !#�. "���. ���� 1!�� )� ����� ��!���!� 812 �� ������, !� ��� ��)�! �#���!� 

� 100 !#�. "��� � �����. 9�� ������ "������ "������� � ���!#� ���� � ����"���! ������� "���, !�� 

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

      2����#� "�����#� ����� �� ����� ��� "���� �# �!���� �����, "�� ��%��!������ � ��������� "����, 
��)�� "�����)���!� �)� "�� !��"���!��� 8° !�"�� � !���. 
 "����- ������ ��� "������!� �����, 

��!��#� �"��������� �� ����� %������ � "��$� ����!�����.  

      ,��� �����-! � ������ � �!���! �� 30 �� �%�� ��� �"����. �� ��� ���!� �!���! ���!#� ���� � 

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

"������-! "����- �����.  

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

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

      *��%��- �����-!, � �����, ���� ��� ���!�� � � ����, �!���! � ���#� ���� � �!����, ���� � ��� 

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

      '���� �� ��%�� �% �!����� ���� "�������! � ���#� ��� ���!#� ����� � ����, ���"����, ��� ���!#� 
����� ���� � "��� � ��!���, � ����-! ��� �"�������#� � %�"��������#� �����. 
 1!� ����� �� ���% 
�"�����-! �������!�� ���, �������!�� � �����!�� ���"���. ���� ��� � ���%� ������ 8 ��, !� 

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

      3������ ��!�� �!���#���! �� � � ��!# "��!� ��% "��"�����, "��$�� ����! ����� "��"����� ��� 

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

���"��. ��(�� �������!�� ��� � "���� � ����� ��)�� �#!� 814 ��. *��%� �� �����(��!��, �������!�� 

����� "���� ��� ��� ����������!�� �� 23 �!���. 
� ����� "������� ���$��� � �����#� ������ ����� �� 
���(�-! �! ����� � "��"�����, !�� ��� 1!� %����! �� ����� 20 ���.  

      2� 1!� ����� ��)�� %��!��!� ���"��, � ����� ���! "��$� ��%����!���. 
��� � "��"���� �� �����$ �� 
"������! "����� ����. ���� �# ���� � "��"���� ������ "�����, ��� �# ��� �� �!���#����. ����� 
"������� ����- ����$���� !(�!����� �!�"��!� � ����� � ����$�. ��� �!�"����� �� �� ����� ��)�� 

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

      �������� %������! 712 ���, "�1!��� "������ � "���(����� %� ��� ����! "������!� 50 "�����#$ 



"�����#$ ����� � !�� ����.  
      ����� "������� ��� ���!���!� ������!� ����� ��� ����%�� � !��$ 1�%��"����$. ��� ��!��!�� � 

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

� "�����#$ �����$ ��%��# ������#� %�"��# "� 8 �� � �����, � ����� � ��%�%�!����� ����� �;���! � 

������ "� 200 � � ��!��, "������ ��)�! �� ����!����!� ����� � �� �$�)���!� %� ���� 3540 ���.  

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

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

��!�� �!���#���! �)� � $�����- "���� � 2000 ��  � ��!��.  

      ������������ �! �$�� %� "������, "������ ��)�! ���!� ������#, ��"�����!� �%�����, ��!���!� 

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

����$���� !��������� ������!�!�. �� "�����, �� ��!� 1���!�����!��, ����� ������%���!� !����������!��.  

      ��� "����� � 150200 "�����#$ ����� � �!�!���� ���!� 1520 !���������. /-��!���, ���-(�� 120 

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

������%�-! �! "������ �!�"�����.  

      &�)�� "���"�����!� �� 1!��  ��� ���- ��� "��!���!� �"� ������� "���(����. ��� �����!��� 

!����������!�� "�!�����!�� 1520 ��!��!#$ �����! (!���$ )�, ����� "������-!�� � !����������$). 

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

"������ � "�������! ����� �% %������ � ���!#� ����. 
 1!�� ��� ��!� "���)����!�� !��"���!��� 2428° 

!�"��. 
� �!���� �����!� "��� ������!#��-! "��!�� ���(�. 2��� !��"���!��� ��)�� �#!� 4648° !�"��.  

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

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

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

      ������� � ��)�� ����� �!��$����! "��� � ����� !�. ���� ����� �������, !� �� ����� ��%���!� �� �� 
�����!#, �!��# � ��)�� �#�� �� ����� 1,5 �� "���. 

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

��!���- "������!����� �������-! � +50°. ����� "���(���� "��� !��"���!��� � ������ ���%�!�� � 

4648°. ��� !���� !��"���!��� "���# �#��)���-! 1012 ���, "��!����� ���(�� �����!�. 2� ��#"����� 

���(� � !��"���!���� ����! �"#!�#� "���(���, � "������ !�� �������� "����!�����! ����� �% ����, � 

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

      '�$���� "������� !� )�. ���� � ���%�$ ��!� ���"��, !� ����� ���(� ���! ��$��!��� � ������$ � 
���"���� � !���������� ������!�� ���! �� 1++��!����. 9!��# ��� "������� "���%�, ���"�� �% ����� 

����-!.  

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

"� 1012 ����� ��)�� � �#��%!� 1!� ����� �� �!����#� !����. '�� �$ ��� "���������� �������!� 

+���!��%����, +��������� ��� ���������� �����!��. ����� �#$�� ���"��� 1!� ����� �!���! �����#�� 

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

�����! !�� )�, ��� %� %����#��.  

      �����, � ��!��#$ %������ ���"��, "���� !���������� ������!�� ��%���(�-! � ���#� ���� � ���!#� 

���%��. ��� 1!��� "��� �% �����!# ��!���)�� �#�#"�-! �� �����.  

      9!��# ��� �� ����#"�����, �� ���� "������!����� �����-! "��!�� ����%��. .�� !����� "���# 

"�����! �� �����, ���� �!�"��-! � �!���! �� "��!������ ���!�, ����#��-! ��#���� � �� ���"����! 40 50 

���. 	% ���$ �"������ �����# � ������!�%�� !���������� ������!�� �������� 1++��!���� � ���������� 

��%�"���� �� %������ �������� � "���.  

      ����� ��� "�����#� ����� 1�������� ��%����-!��, � �)� ������� ���"��� �!�� �!��� �� �� 
���%#���!�� �� �$ ��%��!��. �� "�����, �� ��! 1���!��1������, !���������- �� ����!�� ���-! "��!� !�� 

)�. 
 "���(����, �� !��"��� !��� "�-� 24 28°, �����! ������� ���!#� ����, � %� !�� ����- �� "�������.  

      ���� �!��$���-! � �����!� � "����-! �� � "���(����, �� !��"���!��� +48°. '�� �����!� "�������-! 

� ��)�! 1012 ���, "��!���� "� ��� ��%�!�. .����!� "���������� ��!��$���-!. .��(� ��#"�-!�� � "��� 

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

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

       	$ ��)�! �#!� 800 1000 �. ����� ��������� ����!# �$ ��#"�-! � �����!�, ������!#��-! 10 ��� � 

"����-! � ����- ����� �����- ����-. 

��0�'� �� �/�0>&	 �9�/���&:6&	 

 



 

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

"� �"����� 0������, "�!�� �������� "������, ���"����. ����� "���!��� "���%���, �!� ��� 1!� �"����# � 

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

      .�� "������, �� !�$ "�����$, �� "������-!�� 1!� "����#, �������!�� ����#$ ����� �� ��������!��. 
 

��%���!�!� !���� "����� $�%���!�� ��#!���#. 
 ��� )� ��� "����������#$ "������? 
�%����, �� "�����, 

�����(���� ���%.  

      ���� �����!�!� ���%� � "������� �����, !� � ��� ����%� ��)�!� %�"��# ��� ��#�� 3 ��, "�1!��� 

����% ��)#� 6 ��� ��� ����!����!� ����- � "�"����!� ������#� %�"��#. 
� ����� ����!�� !�"�#� 

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

��%�$� "������� ����� %�!�������! !�� ��. 
 1!�� ������ ���� ���$���!�� �� �� ���"�!���� ���"���, � 

�� ���������� ��%�$�.  

      &��#� %�"��# ����� (34 ��) � ���%� %���)���-! �� ������. .���� !���, � ����������� ���%� 
��%�-!�� ����������#� ������� �� )�%�� ��!�#$ "���, "�1!��� ��� �#�!��� �%������-!�� � �����!. 

9��!#� ����!�# � ��������� ������#� %�"��# � ����$ "�����! � ������� ���$��� ����� ������, 

"��)����������� �%���� "���, %����������� ���"��� �% %� "����$��)����, � ��������� ��%��!�- 

"�����#$ �����.  

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

%���-���!�� � !��, �!� ���)��!�� �$ "����!�����!�, ��� ��(� ������-! ���!��� � ����!�; ����%��)�� 

���!� ���! � "�������- ����!�. 	%���� 1!�! ��"���, �# "����� � �#���, �!� ���#� "���!�� � 

1++��!���#� �"���� ��"�������� ����#$ ����� ������ "������� �$ � ���!#� ����.  

      
� ����� "������� �� �-! !����� � ���"���!����� ���, �� �� �����$ � ���"���� !�)� 
���"���!#��-!. ��(�� �������!�� ��� � ���%� ��)�� �#!� �� ����� 8 ��. ���� "������� ����- 

!(�!����� �!�"��-!.  

      ��� 1!��� ���� )���!����� %�(�!�!� !-���� �% �����#, ������!� � ����� "���������, "���1!�������� 

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

���� ��. ����� "������� �����- ����- ��)�� ����!����!� �� ������ ��� ����% 45 60 ���. � 

���!�"������ !�"�� !��� �����-!.  

      .�� "������, � 1!��� ������� "���# ����"��! �� �!�����, �!� � ���� ����!�-! !�� )�, ��� � ������ 

�������. �����, �� �!����� %� 1!� ����� �����#��, �� "���!����-!  �����!�, "�1!��� �$ ����� 
�#�������!�, � ����!� ��$ "�����!� "�����! �! $�����$ �����.  

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

.�. 0���':�6 � 
���
�'
�& �9�/  

 

 

 

       
 ��%�%�!����� ����� ������, ��!��, �����- "�� �� "��������� ����!� � "������ �� "����� ��)�! 

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

��!�-! ������ ����, �!������ "�������!� � ��!��, (���, "� ��#���.  

      �!���)��#� "���# ��!����-! ������� � ��!�� � �!���-!�� �!����!� �� ��#��� � �)���!�. ������� 

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

"�����(��!�� � ��"�. <!� ������!��, ���� "����� �!���! �� "�����!�. '��� "�� ���)������ 

"�����(���� �������� �%�!�� "���# ����� � ��)�$ "���� ��"��-! �� �����#� �����, "�!��� �!� �% �$ 

����� ���"���!�����!�� �����#� %�"�$ ���.  

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

��!���� ������ ���$ ����������. 9�(� ����� �#���! !�$�� ������!��, �������� ���� �� "����� ��%�#� 
"���# "��� ��� ���!�"����#� ����� ������� � "�����. 
 1!�� ������ ����-��!�� �������#� ��! "���. 


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

"���� � ������ �����!� �� ���, ��� �#"��!�! ��"�- ���. ����# � 1!� ����� �!�����!�� %�#��.  

      ���"#!�#� "������ ��)�! "����!� !�$�� ������!�� %� $�����- ����!� ����� ��� %� ����! ����#$ 

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

!����, ����� "���"���!� ���. ��� 1!��� ��� �������!� ��!�� � ��%�%�!����� ����� � "��!�� %���#��!� 

����.  

      
 �!��#$ ����$ �� ��$���� !(�!����� %���%�!� ������ (��� ����� � ���%�. ����%� ����!����!� ����� 



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

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

��%��!���#�. 0����� � ������!��� ���! ����-(�� ����%��: � �������#������ ����� �������-! ��!�� 

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

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

��������, �!��# %������!� ����#� %�"�$ �% ����, ��!��#� "��������! "���-�������. ���� 1!� ���# �� 
"�����-!, ����$���� �������#�����- ����- %���#!� � ����!� � %������� �� ���-�� ��, � ���!�, �� 
�!��� ����, ������ ���#%��!� ���������.  

      
� �!���� ��� !��!�� ����� ���� ��)�� ��%���!�!� �� ���!�. 2� 1!� ����� "���#-������� %����! 

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

�� ���!� �!���! "��!�� ����.  

      
������ ������� ���!�!, � ���� "���# ��!���!��, �$ "���(�-! � ���� ����. 9���% 2 �� ����- 

��%���(�-! �� ���!�.  
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 ���!���!�$, �� ��! ��������� �%�!��, ����% 35 40 ��� "���� "������� ("������� � ������� ���) 

����$���� "�"����!� %�"��# ��� � "����, !� ��!� �������!� ���%�. 
 ����$-��)���$ 1!� ��)�� ����!� 

�#�!��, �� ��%����� ��� ���%�.  

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

�� ����!� �� ���). ���� � ���"���� "���(�-! !�� ����� � ���� � "�����. 
 ��)�� ����� ��)�� 

�#!� 2 3 �� ���.  

      ���� � ���� �!���! �!�����!#� �����, "�!�� ��!����- ���� � %���#��-! ����. �� ���������� 
����� !���� �"������ %�!�������!�� �� ����� 5 ���. <!� ����!� �����! �#"����!� � 1617 �. ������ 
����%�: ��)�! ��%����!� ������!�� ��� "������. �� ���� "����� ��)�� ��"���%���!� 

%�����!����%��������� ��.  

      �������- ���!�����- ��� ���� ��� ��!�"����-! � 30 40° !�"��, ���"���!#��-! ����� � ����, 

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

���!� "����� ��, �(� ��% ���#%����-! !�"��� ����. 9���% 3 4 �� ����- ����!����-!, ��!�-! ����� � 
%�����!����%��������� ����, �"�!� ���#%����-! !�"��� ���� � �!���! � ����.  

      ���#%����!� ����� "�������%�!����. ����� �!����� ���#%������� "���# %�����-! ���� ��. 


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

��� �� ������� "������ ���������� ����� "�����!�- %������! 12-������#� ����, � !�� ����� 5-7 ����� � 
���"����, !� ���%� �������-! %� ���! "����������� �!����� ���"���.  

      
!���� ���"�� �!���! ��% "������� ���"��� �% ��)���� ���"���. � ���� �����-! ��#��� � ��� 
�!�"����� � �!���! �� ���� �!���� ���"��, � ��!��#� "���(�-! 5 ����� � ��!���. 
 ��)�� ����� ��)�� 

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

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

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

      <!� %�(�!�! ���� �! ����%���� � "���-�������. ���� �!��#$ ���"���� ��!, !� �� ���������� ���% 

��)�� ��"���%���!� ����%��#. ��� 1!��� � ����� ��!����-! "� !��-��!#�� ����%���#$ ����� � 
%�"���!���#� ���� �� ��)�- "������- ����-. ��� ���������� ���%� �% 1!��� %�"��� ����! 2 

"�������#$ ����� � �!���! "� ����� ����%���.  

      
 ������� ��� "���(�-! ��!������� 10 ����� ���� � "�����#�� ��������. ����� 1!��� ���� � 
"������ �!��#��-!, �!���! �� ���� ����%�� � ���� � ����- � %���#��-! ����$� !��, ��� �#��. &�!�� 

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

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

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

      ����� ���������� ���% "������ ��)�! ��-!�� ����� �� ����!����!� �$ � ��"���%���!� ����� �� 

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

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

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

       ��� 1!��� �� �!���� "������� ��!� � �����- ��)�� ��%���!� �����#� �����, ��!��#� "��� %������� 

��)�# ���!� �� ����� 2,5-3,5 �� "���. '���� ����� $����� %���-! � ������ "�����!�- ��"���%�-! 

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

��$ ���!�"��! "��� ���������� ���%.  

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

�#!� "� 6 �!��. .���� !���, �� �-! "� 2 ����� � ������!������ ��(����. �� 12-������#� ���� �!���! 

����%��# � ����-.  

       '�$���� ���������� ���% ����- !���� )�, ��� ����. 
�(��# � 1!� ����� ��� ���!� �������, 

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

       ���� ����-���� � ���#� "���%���!�������� ������! � !��, �!� � 2�"���� ������ $������ 

�%�!�� � ��# �#���! �� ��%� � 10 ��!. �����!�� �� !�, �!� �� ����� 1!��� �%�!�� �)� �����#� "�����#� 
����� ����! 3,5-4,0 �� � ������� ��� � ��$ ����!���, ��� "������� ����� � �����"������� ������ 
.���������� �����!�  

 

'���� � 10. �)�����#� ���� ���!��� ������ @ 52  

"����� @ 1 .���������� �������!������  

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

��� 30/IV-

3/V 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6,0 2,3 1,65 4,2 6,95 3,8 1,1 1,0 1,0 �&��� 

 

       "�������� � ������ � ��� 6 ��, � � �#���� ��$!������ ������ ������������� �����!�- 10 ��. 
 !���. 

@ 10 "������# �)�����#� "���%�!��� ���!�������� ���� �� �����  ��!���� ��# �� "�����$ � 

.���������� ������ � 1962 �. 
 2�"���� ������ "�� �����"���!��� "���� �� �����  ��!���� ��# ��)�� 

"�����!� %� 1!�! "�- ��� � 20 �� !�������� ��� �! ��)�� "������� �����.  

       ���� "������ ���)��, �!� � "�����#$ �����$ ��%��# $������ ������#� %�"��# (9- 10 ��), !� �� 

��)�! �!����!� �� �% �����, %���!������#$ �� ��������� ��������� "���, � ��!� ��� ����!� � ������� 

���� �� ���� ��� !������- "���� �-, !�� ��� �� � ��#-�����# �#�!�� ����!����%��!�� � �� 

%������ �� ���!��.  

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

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

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

���"�� ��� ����� ��� "��!���!�.  

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

���$ ����� �!���! 5 ����� � �� ��- � 7 ����� � ��(����. ����� ���"�����-!�� !��: 4 ����� � ����-, 

"�!�� 7 ����� � ��(���� � 1 ����� � ����-.  

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

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

��"������-!�� � � 1!�! )� ��� ������-! ����!�!�.  

       ���� "������ �� "��!���! ���%� �!��#� ���"��� � ����%��#, �� �#��)�� ���! ���!� 1!� �� ����� 

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

�����#� �%�!��, � "���# �%-%� �!��!�!��� ���!� �� ������! ����� ���, ��� �� ���"���)���� ��"�#��� 6-

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



@ 11). ����� "��� @ 29 6 �-�� 1967 �. "������� 16,7 �� ���. ���� �# �� 1!�� ����� �!��� !����� ��� 

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

       
 ����� ������ 1!��� �� "���%����, !�� ��� �# "����%�� ����- � ���� ���"����� � ���� 

����%����, � 8 �-�� "��!����� �� ���� �(� ��� ����%��. . ��� �  ��!���� ��� �� ��� ����%��� � ���"�� 
�#�� %�"�����# ����.  

       &# "�������� ������� "��� �� )��!�- ��� �- � 1963 "� 1974 �. 2� 1!� ����� !����� 1973 �. �#� 

������#�: ��� �� ��  ����. 
 ��!����#� ��# �%�!�� � ��� �� �#� �!����#�, ���� ��� � �!����#� �� 

���!����� 9-16 ��.  
       ��� �� ��� �%  �������$ �������� � ������, � �� � )��!�� ��� �� ���#� ������ �� %������ 

"���. �

��������$$	�%������������������������

�����������������#�������������

�����������&�� �������������

���������!���������������������������

�

 

      9!��# ��"���� "����� ������� "��� �� )��!�- ��� �-, ��� "�������� �#���!� ���!�. /����� ���!� 



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

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

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

����������, ��� ��! ���� ���!���.9!��# ������!� �������- ��%� "�������!��, ��� ������!� ������ 

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

)��#� �%����� �� ���� � "����, ��)�� ��"���%���!� 1!�! ���!����� �� �%�������� ��� . �� $����� 

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

��'��0����9�����': ����.	  

 

�
 

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

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

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

      ��� �!����� ��� �� �� � �� $������ ��!� ��!�� "��$��! "�!� �! 1 � 16 ��, � �� "��$�� �! 20 � 60. 

�� $������ ��!� ��� ��)�! �!���#��!� �! 1500 � 3500 ��  � ��!��, "��$�� ����!����� �! 186 � 382 �. 

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

������� ����!����� � �!���#���! ��  � ��������� ��% ������.  
      
 "�����$ "�����#$ ����� �� "��$�� ��!� ��!�� ���! !���!� ����� ��  � ��!���!�. ��!��� ��  

��!���-! 4050%, "�1!��� �� !���$ ��!�$ ��!�� �� ����! ����� 1400 ��  � ��!��. . ��)�����-, � 

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

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

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

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

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

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

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

 ��!��$ ���!�� ��%������ ���)���!�. 
��)���!� ���!��� � �������$ ��!�� � .���������� �����!� 

�������!�� �! 20 � 90 %, ��(� ����� ��� ���!�����! 45-65%. ��� "�������!�� ���!��� � �� "���# 

�����(�-! ��� +�����!��� � "�������-! � ��� ��"��� � ������$ �� ��"������ �% ���� ��#.  

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

�#�����!�� �% ��!��. 9!��# ���"���)�!� � ������$ 1 �� ���!��� 65%��� ���)���!� � ��� ��"���, 

!�����!�� ��� ����� ��%����� 435X300 ��, !� ��!� 1 �� "��"�#���" %������! "��(�� � 4 ��%� ������-, 

��� 1 �� ���. '���� ���!�� "�����(��!�� � �� !����� �� 78-� ���.  

      
�� 1!� ����� ���!�� ���! %�����!�  ���- �����, � !����� � ��� � 8�� �� "���# ������! ��� �� 1/4 

���!� �����. '�� ��� ���!�� "��!�"��! �)������, �� ���� !����-!�� ������#� ������. ��� ���� �%�!�� 

4 �� � ��� �!���� ���"�� 12��������� ���� ���! %�"����� ����% 6 ���. ��� �%�!�� 5 �� �� ����- ��� 

���!� 2 ���"��� � 3� ��)��� � ���"����.  

      ��� ���$��$ ���"��� "�� 1!�� �%�!�� ���! %�"�����# ����% 1014 ���. ��� �%�!�� 6 �� 2 ���"��� 

%�"����-!�� ����% 913 ���, "�� 7 �� ����% 7 ���, "�� 8 �� ����% 6 ���, "�� 16 �� ����% 34 ��. 
 

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

"����#$ �������$ �%�!�� ��)�! �#!� �! 6 � 18 �� � ���.  

      ������!�����, �!��# �� !���!� ��, ��� ���!� �� ��)�- "������- ����- 3 ���"��� 1 �� ���"��� � 

2 �� ���, � !��)� 3040 ����� ��%����� 435x300 ��. ���� ��!�� ���! ����, !� �� ����� �������� �%�!�� 

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

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

�� ����.  

       	%���!�#� "������ 2�"���� ������ �. '. �������� � !������ 17 ��! "������ �)����� "� 62-120 �� 
��� �! ��)�� �����. <!�$ ��"�$�� �� ������ "��)� ����� "�!���, �!� �� ��)�- "������- ����- � ���� 

�#�� "� 37 "���� ���#$ ��!�� � "������!� �� ���%���- ����� (2 ����%���#� ����� ���!�-!�� %� ��� 

���%���-, � �. '. ��������� �� "����� 24 ���%��#� ����� � 26 ����%���#$ ����� �� ��)�- ����-). 

      �� .���������� �������!������ �������$�%���!������ �"#!��� �!�� �� �� ��)�- �% 646 "�����#$ 

����� "��$��!�� "� 30,5 �����. 9 

      ��!� �% ��$ ("� 1012 �!�� �� ����-) ��$��!�� � ����$ � "������ "�� %������, ���!� ��!�� $����!�� �� 

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

���%.  



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

�������� �%�!��. '���� ��!�����"�������!� "�%������ � 1964 "� 1974 �. "�����!� � ��� ��� �� ����- "� 

56,4 �� ��� � 1,5 �� ����� � ��. �� ����!���� �!�� �� ���!�-! !���- ��!�����"�������!� ��%���, "�1!��� 

%��� �)����� �!�!������!�� ��!�� ������, ��� �#������#���!��.  

      .��� ��!�����"�������!� ��!����! � ������ �� ����- 3640 ���%��#$ �����, !��� ����� 

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

��� �)�����.  

      ����#� ��% 1!� ���-! ������, "���� "������� "�����#$ �����, �#������#��-! ��� �"�������#�, 
"��������#� � ��"������#� �#����, !� ��!� �� "�����#� � "��!������ � ���� ��!#. ��� "����� )� 
��%��)���!� �$ ��� "�������!�!� � ����.  

      
!���� ��% ��!# �����-! �����-, "���� �!���� ���% �� %���. 
 1!� ����� �����-! ��� ����#� � 

#���#� ��!#, � !��)� ��!#, � ��!��#$ �#������ 12 "�������� "���. ����� ��)���� ��)��� "�������� 

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

������, ����� ���!� �������, ����� ��������!�� ������� � ��� ��� )� ��!��!�� � ��$, "�1!��� "���� 
��)��� "�������� ������ �������-!��.  

      '��, � ���)��!�!������� ��!� ��;�� ������ ����� 0,282 ��3, � "���� �#��� 1012 ��3. ���� �� "����� 
"�������!�� "�����!, !� �!�!�����#$ ����� ��)�� �#!� ������, ��� �#���������#$, ����� 
��!�����"�������!� ���! �����(�!���. 
 ���������#$ ������$ �#���!�� ������ "���#.  

      ��"�����, � ���!��� ��!� �#���!�� "���# ������ 123 ��, � � ������106. ����������� � ����������� 

����# "���# ��������!�� � �������� ���!�� �� !���: ���� $���!�� �� 2,07%, ���� ��#���� �� 1,49, 

������ !����!�� �� 3,72%. �"#!��� ��!��������, �!� ������ "���# ����� ��������# � "������# � 

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

      ��!�!�� ���� � ������� �"�����!��-! ��$������- � ��%��!�- ����%��!����#$ ��������, "�1!��� 

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

      
 1925 �. �. 4. *���� ��!������, �!� � �!��#$ ��!�$ ����� %���#���#$ ����!�����. ��1!��� � %������ 
�� ��(� ����!����%��!�� � �!��#$ ��!�$.  

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

      2� ��%�� � ��!� �#���!�� "������� 6 "��������, "� 1!��� ��!, "���!������ � ���%� 2 ���, ��)�� 

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

��
�?	
��	� ��&�. </�.'�	9��'
�&  

 

�
 

       ����(������ ����� 1!� "�����"����� ���!� ��(��# � �����. 
�(��� ������� ���(��� ��!�, "� 

1!��� �� ��� %����"�!� "�������� �����. ���#� "�� �!�� �"���� ����(������, 1!� ���� ���! 

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

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

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

1!���, �� ����� ��!�����-! "�������� � ��!#�� ���, �� ��!���� � ���! ����!� ��(���.  

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

��� ������ ��)�� �#!� !�����, �� ����� 0,5 �� � �������. /����, ���� ��� ��)����, !�� ��� ����)���� 

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

      ��!�����!� �� ��� � ����%��!������ "���)���� � ���%�!����� ����!� %� !��, �!��# ��# "�������� 

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

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

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

�#!� ��!���!� ��!�!���� !���. ���� ��� ��!���!� �����, ��!# ���! ����#� � ������!#�. ��!�������� 
"�������� !�����! ����� ������� � !�� �. 0#�!��. �#"����!� 1!� ����!� "������ �� ��)�!, "�1!��� ��� 

���!� �� %��������������.  

      2� %��� "������ �� ��)�- ����- ��)�� "����!���!� �� ����� 10 ���%��#$ ����� � ��!���!�� 

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

"�!�� �������!.  

      �"#! �!��� "�������!�� .���������� �������!������ �������$�%���!������ �"#!��� �!�� �� 

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

!������ 16 ��! �!�� "�������!�� 1!�� �!�� �� ��!������! "� 6 !#�. ����� %���� � �(� �� �#�� ������ �$ 



"����.  

      ���� "������ %���� �� "���!���!��, !� ������ � ��!�� �� �� ��"��! ��!���!� 1,55,0 !#�. �����, �� 
�#"����! "��� "� �!�!����� ��!��, ��%��! �� "����� �����- ������� � ���%�!����� �����! �������.  

      9!��# ��(��� ��)����� � �����, �� ��#��� "����!#��-! (��!��� ��� ��������) � ���$���� ������ � 

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

!#.  

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

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

����� �!�!����� "���# ����! �� ��(���, ��!���� �������� �����#� "������ "��)���!, "�1!��� "�� 

�!�!����� ������ �� �#!������!��.  

      3����� "��"����!� ��(��� � "�������� � "���(�- 1���!�����!�� �! ��!� �-���� ��"��)����. ���� 

� ��%�!��� �!���! �!�� � ����! �� ���� �!�"�� ����� � ��!���!�� "��������� � "���� ��(��#. 2�!�� 

����! 3 ����� �%������������ "�����, ��� ����� 2 �, �!���� � !��!�� "� 1 �, ����!�! ��� ��#��������- 

1���!�������- "��!��.  

      '�� ��� ����!�! "�������!� ����%� !�� ���, � "���%���!��� �� ����� "���!�, "��"������� ��(��# � 
��� "���(�- �"��#��!� �� ����. ��!�������� �� ����(������ ����� � "���(�- 1���!��"��!��.  

      ��� ������� "������!� ��(��� "������!����� ��� "������!� �� ���� �. ��� �!�- !�� �!� ���!�� 

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

��(��� �� ���"��������. ���������!� ��� � !�$ "��, "��� ��(� �� �� �!���! "��%������ ���!�����, �!� 

����% ��� ���! ���# ����# �� ��%�!�.  
      ����� 1!��� �� �����-! � !��� � ������-! "��������!� ���)�� ���!#. ����������- ��(��� ������ �� 
��#%�! "���#, ��� ����� "��"�����!�� � "��������. �������!� �� ����������!�� �� 20-30%, !�� ��� ���, 

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

      9!��# ���!���!�  �"� �� ����(������, ��� # ����!��$ "������ "��������-! � ���!��!�� "��!��, 

�!���� ����  ����� ����!���� "����� ��!����-! � ��%�!��, ����  ������ ��!����-! ������#�. 

�����#� "���� ���� ��� �� ��!����-! � ��%�!��, � ����� ����  �������. 7�"� ��!��� �� 

����(������.  

      ����� ����! "��� ����� !��, �!��# ��� # "�������� �#�� ����(��# � ����!�-(���, � "������-! 

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

� ���$��� "��� ��� � ��(���� �#�� %�%��# � 23 ��, ��)� ��)��� "������ � ��(���� 56 ��. ����� 1!��� 

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

"�������� �����.  

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

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

'�� "���! "� "������ ����% "��!�� � "� "�������� �����. ��������� ���! �������!���, ���� � 1!�� 

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

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

      ���"���������� ���� %��!#���! ����� �#�!��. �� "��"���� ��(��# !�����!�� ����� 23 ���. 2� ������� 

��� ��)�� ������!�!� ����� 2 !#�. �����. <!� � 20 ��% �#�!���, ��� ��!��� �� �"����. �� ����(���#$ 

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

      ����%� ����(���!� ��% "��!��, ���-��� ��"�����!����� � ��!�. 
 1!�� ������ �����! ��� "����� � 

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

�� �!�!�����.  

      ��� ����(������ ����� 1���!�����!��� "������ !����� !����� "��������. '���!�� �%-%� ������ 

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

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

      '��� � !���!�� "�������� ���! $����� �������!���.9!��# ������!� ����(������, ��)�� �%��!���!� 

�"� �����#� �!����, "�����-��-(���� �� "����- �"�����, �� 1/2 � �� 1/4 �� ���#. �

��
�?	
��	� ��&�. ����&  

 

�
 

       ���� �� "����� ��! 1���!�����!��, ��)�� ����(���!� ����� ��)�� (��$���#� ��� �����#�). <!�! 

�"���� ����� !��������, �� ������� �����, ��� ����(������ �"����  

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

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



��!��� �� �"����.  

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

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

���$��� ����  ��(��# �� �$��� � ���$���� ������ ����� �� 23 ��. ����� 1!��� "�������� �������-! 

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

"�����.  
      ����� !���, ��� ��� ��!#�� "�������� ������# � ��(���, ����� � ���� �����-! ��� ��!��� �� 

���������� ���%.������� *. �. .�������� "����)�� "���"���������, ������-(�� ����(������ ����� 

1!�� �"������.  

      ��� �%�!� 2 �������#$ ������. ����� ��������� ������ 42 ��, ������ 3, �#��!� 4 ��. �� 

!��$���!���!����� ������ ������ ���-! �#���� � ��!���!�: ������� 2 ��, �������� 1 ��. ����� �!����� 

������ 42 ��, ������ 2, !��(��� 1 ��. ��"���� ���# 1!� �� ������ ���-! 26 "��"���� �������� 1 �� �� 

��� �!����� 15 �� ��� �! ����.  

      
 "��"��# ��!����-! "���!���� (��)�), ����%���#� �% ����� )��!� (26 �!��), ����� 15 �� � 

������� 10 ��. <!� "���!���� �����-!�� "�"���� �$ ���#, "� "���#� �����, !��, �!��# ��� �!����� 

�$ �#�� ����� 4 �� (1!� "�!�� ��)�), � ����� �!�����11 �� (1!� ��)�, ��� # �$ ������� %�!�����-!). 

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

������ !��, �!��# � ����� �!����# �% "��"���� �� "����$���!� ������ ��)� �#�!�"��� �� ����� ��� �� 1 

��. 0����� � ���)���#�� ��)��� ����#��-! � ��!���!� "������ ��������� ������ "�!���� ��)�� 

���!��, � ��)��� ����)� � "������-! ��� !������ ���%���. 

      *�!���� "���"��������� ����! �� ������, ���� ��!����� ����� ���!������ ������ �!����!��� 

����� (3 ��), �#��!� 4 �� � �#�!�"�-(��� �� 1 �� ��)� ��. �� ��������- ����- ������ ����! ���! 

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

"��������.  

      ��)� "������!����� �������-!. 0����� ����! � �� "������������ � "����$���!�- ��(��#. ��)� 

� 1!� ����� "�����! ������� �� "�������� � ����! �� � ������# ��(��#.  

      0����� � ���- ������ ��)��! (��� � ��(��� "���� !���, ��� � ��� "����� "��������. ���� 

"���%���!��� #�������, !� ��)�� ��!#�� ������ ������!� � �����, � !��� ���� ��)�!��� ��)�� 

����!� ��!#�� "��������.  

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

���5	���	� *��2� 	�.,��'
����= 
�?	��=  

 

�
 

       ����� !��� ��� "������ ����(�! ��)��� �������!�� �����, �� "���!�"��! � ���������- ���% 

������!������ ��(����. 
 ����$-��)���$ �� 1!��� ������� ��%����-! ���%� "� �����, !� ��!� "������� 

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

������� � ��(����.  

      '���� ����%��, ����� ���%� �-! 68 ����� � ��(����. '���� ���������� "������-! � ����$- ��)���$ 

�� 20 ����� � ���� ��!��� �� ��- "����-- �!����.  

      ���� � ��)��� ��!�� � ���� �!����#, !� ��(��� "���(�-! ��"��!�� ��!�� � �!���! ���"�� ���� � 
���, � "�!�� ��!����#� �����. ����� 1!��� ���� %���#��-! � �� !����)�! ��-!�� �����  

      
 ��$���"���#$ ����$ ���%� �������-! "��!� !�� )�, ��� � ��)���. ������� �#����-! ������� 
�!�"�����, $���!�� � ���� �% ���$���� ���"���. 2�!�� ��%����-! ����� � ���"���� "� ����� ���$���� 

���"���, � ������� %�"����-! ������� � ������!������ ��(� ���.  

      ���� � ���$��� ���"��� �#�� 5 �����, !� ������-! 7 ����� ��(��#, ���� 6, !� 6. ����� ���������� 

���%� � ����� ��)�� �#!� 24 �����. .��� ��� ����� � ������!������ ��(���� �!��! ����, "���# �! 

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

!� �����!�� �!�!�����#$ ��!�� ���! "��$��.  
      ����# ���! �#!�����!� ������, � ��(��� ��!�����!� �� ���!, "�1!��� �!��#� ��!# ���)�!�� 

��%�!#��, � ���#� ����!�����#��. 
 12�������� ���� � ����%���� ���%� �������-! 2 �"�������. 
 

"����� ������ ����(���-! 12 ����%���#$ ����� � �!���! �$ � ����%��.  

      ����� 1!��� ����%�� � ���"���� "�����-!, � �� ��� ���!� �!���! ����%�� � ��(����, � "�!�� � 
���"����, !� ��!� ����%�� � ��(���� �!���! �� ��%�#� ���%�. ������ �"���� ������� �� �!�!����� 
���%��#$ �� !��.  

      	% ����%��� �#����-! 6 ����� � ���"���� � "���(�-! �$ � "��!�� ����%��, ��!��#� �!���! �� 



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

"��!������ "������!�� �!���� ���"��, � "������# %�"������#� ����%���#�� �������. 
� �!���- 

"������� 1!��� ���"��� �!���! 6 ���%��#$ ����� � ������!������ ��(� ���, !� ��!� ����� � ����%���� 

!�)� ���! �!�!�����!� 6 ���%��#$ �����.  

      ��� ���������� ���% ��(���� ��� ���!#��!� �"�������!� ����� �#���!� ����. ����!��#� ����� �! 

�!�����-! 6 ����� %� ��� ����-. '���� ����� �����! %��!�. 9!��# ������ ��% �$ �� ����!����!�, ��� 

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

����%��# � �%���� "�������� ��(��#.  

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

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

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

��(����. 	$ ��)�� �!���!� ����$� ��� � ������� ��)� �!��# ��. ���!������ ����$� "��"��!�!������.  
      �� "�����, �� �� ��)�- "������- ����- "��$��!�� 30-35 ����� $������ ����, "���# ��)�# �)� 
���� �!�!�����!� "� 10 ����� �� ����-. �!����� )� ����� ��� �#������#��!�. ���� ����� �#����! 

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

"���� ��.  

      ����!����� �!���!������ ����� 1!� ����%����� ����� � �%������ "������� ������!������ ��(��#, 

"��!�������� � ���%� "������� �����. ��!, �!�!�����#� �� !���� �����, �#��%�-! � "���!�"����-! �� 

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

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

      <!� ���! �"�����!����!� ������ � ������!�%��. ��������#� �#$� !�"������ ����� � ���� "������� 

����� ����� 1700 �, $������ 2000 � � �����.  
      �"�����#� �������� �� "� ���������- ���% "�������# � ������������ "�����.  

       ��� ���#$ ����#$ �����%���$ � ���"�!���$ ��� �� ���!��, !�� ��� "���# 1!�$ "��� "��$� 

�!�!�����-! ����� � ��(����, �!��(�� ����.  

       ��� "��� 1!�$ "��� ��� �!���!� � ���� !���� )� �������!�� ����� � ��(����, ��� � �� ��� 

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

      ��� +����������� ������ ���!��� ���%� ��� ��� �!�!�����#� ����� "��!���!� ����!�, � �!��#� "� 

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

��'��'
����� ����	�: ��	9	�>  

 

�
 

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

�����, "�� ��$��! ��%���)���� � ����� �����. �! ��� �!$��! ���!� ������$ "���, !��!��� � ��!��. <!� 

���!� "��� ��%#���!�� ����.  

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

����� �����. ��� ��� ��%���)���� "�����#$ ����� ��%#���!�� �������.  

      ������ 1!� "��������� ���!���!� ��%���)���� "�����#$ �����. 0�% ���!���!� ������ �������#� 
"���# ��� �� �� ����� �# ��(��!����!�. �������� ����� ��)�� "���!� 1!�! ������������� "�� ���, 
�!��# �����!��� �"�����!� ��. � ����$ "�� ������ ��!��������� "��������, � ��� �!������� ���!� 

"�����#, �#%#��-(�� ���.  

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

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

      ������ ���$ ��������!����, �!����(�$�� ��;����!� ������ �����- ����� ���� "�������, � !��, �!� 

��� ������������ ���� ��(���!� 1!��� ���!���!�. �� %��� ���!������� ��%��)�!��� � "�!�� ��� 

!����)����, ������ ����%��)�� ��!�����!�.  

      .�� ��%���)���� � �#���$ )���!�#$, !�� � ������ � "��� ���%��� � ��!������!�- "����#$ )���%, 
�#���-(�$ ������# ��%��)�!��� ��%������#$ ��+������. , "��� �!��#!# �(� �� ��� "����#� 



������#.  

      �� "�����, !����� � 1963 �. �#� �!��#! "������ ������ (�. *1��) ��!��, ��!��#� "��������! !��!��� 

� "� ��!�. ������ "��������� ���!���!� ������ ���%��� �� �!��������� "��� � �#��� !��!���. 
 1!�� 

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

      !� ������# %��!����-! "��� �! �!�����!� !��!���#� ������, � ��!��#� ��!�� �!���#���! �� �. ���� 

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

      &�$��������� ����!�)���� !��!��� � !��!���#$ ����� �� �����! �� ��%��)�!���, "�1!��� "���!���� 

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

      ������� �# �� �$ �� ��#���, ����� ��� ����� ��!���!�� � �����-, "���# %����#��-! ���#� 
��!������ �� "������� ��� "���. 0#��-! ������, ���� ����� ���!�� ��% ��!�������, � "���� �#$�� ��� 

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

"��������� ���!���!� ������.  

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

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

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

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

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

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

!����� ���%�, �!��#� ��!#, ����� ����#� �%�!��, ��%����)�����!� "��� ����!�� ��� 1!� ��%��)�!��� 

������-! ������.  
      �������� ������������ 1!� ��%��)�!���, "������ ��)�! ��"���� �"�����!� �������. �������� 
1++��!���# ��%��)�!��� !���, ���� ���!��-! ��� ����!� � �������#� ��� ������ "���� "��������� 

������.  

      
 %������-(�� �!���, ���� � ����� "����!�� �!��#!#� ��!������ � !��$- ��!#��$ ����#�� 

���������, "�����!�!� ������ ���!�� �� �����. 9!��# "���!���!�!� ������, �� �����! ��)�!� �� 

"����� ��!�� �!���� ��$ ��!, "������!� "����������, ��"���%���!� �!��#� ��!#, � )����� ����� ��� 

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

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


>3�� ���
  

 

�
 

       
 2�"���� ������, ��� "������, � �������, ��)� � ������ �-��, ������� "���# %����#��-! 6-14 

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

      0#�� �# ��!�!���� ����, ��$, !��$ ��!��, �� "���# �#���! ������, !�� ��� � ��!���� ���!� 

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

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

      ,���!�)�!� ��������� �����$ ��!�� "����� �����, ��� � ��)�#� �����! ��%��#!� ���, 

����!�-(�-.  

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

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

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

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

      � "���#�� ��!���� ��� ��!�-! ������ � �#�!�� "������-!�� �� ��!�� ����� ���#���� �! %����. � 

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

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

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

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

��� ����! ���!��� �� !����� �� ������ � ���!������, �� � �� "��!���, �#����- !���� (��"�$�, 

"��!#���� � �)� "��#��), �!���#.  

      ���� ��� ���!, "������ ��)�� ��� �#�!�� ���!�, ����� �� ���!�!. 9�(� ����� ���!�-! ��� � 
����#�� ��!����.  



      ����#- ��%���� # ������ �(�! "�$��(�� �� ��� �"�� ��� "��!�� ���� � ��$��! �$ ����� �� 

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

����% 10-30 ���, � "��$���#� ���, ���!����� � 12 15 �, ������ ����-!, � �!���, ���� "������! ���� �, 
���!�-!.  

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

�����, !���� � �����!, � �� �!���� ��� "����)��! "� ��!. 	���� ��� ��!�! � !������ !��$ ���.  

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

��#��� �� ���!��.  

      ����#, ��!������� � �!���� ����, ����% ���� ��� �#���! "����- �����- ��!��. ���� "������ �� 
����!�)�! ��!����#� ��!������, !� ����� ���!�� � ������ ��!��� �!������. '���� ��� ��%#��-! 

�!������.  

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

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

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

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

�#�������-! �% ��!������� � "��������-!�� � ��-, !�� �!� �� �!����� ����� �#���! ��������� ��!��, 

�� "�!�� ��!��!�� ���.  

      ���+����� *. �. .�)������� ����-�� �� �!����� ��������$ "��� 60 ����#$ ��!��.  

      9���% ��� %� �!��#� ���� �#$��! !��!��.  

      9�!���!#� � "�!#� ��� ("����) �#$��! � ����-(�� ��, ��� %� �����, �)������.  

      ������ "���� �!�!����� ���%� ��)�! ��� ���!���, 1!�! ��� !�)� ��%#��-! "�����.  

      �������� ����� ���� �� �!��#�� ��!���� �#$��! � 10 � 14 �, ��� � ����#�� ��!���� ���!�-! � 

��%��� �����. 
 2�"���� ������ "���#� ��� �#$��! � ������ �-��, � �������� ������ "����)��!�� � 

������# �-��.  

      ���#� "�%��� ��� ���!�-! � ��� � �����!�, "���� ��������� �������� �%�!��. ��#��� ��� ��%����-! 

!���, ���� "������# ����% 6 ��� ��#��-! ��!������. �

�'�	7�'�/:��� 	 ��/��	'�/:��� 2��9��	6 

��'��'
����*� ����	6 

 

�
 

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

"��!� �� �#���!.  

      ������ ������� 1!� ������������ ������ �����. 
 !���$ �������$ ��� ������-!�� "� ��- !��, ����%�� 

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

��!�����.  

      ��� ������ ������� "������� !���� %� ��!�!�, �% ����� ����� �#��� ���, �!� "�����! � ��������- 

���!�. .���� !���, "������ � 1!� ����� �#���! "������)�� ������� ���� � �������� ��!�������. 

,��!#��� ��� �!�� �!����#� "�����!��� ������ �������, ��� �!����!��� �%��)�!� ��. ��� 1!��� 

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

       	���� "������# ����-! ��!������ ����% ��)#� ���!� ���, �!��# �� �#�� ����. '���� ����!� 

�!�����! ����� ����� �������, �� ����� "������! "���%� � � )� "�����! � �������� ���)���- 

"����!�����!� "�����#$ �����.  

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

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

��)� �� �� "���(�-! !��!�� ���"��, %�"������#� �������, �� ��- � !���� )� �������!��� ����� � 
������!������ ��(����. ���� 1!� ���# �� "�����! � "���# �"�!� %��� )�! ��!������, !� ����� �!� 

��%��)���!� ����� �! "��!�!� ���. 

       ���$� !��)� !�, �!� ��� ����� "������-!�� �� ��� ����$ �#����$ �������, �!��� �$ !���� 

�����!�. 9!��# 1!��� �%��)�!�, ��� "��!����� ����!� %� �#$��� ����. 

       ��!��!������ ������ ����! � "���)�!������ %�������. ��!��!����#� ��� ��$�����! ������!������!� 

!�� �����, �% ��!���� �� �#���, "�1!��� ��� �! �#����"����!���#$ ����� "���!����-! ������- 

 �����!� �� "����� ��� ����!#. ��!��!������ ������ "�%�����! 1++��!����� ���!� "�������- ����!� �� 

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

       ����#� �� ����� ��� �����-! "��#������ ������� 1�������. ��� ��������� ����#$ "��� 

�������! ���!��� � �!���! ��!�� "������� � 2,0 2,5 ��%� ������ "� ��������- � ����������� "��� �% 



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

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

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

�#����$ "���%�!����. �� 1!�� ������! �"#! "�����#$ "�������� ������������� � .���������� 

�����!�� 
. *. 9��������, 
. 	. 5�����, �. 4. .������. �

.�. ��0��': ��= 	 �����	': �*� 
 ,/�=  
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       ��� ���������� !��� "������� "� ����� ���� �� "����� ����$���� ���!� 10- 20 "������, ��!��#� � 
��-! �% ����%��� ����#�� ��%����� 3550 �� � ��)���-! � �����������. 
 ������� "���������-! 

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

      5��!# ����! �#!� ��%��� ���#, � %��������!� �! �#��!# ������� �� "�����. ����� "������ 

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

"�����.  

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

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

��!�-(��� ���.  

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

"����)�!� ���!���, � "������ !�� �������� ��!���! �����- � ����! �� �� %���- �!��#!�. ����� 1!��� 

�� ��!���)�� �#�������! "����� �% %����, �!��# "���# �� �"��� � ����, "����� �"�����! "����� �� 

�������, "���$��!#��� ��� ������ ���)� � ��-. 2�!�� ��%��� !������ �!��$����! "��� � �����- � �#�!�� 

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

"�� "���(� "����� �$��! 57 ���.  

      �������#� ��� �%������-! �� �"�������� ���#. ��� ������ 2 �� ����#�; 3,03,5 �� ������; 45�� � 

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

3,55,0 ��. ����� �%��������� �����- � ���� ����� ��)�!� � %��������, �!��# �%��)�!� %�"��������. 

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

      ���� ��� �#��� �% $������ �����, !� ��� ��"���%�-! �� "�������� "�����!�. 
 1!�� ������ ��� ����� 
����� "����!�!� �� "��!���"���)��� ��� � "����� �! �����, ��!���� �!"��!��� ���. '��� ��� ����� 
"��)���-!�� � ��!���� ����!�-!, !�� ��� "�"��-! � ����- �����%���. 

       ���� "������ ��� ���� �%��+� ���-! ��#��#� �"������. ����� �%��+�� �� ��� "��!���-! �����- 

����� "�$���� !�����: "��!#������, ��!��, ��!�������, ���+���, %������������� ���������. ��� 

������ ���%� �� ��)#� ��������� ����#$ "��� �-! 2 �!����!�#� ����� �, ����� !���, �� ���� ��� 

������-! �(� 2 �����.  

      ��� ���, �#������ � �������� �%�!��, ���%� ������-!, � ��������, �% ���� ������!������ ��(��#. 

��"�����, ��- � 4 �� �-! 9 ����� � ������!������ ��(����, 1 ����� � ���� � 2 ����� � ����-. ����� � 
���� � ����- �!���! � ������� ���%�, ������ ��)� �����, �!��# "���# �� �������� ���!# ��(��#, 

���� �$ ���! �#�#"�!� ����% ���$.  

      '���� ��� �!�!���! ��� ����� � ��(���� � �� �������� �%�!�� ���! ����#��!� � ���#� ��!#. ���� 

��� �#��� � ������ �������� �%�!��, !� ��� �-! 50% ���� � �!����� )� ������!������ ��(��#. ���� � 

1!� ����� �!� !����� ������!�����- ��(���, !�, "��� "���# �!�!���! ��, ���! "�!����� ����� ��� �%- %� 

����!�!�� ��!��.  

      ���� "������ ��� � ���� "��� ����$���� ������!�!� "��!�� ������!�%�. ��� 1!��� ��� ������ 

1,01,5�� �#�#"�-! � ��� �����!�, ������ 23 �� � �� �����!# � !. ., !� ��!� � �����!� �� ��)�� �#!� ����� 
1,5 �� "���.  

      .����!# "���(�-! � !���������� ��� ����� �"� ������� "���(����, "���)���� !��"���!��� 44 46° 

�. ����%� ����!� !��"���!��� � 48° �, !�� ��� "���# %�"�����-!��.  

      .����!� � "������ "�� ������!�� ��!��$���-!, ����� �#��)�� 10 ���. ���, ������!���#� "��� 

"������ � ����, ��� "������, � ������� �� ����!�� �� ��)�-!��.  

      ������)���!� ��� � ���� ��� �� ����� 17 �. ,��� ��)�� �#!� $����� %�!���� � ����� )����� ����� 

��, ����� "���# ����! "�����!� ���. 9!��# �� �#�� ���!�, ��)�� � ��� �!� ��� ����� � �!��#!#� 

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



�#���!.  

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

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

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

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

������.  

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

$���!����, � ���� ��#����. ����# ���� ���! "��!�"���� %�$��!� � ����. 9���% "�� ���� $���!�� ��)�� 

%�����!� "�!��������� ��� "��� )�!� �� ���� ��! �% ����%�. 

       0#��-! ������, ���� ��� � ������ ���%#���!�� ��% ��!��. 
 ��%��!����� ��� "���# ������ �����-!�� 

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

      ,$� %� �����.  

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

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

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

��� �!�!�����#� ����� �% ������# ���%� "��!���!� �� ����, � ������� ����� � ��(���� "��!� ��!� � 

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

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

��- � 12�������� ���� �-! ����%�� � ����-, � ��- � ��)��� 6 ����� ����.  

      
 ��������� %� ���� �$�)���-! !�� )�, ��� %� ��#��#�� �������. 9���% 5 ��� "���� �#$�� ��� � 

�����, �!"��!����� ���, �#���#��-! ��� ��!������ %� ����-������ �����, ����������, ���"���)������ 

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

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

���"�#� � "�����!#� ��!��.  

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

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

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

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

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

�-! ��%��)���!� �� �!"��!�!� ���-�!����.  

       ����� !��� ��� �� �#��! (� 1!�! )� ���), � "������ ����!�)�-! �!���- ��!�� � "���)���-! � ���� 

���- �!����.  

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

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

��!��. ��� !���� ��%���)���� ������� �� ���)��!��.  

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

���!�����. �

	���/:2�
��	� ���
 �� &����0��� 	 �&��� &�'�.  

 

�
 

       
 "������������ ��!���!��� ���������!�� �� ����� �������� �%�!�� ��� ������ ��� � �!���� 

"��������!� � ������#� ������ �� �$ ��������. <!� ��"��������.  

      �"#!��� .���������� � 3�������� �"#!�#$ "�����������$ �!�� �� ��!��������, �!� !���� 
��;������� "�����! � ���)���- �������� ����� � 50%. 
 ������ �������� �%�!�� ��;����!� ��� �� 

������ ������� 1����������� ���#����.  

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

       ���, �#����� �! ������ ��� ������ �����, ��)� -! � ���#� ����, ���"���)���#� � 2 � �! �������� 

����� � ��!��� � ����- �!�����.  

      
 �������� �����, �! "��!����� ���, ��!������ ����!�)�-!. 9���% �� � "�������� ����� "���� 
�#$�� ���- "������ �������- ����- ����!����-! � �"�����-!, �"���!�������� ������ ��!�� ��� ��!. 



���� � ����� ��!� �!��#!#� ��� "�� � �����!�� ��� �#�����, %����!, ������ ��!�� "���� ����� � �!���- 

��)�� ����!�)�!�. '��� "���# %���)�! ��!������ �� �!��#!�� ���"���, ��!��#� ����!�)�!� �� 
�����!. ���� ��!�� �#���!��, � ��� �� ���! �!��#!��� ���"���, "�1!��� ���� "��������#� ���!�� 

���! ����#��!���, ��� � ��"����.  

      �����#� ��)� ���������� �!���� ��!�� � ������� ��������� ����� "����)��!�� 2530 ���. 
��� 

��, "��������#� %� 1!� �����, ��$�����!�� � ���%�, ��� �� �!� �� "����!. 
 "���� ��������� ������ 

��!�� �%�!�� �������! ��#��!�.  

      ��1!��� �����- ��!�� � ��� ����!�)�-!, � ����� � ���"���� � "������ "��������-! � �������� 

�����, �% ��!���� �#��� ���.  

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

��� !������- "���� �-.  

      ��� � �����(��� �!��#�� ��!���� ������-! !����� �! 18 � 25 �� ���, � ���, � ��!��#$ �!��#$ ��!�� 

����!�)��� � ����� �� ��%��)���!� �#���!� ����#$, �������� �! 25 � 45 �� ���.  

      ��� ����!�!�� ����� �� "����� ��)�� ��"���%���!� �� "����� ���� �!��#� � !��!�� ���"���, ���� 

"�� ��!� � ��� +������� �� � ����!� ��!��. .��"�� �!���! �� ����-, �!"��!����- ���, ��!��� � 

"��!���"���)��- �!�����. 
 ���"��� ������-! ���%� � ��)�-! � ���� ���.  

      � ��� ����!�-! !�� )�, ��� � ��#��#�� ��� ��. ���, ���(�� �� �!���� ��� !��!��� ���"���, ����� 
��;����!� � �������� ������ "���� ����!�)���� ��!�� � ���. ��� 1!��� +������� �� �!��#��-! � 

�����-! $���!��� � �����.  

      ��� ����!�!�� ����� � ���"���� �� "����� ��)�� ��;����!� �� ���. &�!�� "�� 1!�� �� ��$��!. �� 
�����! ��;����!� ��� � ��!���� ��%���� ��%���!�, ��"����� "����- � ��"����-. 
 !���$ ������$ 

"���# ���!��.  

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

�%�!��. 9!��# "���# �� ������, ��� ����$���� "������!�, � � ���� "��!���!� ���- �� ����� � ��� 
"���!���#� ����.  

      ��;������#� ��� ����!�-! $�����. ���������!� �$ � ��� � �%�!�� � ������#� ������ �� ���. <!� 

�$���! �����!�� ������#$ �����. /���� 1!� ��� ��"���%���!� �� ����� ���. ��� 1!��� �����- ��!��, 

���� ��� �����! �����!�, ����!�)�-!.  

      ���� "���# �#���! ���� ����- ��!�� � ��� �����! �����!�, "����! ����� 30 ���. 2� 1!� ����� 

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

      &� ���� �!����-! ��� !������- "���� �-, � �%�������$�� "���, �����#$ � %������, ����!�)�-! 

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

��!�# � ����$ ����%���. 

       '���� ��"���%������ ���� "�%�����! ��% "�!��� !�������� ��� �����!� ��!�� � �!�!�����!� ����� 

"����������#$ ��!��.  

      ���, �#����� %� ����  ��� ��- !�� ����� � �������� �%�!��, ������-! ��� ������ (����!� � 
�������, �% ��!��#$ ��� �#���), ��� !� ����� � ���, ��!��#� �#��!��� ��"�����!����� "��� �����#� 

�%�!��� ��� � ������ ���.  

      ������� %���-���!�� � !��, �!� ���, �# ����� %� ����  � �������� �%�!��, "��)��������� !���-! 

������- 1�����-. . 1!��� ������� � �$ ���%�$ "������!�� �!��#!#� ���"��, %� ��!��#� �$�)����! 

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

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

�%�!�� ������!, !�� ��� ���!� "��� �����! �! ��%���!�, � ���#� � 1!��� ������� !����� �����! ����)�!��� 

� �(� �� ���# �� ����� ���!���.  

      
 �����, �!"��!����� ���, � 1!��� ������� �"���!����!�� ��!�� � �����! �����!�.  

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

"���%���!������!� ����!# "� ����� ���!��� �� 50%. �

	�.,��'
����6 �&��� &�'�. 	 ��2&�����	� 

�9�/	�>3 ��&�=  

 

�
 

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

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

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



$�)� ��"���%�-! �%�!��, "�1!��� "��!� ���$ ��!�� ��� ����!� �)�����.  

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

������ "����� ��!��� �������� ��� �� 1963% ������.  
      ���� ��%����!�� � ��������!�� ��"#!�� �"���� ����# ��!�� ��% "�!��� !�������� ���, �������-(�� 

������ � ������!�%��. 	% ����� �����-! �!���- ��!�� � ��������� �!�����, "���� ���� ��� �#���! 

��!�� �% ����$ ��  � �������. �!���� +������-! ���%�!����� � ������ �������� �%�!��. ���� �%�!�� 

"����)�!����#�, !� +��������!� �!���� ��)�� � "���#� 10 ��� �%�!��. ���� �� ����!��� � ����#�, 

!� 1!� ����!� ��� %������!� %� ���- �� ����� � �������� �%�!��.  

      '�$���� ����# ��!�� �����)���. ���� � �������� ������ �!���! ���� � ���� �!��������. 
 "����� 
�! ������ ������� "�������! ����� � "������, ��!��� � ���"����, %�!�� �(� ��� ����� � "������ � ��� 
"����, ����� � �!�!�����#� ��!��, �� ����� � ������!������ ��(���� � ����� � ���� � "�����. �� 1!� 

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

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

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

����#$ "��� � ���"�� ���$ ��%���!��. 9���% 2442 � "���# %����#��-! ��!������. 9!��# �#������ 

"����  ����� ��!��, �� !��!�� ��� ��� ����!�)�!� ��� "��$�� ��!������, ��!���� !��- ��!#�� �����$ 

�!��#!#$ ��!������. ��� ��������� �������!�� ��!������� �����!�� ��!�� �����.  
      9���% ��!#�� �� ��)�� �(� ��% ����!��!� ����- � ����!� ����� %���)���#� ��!������. ����� 1!��� 

"��� �� ��� ���"����!� 20-30 ���. .�� "������, ����� �� "��$��! � ������ ���!�����, � �����$ ��!�� 

����!�)�-! ���� "���# � ������ ��!��, ��"����� "����� �#�!� �% ��!������. ���� �������� ����� ���- 
!��� �����! ���!���, !� �� ��� "��"�!�!����!� 1!���.  

      
#��!����� ��� �����! "����!�!� � �!����#� ����. ����� �%�!�� ��� ����!� � �������� ������ � �� 
�!����� ����$���� �#�������!� ��� ���%����� �������- ����-.9���% 22-30 ��� "���� "������� 

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

����!�)�-!, � �!���� "��������-! � ����� � ������ ��!���.  

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

��%��)���!� "������!� � ������ � �!���� ��!���. ,���!�)�!� �!���- ��!�� � "��������!� �!���� � 

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

      ��� !���� �"����� ����# ��!�� ���� !�������� ��� ����������!�� �! 7 � 50%, !�� ��� � �������� 

����� �� ����� �������� �%�!�� "����$��! "����#� � �!����� ��  � 2530 ���. 2� 1!� ����� "���# 

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

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

      .������!�� ��!�#$ "��� ����������!�� "��!� � �� ��%�, ������(��!�� 1!��� �"����� !��)� � !��, �!� 

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

      ����# "�������� %���-! � �� ����-(�� �� $����� ��%����-!��. ����!��#� ���!�-!, �!� �!;�� 

��!�� "�����! � ��% ���� ���������- "������� �����. <!� ��"��������. ��� �����!������ ����-���� 

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

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

      
 "������������ ��!���!��� ��(��!���! ������, �!� ����� ��% ��!�� ����� ����!��! "��$�. <!� �� !��. 

��� ��%����!� �� ���������� ��%�#$ �������: �!��� ��!�� "�� �"�������!� ����� �#���!� �����- 

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

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

!� ��!� ����-! ����- ��%��)���!� �#���!� ��!��. '���� ����� �� ����!��! � ����� ��%��)�!�����.  

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

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

      ����#, �� ���"�!#��-(�� ���"��, )���! �����, ��� !�, ��!��#� ���"�!#��-! ���, "�1!��� "�� 

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

      �� ����-(�� �� ����� � ��!����, %�������#�� �� ������������� �"�����, ����� ����!�-!, 

%����!, �����!�� "�������#$ ��!�� �#�����. ���!����!�� 1!��� �"����� �(� � � !��, �!� �� ����� ��!�� 

%�!�������!�� !��� � ��������� ��% ������, ��� "�� ����$ �"�����$. ��"�����, �� ����� 50 ��!�� "� 

1!�� ���!��� ��� 23 ���/�, !��� ��� "�� ��!��!������ ������ 71,2, � "�� ����� ��!�� "�!�� "����� 



��)�� "����� ������ ��!��135 ���/�. 	�"���%������ "���#$ ��$ �"������ "�%�����! ��%�� "��#��!� 

"���%���!������!� !��� �� "����� � ����!� �)����� ���$ ��!��.  

      ����� ��!�� �� ����$ � "����#��� � ��������� ��������! ������ � ������!�%��. 9���% �� �!� ��� 

��� ("���� �!;��� ��!��) � ����� �� ���! ���"���. 
�� ����� ���(� "�������!�� �� �%����#$ "���. 
 1!� 

����� ����- ��� ������!�!� !��������� ��� +���!��%����, !��� ���( ��#"��!��.  

      6� �, �!���#����#� ������ ��!���, � ������� "��� �� "���)�-!�� ���(��, � "���# ��)�-!�� 

%����#��. 2���-! !���� ����� ��"���� � �� ����-(�� �� $����� ����!�-! �

�&��� &�'�. 0�2 ��3�����	6 �'���= &�'.	  

 

�
 

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

�"���� ����# ��!�� ��% �!#�������� �!����. 
 ������ �������� �%�!�� ��� ��%���!� ����- "�"���� � 

�%�!� �% �������� ����� "������� ����� � ���"���� � ���(��� �� ��$ "������ � "����!�!� � ���� 

�!��(�� ����. 9���% ��� ��� ���� ��� ����!��!�.  

       
 !�� "������� �����, �� ��! ��!��, "���# %����#��-! �������, � � "�������, �� ��!� ��!��, ��! 

�������. 	% "������� "������# �!��#!#� ���"�� � ���(��� �� �����$ "������ ����$���� "����!� 

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

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

       0�%��!����- "������� �!���! �� !� ���!�, �� �!���� �����, �!��# � ��� ��������� ��� ��!�#� "���#.  

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

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

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

       ����� 1!��� ��� "������# ����� 2030 ��� ��% �������!� �� �����! ����!����!�. �� ��!������ 1!��� 

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

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

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

���$��$ ���"���� � ��)��� � �!���!� ��� ������������� ����!���. 9���% 2 � ��� ���!� ����#$ "��� �% 
��)���� ���"��� "����! ����% ����!�� � ���"���, � ����� ���!� ��!���!�� � ��!���.  

       ����� 1!��� �� ���$��$ ���"��� ��� ���!� � "��!���!� �� ��, � ��)��� ���"�� � ��!��� 

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

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

�#���! ���� �����- ��!��.  

       9���% 30 ��� ����- ��� ����!��!� � "������!� �����!�� ���"��� �! ������ ��!��. 
� ����� �%�!�� 

�� 1!� ����- ����$���� "��!���!� ��� ��� �� ���"��� � ����- �� ����� ���. �!���� ��!�� ���! 

�!���#��!� �� � � �!����. 2� 2;02,5 ����� ��� %������! ���� ���"��, � �� ��)�� ���! �!� �!����.  

       ���� "������ ������ ������ ��!���, �!���- �� ��)�! ���!� � ����% 2 � ��� ���"��� "��!���!� �� 

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

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

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

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

	�.,��'
����� ��2&�����	� �9�/	�>3 ��&�=  

 

�
 

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

�$��, "������ ��� �# ����� �����)�!� 200-300 �����, �� �� "�����, �� "���# ���!��, 1!� ����!� "��� 

����%��)��. �� ����� !����, �)� "�� ����� $������ �������� ��%�, ����%� ��)�!� ����� 150 "�����#$ 

�����, ����� ���!���!� ���)�!�� "������)�����, �!� "�����! � ��%���� ���)���- ��������. ���� 

"������ $���! ���!� ����� 150 �����, �$ "���!�� �������!�����!� �� ��$-!��$ !����$, � 1!� %�!����! 

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



���.9!��# "���%���!������!� !��� �� "����� "��!����� �����, ��� ��%���!� ��������#� "�����#� 
�����. ��� 1!��� "��)� ����� ��)�� ��"���%���!� !���� ��!� ������!������� ��%���)����, ��!��#� 

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

��!��� ������!������� ��%���)���� �� �!�����! 1!��� !��������-. 
�� ��!�# "������!����-! 

������!����#� �#�� ��!�� ��� ��"���%������ ����#$, !� ��!� ����� ��)�$. 
 1!�� ������ � ����� 

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

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

��������$�	�'����������������

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

�������	��, 

  
 	��  ,������  

���
� 

��&����  

6,006 

±0,075  
5,776 ±0,1 80  

���
� 

�	�	�
	��  

�����  

9,590 

±0,050  
9,525 + 0,077  

 �� 

$���
� 3-�� 

�  

4-�� �	������  

4,440±0,023 4,288 ±0,026 

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

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

      ����!# ����-! "�����#� �����, � �$ � "���%���!�� �� "������-!, "�1!��� ������!��� "������� 
������� �"����� ��%���)���� �!������ �� �����!�� "���.  

      ��� 1!��� �# �%��� "���# "���, ��������$�� � ����� � � �� �!����, � �%������ "� ��������"�� 

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

      ��%���!�!# �����# � !���. @ 12, �% ��!���� ����, �!� �����!�� "���, ��������$�� � �!����, $�)� 
�����!�� "��� ����!������ �����. 

      ���������#� �"#! �# "������ �� "�����#�� �������, ��!��#� ��%���)����� ������� �� "��-��!�, 

��% "����� ��)�� ��!��. ��%���!�!# "���%��# � !��� @13.�

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

������(����������#�������#���

�������	��,  

������
� 

�	��  

� �����  

������
�  

�	��, 

������-  

��� ���� 

���
� ��&����  6,060 ±0,0 12 
6,009 

±0,025  

���
� �	�	�
	�� �����,  

  
9,640 ±0,023  

9,596 ±0,0 

180  

 �� $���
� 3-�� �  

4-�� �	������  
4,392 ±0,006  

4,362 

±0,001  

 

      ��� ��%���)���� 1!�� �"������ �����!�� "��� � ����$ "�������$ ����� ���������. ������!�����, 

�!��# ���!� "���� ���#$ "���, ��� ��%���)�!� ����� ������� �� "��-��!�. �� ���� ��"���%���!� 1!�! 

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



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

      9!��# ��$����!� ������!������!� ��%���)����� �����, �# "�������� ���#� �"���� ��% "����� 

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

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

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

��/��	� ��&�= �� ��/-/�'�  

 

�
 

       .�� !����� � ����� ����"�!�� ������ ��� ����� ����� ���"���, � "���# ���! ��$��!��� �� 12 

�����$, ��)�� "���!�"�!� � �����-. ��� 1!��� ��� �%�!� �� �������#$ ���� � "��!���!� �$ "� ����� 

�����.  

       
 ��� ���� �����! "����!�!� ��!�� � !�� ����� %���#!��� ���"��� � ���(��� �� ��$ "������. 

��!����#� "�!� ����� �!��#!��� � %���#!��� ���"��� � ��!����$�� "��� ��� "��!���!� � ����� ����. 

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

       ���"�� ��)�� �!���!� "��������, "���� � ���� �!����# ���"���, ����� � ����- � �����, ����#� 
����� "� �����./�!�#� "���#, ��%���(���� �� �!���� ���!� � �� ��$�� ������ ����, %���!�-! � ��� �����. 

9���% ����- "���� !���, ��� "���# "���#���! � ������ ���!�, ���� �!�����-! ��� �! ���� "������, 
�!��# �� "���"�!����� ��!�#� "���# � ����#� ��!��.  

      
 !�� "�������, �� ��! ��!��, "���# %����#��-! ��!������. 9�!#�� /,95	3 ��!������ ��� 

��!���!�, � ��!����#� �����!�,�

��������)$�	�*��� �����������#�������������

������!����������������������(������

-����� 

(����	���� 

�		� � 

�����	  

.������ 

�&�� 	�� 

� ��	�
	 


� ,�*/ 

��	��
�0 

�	�0 �� 

2 ���� 

*	����$�	�� � 


	���
����- 

$�	�� �	�� 

(��
�����)  

9 62,20±1,4  

!��
����$�	�� 

	��	���	

�  

��	
�	  

9 68,40±2,3  

!��
����$�	�� 

�	�	
�	 
�  

���-�	��  

9 71,4+2,0  

�
�!��# �����!�� ��!�� �#�� �#�����. 9�!#�� ��!������ ����$���# �� !���, �!��# �%��)�!� 

���������!�� � �#���� ��!�� � �(� ��% "������!� �"�������!� ����� � �����-.9���% ��!#�� �� ����- 

����� ����!����-!, ����� "���������� ��!������. ����� 1!��� ����- ��)�� �� ����!����!� �� �����. 


 ������ �������� �%�!�� �� ��� �!� ����� � ����-.9���% 20-30 ��� "���� �!����� ����!�� ��)�� 

"������!�, "���!�"��� ��!�� � �!����� ��  ��� ��!. ���� "���!�"���, !� �$�)���!� %� ������ ��� !�� 

)�, ��� %� ������ �������.9!��# ��!�����!� ������� !����� �"����� �� "����!�����!� "�����#$ ����� 

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

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



!�����!�- � 0,1 ��. ��%���!�!# �"#!� "���!�����# � !���� � 14. ��� ������! � !��, �!� ���#� �"���� 

��%���)���� �� ���)��! "����!�����!� "�����#$ ����� � �� �"���� ��)�� "���%���!���.�������� 1!�! 

�"����, �# %� �� ��� �% "�!� ����� "������� 20 ��������#$ �#����"����!���#$ �����. 

�����!�����!� �����, "�������#$ �! ���� �����, "�� ��%���)���� ������� �� "��-��!� ����-(�� �� 

�#�� ��������. ����� @ 70 ������� 71,2 �� ���, � �� "������� (����� @ 69)-69,8 ��. ����-�� %� 

"������� ������!������!� "�� ��%���)���� "�����#$ ����� ������� �� "��-��!� ��% "����� ��)�� 

��!��, �# ��!�������, �!� ��� ����� �!�����!�� ���%�� ���. , ��$ �������#� "� 1��!������ � 

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

��/��	� ��&�= �� ��/-/�'� 0�2 ��3�����	6 &�'.	  

 

�
 

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

��!��, �������� ���� �� �����! �$ �)����� � ����� "��� ��%���)����� ���-! ���� 90 !#��� "��� � 

�����.&# "�������� !���� �"���� ��$�)���� ��!��. ������- ����-, ���-(�- 12-17 ����� � ���"����, 

���! "�"����. ��� 1!��� "� ��� �!����#, �� ��������� ����!����� �! ����� �!���! �� ���� !���� )� 
�������, ��� �!��#� ����. ,��� � "������ �!��#��-! � ������-! "�������!� �����: ��� � ��� ����, 

����- � �����.'�� "����!����-! ��� ����� � ����, ���"���� � ���(��� �� ��$ "������. ����� 1!��� 

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

�!��(�� ���#� ���� !���� )� �������. 9���% 4 �� ��� "������# �#���� ����� ����!����-!. 
 !�� 

"�������, �� ��! ��!��, "���# ����%�-! ��!������. 	% ��$ "������ ��!�����! 3-4 �����$. '�� ��� ����� 

��!�!���� ������� � ���! ���!� 6-8 ����� � ���"���� � �� ����� 40 !#�. "���, !� "�������!� �� %� ���! 

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

���� "�� ������ ����� ��� "������# %������� "� �� ���"���, !� �� ������-! ����%��# ��� !��!�� 

���"���. 	 � ����%��#, � � ���"��� ��� "���(�!� "� 10 ����� ���� � "� 2 ����� � ��(����.9���% 24-28 

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

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

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

��!������, ��!����-! 4 ��!������, �� �� ���� ����� � �� �� �����. 9���% 12 ���, "��� ��)����� 

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

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

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

����� "���)��# ���(��, !� "���� �#$�� ���- "��� (����% 21 ��� "���� ������) ��� "������# ����� 

����$���� ������!�!� !��������� ��� �����!� +���!��%���� ��� �-�#� ����� ����� ��#� 

"��"���!��. �

��2&�����	� �9�/	�>3 ��&�= �0���>&	 �'
��.�&	  

 

�
 

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

<!�� �"������ ��)�� "���%���!��� �� "����� � ��#��#�  ����� ����!#, ���� "��������#� "�����! � 

"�� ��! �������#$ ����� ���!�����! 10-15%, !� ��!� ��(�� "�� ��! ��%���)���� �� "���#���! 30%. 

'���� "�����! �)����� �������! �����!�� "��� �� "�����.  
       �� !���� �"������ ����%� ��%���)�!� "���, ���� ��� "�����!� 50-70% "�����!�, � ����� 

����!�!���� �����#, �!��# �$ ���!� �� "��-��!�. 
 1!�� ������ ����$���� ��%���)�!� ����� �����#�� 

�!������. 
 ������ �-��, �� �����  ��!���� ���������, )��!�� ��� ��, %������������ ���������� 

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

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

"��� � "���, � � ���� ��!�-!�� ����#� "���#. 
 1!� ����� � �!���� "� "���! ������ ����#$ "��� � 

����� �!#���!� ��!��.  



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

�!���� ��� �!���! ����� � ����, � � "��!���"���)��� �!����# 2-3 ����� ���� � "���#��-! �$ $���!����. 

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

       ��� 1!�� ��)�� ����!�, �!��# ��!�� ����!� � "������ �� "�"��� � �!����. ��� �!���� �!����-! 6-8 

����� ���"���. ������ � �!�"��� ���%�, ���� %���#��-! ��#����.  

       9���% 46 �, ���� "���# ""�����!��-! ����!�!��", �!���� �-! ��!�� � ���!���� �% ������ "������� 

�����. �� �!���� ��� �!����!�� � ���!���� �!��#��-! � %�������-! �������� ������!������ ��(��#. 

'��� "���# ���� �#"��!�! ��!��. 9���% �� �� ��)�� "������!�, "������ "���# ��!�� ��� ��!.  

       .�� "������, ��!�� � 1!��� ������� �)� �!���#���! �� �. 9���% 12 ��� �� �!���� �!���! �!���� 

���"�� � ��%��(�-! � ��� 4 ����� � ��(���� � 8 ����� ����. 
 �����, �% ��!���� %������ "����- ��!��, 

"���# %����#��-! ��!������.  

       9���% 12 ��� "���� �!;��� ��!�� ��)�� ������!� +����������� �����#$ �!�����, ��!��#� �-! 

"���!�#� ��!������, �%�!#� �% 1!�� �����. ��� ��� �� "���!�#$ ��!������ ��!����-! � �����, �!��# 

�#��� ������ ��!��.  

       '�$���� +����������� �������� �!���� !���� !���� )�, ��� �� "����- ��!��, !����� � �!���� 

�-! "���!�#� ��!�����. 9!��# "�� ��� ������%� �� �����#$ �!����� ��� �)������, ����$���� 

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

       ��� 1!��� ��� ���!� �����#� �!���� � "����� ��!��� ����% 2 ��, ���!#���, �!� ����� %���)�! � 

������ 10-14 ��!�������. ��1!��� "����� ����� �����! %����#��!� ��!������, ��"�����, 2 �-��, 

�!���� 4 �-��, !��!�� 6 �-�� � !�� � 10 �����.  

       ������!�����, �� 2 "� 20 �-�� ���! �+���������� 10 �!����� � "���#�� ��!����, � � 14 �-�� "� 4 

�-�� �(� 100-120 �����#$ �!����� � "���!�#�� ��!��������.  

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

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

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

&# %���!��� !��)�, �!� � ������� �!���� ����� "������-!�� ������!����#� �����!�� ��!�� �! 

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

������!������!�.  

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

����� � !�����#� ��. �� �����#$ "�����$ ��)�� +��������!� �!���� � ��%����%���!�#�� "������.  

       ��� 1!��� �!����, ����%�����#� ���, ��!����-! � !��� � %���#!#�� ��!����, �!��# "���# �� 
��%��!�����, � ������� ���%�! �� ��!� ������ � �!��%�! �� ���)� ��� %� 6 �� �! "���� �  ��!�(�� 

��������.  

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

.����!�� "���, ����)�-(�$�� � 1!�$ �!����$, �� �$����!��. ,$� %� �!������ "�� ������� !� ��� )�, 
��� �� "�����.  
       4��������!� �!���� ����� � ������ ��!���, � �� � ��!�������, !�� ��� ��!����� "�� "�����%�� 
����� "�����!� (�!��$��!�). �

*/�
�>= 
26'�.: ������/��	� ��9�/� */�
��*� 
26'.� 

 

�
 

       *����#� �%�!�� 1!� �����  ��!���� ����������� �������!�� ��������, �-(�$ "����� �������- 

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

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

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

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

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

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

      ����� $������ �%�!�� �#���! � !�"�#� �� � ���� � ������ ���%��#�� �)���. 
 1!� ����� 

���!���� ������� �#���-! ���!��, ���!�����#� ���� "���%#���! � 15 �� "���#�� � ���. 	 �������!, 

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

�"�����-! "� "���%����� ���!�������� ���� � "������- "���.  



      .��� ���!�����#� ���� �������! "���%#��!� "���#�� ����� 1 ��, %����!, �����#� �%�!�� ���!�"��. 

���� ��#��!�� ������� ��� "���. ��� "��-! �� "����!��- ����, � ���� �� ��!, !� �� %���- ��%�� ��!��. 


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

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

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

      <!� "���# "���!���!��(� #" �#����-! �% ���� ��%�$, ����!#� ����#�� "� ����. � ��� # 

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

+�����!�� � ��$��� ��%�$� �!�����!�� ����. ���� !�$�� ������� %�)��� �"���� � "����!� � ��!��, !� 

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

      *����#� �%�!�� ��)�! �#!� ���� ������, ����  ��!�! ���-������ � ����� ����#�, � ��� � ����# �� 

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

������ � ����#$ � )��!�� ��� �� (� 1!�$ �������� "���# "������! "� 7-16 �� � ���) � ��!�� � %��!���#$ 

(����� ��������� � ������!����#�, ��#!�, �������, ���(����) � ���)�� ��!�#$ (���! ������, ���"�$�, 

��������, ��������). 

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

"���%#���! ��!����- "���#�� ������-, ��� ��!��.  

      /�!��� �%�!�� ����� "����)�!����#�. 
 �!�"��� ���!���!� "���# ���!� ���-! $������ �%�!�� � 

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

      '�� ��� �%�!�� ��)�! ���!�"�!� ���)�����, ��� ����� ���!� �� "����� �����#� "�����#� �����, 

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

.�9�
.� �9�/  

 

�
 

       
 ������ �"���#� "������� ������� "��� �#�-(���� ������� "������ ��!� 	������� �����"����. 

�� � ��� ������� �)����� �#��%��� �� ����$ "��� %� 18 ����! � �����. ������ ������� "��� ������ 

"������-! � �5�, ���!�����, � ����"�����$ �!����$, � ������ � ����������, �!����"������� � 

.����������� ����$.  

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

����!# � 1958-1983 ��. "���%#���!, �!� �� "�������� �)� ���#$ �#����$ ��������� ��� �#��%�!� ���� 

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

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

       �� ������ ���!���!� "���#, ��!�� � ������ 2-3 ��, "���(�-! "���%��- "��(�� �� 2880 ��. ���� 

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

���!���!� �%�!�� �#���! ����� ��!�����#� � "����)�!����#�, �!� ����"������!�� �� ����������#� 

��%��!��� �  ��!����� ���!����.  

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

��%���!�!� ��� ������ ����"������! "��� �%�!��� �����, ��� �� �������.  
       ,�!�����#� �%�!�� �#���!, ��"�����, !���, ���� ����% ������!  ��!�(�- ��� �- �� -)��� ������, 
� ��� ��$�����!�� �� ��������. 7��!���� �� ������#$ ������$ ���"���! � !�"��� ��!������� "�����, � 

"�1!��� �%�!�� ���!.  

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

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

�!����#� �������#� ��.  

       
 !���� ���!���!� ���"���)���, �� "�����, "����� ���$�%� "2����(��" .����������� ������. 

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

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

�� ���!�, � �!���- "�����%!�. <!� ��! �"����!����#� ���� !�������� ���.  

       ��!�� �!� ��! �# "�����%��� "����� � ��)#� ��% "������� $������ ��%���!�!#. 
 /������-

.�%�� ��� ������ .���������� �����!� ��  ��!������� ������ "����� �# �#������ ������#: �� 10 �� 

����� � �� 10-15 +� ���-. <!� ���!���� � ����"������� �����#� �%�!��, ����� %� �� �;���! 100 �� 
���.  

       
#��% � "����� 50 60 "�����#$ ����� �� ����� ������# "�%����� �������!� �������- ��%�. 
 

�)���#� 1960 ��, ��"�����, ������� "��� �� 12 �� "�%������ ����� ��"���%���!� �������.  

       �����, ��!������� ��  ��!������� ������, �� ����� ����!�!� �% %� �)�. 
#��%���#� ����� 

���%����� �� ���!���!�, �� �)� �#�� ����- ��� �������, "�1!��� ��� ��� �������� ����� ���. 
 



��%���!�!� �# "������� "� 29 �� !�������� ��� �� ����- � �!��� �� )� ��!����� �� ����.  

      � ����� "�����, ��$�������� � �����$ �������$, �� �� "���������� �������, ������� � 1!�� ��� 

����� "� 2 �� !�������� ���. 
#���� �#��%�!� "�����, ���"���)���#� � �!�"�#$ ������$, �� �������� 

�%�!�� � !����. , ��)��� $�%���!�� ��!� ����!�� � ����, �� ��� %���!�������! �!���!����#� ���.  
      .�� "������, �� 1!�$ ����!��$ ��%�-!�� $������ ������� �� "���. '�� � ��� ��%��(�!� "�����. 
 

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

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

      � ��!�� �$ ��)�� "�����%!� �"�!� � �!�"� �� ��"���%������ �%�!�� � ��������, ������, +� ����, 

�����#$, �����$� � ����$ ��������. �

,��.�
.� 	 ����
�2.� �9�/	�>3 ��&�=  

 

�
 

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

���"�� ��)�! %�"���!���, ��!# ������!���, � ���������-(���� ����� ��%���!� "��� � ��!��. 9!��# 

�%��)�!� 1!���, ��� !(�!����� ��!���!� "��� � "�����%��.  
      ��� "���"��)���� ���#��� ��!�� �% ���%� ����-! "�������#� ����� �� ���!��� ����- � �!���! 

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

�-! "���#� ���"���! �����. �� �!����!�#� ���� �!���! �!���� ���"�� ��� "��!�� ����%��. ��� 

������� ����� ����# ����� *�+����.  

      ��� �� !����-! �"� ������� �"������, "�1!��� "���!���� � ������� �"��(��!��. 
 1972 �. �# 

���!#���� ����� "�� �"������ "�����#$ ����� � ����$ � ��%���!����� � � ����$ � ������� *�+����. �� 

�"������ ���� "������� ����� � ��"���%������� ��%���!���� %�!�������!�� 38 �������� ����!, � � 
������� *�+���� !����� 24.'���� ����%��, "����� � 100 �����, "�����!�- ����"���!������- ������� 

*�+����, ��)�� �"�����!� ����� %� 3,0 3,5 ��, � ��%���!����� %� 56 ���.  

      . ��)�����-, �� "�����$ ������ ����� *�+���� ����� ����, "�1!��� "��$��!�� ��"���%���!� 

��#��#�. 9!��# ��� �� ������������� � "�!�, �$ ����"��-! ��%���!�����: ��)� �����#�� "������� 

�!���! �������#� �������� !��(���� 12X12 �� � ����� 100 ��.  

       ��%���!��� ���"�����-! � ����$ �!����. .��� ��� ��%���!��� �� ���!�, "�����-- ����� �!�����-! 

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

       ����� ���!�-!�� $����� �"�������#��, ���� �$ ����%� �#��!� �% ����. 9!��# ��%���!��� �� 
"������������ �� �� ���� �� ����� "�����%��, � ���$�-- ���!� �$ %�����-! "�������� ����� 24-26 ��. 

���(� � �#�!��� �"����#��!� �����, ���� ������!� ��%���!��� � �"� ������- "��������" �� 

����!����� 25 �� ��� �! ���� � "����!� ����$� � "������ )���%�.  

       9!��# �"�����!� �����, ��!�!���� "��"���!� ���� $���!��� � ���)�!� �������� %������ ��)� 

����� ��. 
 ��)�- "������- ����- ��!����-! �� �������� � "������ � %���� �!���� ����. ��� 

�"������ ��$���"������ ���� ��%���!��� ��� �������� �!���! � � ��)���, � ���$��� ���"���.  

       ��� "�����%�� ���� ������, ���� ����� �(� ����!�!���� �����#� � � ���%�$ ���� ���"��� � ���, 

����$� �� ����� ����! $���!��, "��)���-! ��� "������� � "������-! ���%���. /�!�� � �����- "�� 

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

��)���� ��!�����-! ����- ��������� � "������-! �� "�������.  

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

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

"������-! ������ � ��)���� ���"���.  

       0����� ��)�# �#!� �� ������� !���!#�, �� ���"���. /���� ���!� �$ �% ������$� ��� ��#, !��� 

��� �� ������#��-!�� � �� ����-!��. *��%� ��)�# �� ������� ����#�, �!��# �� "����!� �!���� ����.  

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

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

����"����� ���"����.  

      , ��)�� ���!# ��!� ��-�. /��!� "��!�����-! "� �����, ��� �# �"���#���, � �� ��#�� %�!�����-! 

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

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

��%��)�!���.  

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

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

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



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

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

12 �����. 
 1!�� ������ ���!� �)� "��!������#� "���)��� ����%�� �� �"����! ����- �! %�"��������. 

/���� ����� "�����%�!� �����#� ����� � ����$-��)���$, "�1!��� "�����, ��!���� �)����� �#��%�!�� �� 

�������, ��)�� �#!� ���������� 1!��� ������.  

       9!��# �� ��������� ��"���%���!� �%�!�� �� ����� ���!�, ����!� "��!��� ����%��� ��� "��!���!� 

���"��� ��%���!�!� � ��� "� ���!� ����� ���� � ��(��# �� ����� �"������.  

      ����!� 1!� "���� "����%� ���! ���)���, !�� ��� "���# ���! %�#�. 
�(��� � ����� �� ���#���!��. 

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

"���#� )� ��� "���# "���!�"�-! � ����� ���!��� � "#�� #. 9���% ����- ��� ��"����!�� � �$ ��)�� 

����� ����!��!�, "������!�, ��� ���"��� %�"����-!�� ����. 9!��# �� �"��!�!� ����� "��!������ 

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

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

"������!����� "���!������#$ �� 1!��  ���. �� ���!� �!���! �(�!#� (�!# �#��!�� � 1,5 �. 	$ 

��!����-! � �"� �����#� ���%� ��� �����-! �� ���!�. 2 

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

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

�������!.  

       �� ������ *�2-53 "�� ��$;������� "����%�� ���(��!�� 48 ��$���"���#$ ����� � ���!� ��#���. 

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

"������ ����� ����$� ����"��-! ������� ������� 6- 7 ��, ���� �$ ��)�� �#!� ����� ������ ��%��� 

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

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

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

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

       0���� !�)��#� ���%, "���)���#� �����, ����������! ��!�������!� �����#, � "���)���#� �"���� 

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

"� ���� ���� �� ����������� !����. ������ ������� � 1!� ����� ��$��!�� �� ������.  
       
���� ��� �!���! ���� �� ���!�. ���� ����!� !���� � !��"� ��"���%���!� �������, !� �� "����%�� 

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

"�������!�� ������������ "� ���%�� ������ ��� !���!���� ��!#��$ ��������#$ �����.  

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

��, "� !�� � "� ��!#��, � "����� � �#���, �!� ����� ���%�!� "� ����� ���-. ����� "����� %����%�� 

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

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

���% �!��" ��!��� ������� �#�!��� � ���)���. ��� 1!��� ������� ���-! ������ �% !���!�� �������, 

��� # ��!���� ��"���%�-! �� ���"����� ��!�� � ��%���.  

      ����� ��� �� 2 �, ��%��� ������� 4X3 �. ��������� �������, � !��)� ���� � "�"���� "����%#��-! "� 

�� �������. &�)� !���!#�� ��������� ���"�����-! ������� "�!����� (15 ��) 

!��, �!��# "��������� ������ 30x20 ��. '���!�- ������� �� 



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

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

      ��� ����-!�� ������� �!��" ��!�� � "�%����-! ����� %�����!� �-��- �%�������-�� �������. 

���(�� �!��" ��!�� ��)�� �#!� 12 �2, �!��# ��)�� �#�� ���%#��!� ���� �� �-��� ������. �!��" 

��!�� ��)�� "������!� !��)� �� ����������� �������#$ ������� �� ������� "�����. ��� 1!��� �� 
��!�!���� ��!���!� �� �����$ ��� ��)� �������� � ����#!� !���� ��� ��������� !�����.  

      ����� "����%�� ����� ����$���� ���%� )� �!"�����!��� � "�!�. 9�� �#�!��� "���# ���! ��!�����# 

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

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

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

      �� ���"�#$ "�����$ �)� "���!����!�� ���!� ������ �� "��!������ �����, � "������ ��� "���(��� 

���� ���! ��. <!� ��������! !�� "������� � �� !�����! �"� �������� ��+���. �� $������ ����� ������ 

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

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

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

����$�, �� !��, �!��# �� �� �������. ���$���!�#� ��#��� �� ������� ��%�!� �� �����!, !�� ��� �� �� 
�����# "�����#$ ����� "�!�����!�� !��!�� ������ "� 1!� ��#���.  

       	$ ��)�� %�����!� ����%���#�� ������� !���, �� ��!��#� ����! �� ����� !�)��#� "����!# 

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

!����"��!��. 
 

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

�� "��#����� �������� "�����%�!, ��� "������, �� 10-30 ��. 
 1!�� ������ ����� ��"���%���!� !���!�� 

'-16 ��� '-20 � !���)��� � "����������!#��-(��� �������, �!��# �� �� !����� ��%�� "���, �� � ����, 

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

��!�������� !����"��$���#.  

       ,���� "������-! !���!�� '-20 �� "����� ���$�%� "9������#�" .����!������ �����!�. 
 

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

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

��� ��(����.  

       ���� ����� ��$������ � !��$ ���"���$, !� "��� �!;�%�� ����%� �����!� !��!�� ���"��: "���# ����! 

%�"���!���, � ����� "������!. �� !��$���"����- ����- ����� "��!���!� "��!�� ����%��, � �� ���� 

���!��� �����- ��!��. �
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� ����� �������� �%�!�� ����� ��)�� �� ����!� "����� ����!�!�. ���� �� ����� �������� �%�!�� 

����!��!� ����-, !� ��� ���� ��� $�)� ����!��!. ��!��� ��)�� ����� ���!���! �� ����� 4 �� ���!��� "�� 

��� ��� �%�!�� 5 ��.  
      
 !� )� ����� "������� ����� !�����!�� ����� ����� ������#$ �����. ��"�����, "�� ������ �%�!�� 
1,52,0 �� ����%�� %�"�����!�� %� 6 ���, "�� �%�!�� 8 �� ����� ����%��� �� $��!��! �)� �� ���.  

      ,��!#��� 1!�, "������ "����!�����! "����� �"���� !����#� ����%��#, ���"���, %�"������#� 
"���)���� ��!���. 9���% 810 ��� "���� ������ �������� �%�!�� "�� "���%����$ ���!�������� ���� 4 �� 
��� � ��� �� ��$ ���"���#� ���� ��� "��!���!� !��!�� ���"�� � 8 ����� �� ���� � 4 ������� ��(��#. 

���� ���� ����, ��)�� �!� 6 ����� � ��(����.  

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

�#�������� �����.  

       .��"��� ��� �!���!� !����� � 89 � ������, ���� "�����#� ����� %��������-! ����!� � "���. 2� ���� 

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

����$-��)���$, !� �� ��)�� ��� "��!���!� ����%�� !��� )�, ���� � !��!�� ���"��.  
       
 ����%�� �� 20-������#� ��)�� "���(�-! 12 ����� ���� � 67 ����� � �%������� "�������� ��(��# 

�� �!�!�����. ���� ����%����� ���� �����, ��)�� �!� �� 14 ����� � 45 ����� ��(��#. ����# ���! 

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

       .���� !���, � !��!���#� ������ "���# ����� ���� ����#��-! "����, "�1!��� � ����%��� � ����- �% 



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

����%���, � ����% ����- !��!�� ��� ��!���!#�. 
 ����%�� "���(�-! 10 ����� ���� � 1 ����� � �%������ 

"������� ������!������ ��(��#. ���������� ����!� ���! %�����!� �! ���# �%�!��.  

       ���� �%�!�� ���! ����� 4 ��, !� ����% 4 �� �� ����- �!���! 4-� ��� 5-� ����%��. '��!�� ����%�� ��� 

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

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

       3�����, ���� � �����-��)���� ��!� ��)��� ��!�� �� ��- "����-- �!���� � ��#��#� ���$��� ��!��, 

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

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

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

       ����� ��)��, �!��# � ������ �%�!�� "���# �%������ ���%� )�. 2��!���!� �$ �#�!��� "�����-��!��� �� 

������� ��)�� "�!�� ��%���� � ��$ ��������� ��+����� �� ���#� ������.  
       &�!���� ���������� "��� ��%����!��� "��+������� �. 4. *����#�. ��� %���-���!�� � ����-(��. 

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

�����!������� ����".  

       �� "����!�� ��"�!�� ����! 500 � ��$��� � ���!����-! ��� � ��)����, 1������������ ��� �!�������� 

"����, �� ���-(�� %�"�$�.  

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

���!���� � ��!���!� �$ � %���#!�� "���� � �!��.  

       '��-��!#�� �� "��� ���� �!���, � �#��!� "���, "� 100 � �����!�������� ����"� �-! ��)�� ����� 
� ��������$ �������#$ ��� )��!��#$ ��������$, ��!��#� �!���! "����$ �����.  

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

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

�����!�� ����"�. 9�� ��(� %�"�$ ����"�, !�� �� ����� "�$�) �� %�"�$ !�$  ��!���, �� ��!��#� $�!�! 

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

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

*�����, ���������� "��� �� ��"� "��#���! ���� ��� �� 70%, �� �����$� �! 19 � 37, �� ��%��#� ������ 

�! 23 � 50% �
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       0��!� �� �� ����� �������� �%�!�� �% ���$ ����� ��)���!�����. ��� �!������!� !����� %���#� ��. 

�� %���#� �� ��� �%�����!�, ����� �� %�����!. 9!��# ��"�!� �����!� �% ����� �� �� ����� �������� 

�%�!��, "������ ��)�� ������!� ����!� �!���. '�� � �� ��"��! �!����!� �� �% 25-30 �����.  

       ��!����)���#� ����� ������-! ������ ���. 
 ��%���!�!� "����� �)������ ���! !���!� �� ����� 100 

�� !�������� ���. 9!��# "�����!�- ��"���%���!� �%�!��, ��� �� ��)�- "������- ����- ���!� "� 3 

���"��� ��� "� 6 ����%���� ��� ��)�!� "��� � ����$-��)���$ � ����%�����.  

       2�"�� ��!�� �� "����� ��)�� ���!����!� 35 40 ����� (� "������!� �� ���%���-) �� ��)�- "������- 

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

����� ��)����, � �%���� �-! ����. . �!���� ��� "���!�"�-! ����� � 8 ������.  

       ������� "�����! � "��������� �(��� ��� "���%�! �� !���� 15 ����� � ����%����� ����- � 4 ����� 

� �%������� "�������� ��(��#. 2�!�� �� �!��#���! ����%��, ������ #��! "����$ �����, ����! 3 ����� � 
����, �!��$����! "��� � �!���! 3 ����� � ����-. 	 !�� "��!����! � !�$ "��, "��� �� �!����! ���� �� �% 
����%����. .�� "������, %� ��� "���� ����! 3037 �� ���.  

       ���� �� "����� ���� ����, ����%���� � ���"����, !� ���!� �� ��)�� "�%���, ����� � 9 ������, 

��!���)�� "������� ������� �����.  

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

����#��-! $���!����. 
 1!� ����� "���(��� "������� �!�������! ��!#.  

       &�, "��������#� �% ����, ��#��� !�"�#�, ����� �� %�"���!��# ��� %�"���!��# ������, "�1!��� �� 

�!�������!�� ����� �#�!��.  

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

"������ ��)�� ��%�!� ���%� )�, �� �)����� �!��. ���� �� �#��� �% ���� 11 �����, !� ����!�� �!���! 

10 � ��� �� �!��� !����!��.  



       /�!�� ��)�� ��%���!� ����� � 23 �����, "��� ���!��. ����� � ����%��� ��%����-! �� ��������� 
����!����� ��� �! ���� � �#�!�� �!���! ����%�� �� ����, ����! �!�"����� � %���#��-! ���� ��#����.  

       2� ���� "���# ����!�! ��� �����, "����)���#� �� ����� �!�����, ���)�! � ������ ��"�� ���. �� 

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

       ���� ����� ��%�!� �!���, !� "���# � 1!�! ��� �������! 34% ���, !�� ��� ��� �� "���!�� ���!�!� 

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

����!�!�����, ��� ���%� �� +����. 
� �����$ ���!��� ��$ ���������!�� �� ���� �������� ����!� 

��!���� �� "�� �)������ ���.  

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

!����, "�1!��� ������� �� �������� ��� �% �������� %�!�������!�� � 15 ��% ������. .���� !���, $����� 

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

       ��� "�� �)������ �����!������� ��� � ��� "������!�� ����� ����� ��%���#$ "�%#�����, � �� � 

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

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

       ���� �� ���%� �����-! � �!�!����� ��� �� +����, !� ����% �� �� ��� ������� ����� � ��%�$ 

��"�#��-! � ��� "��#, ��!���- ��)�� ����� ���!� ��)��� � 1������������ ����. �

�����	� ��0�'>: ��6'	� &�*�2	��
, .���,��
 	 

�0��.� *��2�  

 

�
 

       .�� !����� �%�!�� "���! �� ��#�� � "���%�!��� ���!�������� ���� �"��! � 0,51,0 �� � ���, ���"��� 

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

�"�����-! ����� ��)�� ����� �� ���%. 
 ���� ��)�� �#!� �� ����� 16 �� ���.  

       �� %��� ��!����-! 815 ����� � ���%�. .������!�� �!��������� � ��!�������� � ���� ��� %�"��#��-! 

� )�����. �� ��� � �%�!�� ����� �(� ������! �� � �+�������! ���%� �����, ��� �������. <!� 

�"�������!� "��� ��� ��"���%���!� "�� "���!���� �$ � %������. ������� ��)�� ����!� !����� %� !��, 

�!��# � ���%� �� "�"��� "���#� ����� � "�����. ���� � "��� ��!���!�� !���� ����� �� %���, 1!� ��)�! 

�#%��!� � ��$ "���� ��� "�����!� � ������. 

       &�, �!������#� �% ���"����, ���!���-!. �����, ���-(�� 23 �� ��� � %�"������#� "�����, ��� 

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

       �� ��)�- "������- ����- ��)�� "��$��!��� 28 �� ���, ���!#��� �������!�� ��� � ���%� � �� 

�����. 
 �����#$ �����$ ��� 12 �����, ��� "������, %���!# ���"����, ��� � ��$ ���� 56 ��. '���� ����� 
��� �!� ����%�� � 12 �������, %�"������#�� $������  ��!���#� ����.  

       /����� �� �� %������ "��� � )��!�� ��� ��. 
���� � ����%��� ��)�� �#!� 18 24 �� ���. 

&���%���#� ����� ��)�# ���!� !����� "�����#� ������, � ��!��#� ������ ��!�� ���! �!���#��!� 

�� �. ����� � ����%���� $����� %���-!. 
 ��������"���#$ ����$ �� ���"�� � ���"���� �!���! ���"�� � 
�#���������!����#� ����, � ����� %����! � ���� ���"�����.  

       ����� ������ ���% "������ ���!�����! ������!� ������� ����%��, � ��!���� ���%#���! �������!�� 

��!��������� ���, �����, ���� ����� � ������$. 
 !��)�#$ ������$ �� ���$ "�����$ ��!�����!�� "���#� 

��. ��� �#���! )���!���� � ���!�!������� "����$�)����.  

       0����"���!��� ������� �� �#������ �� "����)�!������ %��������� � )����� "����. 	%-%� 

�!��!�!��� ���!��� "���# ������-! "�� � ������� �������!��.  
       �� "�����$ .���������� �������!������ �������$�%���!������ �"#!��� �!�� ��, ��� "���)���#$ � 

*����� 5����, � �!����#� ��# ���!�����#� ���� "���%#��� "���#�� "������ ��� ��#��10 �� � ���.  

       9�(� ����� "�� �#���! �� "�$!�, �����, !�������, )��!�� ��� ��. ����#� �� ��!����!� � ���%� 
����%�. ����#, %���-(�� �� 1!�� ���, ���!� "�����-!, !�� ��� � ��� ����� ���������#$ ��(��!�. <!�! 

�� �� ��$ ""���������#�". .���� !���, � ��� ����)�!�� �����!������ ��(��!�� (�����!).  

       ,)� � "���#� ���� # %������ � "��� "������!�� "�!������!� � ������)���� ���������. ��� 

��"��)��-!��, � ����� "���# "�� ���"���!#����� ��� � ����!�� ��!�� "���-! �$ ��"��)�����, � "���� 
� %���-(�$ "��� �!�����!�� ������#�. 

       , "���, "���-(�$ "���#� ��, �������� !����! �����!�� %�(�(�!��� �! "������������ �"�� 

��%��#, "�1!��� "���#� !������% ��"����)��!�� ������#� %����������� ��%���!�%��.  

       ����#� �� �#���! !���#�, ���!�#� � ���!�� ��������#�. ����� ���!� "�� "����������!�� � 
 ��!���#� ����, "�1!��� "� �������� ��� �� �"�����!� ����%�. �� ���� !�)�. ������)�!� "�� � 

����$ ��)�� !����� $��������� "�!��, ����������� �"�������.  



       ����#� �"���� "����)�� ��������� 	. �. .�������#�. 	% ����� "�"�!��� ��� �!�������� 

"������� ����! "���� ��� � "���(�-! �� � �!�������- "�� �����. 2�!�� "�������-! �!����� )� ("� 

��;���) $������ ��"������ �)���� ��# � ��%������-! � "������ ���!������� ���.  

       ����� 1!��� ������-! 10 ���!�� 96%���� ������� �"��!�. 9��!#� �� ������ ��!���!, �� � "������- 

"�� ������ ��!���!,  ������ "���#� �� �#"���! � $��"�����#� ��� ��. ����!�!�� 1!��� ��!�� � 

!��, �!� ���!#� �������#� �� ����! !���- )� ���� �-, ��� "���#�, �� "���# "��$� %���-! � �� 

��������� ���. 

       
!���� �"���� "����)�� "��+������� �. 4. *����#�. ��� ����������� ��� 1!�� ��!��� ��!���! 

�%���!����- ���. ��� 1!��� ����� ��������� �%���!� ���!����-! � ��"������ ��� �)���� ��� � 

�!�������� �����, �%���!#��� � ���� �!�!��!���.  

       �!�!�������� "��%������ )����!� � ��!� �%���!����� ���. �� ��!���)�� �����-! (��% �����) � 

���!�- �!�������- "� ��� � ��"���%�-! �� �"�������� "��.  

       0���! ��� ���!� )����� ���, �������-! ��� � !���� )� �������!��� ��!������������ ��� 

�)���� ��#. ����� !��� ��� �� ���!����!��, ������-! � ���!��� �(� �� ���!� �%���!����� ��#, 

�%���!#��-! � ��)�! "������� �� ������ ���� (�"��!���� ��� �����).  

       .�� !����� )����!� %���"�!, "������� � ���� �����-! � �-! �� ��!#!�. ��� ��!#����� �� �� 
"������� ����%��!�� $��"�����#� ����� 1!� ������������ "�� ��"������ ���!���#. 9�� ������ 
������, !�� ������ "�� � ���.  
       
. �. '��"�� ����������!����� 1!�! �"����. 	% ����� ����! 1 ��3 ��� � "���(�-! ��� � "�������. 

2�!�� ������-! 2 ��3 ��!������������ ��� �)� ��� ��#, �%���!#��-! � ��!���)�� �������-! � 

��"����. .��� ���� �� ���!����!��, "�������-! 10 ��3 �%���!����� ��# � ����� �������-! � ��"����.  

       ���� �� "���#�, � ���!���� ����%�-!�� $��"�� ������  ��!�, ��!��#� ������� "�����!�� ����$�, � 

"�!�� ����! �� ��. ���� �� ���!#�, $��"��� �� ���!. �

.��&� �/6 2	&�
.	 �9�/  

 

�
 

       2������ "��� - ��� �% �!��!�!����#$ "������ � ����!� "�������. �! %������ %�����! �������, �! 

�!����� ��!�� � "�������� "�����!�.  

      '����� �%-%� "��$�� %������ "������# 2�"���� � 
��!����� ������ "�����-! ��� �� ���!�� 

!#��� !��� ������, �� %������ "��� ����-!: �������!�� � �����!�� "���, %��������, ������ ���% � 

�������� �����. 
 ������$ ������, ,����, ������ � �������� 
��!��� ����$���� ��!����!� ����� 2830 �� 
��������� ���.  

       ,��������� 1!�$ ���� ���)����! ���! "�����#$ ����� ������ � �!���! �$ � "����- %��������!� �! 

"����#$ �������. 
 ��%���!�!� ��� ���%#��-!�� ��"���!������#�� � ��"���%�����- �������� �%�!��.  

       	% ����$������ �������!�� ��������� ��� � ��%����#$ ������$ ��� ��!����!� � ����$ 16-21 �� ��� 

�� %���, � ��!������ �������!�� $����!� � ��!�$ �� �����. 
 ������$  ��!������� "����# �����! 

��!����!� � ����$ 14-19 ��.  
       
�� ������#� %�"��# ��)�!� � ���� �� ���������%��, !�� ��� "�� ��!������ %������ "���# ���!� 

"�����! � ���%�$. 
 -)�#$ ������$ ��)�� "�����!�- ��!����!� ����� � ���%�$ "�����#$ �����. ��� 

��������� � ��� � %������ "������ "����� ��)�� !���� )� ��, ��� �� %������, ����� ��� ���! "��$� 

��%����!���.  

       ���� "�������� ��! ��������, ��� ��� ��! ���������!� "����� ��$��. �����#� ����������� � 

"���!��� "���%���, �!� %�����!� �� �� ��$�� �����- ��� ���%�!����� � �)�����.  

       '��, �%���!�#� ������ �#������ ���������� "������ '������ �����!� �. '. �������� ���!��, �!� 

��% ��$��� ����%��)�� ��$����!� "��� � %������, "�1!��� �)����� %������ 8-10 �� ��� � ���%�$ 

"�����#$ ����� �� !���� )� �������!�� ��$���.  

       
 ������ ����� ���!, �� ���!�! ������#, � ��!��#$ "���# "�����-! ������#� �� �� %������. . 

��� �!����!��: )��!�� ��� ��, ������, �����, )������!� !�!������, ����� ���������, ����� ��� ��� 

(�������), ��"���, ������ �������!��, ���� �������, �#���#� �������, %�����#� �������, 1�"�� �!, 

��!� � ��!�����, ���� #.  

       &� � ������, �������� ��%��!�����, ��������� ("����!���, ��������, ������), ���"�$�, ��������, 

����� �%����������!����, ���!��, ��������, ��"#, ����� "�����������, %������������ ����������, 

!������ "��%����� ����"������! $�����- %������ "���. ��!� ��, �� ��!���� "���# "��$� %���-!.  

       <!� �� � ����#$ ���!������� ������ ����!��, !������, !��$!#��������, "�!�!#��������; � 
����!� ��!�#$ ��������, ���������, "������ ����� �, ����� � ������, ����� � �����, ����� � ��%��, 



���� ����������, �#)��, ��"�#, "������ ��"��!�, ����"��.  

       �� ����� ����-����� � ����-����� ����$ �"� �����!�� .���������� �����!� � ��!������� ����, 

��� ����#� ����� (����� �! 4,5 � 6,0 ������), %���-(�� �� ��������� ���, �����! � %������, � �����#� 
����� �#)���-!, �� ������ "�����!. 
 ����"������ ���!� ����!����� ��-%� �������#� �� ���!��!�� 

$������ ���� �� %������.  

       
 ������ ��� ��� �!������!� �� "�(��#$  ����. ����# ����� "��$� %���-! �� ���$, �������#$ � 
����!��!�� ���!�!������!�. ���������� �� "������ �� %������ "��� "���#� ��.  

       .�������� "��� "���#� � %�����!����%��������� ���� ������ "��$� �����! �� �$ ��%��!��. 
������#� �����, � ��!��#$ � ���%�$ ������ �#� �� � )��!�� ��� �� � ��"���, ��%�������� �����, ��� 

����� �� "����� ���.  

       
 �!�"�#$ ������$ ������ !������ ���, ��� "������, �#���! ������ (!����� � �����$�, �������� � 

��%��!�����), "�1!��� %������ "��$��! ����� ����� "���!��, �)� ���� �� �� %�����-! �� ��$��, �� � 

%�������#� ��# �� � ��!�$ ���% "�����#$ ����� � �� ����� ������ ����!����%��!��, �)� �� � 
+� ���� � ������.  

       	% "�������#$ "������� ����, �!� "��!� � ��)�� ���!���!� ��!� �"�����!� %�����!� "��� � 

%������, ���� ��!���!� �$ %�����!� �� !�� ���, ��!��#� ��� �� �����.  

       &�����������#� �"#!# � ����-���� "���%#��-!, �!� �)������ $������ %������ "��� ��%��)�� 

!����� !���, ���� ���!� ��� (810 ��) � ���%�$ "�����#$ ����� ���! %������� �����- �� ��$��. ��1!��� 

��)#� ��, �� �)����� �����%�� ��� �� "��, ��� "���� �%�!�� "���!������!� ���%� "��� � 

���������!� �� ��$��.  

       	���� ���#"������� 1!��� ������� "�����! � ������  ��#$ "����. '��, %���� 19701971 ��. � 

&���"��������� ���$�%� &���������� ������ .���������� �����!� "������ 276 "�����#$ ����� !����� 

�%-%� !���, �!� �� �� %������� �� ��$��.  

       �� 1!�� )� "������ � �!�"�������� ���$�%� ('�)������ ����� .���������� �����!�) %� 5 ��! "������ 

1042 "�����#$ �����.  

       
 ������������� �����!� %���� 1974-1975 ��. "������ ����� 6 !#�. "�����#$ �����. '���$ "������� 

��)�� "�����!� ����� � "� ����� ����� � �����!��. �

������� �.��&/	
��	� ��3���  

 

�
 

       �������� "��� ��$���#� ����"�� - �������� ����!� "�� "���!���� "��� � %������. ������!� �� 
��� ���%� "���� ���!�� ���"���� � ����%���� � ������ ���%. 
 ���%� ��!����-! ����� � ���"���� � 

���� (6-12 ��).  
      ����%� ��!����!� � ��� "���������� �� ��� �������#� �� �����  ��!���� ����#$ �������. <!�! 

��, ��� "������, �#���! ��%������ "� ������ � ���"����. ����!��#� ����� ����! �#!� � ��% ���. 
 

�!����#$ ������$ ��!����-! "����. 
 ��(�� ���)���!� �� ��)�� �#!� o��-�� �����.  

      �����, %�"������#� �"���� "�����, ��� ����!�. ��� ������� �������!�� "���� "���# "��$� 

%���-!. �� ��� ��!����!� "���� �� ������$ �����$: !�� ��� �#�!�� "��������!. .�)�� "������� ����� 
��)�� ���������!� �! 8 � 20 �� ��$���. 	��!�!�! "�������!�� �		� ��%����!�� �"���� %�"������� 

��!�� ��$���#� ����"�� � %�"���!#����� �$. 2�!�� !���� ��!# �-! "����� �� %������.  

      �� ������� 1++��!���� 1!�! "����, ���%�!� !����, !�� ��� "���%���!����#$ ��"#!���� � �������$ 

��!������ %������ �� �� "��$���. ����������!� ��� �� �������� "��������� "��� ����.  

      &# "�������� ����, ��!�"�#� � �� ��% "��������#� �� "���!��� �"���� ������������ ��$��� 

�����-. ��� 1!��� ��)�� ����� ��)�� ��������. ��%��� �� ��)�� �#!� !����, �!��# %� �� ��%� ��)�� 

�#�� �# ������!� ���� ��$���#� ����", "����%������#� �� %������. ������, � ��!��#$ � ���%� 610 

�����, �������� �!���! ����� ��!��.  

      ���� � ���%� 12 �����, �������� "���(�-! �� �!���� ���"��. ���� ����� %����! � ����%����, !� "� 

���� �!���! ���"��, � ��!��#� "���(�-! ��������. 
. �. .�"!�� � �. *. 5����� ���!�-!, �!� ��$�� � 

��� � ����"� ��)�# ��$��!��� � ���!������� 2:1, �� ���!� ��$��� �� ��� ���!� ��#.  

      ����" ��� ��!���!� �% ������ ��# (�)����, ��!������������). ���� ��� )��!���, �� ������� ��� 

����"�!�!�, �!� ��!#!� � �!�!��!���, "�!�� ���!� ���!�- ��� � ��"���%���!� �� "����!������� ����"�. 

�����!������� ����"�. *�!���- ��� "��!���!� ��"�!�!�.  

      ���� ��� ���! %���"�!�, �!����!� 100 �� ��$��� � �#�#"�!� � ���!�- ��������- �����. .�� !����� 

��� (50 �) %���"�!, �� �#����-! � ����� � ��$���� � !(�!����� ��%������-! ���!�� "�� ��� � !�$ "��, 

"��� �� ���!����!�� ��� ����!���# ��$���. ����", ��!#���� � 40°, ��%����-! � ��������.  



      ���� �������� $��!��!, ����� ��%�!� ����" %� ���, ���%� ���� "�����#� ������, !��� �� "����� �� 
���! ������!��. ���� ����" ��%�-! 2 ��%�, !� ��)� ���� ��)�� "���!� �� ����� 23 ���. ��#��� %� 

���� "���# %�����-! ���� ����" � �� ����� ��� ���! � )�! � ��������$.  

      ���� ����!� �#!��$���!� �$, �!��# ����!� ����- "�� �-, ��� �%��!�� � �����! )���!�. 9���% !�� �� 

��� �)� %����! �������� � � ��� ��)�� ���! �#��!� ����". .��� "���# �;��! ����", �������� 

!(�!����� �!�#��-! � �����-! � ���� � ����-(��� ���.  

      ����!����� ������!� ����" � !���� �����, ���� ��! �%�!��, �� �!��# "���# ����� ����!�!���. ��)� 
"�%��� ������� "�������, "���� ��!���� "���# �� �����! ����!�!���, �����, ��� ��������� �$ %����. 

��$���#� ����" "���# "�������!#��-! � ��, ����#��-! � ������ � %�"���!#��-!. <!� � ��!� ������ 

������ ���%� �� %���.  

      	���� "������#, �������� ���� !��, �����! "��� ����"�� �% ��(�� ��������, ������-! ��� � 

����#, ���#!�, ����#. ����# �����! ���� �!�����, ������� ��"�-!. '���� �"���� ��������� ��"������, 

!�� ��� !� �����, ��!���� ��� ������!� 8 ��, ��%���! ���� 20, � �����, ��!���� ��)�� 12 ��, �����! 2.  

      ��� ����� ���! %�����!� "��$�. �����, %�������� 20 ��, %����! ���� ��� ���%�, � "���# �%����!�-!�� 

�� "�������!�� ����"�. 2���� ��� ��� "������!, ��� �������!, � ��� ��� ���! "��$� ����!�!�. 
!���� 

����� %���� "���� ��! �! �����.  

      .���� !���, ��(�� �������� ��!����� ���"���!������� ����%���. 
  ���$ 1������� $�%���!������� 

����� "���"�-! �� ��$��, � ��$���#� ���!��.  

      
 ���!��$ ���!� "�"��-!�� ������ ���+�!, � ����� "��������� ����. <!� �#%#���! ������ "��� !�� 

)�, ��� � "���#� ��. �
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 "������������ ��!���!��� ��! ������ ������ � !��, �����! ��� ��! ������!� � ��$���#� ����" 

�����!� (������������-, �������-, ���� �����-, ���������-, (�������-). ��� ����#� (<. 6. 2����) 

���!�-!, �!� ��������� �����! ����!� "���%# "������!  

���, ����� (	. �. &��������) �������� "��"�������-! ��������� �������� �����!# � ��$���#� ����".  

       9!��# ��%����!��� � 1!�� ��"����, ������!���� "�������!�� .���������� �������!������ 

�������$�%���!�������

��������$"	�'������� �� ��������������

������� �����������#�������������

-�����  

����� 

�		�  

� �����	 

.������ �&��  

	�� � ��	�
	 
� 1 �	�0, 

��  

%����
�� �&��  

	��, � ��	�
	 
� 1 

�	�0, ��  

�����	
� 

�������� 

�����, ��  

(�
�����
�� 18 74,9±4,7  49,0 ±2,4  1,873  

,���
��  18 64.9 ±4,4  39,4 ±3,7  1 ,557  

�
�"#!��� �!�� �� (
. �. 5��!���� � �. *. 5�����) "��!����� ����- �"#!��. ���%�����, �!� ��������� 0,3 

� �������� �����!# �� 1 �� ��$��� �$����! %������ � ��������! "����!�����!� "��� (!���. @ 15). ��� 

������-! � �����!� �� ����- �� 10 �� ��� ������. �

�'.�9.� /	5��*� &��� 	 �,5.� ��&�.  

 

�
 

       �!����� ��� - ��� �% ���#$ !�������$ ����! �� "�����. �� ����� ���#�, "�� ������� ����� ��� 



65,5 �� "������ %�!�������! �� ����- � !������ ����� ��%��� 3 � �� �$� � 3 � �� �!����� ���. ��� ���� 

)������ �� �� ���)�! �!����!� ���� �� �� ����� �������� �%�!��.  

       �������� ����!� ���! ���!��� �� "���� �%�!��, ������ ���% � %���!���� ������, !� ��!� 

�����-.���!� ��� "����� "���%�-!�� ��!#��$������#�� $�������#�� ����������. &������� ��)�� 

�#!� $����� %����"���� �� ����!�����, �!��# �%��)�!� ����� �� "�� ����!�. 
#��!� �� ���������!��, 

�!��# �#�� ����� ����!�!� � ��)�� �#�� "��!���!� �����!� �� ��� (+����, �������).  

       �������!����� ������� "������ �����! � $����� ��!�"������ (� 30-35°) "���(���� ����� � ���� 

�� 280 ��. 2� ���� �� ��%�������!��, � �!��� ��� ��)�� ���! �#������!�. ��� ����!# "�!�����!�� �!�� 

�� ���"���!#����� ��!��, ��)�, ��������, "����. ��!#, ��� "������, � 1!� ����� ��� %�"���!��#. <!� 

����������! �#$� ����� � "������� �����.  

       �!�� �!���! ���� � "��!��, �� ��!���� ��$��!�� 1����������#� ��+����� � ������� ����. 
 

��+������ ��)�# �������!��� ����������� ��-!�� ��)�. ������� ����! ��)� "�"�������� � 

���"���!#���! �����. .�#����� �! ���"���!�� "��-! ���!�� �!���, �� � ��$ �!����! "� �������#� 

��!��� � 1����������#� !�%.  
       ���"���!���#� ����� ��!����-! � �����!# ��������. �� "��!���"���)�#� �����!# ��� �!���!� 

����- ���#� "� ����� �����, �!��# �� ��"��!�!� �������� �� ����� ����!#. ����� � �����!# �!���! !��, 

�!��# ��)��� "����� �$ �������� �"���. 
 1!�� ������ �� ����� �#�������!�� � ������ "��!�!�� 

��!#. ����� �������� ���(�-! �������.  

       ��� �#�!��� ���(���� ��!, ��"������#� ����, �����!��, "�1!���, ����� ��������� �����!�� (����� 

"������# ��� �!�����!��), �����!# "�����������-!, �!��# �� � ����!��� �!����# �� ������ ���� � �� 
����� ��!#.  

       ����� !��� ��� �����!# "������!#, ����� ������-! ���(�!� �������, � "�!�� ��� �#�!��� � �#�!���. 

��(�-! � !�$ "��, "��� � 1!�� �!����# ����� �� �!�����!�� ���� ��. 2�!�� �"�!� "�����������-! 

�����!� � �!������-! ��!������� ��.  

       
 "������� ����� � "���)� �!��� "��!�"�!� �������#� �������� �� 20 ����� � �����. �� ��$ 

����� �!������-! ���%� � ����$ �!����. �� �������#$ ��������$ $����� �!������-!�� ����%���#� 
����� � ����� ��������"���#$ �����. ����� ��%����� 435X300 �� ���!� ����-!��, !�� ��� �� 

�#�������!�� ������������ � ��! ���!��, "�1!��� ���%��#� �����, �������� ���)��!�!�����#�, ����� 
�!������!� �� ��!#��$�������� $��������� ��������.  
       ���������� ��������� �������� � �������)� %����!����� �������! � ��������! ����!� "�������. 

3������!����� ����!� �������)� � ��������� �������� �� "����� @ 1 .���������� �������!������ 

�������$�%���!������ �"#!��� �!�� ��, �# ��!�������, �!� %� 142 ��������-����!# �#�� �!������ 106 �� 
%������ ���.  

       �� ��!#��$�������� �������� 1!� ����!� %������! 240 ��������-����!, !� ��!� 1���!���������� 

"��#���! "���%���!������!� !��� � �� ��%�.�!������#� ����� ���%� ��%�-! "�����#� ������ �� 

�������. ��� 1!��� �� ����� �!���!�� "� ��-!�� ���"���, "���� �� $���!��, ��!��#� %���#���! ����� 

���%�.  

       ,����� $���!��� �!����-!, �!��# ����� "���!� "���#. 
 ���"�� "���(�-! ���)��!������#� �����. 

����# %� ���� �����! ���� ��!������� �� � ����!�! �����. ,!��� ����� %�����-! � ����#��-! � ���� 

�� �!����)�. �

2	&�
.� �9�/ �� &��,  

 

�
 

       
 �!�"�#$ ������$, �� �������� �%�!�� �#���! � ������, +� ����, �- ���# � 1�"�� �!�, � !��)� � 

!��)�#$ ������$, ���� "���# ������� �� � ��"���, �����#, )��!�� ��� ��, ����� ������� � 

����������, ��)�� ��!����!� %�����!� �$ �� ���, !� ��!� �� ���������!� �� ��$��.  

      ��(�� %�"��# ��� �� ��)�- ����- ��)�# ���!����!� �� ����� 28-30 ��. 
 1!�� ������ ���%� �� 

%������ ������-! !���, ���� ��!�� "����!�- ��! �!���#��!� �� �, "����!���! ���!��� "���# � %�"� 
��!���#� ���"�� ��!���!�� ���� �� 2-3 �����$ �����$.'�$�������- ����!� �#"����-! !��.  

      	% ���� ����-! �������#� � ��%���#� �����, ������������� �! ���"���. 
���!� ��$ �� ����� 

����! �����, %���!�- �����#� �� ����� �%�!�� � ������ ��� ����$ �#��"����������#$ ���!����.  

      .�)�� ����� ��)�� �#!� %�"������ ���� ��"������� ��� ������� ������. ����� � ���%� 
��!����-! �� 2-3 ������, ��� �$ "���#��-! "���#. ��"�����, "���# "���#��-! 10 �����, !��� 

%�����!� �$ ��!����-! �� 12 �����$. 

       ���� ����� "���#���! 12 �����, !� � ����-��)��� !���� ����� ��!����-! 14 ��� 15 �����. 
 12-



�������� ����, ���� "���# "���#��-! ��� 12 �����, ��� "��!���!� ����$� ����%��#, ����� ��!��#$ 

%�"�����# ���� � �#��"����������#$ ���!���� � %�"���!��#. 
�� ��!# � ����%���#$ �����$ ��)�# 

�#!� � "�����#�� ��������. 
 ��������"���#$ ����$ ��!����-! %�����!� ����- � 2 ���"���$, ��)��� 

��)�� �#!� %�"����� �������#�� �������, � � ���$��� ��� ����� "�����!�- %�"�����# ���� � 

%�"���!��#. 

      &������#� ����� � ���%�$ ��!����!� ����%�, "�!��� �!� "���#, �%���$����� �� ��$ ��, ���! 

�#��)��# %���� "���$��!� �� ������� �����. ����#� � �)� ������ "� ���� ����� �� �����! "����!� � 

"����- ��! �! ����� "�� ������� � ����$ ����� ����� ����� � ����. 2����� "���$� �� ������� ����� 

�#%#���! ������� ���"�����!�� "������� �����, ���� ��)�!�� �! "��!#$ ����� � ��� �!����� ���%�. �� 

���� !�� � ����# ������ ��� �� $��!�!, ����� "������! �! �����, $�!� �� ����� �!����� ���%� ���! 

����� � ����.  

      �����$��! 1!� "�!���, �!� %����� ���� "��� �� ��)�! "���!� ����% "��!#� ��!#.,��!#��� 1!�, 

����$���� �!���� ����-�!� �������� "������ ������ ���% �� %���: ��!����!� � ���%�$ �����, ��!��#� 
�� ����� ��� ��"������� %���!# %�"�- ��!���#� ����, !� ��!� ��)�� ������ ��)�� ���!� �� ����� 2 �� 
���. 
 1!�� ������ ��)�� ������ "��� ���! "�����!�- ����"����� ������� � ����# � "���# �� ���! 

"���$��!� %���� � ����� �� �����. 

      � ����� ���� "��� ��%��(��!�� "��!�� ��!��, "�����(��!����� ���%�, �� !�$ ����!��$, �� ��! ���, 1!� 

��%#���!�� ��)� �����. ��1!���, ������� ���%�, ��� ���"�����!� ����� � ���%� � ����-(�� "�����: � 

������� ���%� - �����, %���!#� ���� ��"�������, "� ����� ����� !�)�������#� �����.  

      '���� �"���� ����-�� ���% ��%#���!�� ���!������� (��. ���.). 
 1!�� ������ � ������ ���!� ���%�, 

"��!�� ��!��, ����%��!�� ��)�. �� ���� "������ ��� ���� ������� "��������!�� "� ��!��, ������� � 

���$, � %�!�� � ����� ����, � %���� ��� �!����. 
      ������ �� "�����$ "�������!�� ����!������� ����- �� ���% �� %������. ��� 1!��� � -)��� �!����� 
���� �!���! �������� "���#� �����, � ���)� � ������� ���� - ����� %�"������#� ����, � ��� � 
"���(�-! ��%���!�����- ���� � "�����, ��!���- ����� %�"����!� ��$�� �$��.  

      ��� !���� ������ ��!�� ���"������!�� ���)� � ��%���!������ ����, �� �� "��!#$ ����!��$ ��!�� 

������!�� �������� ���� "���.����-���� "���%#��-!, �!� "���# %���-! ����- ���� $����� "�� !�� � 

����� �"�����$ ������ ���%, ���� !����� � ���%� ��! �������#$ �����. ����!��#� "������# ������-! 

���%� �� %������ "�����!�- �% �����, %���!#$ ���� !����� ��"�������.  

      
 1!�� ������ "���# %���-! !�� )� $�����, ��� � "�� �#�����%���#$ �"�����$.��� ������ ���% �% 
���� ����%� ����!� �������#� � ��%���#� �����, !�� ��� �� ��$ �(� ��!� ���"��.  

      '���� ����� �������� �!���! �� ���- ���������� ���%�, � "���� �#$�� ���"��� �!��$���-! � ��$ 

"��� � �����-!.
� ����� ������ ���% "���� �� ������$ �����$ �� ��)�� �#!� ������, !�� ��� ��� ����� 

"��������! � �� ���!�� �� ��������� "���.  

      .���� !���, �%-%� "���������� "���� "��$��!�� �������!� ����� � $������ ����-. ����� ��)�� 

��!����!� !����� �� �����$ ���!�� ���%�, "����� !��, �!��# ��� %�"������ �������� ����!�� �

�/�&����6 ��0�'�  

 

�
 

       ��������� ����!� �!��#���! ������� ��%��)���!� �� "��#����� "����!�����!� "���� � 

��!�������!� "��� � %�����������, � !��)� �� ���)���� �����!�����!� ���.. ��)�����-, "������# � 

%��!�$���� ��"#!#��-! ������� !�����!� �%-%� �!��!�!��� ������ ����������#$ � "�!���)���#$ 

"���!���� �������� ��.  

      
 "������������ ��!���!��� ��!� �"������ ��!��� "�������� ����!#, �� ��� ��� ������!��# !����� 

�� ����!� � ��!����, ������� ���)�# �, ����� �������, � �������$ "���%���!�� �-! �!�� �!����#� 
��%���!�!#.  

      ��"�����, � .���������� �����!� "�!�� �#���� ���#$ �����$ ����� �� "�����$ "��������� "����- 

���!�� �#� ��%�� ���"�����������. '�� ������!����#� "�!�� �#����� ��!�� � ��%����� �$ �� 

"����� ���$�%�� � ���$�%�� �� ��������� ��%��"����!���#$ �����.  

      .��� "����� �!��� ����!#, !� ���%�����, �!� � ����� � ��!���� ���"������������ "����!�����!� 

��)�, ��� � �����"�����#$.�� ��$ "�� "�������� ����!� � "�������!�� ���!�� �� ��%��� ������.  
      &����� ���!�-!, �!� ��� ���!��! � %����� ���� "���# "��� ����� ��� "�������� �! ��$ "������. 

'���- ""�������- ����!�" ����������!� � �������� "��������- ����%�, !�� ��� ��� "�����! � 

���)���- "����!�����!� "���, �$�����- �$ %����!�����!�, ���"���!������- �"���#$ %���������� 

(������!�%�, ����� ��, �����"��%�) �, ����� �������, "�!���  ���#$ "��� ���!�#$ "���.  



      �� ��������� 20-��!��� ��!������!� �# "�������� ���- ���!��� ������ "�������� ����!#. 

�����> �9�/  

 
 

 

       
� - "���� ��������� - ���!��!�� ���������#�. �� � �!����� �! ����$ ������$ )���!�#$ "���# 

�� "���#��-! � "������� � �� �!����-! ��� �! ����$ �-��. ���, �#����� �% ���� � ������� �� 
%���)���#� "��������, ���!��! � "������!�� � �"��, "�(���, ���� � ����$ ���!�$ � )���!, �� ��)���� 

� "���(� "�������.  

       9. ������ ���������� � !��, ��)�� �� ���!�!� "���� ������� )���!�#�, !�� ��� ��� ���� ��$��! 

���� "�(�. &����� ����#� ���!�-! "���� "��������������. ����� ��������� "���# - 0��)��� 


��!��, �+���� � ����"�.  

       ���������� "��� ���%��� � ���������!��� �����!�, +���# � +���#, ������� �������� �#�� 

���������#�. 
 ��%���!�!� ��!��!������� �!���� �#�� ��%�- �# "����!���#� "���# "���, �$ ��%#��-! 

�(� ������ � "�"��� ����.�����!���#� "���# $����� "���"�������# � !�� �����!������� ��������, 

� ��!��#$ ��� +������������.  

       '�� ��� ����� "����!���# � ������ ����-!. 
�� "���)�!����#� �����!�� ��)�� "���# (�)� 
%�������) "������-!�� ���� � !�$ �������$, �� ��� ��%�������,  

       ������������ :  
       
 ������ ���!�#$ "��� �� �#��. ��� �#�� %���%��# "���������� �. 4. ����������� � 1792-1793 ��. 
�% 0�- ������. � 1!��� ������� �$ �!��� �������!� "� ���� ������. ���!� %� 200 ��! ��%������ 

�����������$ "��� � ������ ��� �� "��!��"��� ����$-���� �����%�#$ �%�������. 

      ������������ "���� - ����� "����!����� "���� � ����� �!����. 
 ������������� �����!� �#� 

"������ ������#� ������� �! ���� ����� - 325 ��, � .����������� ���� - 430 ��. <!� "���� $����� 

"���"������- �� � ��!������ � ������� %������ � � ����!���� ��!��- ���� ��%���.  

      ������#� ����� ����� �#�!�� ��%����-!�� ������, ���� �"�����!���! �#����� �� �������!� 

�����������$ ��!��. 
 ����!��#$ �����$ �#���� ��!����� �� �������!� ��!����! 3500 �� . 

      ��� ��������� �����������$ "���, )���(�$ � 2�"���� ������, � %���%���#�� �% *��%�� � � �������� 


��!��� �#�� "������# !���� ��%���!�!#: ������������ "���# ������� � ������ "� 142 �� ��� � 3352 � 
�����; ���#� ����#� ���%������ "���# - ���!��!�!����� "� 88,5 �� � 1932 �; ��������!���#� - "� 123,2 �� � 

2889 �.������������ "���# "� ���� ������#� $�%���!����#� "���%�!���� ����� %���%���#$ �% 	!����, 

���!���, &������, 2����"�!��.  

       
� ���$ ������$ ���!�#� ������������ "���# ���%����� ����� "����!���#�� � ����� %����!������.  

       ����� ������ �����%����  

       ���� ����� ������ �����%���� "���# %���%��� � ��� � 20-$, ������ � ������� 30-$, ������ 40-$ � 50-$ 

��- �� � .���������- � ������������- �����!�. <!� "���# $����!���%�-!�� ��%��� "����!�����!�-, 

����� "��$�� %����!�����!�- � ������ ��!�������!�- � ��%���!�%�, "�1!��� ��� %���%���#� 
���!�"����#� "�����#� ����� � "���#� )� ��# "������� � %������.  
      �� �! ��$ ��!������� "�����#� "�����#� �����, ��!��#� ����� "����!���#, ��� ���!�"����#� 
������������, "�1!��� �� �����$ $�%���!��$ 2�"���� ������ ���%����� "����!�����!� "����. 

      � "������ 1!�� "���# � ������ �#�� %���%��# %���%�#� ����%��: ������������ ����� , ����"������ 

����� , ����!��!#� ���"�� � ������%.�� "�����$, �� "���# "�����#�, ����$���� ���!� !(�!����#� 

�!��� "� %����!�����!� � "����!�����!�.  

      
��$ "��$� %���-(�$ � ��%��"����!���#$ "��� ��� �#������#��!� � "������!� � !�"����#� 
$�%���!�� �� �"#����� ���� �� � !���!��. 
��$ ��!�� � 1!�$ �����$ )���!����� %�����!� �� 

���!�"����#$ �����������$  

       ���������!�����  

       �� ������� 
��!�� ����� 100 ��! ��%� �#�� %���%��# � -�� ,�����# � 9������������ "�����)�� 

.����%� "���# ����������, ����� ������ �����%����, ��������� � �!��������� "���. � %���%���#�� 

"������ �� "�������  �����"��������- ����!�, "�1!��� ��� ����- (������� �!�$����.  

      <!�! "�� ��� "����)��!�� � ���-���, "�1!��� �� ������� 
��!��� ��! ���!�"����#$ "���, � ��!� 

������������#� "�����, ��%�� �!����-(���� ��� �! ����. .�� "������, ��!����-!�� "�����#� 
"�����#� ����� � �� ���""# "���, ��%�� �!����-(���� ��� �! ����.  

      ��� ���""� "��� ����! ���� �#��)���#� "��%���� ���#$ ����#$ �����%���$ "���, ����� - ��������$ 

� �!��������$.  

      . �������� ��)�����-, *. �. 0����, ����!�� 	��!�!�!� "�������!��, "��%��� "��� � �������� 




��!��� %� "���� � ���-��� �$ � "������ ��"#!����. � 1966 �. "�����#$ ��!�� �!��� ����#��!� "� ���� 

�!����.  
       
 ��%���!�!� 1!�� ��!������!� %� ����!��� ���� "� ���� �!���� ���"���!������� ���( ������ 

��������.  

       .��"�!����  

       
 1974-1983 ��. � .���������- � ������������- ��- ���!� %���%��� "��� �% 2����"�!��. 

9��!�"����#� ���"�!���� "���# �����-!  ���#�� $�%���!����#�� "��%������. ��� ����-��!����� 

�����-���#, ���� ���!��.  

       ����# !���� )� ���"�#� � "����!���#�, ��� �����- �������. &�!�� "� "�����!��!� �� ��!�"�-! 

������������.
 2�"���� ������ $����� %������������� ���� ����� "77-
������", ��%����� �����#� 

��!������� ��+��# "�������!�� '�3� 
. �. *����#� � %��!�$��- ��� "�������!�� &�)�������� 

������ 	. 	. 8�����.  

       � 1967 �. "��� 1!�� ����� ��"#!#���� �� "�����$ .���������� �������!������ �������$�%���!������ 

�"#!��� �!�� ��. ��%���!�!# ��"#!���� "���%��� "���"��!�����!� ��%������ 1!�$ "��� �� "�����$ 

2�"���� ����- ��. 
 ������������� �����!� 1!� "���# $����� %������������� ���� �� "�����$ 

"�����#$ "�������� 
. *. 9�������� � 	. �. '��#����.  

       ��� ����������� "���!��, "����%��#$ �% 2����"�!��, �#�� ��!��������, �!� 1!�, ��� "������, 

"�����, ��!��#� "��$� %���-! � ������.  

       ��%����!���� � ����� ����� ���"�!���$ "���, "�1!��� %���%�!� ��)�� !����� ���!�"����#$ 

���"�!���$ "��� ����� "77-
������". �

&�'��> ��2
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�
 

       &�!�# ��%������ - 1!� ���!��� "����� "�����#$ ����� � ���!�� �$ "������ � �������� 

"������)���!� �� ������� %��!�$�������$ %���. 
 "�������!��, ��� � � )���!�����!��, ��(��!��-! 

�� ������#$ ��!�� ��%������ - ���!�"������ � ����(������. 
      9��!�"������ ��%������ - 1!� �"���� �"�������� ��!�� � !��!���� 1!�� )� "���#. ��!���!��, 

"��������� �! !����� �"��������, ��%#���!�� ���!�"����#�. 9��!�"������ ��%������ - 1!� �������� 

��!�. ��� ��%������ ���$ ���� )���!�#$ ��� "����!�� �������� %�������. 
      9��!�"������ ��%������ ���(��!����!�� � "���(�- ��%����#$ ��!��� �!���� � "�����, ��%������ 

"� ������ � ������!���..�)�� "���� "��� - ������� ������$�%���!������  �����!�. *������ %���� 

"������� "�� ���������!������� "���# - ��$����!� ��� �� ��!����!��. 

      
 "�������!�� ��$����!� "���� �! ����(������ !����, !�� ��� ��!�� �"������!�� � !��!���� ����� 

�! "����� ��% ���!���� �� �!����# ��������. 
 !�� ���!���!�, ��� %���%�! ��!�� ��� "�����#� ����� 

����� "���#, �������!�� �!�$����� ����(������, � ��!����!�� ���!��� "���# �#�!�� ����%�-!, '�� 

�#�� "�!����� ��#����� "���� "���. ���!� ����%��)�� ���!� ���!�"����#$ ��������$ "���. 

       '���� ���!� ���������$ "���. ,���!�)���� ���%�! ����� ���"���!�������� "���� "��� - 

������������. ����# 1!�� "���# �-! ������- ���!� ���, "���������� � �!����. ��� ��(��!��-(�� 

"���)����, ���� �������� "��"��������!�� ����(������ ������������ "���# � �!���������, 

����������, ����� ������ �����%���� � ��������!���#�� "������, �# ��)�� ������!����� "�!���!� 

�#����"����!����-, ����� %����!����- "����. 

      ��� ��$������� ������������ "���# ����$���� ����!� %�"����#�� ���!��� (�� �!��)����� 

%�"��!�� %���%� "��� ����$ "���) 0��������- ����, ��!������ ����, .���������- �����!� � 

.����������� ����. 
 1!�$ ������$ ��� "�����!� �������� ����������� � ���$ ��!�� � "�����#$ 

"�����#$ �����$ %�����!� �� ���!�"����#$ �����������$ ��!��.  

      .��� ���! �+���������# !���� ������� ������# ���!�"����#$ "���, ��)�� ���! ���!� ��"���#$ 

��!�� � �!"�����!� � �����!� �� ����(������. 	��-!�� � ��� �����!�, �� �)� ��! ��� "��!� ��! 

���!�"����#$ ���!�#$ "���,- ������ � �������������. 

      ����(������ - 1!� ���!��� �"�������� )���!�#$ ��%�#$ "���. ���������� �! ����(������ 

"�!���!�� ��%#��-! "�����#�.
 )���!�����!�� ����(������ ��"���� "�������!�� �� �#������ 

���#$ "��� � ��������� �$, �� ��%���� "���%���!����#$ )���!�#$, �����-(�$ ��!���%����, !� ��!� 

"������ "������ "��������. 

      ������ "������ "�������� "� ��������!�� "��%����� %�����-! ������ "���)���� ��)� �! ������� 

� ��!��������� "������ � �!��������� ���$ "��%����� � �!����� ��!�������� "���#, ����$ - � 

�!����� �! ������.  



      ��"�����, � ���#$ ����#$ �����%���$ "��� ���� $���!�� 7,2 ��, � �����������$ "��� - 5,95 - 6,20 ��. 

, "������ "������ "�������� $���!�� ���! ������, ��� � ���#$ ����#$ �����%���$, �� ������, ��� � 

�����������$.  

      ���������#� ��%���!�!# "������# � "� ����� 1��!������#� "��%�����.&�!�� ���#$ ����#$ 

�����%���$ "��� ����� "�����!#. ��� �!���#��-! ��  "��!� � �� ��%� ������, ��� ��!�� 

������������ "���#.  

      &�!��-"����� "������ "�������� �!���#��-! ��  ������, ��� ��!�� ���#$ ����#$ �����%���$, �� 

������, ��� �����������$. 

      *�!���%�� � "��� �#��)��!�� � ������ )�%���"�������!�, �#��������!�, ����� � � "��#������ 

"�����!��!�. 9��!� �� �"�����!���! ���������- "����!�����!�.  

      *�!���%�� ����������� ��%��! � "������ "������ "��������, "�� ��%������ �$ "� ����" � 

����(������ � ���!�"����#�� )���!�#�� �� �#�!�� ������!.�� �� ����� "����� "�����$��! ����$ 

���!���� "� ���� $�%���!����� "���%�#� "��%�����.  

      '��, � "������ "������ "�������� �����������$ "��� � ����� ������ �����%���� "����� ������� 

��"��!��������!� � ��%���!�%�, "�1!��� ��� "��$� %���-!.  

      2���� 1955-1956��. � .��"�������� ������ .���������� �����!� "������ 3600 !���$ �����. 

���������#� ��%���!�!# "������# "�� ����(������ "��� �!��������� � ������������ "���. 

      ,�������� ����(������� �������� � 1949 �. 
 ������ ����(������� %������!�� 
. �. .�"!��. �� 

"���! (1963, 1964 ��.), �!� "����� �����%���$ � ���!�#$ "��� �-!  

"������� "� !�������� ��� 145%, "����� ��������!���#$ � ���!�#�� - 388%, ����!�!���#� "����� - 

112%. 

      &# ���!���, �!� !���� ����������#� "������� � �������� � "������ "������ "�������� ��;����-!�� 

��"��������� "��!������� �"#!�. 
� ����� "�������� �"#!� �� "����� ��$������ ���!�����#� ����� - 

���!�#� � "�����#�.  
      
 1!�� ������ "�����#�, ��� "������, �������#��-! ���!�"����#$ �����������$. 
�����!�� ����� 

�#���! !�$��, � "������ ��� �� ������)����!.  

      �� ���������!� !���$ �"#!�� ���%#���! !��)� "��+����� �. 4. *����.&# "������ ��"#!���� "� 

����� ��!����. 
�� "�����#� �����, � ���!�#� � "�����#�, � ��� �#�!���� �%������ � "����)��� 

�%������!� �$ � !������ ����� ��%���.  

      
 ��%�%�!����� ����� "�����#$ "��� �!����� �! ���!�#$, � � ������ �%�!�� �!����� �$ ����!�, !� ��!� 

�# ������ "�����#$ "��� ��%��)���!� ������!� �� � ���!�#$ "���.  

      &��!�#� ������������ "���# ������� "� 142,00±3,0 �� (100%), ��������!���#� "� 123,4+8,4 �� 
(86,9%), "����� "������ "�������� ��������!���#$ "��� � ���!�#�� - "� 134,75+9,0 �� (94,8%). ����#� 
�"#!� "�!������ ��(�- %�����������!�: "����� "������ "�������� %����� "����)�!����� "���)�- ��� 
��)� ��$��#�� "������.  

      	$ "����!�����!� ��)�, ��� � ���!�#$, �� �#��, ��� � ��������!���#$ "���.�� 1!�� )� 
����!����!��-! � "���%���!����#� "���%�!���.  

      
 ������������� �����!� ����(������ ���- �����!���#$ "��� � ���!�#�� �����-! � "���%���!�� � 
1962 �. 9���% 20 ��! ����������� "���� "���%���, �!� �� ���$ $�%���!��$ �����!� "���� ����(������ 

"����!�����!� "��� �"���. (0���� "������ ��)�� �%��!� �� 1!�� �% �!�!�� �. 	. 0������ "�������!� 

"��� � �������".- ��������!��, 1981 �., @ 4-5, �. 12-13). 

      ,�������� ����(������ ��������!���#$ "��� � ���!�#�� "������ � %���)���- "��� ���(�� ������ 

�������� - ������!�%�.  

      <!� ����%�� �����!�� "������� ������ "�����#$ �����. �!�� �!����#� "�����!��� ����(������ 

���!��!, ����� !���, � "�!��� ������������ "���# "���.  

      
 ���!��(�� ����� � ������������� �����!� �)� !���� ���!� ���!�"����#$ �����������$ "���, � 

"����� � "�������� �!������� �������  �����!� �� "���!����-!. ��1!��� "��)� ��� "������!� 

����(������, ����$���� �����!��� ��$����!� "���# "���.  

      �� ���! "���, ������ ���! ����(���!�. �

��*��	2�7	6 �/�&����= ��0�'>  

 

�
 

       ��������� ����!� �� "���%���!����#$ "�����$ ��)�� ���!��� ��!��� ���!�"������� ��%������. 

&# ��%����!��� ����-(�� "���)���� "�������� ����!# �� ���$�%�#$ � ���$�%�#$ "����. �� �����! 

"�������!� ��� ����- %� ���! ����� � "���)���!� ��)�$ ��!��. ��� "������!� ��� ���#, �!��# �� 



�#�� ���!��, ����!�� � ���)���� "��� �% � ��$ ����� � �����.  
      
 "���#� )� �� ����$���� �� ���$ �����$ %�����!� �!��#$ ��!�� �� ����$ ����#$, ��� �"����� � 

��%��� "����� ��!��". ����� ����# ���$ ��!�� �� ����$ "������ ��)�� ����!� �!����� ���! �� "�����, 
��% ��!����� "�������� ����!# �#!� �� ��)�!. 
 �"� ������� )������ ���! ���! ��%���!� ��!��, 

�%���$��������� ����� %� �����, %��� � �����, �!��������� ���, �!�!�����#$ %� ��%�� �����. <!� ��! 

��%��)���!� "������� � ��� � "������ ��%��� �#���!� $�%���!�����-  �����!� ��)�� �����.  

      �� ��������� 1!�$ ���#$ "������ ��)�! "��������!� ����!� �� ����-(�� ��, !� ��!� "���!�"�!� 

��"�����!����� � �!����. 2����, "���� !(�!������� �����%�, "������ �#����! �����, ����� 
���������� �������!�� ���, � "�������� ���, ����� � ������� "����!�����!�- � ���""� 

"���%���!����#$ (�$ �� ����-(�� �� "������-! �"����!�����), � ����"����!���#� � ���""� �����, 

"���)�(�$ �#��������. ��������� ��� ��"���%�-! �� ��%���)����.  

      ��� ��%���)���� ��� "�����!�- ��$����!� ������!����#� "��%���� �����. 2� ������ ��!�� �# 

�%��� �%���!��� "���)���� 9. ������� � !��, �!� � ��(��!����#$ �������#$ ��!��!����#� �!��� �����! 

�� ��- ����-, �#����!#��� "�� %����, "���%�#� �� ����� �, ��)�! �#!�, �)� ����#� �� �!����#$ 

������: ��!��, "��� � !��!���.  

      ��!�� ��%���)���� �����$ ����� ��$����-! "��%���� "���#, �#"����-! "��� "�����!� � "�����-! 

���#� ����� ����!� �#���������#$. /���� ����� ��%���)�!� "������#� ����� ������� �� "��-��!� ��% 
"����� ��)�� ��!��. (<!�! �"���� �"���� � ��%��� "	�����!������ ��%���)���� "�����#$ 

�����".)9!��# �%��)�!� �"�������� ����#$ ��!�� � !��!���� �% "��$�$ �����, ��� � �����, 

"����%������#� �� ��������, � ����# �!���!� �!���!����#� �����.  

      ����# �� �!���!������ ����� ���! �!�!�����!� !��!���#� ��!#, � ��!�� �!���#��!� !�� �� �. 

.��� ��� "�� ���! %�"���!��, ��! �#��%�-! � "���!�"����-! �� ���� ����!� � !��!���� � ���(��� 

������ ��������. �


>
�� �/�&���>3 '�,'��=  

 

�
 

       ������!������!� "� ��)���� ����� "�����!�� !�� )�, ��� � "� )������, � � �!����#$ ������$ �)� 
������. 
 �#������ "���# ����� ����!���! �#�-(���� "���%���!���, ��!����� ���!�-! �� 
������"���)�����. ,�"�$ "�������� ����!# �� ������ %�����! �! ������ �#��(���!� "���� ���#$ 

!��!���.  

      &# ��!�������, �!� �� +�%������� �����!�� !��!�� %����!����� �����! ������, � ��!���� �� 

�#���!��. '��, !��!��, ���"�!���#� � "������� ������, ������� ������ !��!���, �#�����#$ � 

!��!���#$ ������$.  

      �� 1!� �������!�. ,��!#���, �!� ������!������!� ���� ����� �!�����!�� "� ������ "��%����� �! 

������!������!� ����$ �����, �# "��"���)���, �!� � ��%���# !��!���#$ ����� ��)�# �#!� � ��%�#$ 

����� ��%����#.  

      9!��# "������!� 1!�, �# 40 "�����#� ������ ������������ "���# ��� ����� ��% ��(��#, �� 

��!��#$ "���# �!�!����� !��!���#� ��!#. 
 ��)�� ����� �%������ "� 400 !��!���#$ �����. ���%�����, 

�!� ��)�� "������� ����� �!�!������! ������ ������ ��%����, � ��%�� � � ��%����$ ����� ������� 

%����!������.  

      ��"�����, � ����� @55 ������ ��%��� !��!������

��������$+	�,�!����� ��������#����-������� �������#���.�

 ����& ���������
�� 

��		�  

(��-

��  

��		� 

 �	�
�� 

���	�  

��	���,   

1	� ����
�  1600 6,855 ±0,02 

*� ��������	

�� 

���

	  
400 6,611+0,04  



�
������ ���!���� 7,155±0,05 ��,� � ����� @13-6,31±0,05.��%��� ����� %�����! �! !���, �!���! �$ "���# �� 

������!������ ��(��� ��� ��% ��(��# (!���. @ 16). '��!���#� ������, �!�!�����#� �� ������!������ 

��(���, � ������ �� 0,244 �� ������ �����, �!�!�����#$ ��% ��(��# (��%�� � �!�!��!������ 

��!������).��%��� ����� �����! �� )���- ����� !��!��.  

      �� 1!�� ������! ���#� !��� @ 17. 	% !���� # ����, �!� ���""� �����, ���-(�� ���"�#$ !��!���, 

�!�!����� !��!���#� ������ ���"���, ��� ���""� ����� � ������� !��!����. ������!�����, "�����#� 
����� �� �#��� "���� ���#$ !��!��� ��)�# �!���!� !��!���#� ������ ��% ������!������ ��(��#. 

      
����� ���� "������#� ������ ����$���� �!� �� �!�!����� !��!���#$ ��!�� "� 2 ����� ��% 
��(��#. �!�!�����#� ����� ��!����-! � ����� �� �#��� !��!���. 
� ����� �������� �%�!�� �$ 

"�������! �� �!���� ���"�� � �!���! �!��#�� �! �����. ����� �#$�� �

��������$/	�0����������������������� ���������

��!������ ��������#����

(��-�� 

��	��
��  

�		� � 

�����	  

.��	$	
� 

����
	�, 

$�. 

��	�	
� 

��		�, 

$�. 

 �	�
��  

����� 

����  

����
	�, 

�  

����
	�, 

�  

 �	�
��  

$���
� 

��	���, 

  

10 500 40 286,7±0,1 6,97 ±0,03  

10 500 40 222,6+0,3 6,800+0,04 

(�233���	
�  

������	�
���� 
- - =8,2 =7 

�
!��!��� "���# %���-! �$ ���� � %�"���!�-!. ������� %������! �����, �%�������! � �� ���$��� ������ 
%�"��#���! ����� ��� � ����� �����. ����� 1!��� ����� $����! � ����� � ���(�� ����#.  

      ����-(�� ������ !��!���#� ��! � ���� �-! !�� �����, ����� ��!���� %�"���� �� ����� (����� 

�����). 
 1!�� ������ ����� ���"�!#���! "���� ���#$ !��!���.  

      
!���� !��!���#� ��! ��)�� �!� ����� ����% �� �� ��� "���� "������. �� "�����, �� "���# %���)��# 

���(�� ������ ��������, "���#� !��!���#� ��! �!���! � ����- � ��� �#�!���� "��� ��� �� �!���� ���.  

      9���% �� ����� "������-!, ��� ��!�� %�������� 1!� �����. ���� !��!���#� ���"�� %�"���!���, !� 

����� �% ���%� �����-!, � ����!� ��� �-! �!���- (�� �����) �� �#��� !��!���.  

      
 "����� ��!� ����!� � !��!���� ���! �%;�!� �% ���� �������� ����� ����� 1!��� ���(�, �!� ���%�! 

"���)�����!� "������#$ ����� ������!�%��. 
� �����  ��!���� ��������� ����� �"�!� �-! 

��%��)���!� �!�!���!� !��!���#� ��! ��% ��(��#, �!� �# %�����!� "����������.  
      '��!���#� ��!# ��� ����!� ����% ��, �!��# !��!�� ����� �#�� "���� ���#��. �

0��.�
.� �9�/	�>3 ��&�=  

 

�
 

       
 "���#� �� ����!# �����-! ��� �����#� � ��%��"����!���#� �����, � !��)� "��$� %���-(�� � 

��%����-(����.  

      ����#�, �� )�%���"�����#� ����� ��)�� "����!� � !�"�� # �� �"#����� ���(��. ���� ��� �� 
��)�# � !�"�� �$, ��� �%����!�!� �$ � "���%���!�� !�������� ���. ��� 1!��� � ������ �������� �%�!�� 

� ��$ �!����-! ��!��.  

      ����� �#���! ���� ����#$ ���(��#$ ��!��, ��!��#� ����% 25 - 30 ��� ����� �!���#��-! �� �. 2� 

1!�! "���� ������� "���# %�����-! ��!# ����. ���� �%�!�� "����)��!��, !� ��������� �#���������#$ 

����� ��;����-! � ���, �� �!����-! ��� !������- "���� �-, � ��!�� �"�!� ����!�)�-!.  

      
 ���%� ��!����-! %����, �!��#!#� � %���#!#� ���"��, �!��# "���# ����� �#���� ���� ��!��. . 



����� � �����$, "����%������#$ �� �#��������, ��!��!�� ���� "���, �� ����"�����!�� ����� ���.  

      ��!����$�� "��� ��)�� "����!� �� ��#����� ��. ���� 1!� ����!� ����%�, �$ %�������-!, !�� ��� 

�� %������ ��� �� ���!��. &� �% 1!�$ ����� �!������-! ��� !������- "���� �-, ��!# "���!�"����-! 

�� ����. '���� )��!��� �������� ����$���� � "���#� �� ���. 
 ��������� �#���! !���� �#���!� 

����� �� ��������, !�� ��� ��� �!�����!�� �������� �����#��.  

      �����! �����%�����!� ���#� %� ��� ����� ����!#, �!��# �"�����!� "��$�� � $������ �����. ���� 

"���# �� ��)�# �� !�"�� , ��)�� ��������!��� ������#� �!����� "� �! ������ �����. 
#"�����!�� �� 

"���!�: �� ���$ �����$ �)����� ����-! ��!�� �� ����$, � "��$�$ �����$ ����!�)�-! !��!��� � �� �-! 

�#���!��� ���#�. '��!��� ��%���)�-! !����� � $�����$ �����$.  

      .��� �� "����� !����� "������#� !��!��, ��!�� ���! ���!� $������ "�!���!��. 
 1!�� ������, �)� 
�� ������ �����, � !����� ��(� ����� � ��$ ��!��, ��)�� ������!� "��� "� �! ������ �����. 

	�"�������� "��$�$ ����� ���! �!� �#�!���, ��� "������ ����#$ ��!�� �% "������#$ �����.  

      .����!�� "�����#$ ����� ��)�! ��"��!�!��� "�� ��������� �"�������� ������ ��!�� � !��!���� 

������� "�����, � !��)� �! ���%�����!������� �"��������. 9!��# "���"���!� ���!������ �"�������� 
��!�� �  

!��!���, "������ ����$���� ����% 5 - 10 ��! ��������!��� �#����"����!���#�� �������.  

      ������ ��)�# �#!� ���"���)��# ��� �! ���� �� ���)� ��� �� ���- �!����� 30 �� ��� �! �����. 

���)� ��� ��������!��� �������, ��� ����!��� � !��, �!� "���# �����  

"����� ���!�"����#�, %����#�, ��!�� "�����!#�.  
      ���� ������!��� ������� ����%�, ��� ����)�!� �� �����. ��� 1!��� �� "���!�#$ ��!������$ ��%�-! 

50 ����������#$ �!����� �! �����$ �����. �!���� ��)�# �#!� ��% !��!���, "�1!��� "��� 

"��"����-! ����% ������������- ����!��. �!���� ���%�! �� "�����, �� ��� "���# %����# � 

���!�"����#.  

      &�!��, ��������� � �!����$, �"���!�� � ���!�#�� !��!����. .��� ��� �����! �!���#��!� �� �, 

�!���� ���%�! ����. �� ����-(�� �� "������-! �����!�� �����, ��%�����$�� �% �!�����. ���$�� 
�����-!, � $������ ��"���%�-! �� ��%���)���� � �#��� !��!���. ����$����� ������� 
�#����1++��!����� ����!# "����� - $����� "��!�������� "�������� ����!� �� "�����$ ����� ������, 

�����!�, %��#.  

      ������������ �������� !��!��� � "��$�$ ����� � �����!� ��� %���, � !��)� �#�� !��!��� � $�����$ 

�����$ ���! �"�����!����!� �"�������- ��!�� !����� � "���� ���#�� !��!���� � "�������- $������� 
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#����� "����!�����!� � �#���������!� "�����#$ ����� ��)�� ���!��� %� !�� ���, ���� 

"�������� �#"����!� �������� ��, �"�����#� �#��. '����� ��$ ����!� �#����- "����!�����!� � 

����"���!� �� ��������� ���!.  

      ,�"�$ ����!# � ���!� � �����!������ ����-���� %� �������, ��!��#� �� �������� ��)�# 

������!���. .����!�� "�����#$ ����� ��)�! ��"��!�!��� "�� ��������� �"�������� ������ ��!�� � 
!��!���� ������� "�����, � !��)� �! ���%�����!������� �"��������.  

      9!��# "���"���!� ���!������ �"�������� ��!�� � !��!���, "������ ����$���� ����% 5-10 ��! 

��������!��� �#����"����!���#�� �������. ������ ��)�# �#!� ���"���)��# ��� �! ���� �� ���)� 
��� �� ����!����� 30 �� ��� �! �����. ���)� ��� ��������!��� �������, ��� ����!��� � !��, �!� 

"���# ����� "����� ���!�"����#�, %����#�, ��!�� "�����!#�.  
      ���� ������!��� ������� ����%�, ��� ����)�!� �� �����. ��� 1!��� �� "���!�#$ ��!������$ ��%�-! 

50 ����������#$ �!����� �! �����$ �����. �!���� ��)�# �#!� ��% !��!���, "�1!��� "��� 

"��"����-! ����% ������������- ����!��. �!���� ���%�! �� "�����, �� ��� "���# %����# � 

���!�"����#. &�!��, ��������� � �!����$, �"���!�� � ���!�#�� !��!����.  

      .��� ��� �����! �!���#��!� �� �, �!���� ���%�! ����. �� ����-(�� �� "������-! �����!�� 

�����, ��%�����$�� �% �!�����. ���$�� �����-!, � $������ ��"���%�-! �� ��%���)���� � �#��� 

!��!���. ����$����� ������� �#����1++��!����� ����!# "�����- $����� "��!�������� "�������� 

����!� �� "�����$ ����� ������, �����!�, %��#.  

      ������������ �������� !��!��� � "��$�$ ����� � �����!� ��� %���, � !��)� �#�� !��!��� � $�����$ 

�����$ ���! �"�����!����!� �"�������- ��!�� !����� � "���� ���#�� !��!���� � "�������- $������� 

"�!���!��. �
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 "�������!�� !�����#� ������ ���!��!�� !�"���#� ����. ���, ��� "������, �#���! ������, ��� 

��������. ��"�����, ���� �!�!���!� 10 ���#$ �����, �#�������!� �!����� )� �!��#$ � "�����!� 300 � 
����� %� 

���! ���%��, !� �������� ����� ���! (10x70 + 300) 1000 �, � !�"������- (10x140 + 300) 1700 �.  
       &����� ���!�-! !�����#� �� 1!�! ����, � !�!, ��!��#� ��!���!�� "���� ���������"�������!� "�����. � 

1!�� ��)�� �#�� �# �������!���, ���� �# ��)#� "������ ���� ��� ������!�����- ��(��� � ����� 

!�"���#� ����, ��!��#� ��!��!�� �! "����� ��(��#.  

       �� !�� ��� ��(��� �%��!������-! �� %����$, !� �������� "����!��, � ��(��� "���"��!��. 9!��# 

�#�� ������ "�!��� #, �����! ���!�!� !�����#� !�! ����, ��!��#� "����!�� (���� !�"���#� ����, 

����� � �#!�"��).  

       2� ���� $�%���!�� "������! �����, �� ��!��#� "���"��! ��(���, ��������, $���!#..�� � ������ 

!����, ���� ��)�� �!����!� ����$���#� !����������, �!��# $�%���!�� "������� ��� "� �#����  ���. 
,$������ �����!�� !�"������ ����� ������ ��� ���� ���)��!  ��� � �$� �! ��� �����%� ��.  

       
 1!�� ����� ������!����-!�� ��"���#, ���%���#� � "��������� ����� �#����� �����!�� � 

����������� �#$�� ��� �% 1 �� ��������� �#���.  

       
 "������� ����� �#�� �#���%��� "����)����, �!��# �������� �#��� �������� �� %���!"���!# � 

"�������!#������ �� %����$. �� !���, ��� %������! 
. �. '�����, �#��� "���!�� ���� $����!� �� 

"�����$ ��� "���!�$. ��� 1!�� � ��� %����!�� �������� ����, ��!���� %� ����� ����!��� ���� ����!�)�! 

���.  

       ��� ��%��!�!�� "� "�����, � � ��� ���! !���� �"����!��� �)� �����#� ������. .���� !���, �������� 
�#��� "����!�� �#����, �����!�� � !����!��. '�� ��� ���)���!� ��� "��#������, ��� ����� "��������! 

� ������%�����!��.  

       ��� "�����%�� �#��� �� ������� ����!����� (� "���� �� %���!"���!#, � �!!�� �� %���), !�����!�� 

������ !����"��!�, ��� �� "�����%�� ��!����� ����� � ����#.
������� �#��� ���! "��!�"�!�, � 

��������, ������ � �����-.  

       9�� )� %���!� ������$ %���� � ��!������ ����� ���?
�� 1!� ������! � !��, �!� �������� �#��� ��� 

"�������!#��!� !����� �� "�����$. <!� "������! �"����!����#� �$�, !�� ��� ���� �!��! ������, ��� 

�#���.  
       .���� !���, ���! �1��������# ������� ����!�� "�� "�����%��, �� "�!����-!�� �"����!����#� 
$������(�.����� �!����� ��� � �!"����� ��� ��  ��!�����#� ���� "������ ���!����! ����. 
�� 
���%��#� ����� � ����#�� ��!���, �!��#�, "����)���#� �������� ����- ��� �#����, �#������#���! 

� "���!�"�����! �� ����. �
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       .���!��� �� �������#$ �����!�"�� �����. <!� ��)�! �#!� �������#� �(��, "����#!#� ����$� 

��������� ������ �� �!�����. 
��!�� ��� - "��!����� �% ���)���-(�� �!���, �� ��!��#� ����! 

"���!�"�������- ����, ���%�� � ����� �#���. 9!��# ��� �� �"��%���, � ��)��� ���!� "��!���� ��!� 

��������!��� � ������� �!����!����, ����% ��!��#� �!����! )���� ����.  

      �� ��"��!� � ���#! �, ���� ��!����� ����� ������ "������ �!���� �����!�"��, � ������-10-15 ��. 

�� ��)�- �����!�"�� ����$���� ���!� �� ������ !��$ ���#!� . 6(��� ��)�# �#!� ��% (����, 

�������  ��!�, �!��# ����� "����(����� ����. �!���� �� ��������� ���� ���-! ����#�, �!��# 

��$�������� !�"��. ����, "��!�� "������-(�- � �(���, �����-! �������� ��� ������.  

      ���� � �����!�"�� ���! (���, ��� ���! "��$� ���)���!� !�"�� � ��"���%���!����� ����!�!�. 

����%���!������!� ��������� �����!�"�� ��)�� ��%�� "��#��!�, ���� ��!�����!� ��+���!��# �% %�����. 


� ����� ����!# �����!�"�� "���������-! �!�� ��� � ���� �. ��� 1!��� �� ��!��������-! �� ����!�����, 

������� ���(�-(�-�� �� �!����. �!���� ���# ��)�� �#!� ���!#� �! "#�� � ����#$ "����.  



      ��������� �����!�"�� �� "����� � 100 "�����#$ ����� !����-!�� �� �������#� �����!�"��. 
�� 
�������� �#��� "������ ���!� (����, ���%���#� "�� ���"���!�� ��� ������#� ��#�����, ��!#, 

�#��%���#� �% �!���!����#$ �����, 1�������, ���(����� � ������#$ ������) ��)�� "�������!#��!��� 

�� 1!�$ �����!�"��$.  

      ��������� �����!�"�� ��������%��� ��"���� �����. 0������� �� �#��� �� !����!�� � �� "��!�!��. 
�� 
������� ��������� �#��� "������ ����! � ��� � ������� "������! ���� �#����� �����!�� ����- ��"��� . 

	% ���� �%��!������-! ������!�����- ��(���, ��!���� ������! ���������� "������!�-.  

      &# ��!�������, �!� "�� "�������!�� 1 �� ���� 1 ���!� '(����%���#� � ���%��#� �����) �� ��������� 

�����!�"�� "������!�� 639 666 � �����-��"�� � � 361334 � �#!�"��. ��� "�������!�� 1 �� �������� 

1������� "������!�� 366 � ����� � 100 � �#!�"��. 	% ���� ���%���� ����� ���� 1 ���!� �#!�"�����!�� 

118 � �����-��"�� � � 59 � �#!�"��, � ��!��#$ 50% �����.  

      ������!�����, �% ���� ����� �#$��! 147 � �����. 
 �������������, .���������� �����!� � 

��!������ ���� 1!� �����!�"��, ��!���������� �� "����� � %�(�(����� �! ��!�� ���!� � ����(����� 

���� ��, $����� ����!��! ��� ��!�.  

      
 )����� ��� ��� �����!�"�� ("�� ����� ��������) ��)�! �#!�"�!� ����� 5 �� �����-��"�� �. �� 

"�����$, �� ��!� 1���!�����!��, "� "��!����� �!���! 1���!���������!����#� "�����, "�1!��� 

"���%���!������!� �������#$ �����!�"�� ��%�� "��#���!��.  

      �������#� �����!�"�� � 1���!��"�������� �"���#� �#�� ��"#!��# � ������# �� "�����$ @ 8 � @ 9 

.���������� �"#!��� �!�� �� � /������-.�%�� ��� ������. ��� "�������� ����!��� �)� � �������#� 
�� ��!����. ���� "�������!#��!� �� ��������� �����!�"�� ���� II � III ���!�, !� �#$� ����� �% 1�� 
�#��� ��%�� ���)��!��.  

      &# ��!�������, �!� "�� "�������!�� �� !� ��� �����!�"�� 1 �� ���� II ���!� �#$� ����� �� 31% 

������, ��� "�� "�������!�� �� �"� ������� "����� ����!��� �� �		�. � "�� "�������!�� ���� I ���!� 

������ !����� �� 4%.  

      ��������� �����!�"�� �#�� �� !����� �� "�������!�� ��������� �#��� I ���!�. �#��� II � III ���!�� 

� �����!���� ����� "�������!#��!� �� �����"�����$ � "����#$ �����!�"��$. ���������#� ���#� 
"������� � ����� ��������!���. �
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       ��� "�������!�� ��������� �#��� � "���(�- "����� ����$���� "��!���!� �� "����� �"� ������� ��! 

��� "���(���� �% ����#�� ��� ���� � ���)�!� � ��� "��� � ���� !�"����. �� ��)�- !�"�� �����! 

���!� ��!�� �����!�- �! 40 � 100 �. ������# !��� �� ��-������#� ��� 1����������#� ��!�#.  

      3����� �� 1!��  ��� 100��!���#� ���!�-��, "��������#� � �!����#$. �� �����$ "�����$ ��!������� 

���� � .���������� �����!� "������# "�������!#��-! ���� �� �!��#!�� ��%�$�, ��%�� ����� ��� �����. 


 1!�� ������ �)� � )����� ��� "�!��� ����� ���!����-! �! 50 � 80 � �� ��)�- ���%���- ����� ��� 50 

80 �� ����� � �� � "����� � 100 "�����#$ �����.  

      �!�����!� )� "���(���� � "����� ����� ������. ,)� � "���#� �� ��� ���"��!�� "�������� �����. 

�� "�����$ �"#!��� �!�� �� "���(���� �!���! �� 200 350 "�����#$ �����. 
 "���#� )� �� ��� ������-! 

���!� $�%���!�� "���#��. �� ����!��#$ "�����$ !���� "���(���� "���!���� �)� "� 13 ��!. 
 ��$ 

"������# "�������!#��-! ���� � "��$�- "���� ��� ���, ��!�� � �����-, ���� "������ ������� �! �$� 

� %� "������.  

      0�% "���(���� "�������!#��!� ���� � �)� ����%��)��. ��#��� ��������-! ���� �#��%�!� �% 
�����, �! ���!�����!� �� � ��%����!� � $������ ������ ��� � !������ ��!��. <!� !����� 

"���!���!����#� "�� ���. �� ������� !��������. �� �#��%�� ���� ����� � ������������ �� 
%�!�������!�� 5 ���. 9!��# ����"���!� ��� ����!# �� "�����, ��� �#��%�!� � �������!� 183 �����.  

      �� 1!� ��! ����� 15 ���/�. 9!��# ����� ��"���%���!� �����, �$ ��� "���%��+� �����!� � ��!���!� 

�� ��$ "��������. �� 1!� ���$���!�� �(� ����� 20 ���/�. '���� ����%��, �� "���!���!����#� ����!# 

%�!�������!�� ������� � ��������� ��% ������, ��� �� �������- ����!�.  

      �. '. �������� "�� "�������!�� ���� �� �#"�����! "���!���!����#� ����!#, �� ���%� ��%�������! 

�����. ��� ��������� �"����� �. '. ��������� � ����������#�� � ��������$ � ����$ �������!��$ �

��������$1�0��������������������!��������������

�������������������&�������2���
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�	�	��&���� �����  
45 45 
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���������  
300 - 

.�	�� ������	
� 

��		
�  
826 249 
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       �!�� "�������!�� "����� $������!��), ��!��#� "��� %��, �!� ��%��������� ���� ��% �#��%�� �� �% 
����� �������! "�� ��� � 3,3 ��%� (!���. 18). 

      �"����, "����)���#� �. '. ��������#�, $���� �(� � !��, �!� ����������!�� ���� �����!� �����. 

�����, �% ��!��#$ ���� �#��%�-!, ���)�! �� ����� ��$-���!� ��!, !�� ��� "�� �#��%�� "�������� ���!� 

��)�! �����#� "�����.  

      0�% �#��%�� ����� ���)�! ����� 12 ��!. ���� ����!�, �!� �����!�����!� ����� 14 38 ��"., � �� "����� �$ 

��#�� 3000 �!��, !� ��(�� ����� %�!��! ���!���! �����!�����-  �+��. .���� !���, 1������!�� 

"�������� � �����, %�!���������� �� �� ��!��������, � ����� � ��"�(�� ��� �%��+� ���-!��.  

      ����������� �#"�����!�� !��. ���� � "����� ��!��������-! �"� ������- ����-������!�!�����, � 

��!���- "���(�-! �����"���� ����!��� �� �		�. 
 100 ��!���#� ��!�# ������-! "� 50 � �)���� ��� 

�������� ��#.  

      ���!��� ��� ���������� ��"������, !�� ��� ��� ���)��! �#$� ����� � ��� �����!��. .�� !��� �� 

��� %���"�!, � ��� �"����-! ����� � ��!���. ����� �#����� ����� ����-! � ���� ��!��, �!��# 

�!��$��!� ��!�!�� ����, � �!���#��-! � �!�����. ���� ���� ��%�������!��, �����"���� ��!���! � ����!�.  
      �� �� "����� � "� ����� ����! ���"��- ������, � �� �� �!�"# ���%����- ����!�����%�� �������, 

���!�- �% ��!#��$ �"���!��.  

      .�� # ������� ��)�# !���!��� "� ��)�� �!���� ����$. �� ������� �"����-! �����, ���!#� "� 

+���� � ��%���� �!�"# (���� ����� ���! ���! �� "� +����, �� �#�!�� "����!��). 
��!�� ����� ������-! 

������. 	 �����, � �����"����, � ������ ��������-! ��"�!���. 2�!�� %�����-! ���� ��%�������� ����, 

����! ���� �����#, ����� %�����-! ���� ��%�������� ����, "�!�� �"�!� ����! ������.  

      '�� ���-! "�!� �����. ��!�� ��������� ���������-! � %���%#��-! ����!-������! ��������. �� 

��������� ����! ���� �����# � �(� ��% ���, � !�� ����� � )��, ������-! ��"�(�� ����. ����� 1!��� �� 

��������� �����#��-! )��. 
 ���%� )��� ��!����-! ���! � ������� %��������-!.  

      �������� ���!� ��� ���������!� "��!�"����, "� ���� �!������ ��# � ����� �% ����#. ���� ���%� �!� 

������� �������, !� ����� ���! ���"���!� �� ��� �!����#, � ���� � ��� "��$� ���! �!���!���. 
� ����� 

"���������� �!�"� ����$���� "���������� "���#��!� ��"�!���, �� ������ ������� ���!�.  



      .��� ������� ���! ������ � "����� � �% �!�"# "����!���! �#!���!� )����!�, ���! 

����������-!, )�� �����-!, ����� ��%��%#��-!, ����� � ����� �!��$���-!, "�����-! ��"�(�� ���� � 

�(� ��% �#)���-!.  

      '���� ����%�� "���������� "��!���-! �� ����� !��$ ��%. 
 ��������$ "� "�������!�� (�. /. 

*����������, 1960 �.; �. �. ?������, 1958 �.; � �����) ���������!�� ������!��� "����������, "�1!��� 

��������!�� "�������� ��!�� � ������ �#)���-! ���� ���� "�����������.  

      ��� 1!��� ��� �!���-!�� �!� ���������� �������, �!� "�����! � ������#� "������� "������ � ��% 
���� �#$�� �����. �������# ���!�-!, �!� "������- "������ "������ � ��%���� �#$�� ����� �����!�� 

"��$�� �$ ����!��� ��. �. 4. *���� � 1929 �. ��!������, �!� �#$� ����� �% ���� ����������!�� �� �! ���# 

�������, � �! ���!���!� "����������, �!� �� ���������� �#$�� ����� ����$���� "������!� ��� 

�������, !��$���!��� "���������� ����!� ������!���� ��������.  

      &# "��!����� �"#!, ��%���!�!# ��!����� "�!���)�-! 1!�! �#��. 
#$� ����� "��#���!�� "� ���� 
���������� �������!�� "���������� (!���. 19). 

      ��� !��$���!��� "���������� �# "������� "� 140 � ���!��� ����� �% ��)�� ���%���� �����. ����� 
!��$���!���� "���������� ���! ����������-!, �!��#��-! )��, %� ��� # ������� �#����-! ��������� 

� �!���-! �! ����# ������. ������ ��"���%�-! "�� ����-(�� "����������, � ����� ����!���-! !����� 

����� �� ��!��!#$ �!����)�$ �� "�������.  

      ���� �!����)�� ��!, ����� ����! �� "���!�� "� ������� ��� �� ���� �. ���� �� ��!���!� �� ����!���� 
����� � ���� "� ������� ��� �� ���� �, !� ��� �#�!�� "%�����!��" � "�!����! �������!��!�.  

      9!��# 1!��� �� ���������, �� �� � ��(� "�������!�. �����������- � "���������- ����� %���!"���!# 

�� "������-!. /���-- ��� �% ���� �"����-! ����% �!����!��, %���#!�� ������ ��� ��������� 

"������. �

�������������$3	�'�������

����#������������������

�������&��������444�������

���������#����&��������

(����	���� 

�����	
� 

����� � 1 �� 

�����, � 

3 160 

4 200 

5 210 

10 255 

 

       �!����!�� ��)�� �#!� ���"���)��� �� 5 �� �#�� ��, �!��# ���%� �� %������� ���. �"�(����- ��� 

�#����-! � ��� �� "����������. <!�� ���� ��)�� "���#��!� �!�"� � ��"���%���!� �� ����$  ���� � 

!������ ��. ����� "���������� �#)�!#� ���� "�����! � ����. 9!� �# "��#��!� ��� �����!��, ��� �!� 

��� �!�!��!��� � ������� ���.  
      ��� 1!��� "���� � ���� �����-!, � ���� %���#��-! ��#���� � !(�!����� �!�"��-!. 
 1!�� ������ 
���� ��!��!�� ������� � !������ ��$-!��$ ��!��. 2� 1!� ����� ��� ���%� �"�����!�� �� ��, � ���� 

"������!�� !����� �#����� �����!��. ���� ���� ����� �� ����! "���� ������ ���, ��� ���(�-! �! 

1�������, ����� ���!�"����-! � ���� � ��������� �������!��� �)���� ��#, ��%����-! � 

1����������#� !�%#, "�� �)���� ����% ����- ��� ���!�- ���������, � �-! �!�!��!��� � !�"��� ���!�.  
      ����� !���� "�������!�� ���� "������!�� !����� ���� ����#�, ��%������� �! �����!�� ������#���. 

.���������� �"#!��� �!�� �� �! 400 "�����#$ ����� ���! �)����� 650 850 �� ����� !����� �#����� 

�����!��. �!�!�������� � %��!#���� ���� � ��)��� �!����# ����! ���� ���%� (1�������), ��!���-, ��� 

"������, ���(�-! � �#����#��-!. <!��� ���!� ����%�, !�� ��� ���%� ����)�! 40% �����. ��� 

"���!�"�!� 1������- �� ��������� �����!�"��.  
      �� ����� �����, �#��!��� �% ����, "������!�� �� ��� 1�������: ���%� )����, ��� ���%�; � �#�� 
���"��!��, "�$�)�� �� "����. .�)#� ���� "���!�"����-! �!�����. 	% 3 �� 1������� "������!�� 1,1 �� 
����� I ���!� � 300 � �#!�"��. 
!���� ��% ����� ���#��-! � ��"�(�� ���. 
��� � �� "����$���!� ����! 

������ � �����-! � 1������������ ��-�. ����� %��!#����� ���� "���!�"����-! �� ��������� 



�����!�"��.  
      � ��)�� ����� "�� "��!����� ��"������ "������!�� 2 � �����. �������- ����� "���� "������� 

��)�� "���!� �� %���!"���!. �� �����%���� �% ��� "�����-! ����� 18-20% �����. 
 %������� ����� 
��!��!�� �(� ����� �����, ��!��#� ��#��-! �� �����1��!�� ������ %����. ��!�� 1��!��� �� �% ����# 

"�����-! !�$�������� ����, �� "�����#� �� �%��!������� ��(��#.  

      ��� ��"���%��! "���#�������!�, � ��!������� ���!# ����-!�� ������ ���!�"����� �� "������� . �

������0�'.� 
��.�
�*� �>�:6 �� ����
�= 
��.�'��.� 

 

�
 

       
 "������� ����� "� "�����$ ��!�� � ������ ����!� "���������� �!��� ������ "������!� "����#� 
�����!�"��. .���!��� �� �$ ��%�����, �� "��� �" ����!# �������: ���� �#��%�-! �% ����� � 

������!#��-! "����.  

      �� �#��%���� ���� �% ����� !��!�!�� ����� �������. 9!��# �%����!��� �! 1!�� !�������� ����!#, 

�!�� "�������!�� � 1958 �. �����!�������� ����- "�����- �����!�"�� (
. .. '�$�����), ��!���� 

�#!�"�����! ���� ���%� �% 40 �����.  

      
����!�"�� �#�� "������ '��!���������� "������������� ���$�%�, �� "� �� ����% � �%��!����� 

�����!�"�� �� ���$ "���� ���$�%�, ��!��#� ���!��-! � � ���!��(�� �����. 
��� "�� ��� "���!�"�� �#��� 

�� !���� �����!�"�� ���!��! �% ����-(�$ 1!�"��: %����%�� �����! ��!��� (10 ���); "����� "��"�������� 
��!�� � �����!�"�� � ����������#� ��!��$������� (35 ���); ��%���%�� �����!�"��.  

      ��� 1!�� ������ �����, �������� ���$���, "��$��!�� ������ ���!�!� ��)��, �� 1!� ����!� 

%�!�������!�� 20 ���. ��� ���������� �%�������� ����� �% ��!������� �� ��!�� ����# �� ������!#��-! 

"���� �� �����!�"�� �!������ � !������ 30 ���. 2�!�� �����!�"�� ������)�-! �! ����#, �� �!� 

���$���!�� 10 ���, � "��������-! �� �� ��!���#$ �!����)�$.  

      
� ����� %����%�� ����� � �����!�"�� � ��%���%�� �� �! ����# "�� "�����#��-!, � � ��!�� �����-! 

$�����- ���. 
��� "�� ��� "���!�"�� �#��� "����)��!�� 100105 ���. .���� !���, ����� !��!�!�� �(� 
�� ��%��������� ��# � ��!�� �� "�������� "���. <!� ����!� ����!� ����%��)��, !�� ��� ����� 

��%��������� ��# %�����! �! ��;��� ��!��, ��!����!�� !�"��, �����!�� � ��� !�"���� � !�� ����.  
      ������� �����!�"�� ��)�� �#!� ��!�������� � �!�"������ � ���!��� "���(����, �!��# "�� 

�!��#����� �� ����� ��!#���� �������. �� !��)�#$ "�����$ ��)�� ��"���%���!� ���-.  

      &�)�� ��!�� ��!�����!� �� �! ��#!�� ���!�, ����� "���"���� � "���(���� � �����!�"���. ����� 

"���� "�������!�� �$ �� "������ �����!�"�� � ��%����!������ ���!�� �!�����!�� ���#�� �� 

����(������. ���������, ��������� �#!��������� �! �#����� !��"���!��#, � ��!��!����#$ �������$ 

����� �����(��!�� � "�������! ����$����� "���)����.  
      
���, "�������!���#� �� "������ �����!�"��, ��� "������, "������!�� $������� �����!��. �� ���� 

"���� "����� "�������!�� �����!�� ��� ���! ���#�����, �� � "�������!�!� ��� � ���!�� �)���� ���, 
"�� ��!� ����% ����- ��� ��������� � �!� �!�!��!��� � )���� ��� � !�"��.  
      
 "������������ ��!���!��� ���%���, �!� �� "������ �����!�"�� "�����-!�� �#!�"��, � ��������-! 

%���!"���!�� "������!� �$ "�  ��� �#!�"��. <!� �� �����. 
#!�"�� "�����-!�� !����� �� ��������� 

�����!�"��, � �� "������ �����!�"�� "������!�� ����� � �������!��!�- �! 18 � 30%. 

      �� 0������ %���� � 1969 �. ����� �#!�"�� �% "����#$ � �������#$ �����!�"�� ��� �#$� ����� 

!����� 22,6% ����!� 30% %�"����������#$ ("�������!��� 19,7 !). �!����#� %������ �#!�"�� �% "� 

�����!�"�� ��� �#$� ����� 1819% �����, !� ��!� ������� ������, ��� �#$� �% "������� ����#. 0#�� 

"�������!��� 80 ! "������� ����# � "������� !����� 20% �����. '���� )� ��%���!�!# "������# � �� 

����$ %� ���$.  

      �!�� "�������!�� "��!���� �"#!, �!��# �"�����!� �#$� ����� �� "������ �����!�"�� �% ���� 

���%���� �����.  

      ��%���!�!# ��� �"#!� �����# � !���. @ 20.
#$� ����� �� "������ �����!�"�� %����!����� ��)�, ��� 

"�� "����������, �� ���� ����!� ���� � �����. !� �������!�� ��� � ���� ����� �������!�� � 140 �. �

��������)��5	�'���������!��������������
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 ��� (��-�� 
�����	
� � ��
��  



�
	������ ����, �  
��������  

�����  	���  

III  

������� 

���������� 

565  

121,6  205,5  

III  
��	�� 

*��� 100  
145,0  218,8  

 

       �����!�� �� ����� ��%��� �#$� !�"������ �����, "������ �����!�"�� ����! ����� ��!����!�. 

��"�����, !��"���!��� "��� 105°�, "�1!��� �� � !������ 35 ��� �%��+� ����! �����. <!� ����! ������� 
%������� �� "��+����!��� �$ �! �������� ����, ��%���!�%� , ����� �� � ����$ ��+�� ����#$ 

%���������� "���.  

       ������- �����!�"�� �� "����� ��"���%�-! �� �%��+�� �� �����, �����, ��������, ��+���� � 

������ �����!���. ����� ��)�� ����!� � ��"���� ��� �� "����!������� ��$������ ���!����.�

3�����	� ��'�
 �� ����.�  

 

�
 

       *�����- �"�����!� "�� $������� �#����������� ���� "���!�����! �������� ����. *����� # 

�������� ���� ����!�)�-! %�"����- ���� � "��!�! ����� � ����. /���� �� �"��!�!� "�������� 

�������� ����, ��� "�!�� ����!��� � ���. ��� 1!��� �� ��� ���!� �� "����� ����#� "�����#� �����.  

      ,��� �����! ����)�!� � ���!�!�, � ��$ �� ��)�� �#!� (����. ��!#, "���)���#� ����-, ����$���� 

�#�!�� "���!�"����!� �� ����. ��� �#!� ������!�#�, �� ��%����#��!� ����, ��(���, �������� ��� �� 

"�����. ����� "���� %������ �)���, �#���������#� ��!# ���%� )� "�������!�!� �� ����.  

      ��"�����#� � ��"���%�����- ���)�� ��!#, ������#� ���%�� � ������ ��������� "�������!#��!� � 

��������� �����!�"��, �� �"����� �$ $������� �� �����$ "�����. 9!��# �������� ���� �� %�������� � 

%�"����� ����, %���� �� ��� $����!� � $������ "���(���� "�� !���� )� !��"���!���, ��� �� ��� �.  
      
�����, ��!�� � �����- � ��$�$, ���!�#$ � $����� ���!�������#$ "���(����$ "�� !��"���!��� �� 
�#�� 10° !�"��. 
 �#��� "���(���� ��!# "�������-!. 
 "����- ������ "�������-! � "��!�!�� ��!# � 
"����� � ����. ��%�"���!���#� �� �#�!�� ��%)�)��!��, �#!����! �% ����� � %������!.  

      ����� ����$���� ����!� �� ����� �!����)�� �� ��������� ����!����� ��� �! ���� � �)�������� 

����!����!�. �!����)� ����� �!���!� ���� �!��. ��� ����%���#$ ����� ��)�� ���!� �!����) � 14 

������ � � ��)#� ���� �!���!� "� 1820 �����; �� ���%��#$ ����� � 7 ������ � � ��)#� ���� �!���!� 

!�)� "� 1820 �����.  

      �� �!����)��� "�� �����-! ���)���-(�� ��� ������#� )���%��. �� �!����)�$ � "� ���� �!���!�� 

�#�������. .�� "������, 1!�$ ��� ��!�!����, �#�� � ���� �� %����!��.  

      
�(��� �% �����!� 1 �� �� ��)�- %�������- "������- ����- ��� $����!� � �����, � �(���$, 

����!�"�#$ �� �#���. &���� ��)�! ��������� $����!��� !����� !���, ���� ��� $����� �#������. 

���� � ��� �#����� ���)���!�, ��� �#�!�� "��������!. 
��� ��)�! $����!��� � �-��� "���(����.  

      �� �� ���!�� �#���, �������� ���� � �#���!�. ���� �� "����� ��! $�����$ �������$ "���(���� �� 

$������� ��!��, ��)�� $����!� �$ � ���+�$ � "��!�� %���#��-(����� ��� ���, � ����$. ?��� ����� 

��)�# �#!� %������# �������, �!��# ���!�� �� "� "��� ������� �������� ����.  

      ��)��� ���"�� �!���! �� �� ��� "������-! � ���� ���� !��, �!��# �� ����� "���!� �#�� � "�"��!� 

����. ��� ��)�� ����!� �% )��!� ��� +����#, ���� ���� %�������, !� %���� �� ��)�� %�����%�!�. ��)� 
10������#� ����% ������! ���� �� ���$ �!���$ ��%��!�� � !������ "���!��� �����.  

      /�!�� ���� �����-! ����������� ������!#� ��%�� � "���(����. �� ������!� $������(� �)���-! 50 

� ���#. �� "��#"�-! �� ������� ���� � �������� "����. &��� "������! �� ���$ �!���$, ����� �� , 

"�1!��� ����% 10 ��� ���������� "��!���-!. ��$����!� ��!# �! �#��� �� ���)��.  

      ��� ��!�����!� � ����� �#�������, ��"���%���!� �!�������#� "�������. �������!� �!�������#� 
"������� ��� ����� ��!���)��, �!��# "�"�����!� ������$ )���!�#$. �

2	&��� ��������	� �9�/: ,�/�
	6, ���03��	&>� �/6 
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       ������ �����"������� %������ %����#���!�� "�������� �(� ��!��. <!� - �#��(������ �����#$ 

�����, ������������� ����� ��!�� (� %��� ��)�# �!� !����� ����#� ��!��), ��%���� %�"���� 

���������!������� ����� � ������������� ������!�� ����� "��!�� ������!�%�.  

      
 ��������� "������� ��!��!�� !����� �������!� "��� �! ����#$ �������: �������"���!�#$ 

!��"���!���#$ �������, �#���!�, �%������ ��$��!� ��%�$�, �! �#���, $������, ��#� � ����.  

      ���!��!��, �!� ������ !��"���!��� �� %������ "��� �! 0 � 2°� !�"��. �� �����! %���!�!�, �!� �� 

��)��� %�������� ��(��!���! ���� �"!�������� !��"���!���. 
 ���$ %��������$ "���# $����� %���-! 

"�� 1°�, � ����$ "�� +3,5"�. ��� !��"���!��� �#�� 4°� "���# ������-! ���"����!���, �#"��%�!� �% 
�����, "�����!�, � ��$ "������!�� ��#"�. 2 

      ���-(�� "�����#� ����� ����� "�������! $���, ��� �%�#!����� !�"��. ��"�����, "���#, %��������� 
�� ���� � ������)�#� %��#, �#��)����� ����%# ��)� 40"� � ������ �#�� � $������ ���!����� (%�"��# 

����� � ��$ �#�� ������#�). ��� %������ � "���(���� %���!�#� ��� "����� "������! "���)���� 
!��"���!��# �)� � 45 ������� ��)� ����.  

      
 1!�� ������ ��� �!��# � "�!���� "���#��-!�� �����, ��!��#� "�� "�!�"����� !��!, ����%�� �#���!�. 

�! �#���!� "�������-! ������� ���!�#� "���# �� �� ����, � %�!�� �!���� ����� � ��!#, �� ��%)�)��!��, 

�#!����! �% ����� � �����!.  

      
�� 1!� �#%#���! � "��� "����, ������- ��#"� � �)� ������ ����� ��� ���$ ����� � %��������. 
�! 

"����� %������ "��� � ��"���"������� ��� "���(���� "��!����! ����%� $�)�, ��� �� ����.  
      	%������ ��$��!� ��%�$� � "���(���� ���"��!���. 2���� "���# �!���-! )�)� !�� ������, ��!���- 

�"�!#���! ���"���!���#� �� �% ��%�$�. 
 ������� ��$�� "���(���� �� �� !����� �� �"�!#���! ��� 

�% ��%�$�, �, �������!, �������! �!���!� ���-.  

      ����#, �!���� �! )�)#, ������-! ������ ����!�, �������!���, �#�������!� �% ��!�� � �����!�. 

.���� !���, "�� ��!������ ��$��!� ��%�$� �� � ������$ %���$������!��, � "���# �� ����! �� "�!�!���. 

0����"���!�� "��$��! %������ "�� �!����!������ ���)���!� ��% �$� �! 75 � 85%, �� � �����!����#�� 

������� "���# $����� %���-! �)� "�� ���)���!� 94-96%. 

      
��)���!� ��%�$� �"�����-! � "���(�- �"� �������� "������ "��$����!�� (��� �������!��), 

��!��#� "�� ����$�����!� ����� ����!� �% ��$ ��#�������#$ !������!���. ��� !������!�� 

%����"��-! ���� �� ��������� �(����. �� ���� �% !������!���, �� ��������� ���!���!��� ��)� ���, 

"�����"��-! ��������� �!������� � ��"����-! ��� ����.  

      5���� 1!��� !������!�� ����!#��-! ������ � �"����-! ����  �� � �!�������. 
��, "�������� "� 

�����, "��!����� ��������! ����� !������!��, !��� ��� �!���� !������!� ��!��!�� ��$��. ��� ���� � 

!�� )� !��"���!��� ��%�$� "���%���� 1!�$ ��$ !������!��� ���! ��%����#: ��� ���� ��%�$, !�� 

��%�� � ���! ������.  
      ��� �"�������� "�� ��!� ���)���!� ��%�$� � "� ��(�- "��$����!�� ��)�� "���%���!��� !���. 21. �� 

"��!��, ��$�� !������!� "���%#���! 3°, � �������#� 2,5° !�"��. 
 ������� ����� ���+� !���� # ��$��� 

 �+�� 3 � ���� "� 1!�� �!����� �"���� � ���+#, ���%�������� ����$�  �+��� 2,5°.  

      �� "���������� ��$��!��  �+�� 91, ��!���� � �����!�� "���%�!���� ���)���!� ��%�$� � "�� ��!�$. 
 

!������ ���� %��# "���# �� ��"��)��-!�� � ����. .�� ���"�����!�� � ��$ � !���!�� ����� � !�� 

�����������!�� +�����!�� ��!���%��.  

      9�� ���)� � ��� ��, !�� ������ ����"�����!�� � ��$ ��!�!��� ��"����������� "���, !�� !����� 
"����� ���)�!� �$ � ����. /-��� ���"�����!�� ����� "�����! � ��%��)���- "��� � �#%#���! � ��$ 

"����. ���������� ��"��)����� �!����#$ "��� �#%#���! �(� ������� ��%��)���� �����.  

      ����# ������-! "���!� "����, !�� ���#� �������� ���. 
 ��%���!�!� �����! ����� "���, ����� 

�#$��! �% %������ ����#�, �%������#�, �����#�, � ��"������#�� ��!��� � �!������ ����. . !���� 

"�����!���� ��)�! "�����!� �-��� ��������� ������� %������: )���, �#���!�, �#��, ���, �!��, 

���!#� "���(���� %��������, "���#� ��, ��$�� � "������- ����.  

      ���� �% "�����, �#%#��-(�$ ���"�����!�� "���, ��)�! �#!� ���!. ��� ��%��� !��"���!��� 
(��"�����, "�� %������ �� ����) �� �� �����! "�����, �� � "���(����, �� !��"���!��� �#�� 0 �, ���! 

���"��!��, !�� ��� �� ��%��)��! "���, �#�������! �$ �% �����, � ��� �����! � ������� �������!��. ��� 

���!�� "���(���� %�������� "��������, ���� �� ���-���! ���!, ����!�����! %�������, ������! "���, 

���!��! !��"���!���, !� ��!� "���#���! � %�������� �� ������ ����, %�!�� �#��-���! ���!, "����� 

�#$��! �% %������ �"���������, �#���! ����� "������$ �����.  

      ����(���� �� %������ "��� ��)�� �#!� !���#�, � "������ ��)�� "���%���!��� !����� �����#� 



���!��, ��!��#� �� ���"����! "���. �
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       ����!���� %��������, �������� "�%������ � "���"�%������, �������!�� � �����!� �#�!���� "���. 

�� ����� ��� "���� �#�!���� "���� �#��!�-!, � ��%����#� �!����)� �#����! �� ��� � �� "�������.  

      
�� ���!��� ����#� !���#, �-�� � ���� �����#��-!, �!��# ��� ��!� %������� "�����������. ���� 

� ����� �� �� �#��$, !� �����! "��!�"����!� � ��� ������#� ��� )���%�#� "��� "�� ���-��!� 

������+��. ����� "������� %�������� ��� "������!� "������!� �!����)�� ("��������� %�����!�).  

      ��%��+� ���-! %������� 4%-�#� ���!����� ����!������� ��#, !�� )�, ��� ���!�#� ���# "��� 

"��!������� �� �!�����#� "����. 2�!�� %������� "����!����-!, ����! �!��#, "�!���� � �!����)� 

�%���!�-. ������ � $�%���!��$ ��!� �����# �� �%��+�� �� � "������, �!� ��������! !�� "�������.  

      ������� "���$�����! %������� �! "������, ��!���� ��)�! "����!� � ���� � �#%��!� ������ "���.�

���'���
.� �9�/ 
 2	&�
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       �� ��� !���"�!��� �!���!� "��� � %�������, 9�� "�%)� �����- "���# ����!�-!��, !�� ����� ��� 

���! %�����!�. ��������#� ����� "��!������ "��� � %������� �� ������ 25 ��!���� � �� "�%��� 11 

������, !� ��!� ����� ���!�"����� ��!�����#$ $�����.  

      �� �����! ���!���, �!� "���# %����%��! �� ����%�. 2���� "���# ����! %�����!� �)� �� ����. 
���!������� ����� � %�������. ������� ��� %���#��!� ��!��, %�!�� "������!� ���� � %�������, "����� 

�(� ��!���)���, ��� ������.  

      
����� "�!����)���#� "���# ����!�!�� � �����!�� � ���%�. �����- ��� ����! �#"��%!� %� ���� � 

%��!#!� !�� �! $����. ��� ���!������� ����� ����� "���%���!��� "������� ������, �������� �� 

"����� � 500-600 �����.  

      
 2���������� ���$�%� ��!������� ���� ���� %�!������-! � %������� �� !���!���#$ ����$. �� ��$ 

"���# � %���-!, � ������ �$ !���!���� �#��%�! ����!�� � ���%� )� ��!����-! �� ��������� !�����. 

2����)�!� �!����)� ��� ��� %� �����, !�� "���# ���! ������ ���"����!���.  

      ����� "��!������ "��� ��� ��!���!� ���� � ���!��� ����#� !���# �!��#!#��, �!��# �$���!� 

%�������. �� �!���� ��� !��!�� ���, ���� "���# ��"����!��, ��)�� �!��#!� ���$��� ��!��. '�� "���# 

����� %���-!.  

      ,!�"��-(�� "����� � ���$� ��� ���!�. �� ����$ $����� ��!���!� ��!# �% ����%� ��� ������ �����. 

'��"���!��� � %�������� ��� "���)���!� �� ������ 04°. ���� ���$��$ ��!��� ��!, ��)�� ��!���!� "��� 

%�����!� � %���#!#�� ��)���� ��!����, �� �!� ���!� ������ $���!���� ��� �!��#!� �$ �� 1 ��.  

      .�� �#�� ���%��� �#��, ������ !��"���!��� �� ��)��� %�������� ����. ��� �� �"�������� 

!������!� ����� "�����"�!� �� �!���� �!����)�, �� ������ ������� ����� �����, � ���!�, �������� �! 

���� � �! ���!��� ����#$ �!����!��. ����!����� ���!� !�� !������!��, "��!�� ��)��� ����� �����. 

9���% ��� �� !�� "���� ������ "��� "������ "�������! !��"���!��� � %��������.  
      ���� ��� ��)� !��������� ������, � "���# ����!, "������ ��������! ���!��� ����#� �!����!��, 

���� �#��, ����������!.  

      9���% ��� �� �"�!� "�������!. ���� "���# ���! !�$�, !� "������ %�"��#���! !��"���!��� � 

�!����!�� "���)���!� �� �� 1!�� ������ ��- %���. '���� ����%��, �"!�������- !��"���!��� � 

%�������� "������ �"������! "� ���� "���. ���������� �$� %� %���-(��� "������ ���! 

%���-��!��� � "���)���� ��)��� !��"���!��#. 9��!� "���(�!� %������� �� �����!.  

      ���� "������ %���!, �!� � %�������� ��! �#���, �#���!� � !��"���!��� �� �#�� 4°, �� ��)�! �� 
%�$��!� � ���� � ���!�. 9�� ������ ���"����! "���, !�� ����� ��� %���-!.  

      9!��# � %�������� �� �#�� �#���, "� "��� ��)�� ��%����#��!� �!�����-(�� ��(��!�� � ����!����!� 

�#�������.  
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       �� $������ "����� "���������!� "��� %���� �� �����!, !�� ��� ��%�� �$���-!�� ������� 

����)����. �������� ��� %������!� � ������ ���!����,�!��# "���# ��"��� ����!�!���. �� ����� 

"������ "� ��%�����(�� �! ���� "������� �#��)�� �����!� "��� %����.  

      ��"�����, �� "�������! "����� %����, � � "��� ���#� %�"��# ����� ��� "���#� ��.2���� ��� 

�����!� "��� ��$���#� ����"��, "����!������#� �% ��$ ���!�� ���������!������� ��$��� � ���� 

���!� �������� ��#.��$���#� ����" ��!���! � ������ ����, �!��# �� �� "������ � �� ��������%������.  

      �$���� ����" � !��"���!��# 40-45°, ��� �����-! � �!������#� ���- ��$��!���#� �����, 

����%#��-! ������ ������ � �"����#��-! ����$ ��� �� �����, %���!#� ������ "���. 9!��# "���# 

����� ���!� !�"�#� ����" ��� ��)�� �����, ����� ��� !(�!����� �!�"��!�.���� ��!����� ����� 

"����� $��!��! �� ���� , "�1!��� �����!� "��� ��� ����% 1-2 ���. 9��!� �����!� �$ ����%�, !�� ��� ��� 

���! "��$� %�����!�.  

      ����!� ����"� ������ 2 � � ������ 1 � �����. ��� ���#$ %�"���$ �����!� ��� � ������, � "�� 

%������ �� "����� ��� - � ������.  

,3�� 2� �9�/�&	 
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       ��������� "���!������#� � %������ � "��!������#� � $������ "���(���� ����� �� !����-! 

��������!���. 
 "����- "������� %��# (� ������ ������ � ������) "������ "���(��! %������� ��� 

��% - � ������ ������. 9��!#� "���(���� ����-! "����� $����� %�����!�. 
 1!� ���� # %������ "���# 

���! ���� �������� �"������ � �� ��)�-!�� � "���(� "�������. 

       
 1!� ����� ��� ������ �� "�����-!. 
� �!���� "������� %������ � !���!�� ����� "��� 

����"�����!�� ����� ��"����������� "�(�, � � ��� � %������ � ���%�$ "������!�� ���"�� � ����� 

������ -! !����)�!���. 
 1!� ����� "������ ��)�� �����!������ ����!� %� �$ "�������� � "���(�!� 

"�%���#� � "���"�%���#� %������� ��� ��% � ���� .  

      ���� � !��, �!� � "�%���#$ � "���"�%���#$ %��������$ ��! ��%��$ ��������� !��"���!��# � 

���)���!�, � "� 1!��� ��! � �"�����!� ��%���������� �������"�����#$ �� %������ "��� �������. 
 

��%���#$ %��������$ �)� � +������ "������!�� ����%� ��%���� "��#����� !��"���!��# � �������#� 
��, ���� ���� � �����)�, � "���# �%��!�� �#�!�� �������-! "���(����.  
      ��� "��#������ !��"���!��� "���# �����! ����!� � �(� ������ �������!� ��%�$. �������� �"���# 

����!���#� ��%���#� %�������� ��� ��"���%���#� �� 1!��  ��� �#���� )��#� ���. � ������ !����� 

����� "�%���#� � "���"�%���#� %�������� ��� "���(�!� ��% � ����-, � ��%���#� ��%� �� � ����-, � 

"��� �#�!����� "��� �)� �����. ����(���� %�������� ��� "���������!� � ��%��� �%�������� 

!��"���!��# � ��!����� "����, �!��# %��!�, ��� 1!� �%������� ����-! �� !��"���!��� � ���)���!� � 

%�������� � "������� "�����#$ �����. 

       ������� ��)�� �$��!� � %������� ��!���)��, ��% �!��� � ����, "��!�� %���#��� %� ����� ����, � 

���%� )� "���������!��� � ���� "���. ������, ������, ��� �������� �$�� )�))���� ���%#���! �� $�����- 

%������. ����� !��� ��� "������ "�������� ��(�� ��� "��� ("�%)� 1!��� ����!� ����%�), �� "���!�"��! � 

"������� !��"���!��#, ���)���!� � �#�������.  

      &���! ����% 510 "���� !���, ��� "������ ����� � %�������, "���# �����! )�))�!� �������. <!� 

��;�����!�� !��, �!� "�� �!��#����� ���� � %������� "�"���! ��������� ������!��� $������� ��%�$�. 

���� ��%�$ �� "�"�� � ��!�� � �� ��!�� ����� "���, �� �!� �$��! 5-10 ���, ��� ���! !�$�, � "�!�� 

������-! ���������!� ������� ����!�.  

      '������!� � "��$����!� "������ ��)�� ����(�!� +������ � �����#�� �!������ ��� "���%���!��� 

1���!�������� ���!��, �� � �����#�� ���"������. &�)�� !��)� "���!�� +����� ������!� ������� 

��!�����. ����# �� ��%����-! ��������  ��!�, "�1!��� ���! !�$�, ��� � !����!�.  
      ��(�� "��#����#� ��� "��� ��#��� ������! � !��, �!� ��� �!���-! �! �%������� !�"�� ��� $����. 

����#� ����� �������-! �)� �� ��%����!������ "��#����� !��"���!��# �� �� ������. ���� "���%���� 

!������!��, "������ ��)�� ���%� )� "����!� ���#: ���� !��"���!��� "��#������, !� �����!� 

���!��� �-, ���� "���)�����, !� %���#!� "��!���#� !�� �# � �������!� ��� ������ %���#!� �#!�)�#�. 

��)���!� ��%�$� ���������!�� !�)� ���!��� ���. ��� "��#������ ���)���!� �!��#��-! ��� 
�#!�)�#� � "�� !���#� !���#.  



      .�)�� "������� ����� � !������ %��# �##$��! ����� 5 �� ��# � ��� "���. ��� ������ ���!��� �� 

1!� ��� ��"������� �����! � ���%� �� ������$ ��!�$, �!����$ ����, � !��)� �� �!���$ � "�!���� 
%��������, �!� �����!�� "������� "������. 
�! "����� � %�������� �����! ���!� �� !���# �#!�)��- � 

"�� !����-. 
##$���#� "������ ��%�$ ���#(�� "����� ��# � ���������!��, �� !�"��� � "�!��� �����, 
��� ����)�-(�� ��%�$.  

      �� "������!�� ����$ � ���!������!�� ����% �#!�)��- !����. ���)�� ����)�#� ��% �$ ����� 
$����#�, � ������!�����, ����� ��$�� � !�)��#�, �� "��!�"��! ����% ��)�-- "��!����- !���� � ����% 
(��� � ����$. 9�� ������ ��%�� � !��"��� !�� ���!������� � ����)���� ��%�$�, !�� ������� ����!��! 

���!��� ��.  

      ���� ���!��� ����#� �#!�)�#� !���# �����# �% !����$ ���� ��� �� (�����, !� !�"�#� ��%�$ 

�#�!�� �$��)��!�� � !����, �� ��"�� ��!����!� �#$�� �% %��������. 
���� � ��� ���# ��� ��! �� 

�!����$ !���# � %����%��!, "�����(���� � ����. '����, %������� �����, "����!��! ���!����!�, "�1!��� 

"������� "��$��!�� "����(�!� ��.  
      ��� 1!��� ��� ���%� � !���� "�����!� ����� � � ��#��, ���� �+���!��, ���!�� ���!� ����. 	��� 

���! �#"�!��� � �����, ��!��#� %�!�� ��� �#���!� ����)�. 
 �����#� ����%# ����� ��%�$� � 

%�������� "����$��! !�� �#�!��, �!� "���# �� ��"���-! �������!� ���, � "���(���� ��)�! ������ 

�$���!���.  

      
 $���� ���!��� ������ �!����!�� ��� �������!� ��� ������ %���#!� ��� ���!��� ����#� !���#. 

��� "��#����� !��"���!��#, �������!, ��� �!��#!� ���!��� ����#� �!����!��, � � ��%���#$ 

%��������$ �� �!���� "������� %��# �� ���� �!��#!� ����. 
�%�$ � %�������� ��������!�� !����� %� 

���! !�"��, �#�������� "�����#�� �������.  

      ���� %������� ������� (� ������ "����!� ���!� ��� �� 600-800 "�����#$ �����), � ����� ����, !� 

����� �� ����! �����!� ��%�$. '�"�!� "��� %���� � %�������� ����%�, 1!� �� ����! �����#� ��� 

"�����#� ������. /���� � ����� ������ "���!����!�� �!�����!� �!�"������ �!����, ��!���� �� "��� "� 

1 �3 �� ����-.  

      ����� ��)��� "���(���� %�������� "������ �� )�� %�"���!� � )����� "���%���� !������!��, 

"��$����!�� � ����!� �!��!�� � ���!����� ����� � �#"�������� ����!� (!���. @ 22).  

'���� � @ 22. 4���� %�"��� ����-����  

%� ���!������ %���-(�$ "��� 
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       ���� "���# � %�������� ����! "�� ���������� !��"���!���, 1!� ������! � �������"������� 

���!����� �����. ��(�� ��� ��)�! �#!� �#%��� !��, �!� � ���%�$ ��$��!�� "���#� �� ��� �� � ��!�$ 

%���$������!��, � "���# �� ����! ��� �%�!�. 2���$��������� �� ��)�� ������)�!�, ���� �#����!� 

"��������#�� ��-����� "���� �� �� ����.  

      ���� ���!�#$ "��� ���! "�"��!��� � ���"���� ���, ���� �� %���$������. 
 1!�� ������ "��� "��!. 

��� 1!��� �� ����� ����! ���!#� $��"��!�����)�#� !��"�� ��� ����-, �������#� ����. ����� 
�#�#$���� �$ �������-! �����. &�)�� "������!� !���� ����� ��$���#� ����"��, ��� �"����� � ��%��� 
"2����� "������� "���". &�)�� !��)� "��!� "��� �% ��!#��� � ����, � ��!��#� �"�(�� +�!��� �% 
����� ��� ��!#. 0�!#��� "�������-! �� ������� � ���-, � ������#� ����  +�!��� ��!����-! � 



���$��� ��!�� ��� ����! "� $���!��� �� �����, ��!��#� ���"���)��# �� ������ "���.  

      &� � ��!�$ ��)�! %���$�����!��� �! ������� ��$��!� � %��������, "�1!��� "�� ���%������ ��$��!� ��% 
�$� "��# � %�������� (� "��$��$ ��)� �!����)� ��) ��� ���#%��!� �% "�������%�!��� "�������" ��� 

������� �"�#�����!���. &�)�� !��)� ��!���!� ������� "�������� (����) "��$�� � "�����!� �� ��� 
����#� $��"��!�����)�#� !����, ��� ����! �����, "� ���� �#�#$���� �$ ��� �������!� �����.  

      ���� "���# ����! �! "������ ���, ����$���� �� �����!� �$ ��$���#� ����"�� (��. ��%�� "2����� 

"������� "���").���� ����! �� ���, � ����!��#� �����, !� "�����# ����! �#!� ����-(��. 5���! 

�����#� �����, ��!��#� "�� ��#���� !��"���!��� )����.  

      
 1!�� ������ ��� ����!� �!�"�����, ��!���� !����� $���!��� � �!� ���� %���� ���# �$, �!��# 

�����!� ���!��� �-. ����#� ����� ����! �!!���, �!� �� $����� "�� ������� ��� !��"���!���. 	$ ��� 

�!�"��!� "������� � �����!�!� ��!��. 5���! "���#, � ��!��#$ "������ ��!��.  

      ,%��!� 1!� ��)�� "� ������� ���!������� ���� � %��#��-(��� ��!����, �� (����� ��� ��)�� �� 
�!����-! � �� �!�$�-!. ���� �� "����� ��!� �������#, !� ��%��!����- ����- � ������� �����! � �� � "�� 

������� ���!� ��;����-!. ����� 1!��� ����- ��%���(�-! �� ���!�. ���� ��!� ��%��)���!�, !� !���� ����� 
"�%����-! ����!�!��� � !�"�� �. ����� ����!� �� ����!����-!, "�� ���! ���%� � "�����, � %�!�� 

��%���(�-! � %�������.  

      �������� ����� ����!, ���� � ���� "������� �#��. ,%��!� 1!� ��)�� "� �"� �+�������� %�"�$� �% 
��!��, ������- � "����� �#������ "���!�, ��!�!��� ��% ��#%���#$ �����, "��� � �!������#�� 

��������� � ��% ��#%���#�� ������� (��-��� "���# �#�� �� ��!). 
 1!�� ������ ����- %�����! � 

!����� ��� !�"��- �����!�, ��%����-! �����, �#����-! �#�� � ����-! �#����� ���%�.  

      ���� "������� ���%� ������ "����)���, !� ����- "�����)���-! � ���!#� ���� �� ����� ���%�. 

�����, ������ � %��� � ���#�� ������#�� %�"�����, � ��� � +������ ��� � ���!� ��#��� 

"���#��-!�� ��#"�- �! �����. *����#� ����� ��)�� �#���!� "������������� (����% ��%�����- 

!�����).  

      *������ ����� � �!��! �� (����� "� �!���� ���� ����� )�))�!. <!�! %��� "�$�) �� �����! ��$�$ 

���!��� ��� ���!��� ����#. ��� ������� "������� ����! ����� �������  ��!����)���� ��� ����� 1,01,5 

��, %���������-! ��� � ����- � ��%����-!, "������ ��� +���� ��"����, ��!���- ����! "� $���!�� �� 

�����, ���"���)���#� �� ������ "���. &�)�� !��)� "����!���!� �������- �����, ��� ����.  

      ��� 1!��� � ��$����- "��� (�� �� � ��$���#� "����) ��-! ��%����!#� � )����� ���!����� ��, 

���� ����� � ���!�!# ���!��� !��!� (����!� ��)�� ����). <!� ����� %����!#��-! � ����- � �-! 

"����� !���� !�� )�, ��� ������ ��.  

      � "������� ��$���#� ����"�� ���������� �#��.  
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 ��%���!�!� ����������� �# "����� � �#���, �!� � 2�"���� ������ �� ���� "���# ����! ��"���� 

%�����!� !����� "� ������.  

      '���- %������ ��)�� ����������!� !����� �� !��)�#$ � �����!�"�#$ �������, �� �#"���! ����� 

�����. 
 �!�"�#$ ������$, �� ��!�� �����! ���� ��� �� �� �#"���! � ������, !���� %������ 

��"��������.  

      ��� %������ "� ������ ���� ��!����-! %�����!� �� !�� )� ���!�, �� ��� �!���� ��!��. �� ������ 

"���# "���%����#��-! �� $�)�, ��� � %��������. ���� ����"������! ��������-, ��% ���������, 

!��"���!���, %�(�(��! ���� �! ��!�� � ���"�����!��.  

      '�"��"�������!� �����, �������� �#$����, ����� ����, "�1!��� �� $����� %�(�(��! ����� �! $����. 

�. 4. *���� ��!������, �!� �)� "�� 55"� !��"���!��� "� ������ �� �#���! ��)� 7"�. �� "������ 

����-���� �� �!�� �� '���� .���������� �����!�, �� � �!����#� ��# �#"���! ����� � 4 �, %���� �� 
%����%��!, $�!� ����%# ��!���-! 55"�. 

      &# ����-��� %� %������� "��� "� ������ � 1957 �. � �!�"� � �����!�"� .���������� �����!� � � 1978 

�. � ������������� �����!�. 2������ "��� "� ������ ����! "�����(��!��: �� ��� !��!�!� ����!�� �� 

�!���!����!�� %�������� �� "���, �!� �������� ��)�� �� �-��!����, � ��!��#$ "� 25 "�����#$ �����. 
 

"���%���!����#$ �������$ $�%���!�� �� !��!�!�� �)����� �� "��!������ "��� � %������� � �#�!���� �$ 

������.  

      *������ "�����(��!�� 1!��� �"����� %������ � !��, �!� "���# ����! ����!#��!��� !���, ���� �� 1!� 

���, �� �)�����, ���� �$ �#�!���! �% %��������.  

      /-��!���, %���!��� �� �������� ����!� � ���!� �� ���-(��� ��%��)���!� ������� �#�!���!� "���, 



%������ �� ���� ������)��! �! 1!�� ����!#. 
 �!�"� "���# ��"���� %���-! � ��$�!���#$ ����$, 

%�(�(���#$ 40���!���!���#� ����� ��$�$ ���!��� � ������. 
 �����!�"� "���# "� ������ $����� 

%���-! !�)� � ��$�!���#$ ����$. 
 ����!���#$ ��� %���-! "��$�.  

      ��� %������ "��� �� ���� "�$��! ���� �-��� ����!��� �� � ���$��� ��!���. 0�% ���� "���# %��� -! 

"��$�. ����� ��)�# �#!� �����#�� � %�����!� 11-12 �����. .����� � ���� ��!����-! �� ����� 20 ��. 
� 

����� ������ ���% ���� ����!#��-! !����, "���������, ���������. �!��#!#� ��!����-! !����� 

���$��� ��!��. 
��$ ���� �� ����!#��-!, !�� ��� !�� ���! ��#���.  

      *��%� �������!��, ��� �"����� �#��. ����� "������� ��$���� �� ����- ����! ���!#� $���!��, �� 

���� !���!�- "�����, ����!�- ��$�� �$�� ��� "�����, � ����#��-! ���� ��#����. .�� !����� �#"��! 

"���#� ����, ��� %������!� �� "����-- �!����, � !�� ����� � ��!��.  

      0��!��� !���, �!� ���� "�"��! � ��!��, �� �!��!, !�� ��� �% ���� ���! "��!�"�!� !�"��, � ���� "��� 

"������ �!����� "�!��!, ����%�� "��!�!�. 
 ��� %���� ���! �#�������!� ��%���!�%�#� � �!��#� "���# � 

%��� �����!�, "�1!��� � ���� "�����, ��� "������, �� �#���!. ,�"�$ %������ %�����! !����� �! !���, 

��������� ���� "������ %�������! ���� ������.  

      ����� 1!��� "��� �� �����! ���"����!�. 	���� � ��������$ ��� )������ "��������!��" ��)�� 

����!� +�!����+��, �� ��!��#$ �%����)�� "������, �!��"����� ���� �! ����� � � "���(�- ��%������ 

!����� "���������-(�� "���.  

      '���� "������ ������! ������#� ��� "�����, ������� ���)������� �����"���!�#� ��)��. 

��"��!��, �� "�������� 200 ����� � �����, �!� 1 "������. ������ �� �� �� ��)�!, %�!� ��!����#� 

������!.  

      ���� "��� %������� ������, �� ��� !����!� �$ � ���!�"����� !�"��� "���#. ���� ���� �� ���!���, � 

"���� �)� !�"���, ��� �!�����!� ��� !����� �! "��� ��� �!���� ����, �!��# "���# ����� ����!�!���. 

����� ����!� "�� �����"���!��� "���� "��� "�����)���-! � ���!#� ����, ��� �"����� � ��%��� 
"
������� ����!# �� "�����".  

2	&�
.� �9�/ �� /80	'�/:�.�= ����.�, �� 	&�8?�= 

2	&�
�	.� 

 
 

 

       ��� %������ "��� ��)�� �#�#!� "����� �������� 2-3 � � ������ �����, ����� ��� "���!� "� 

�!��#!#� �����. ���(�� ��%� ��)�� �#!� 1 �31 �, !�� � � ���� "����! ���� �-��� ����!��� ��. 
 

"������ ���-! �!����)� � �!���! �� ��$ � !�� ����� ���� � "������. 
��!��� �� � !���� "������ �� 
���%�!�����.  

      ���� "����� ��$��!�� "� �!��#!#� �����, !� ����$���� %�(�!�!� ��� �! �!���+���#$ ������ � 

"����$���!�#$ ��.  

      ��� %������ "��� "�����# "������, �� $����!�� �������, ������, +���!#, ��"�����# "������ � 
����� �� �������� ��"��!#, ���� ���, "��������. ���� � "������ ��!� ���!�+��� � �� ����!, !� "���# 

%���-! "��$�.  

      3����� %���-! "���# � � "�"����. ���� ���� �!���! � "������, � "�"����, "�%���#� %�������� � 

����� "���(����, �� !��"���!��� %���� �! � � � 6 �, !� �$ �� �!�"��-! ��� ��!����-! �� ��$ ��!# �% 
����%� ��#����������, ������ ����� ���, �!� �����, "� ���� �% ��$��� �$�.  

      
���!� "����� �% �$� ��)�� ��"���%���!� ��$�� ��$, "���)�� ��� �� $���!��� � %� "����� �� ���� 

"���#����. 
 1��!����#$ ������$ "���# ����! %�����!� � ���$. ��� 1!��� � ��$�� ����!� �#��"#��-! 

������ �������� 120 ��, ������� ����$� 120 ��, ���%� 100 ��. ����� �� %�����! �! �������!�� ����� (�� 

��� ���� !�����!�� ��� ��!�). ,��� �!���! � ��� �� "��!���� ��� ���!#� ���#���.  

      ��� 1!�� � ��$ �� �����-! �!�"����� � ��#���, ��!�� ���$��� � ��)��� ��!����-! �!��#!#��. 

����$� �� ��� ����! ����, �� ��$ $�����!, ������ � "���� 1!��� %��#"�-! %�����. 2���� ��)�� 

%���#��!� ��� # ����, �!��# "� ��� �� "�"� ��� � ��� ���.  

      
#!�)�#$ !��� �� ���-!: ��% ��$ "���# %���-! �����. �� ����� ����# ��� �� �!��#��-!, 

�����"#��-! �� !���, ���� ��� ���! �#�!����!� "���. 
 ���!���!�$, �� ����%� �#��"�!� ��� ��� 

"����� �% %� ���%��!� ����!��#$ ��, ��)�� ���!� ������.  

      ����$� ������ "���#��-! !���!#� ����� �����# � %�����-! ������ ��� "���#��-! �����. � 

���!�"������ $����� ���� �!���! � ������ ����!� � �!�"������ � ��#�����, ���$��� � ��)��� ��!�� 

��!����-! �!��#!#��, ���� ������ %���#��-!. 2���� ��� %�������-! ������.  

      
 !���$ ������$ "���# %���-! ����� $�����. &�)�� �� %��� �!���!� ���� � "������ "� �����, 
%�"����� "���!����!�� ��)� ���� ��$��� ���!����.  



      /�!�� ����� ��)�# �#$��!� �� -)��- �!�����. 
��$��� ��!�� ��!����-! �!��#!#��. 
���!� ��$�$ 

���!��� ��)�� . ��"���%���!� ����, ���!����, ��$�� ��$.  
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 �!����$ 2�"���� ����"#, �5�, ���!�����, 6"���� �)� ����� 50 ��! "���%���! � ������� 

�������!�� �� "�!���� ��������  ��!����- "#�� �. �#�� �, � ������ ����)��, �����!�� ��)��� �!�!��� 

1��"��!�. 
 ��%�� 1988 �. � ������������� �����!� �"���#� � ������ "������� 500 �� "#�� #.  

      	�� ��!���� ����� "���� �#�!�"��� �����!��� ��(��!�� "��������: �. 	. 0�������, �. 
. ��������, 

�. �. ��������. ����-(�� ������!� "���� ��� "����! "�!���� ����! ����(�!��� � ��� "������� 

(�����������, "���"��! �%��)�������, 34, �).  

      
 ���� "������� ��)�� "�������!� "#�� ������!���, ��!��#� ����� �����%���#$ � ����%���$ � 

������, � ������� �� ����� "����.  

      ����# ������-! ������!� "#�� � ���%� )� "���� ��������� ����!�, ���� "�%�����! "����. ��� ����! 

����)�� � ��!�-�-����$�, $�$��!��, "�����#, ���#��, ����#$, ���������, ����!� ��!�#$, ��������, 

"����)���� � ����$ "#�� ������. 
 !��)��� %��� ������, "�� !�"��� "����, "���# "������! "#�� # 

������, ��� ��� �� ��������� ��� "���, ��!�� � ����#$ "���.  

      	%�#!�� �� ��)�! �%�!� �� ����$ ��) �������. 
 �!�"��� %��� "#�� ������, ��� "������, ����� ����, 

"�1!��� �!����!� "#�� � � "��� ����%�, �������!, ��� "��!����!� �� ����� � "�����, %���!�������� � 

"������ ��� �� ����� �������� �%�!��. 
 ���!���!�, ����!�� "#�� �������, "�� �����"���!��� "���� 
������� "������� ����� ��)�! %� ��%�� �����!� 5055 �� "#�� #.  

      	% 1!��� �������!�� "���# ���$��-! �� "������ 2638 ��, ��!������ ��)�! �%�!� �� "�!���� �������, 

�� ������� ����������� "�!���� "���. 0�% "#�� #, ����)��, "���� �#��(������ ���"��� 

"�����(��!��. 

       &�!�� �!���#���! �� �, � "���# �����! �� "���� ���� %� ���! ��!�(���� ������ ������%��. 	% %� 

��������� ����� ��� "���-! ������� 3-4 ������� ��%���!�. 
 !���� ����� "���# )���! ����� ����, �� 
����� 20 ��� � ����% 60-80 ��� ����� "������!. �#�� �, ��������� � ��%�#$ ���!����, ����)�! ��%��� 
�������!�� "�!�!����#$ ��(��!�. ���!�� "#�� # "�����!�- �� �%����, �� � !�, �!� ��� �%���!��, ������! 

� ��  �����!�.  

      
�# � "#�� � 12-20%, "�� !����� 7-30%, ����������!# ��$��!�� � ��� � ���������, �������������� 

+����. 
 "#�� � ��!� !��)� ���!���, ��� ��, !������, �����, !��"!�+��, ������# (2548%), ��!����#: 

!����� (
1), ����+����� (
2). ����!������ �����!� (��), "��!�!������ �����!�, ������������ �����!� (�), 

+������� �����!�, ���!��, ����!��.  

      
 "���� ����)�!�� "������� 1725 ��/100 � ��-��%�� (��!���), �������� ����!� �� "#�� � �����$�. 

��!�� "���"��)��! ������%������ � ��%� � ��!��!��, ������#� "���!�"#. ��� %�������� �!������ ��� 

������� ����������, ���!�����%�� � ����$ ����%��� ��!�!���� �)������ �"�!�����!� "� 20 35 � 
"#�� #.  

      ��� �!���� "#�� ��#$ ����)�� "������-! "#�� � �����!���. *������ �!��� �$ "���!�������� 

"#�� � �!������ ����!��.  

      �!����!��, ����% ��!��#� "����%�-! "���#, �����#�, ����!��� 4,95,0 ��. �� ����!��� ��$��!�� 

"#�� ��������, ��� "��-! ����)��. �� ���(��! 800 � "#�� #. ��� "#�� ��������� ������ �% ����� 

��� ��"������� ��!�� (�� ���!��� ��).  

      �#�� ������!��� ��������-! �� "����-- �!����, "��� �$��� � ����. 
 !������ ��$-!��$ ��� 

"���# ���! �������!���, �� "�!�� "���#��-! � "������. .�� !����� ��� �����! ��������� ����!�!�, 

�!��#��-! �!����!�� �� !��!���. �����, "��$�� ����% ����!��, !����! "#�� �.  

      
�� ���"�#� ����)�� � ��� �!�#��-!��, "��-! �� ����!�� � "��������-!�� � "#�� ��������, � 

������ "�"��-! � ����. �������� 30% ����)�� "����� ���!�� "�����!� � ���%�. 

       ���!��!��, �!� 1!��� ��!�!���� �� "������� ���"���. �!��� "#�� # ������%��! "��� �� �� ����, 

,�!��������, �!� � �������#$ �������$ �� ��)���� ����� � "#�� ������!���� "������! %����!����� 

������ "#�� #, ��� ����� ��% "#�� ������!���. ��!��� � �������� � �����, ������-(�$ "#�� �, ��� 

�������, 250 � ��� �� 1 �� ��������� "#�� #.  

      ���� ������� �������� �%�!�� "#�� ������!��� �����-!, �!��# ��� �� ������ ������!� ��. 

����������� "#�� � ����! ���)���!� 25-30%. ���� �� ��!���!� � �!�� � "#�� ������!���, !� ��� 

��"��!�!��. ���)������ � �������!��!� "���#� "��%��� ������ "���� "����!�, "�1!��� � ��� � ��)��� 

�� "#�� � �% "#�� ������!��� %�����-!.  



      �� ����#� �#!��#� ���!���!���� �% ��� ����-! ������#� "���!����, ��#��� � ��)�� "���. ����� 
1!��� �� ��)�� $����!� � !��$ ��!�� � $����������, �� ����� ���%� "����!�!� �� � �������#� ���+# �� 

"��!���� � ��"�����#�� ��� ������#�� ��!����. ���#"�-! "#�� � !����� �����: 4 �� �� 1 �2 � ����! 

12-48 �, "��� ���)���!� �� �������!�� � 10-12%. 
 ��������� ���+� ��!���!������ !����������!���� 

"���)���-! !��"���!��� ��%�$� 40-42°�.  

      ���#����� !��"���!��# "�����! � "���� "����. 
#�������- "���� ���%� )� ������#��-! � "��� 

1!������#� �����, ������#� +���� ��� �!�������- "� ���. 
�)�� �����!���� ���"���!� ��. &�)�� 

������������!� "#�� � ����: ��� ���!� "#�� # ��������!�� � ���� ���!��� ���.  

      3����! � "��$����� !����� ���!�. 7��!����� "#�� � "����! ������#�, ��!�������, "�1!��� 

"������ ��)�� �!���� ����-�!� ����!���� ������������� "������ � "��$��!� "���������� 

������!�.  
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#
���� 

���	�	
�	 ����
��� 
1 ��� � 

	��� 

��������	
�	 ��	���0��� ���� �� ����� ��� ������ �����
�� 6-8 � ��� 

�����
��� ��	��	
�� 
200 $�.  

*�������
�	 ��������� 
� ���� 400 ���� 

)	����� 

��������	
�	 &���
�� ���� ��� �����
��� ��	��	
�� 200 $�.  

!	�
� � �	��
3	���� ���	�  100 ���	�  

*�������
�	 ��������� 
� ����  600 ����  

*�&�0�	
�	 �� ������� ��	� 
1-2 ���� �  

	��� 

������
�	 ����� ����� ��� &��		 &������� ���
�� �
	�� 
3 ���� � 

	��� 

���� 

*�������
�	 ��������� 
� �����	 ���� � ��������	
�	 
����  1000 ����  

��$�� ��	���0��� ����$	�  
200 

����$	�  

������
�	 ����� ����� 
3 ���� � 

	��� 

5��	�� 

���������� �����, �
�	
����, ��	���0�	�� ��	�����, ����� � �������	 ��	� 

200 ���� �  

	�� � 

�	����  

.������� ��	��
�� �		� �� ����
���  200 �		�  

!������ ����� ����	 �&�	��, � �	
� ��������  200 ���� 

!������ ����
	��� ����� � ��		

�	 �	��  
80-100 

�		�  

�	�	����� ��	��
�� �		�, ������� � ����� � ����	�	
�	 ����
�� �	�	

	� ���	��� 



�	����� ����-  

�	���� 

�����  

� �
	���� ��  

8-15 �� 

,������� �&������ � �	�&����&�������0 � �� ���
	
�	 �	�	��
��
��� ��������  200 �		�  

,&��&���� ��	��
�� �		� �� ���������� 200 �		�  

�	��
3	���� ���	� ����	 �	�	�����  200 ���	� 

,������ ����
��� ����	 ������ � �����$�� 	��   

 ������	
�	 ���	�� ��� ����	�
��� � &������	���   

��� 

1������� � �	�	��&���� ����� 600 ����  

!��$��	
�	 �
	�� � �����-�	����� 200 �		� 

�����
���� ������ �������� � 12-����
�	 ����  200 �		� 

�����
���� ��	���� �������� � 
���������
�	 ���� 200 �		� 

���������� ��	��
�� �		� � �	�	����	 � �����  150 �		� 

�	�	����� ��	��
�� �		� 
� ���	��� (� �����) 150 �		� 

�0
� 

��������	

�	 ���
��	
�	 ��	��
�� �		� 

50 $� 

(������-  


� ���
�) 

,&��&���� ������ ���������� ��	� �		� � �������� 50-70 �		�  

1������� ����
	� � 
	��		

�� �	���   

�����
���� �����
�� 
� �	���� 200 $�. 

�����
���� �	��	���� �������� 
� 
���������
�	 ���� 150 $�.  

�����
���� ��	���� �������� 
� 12-����
�	 ���� 150 $�. 

6��� � ����	 ������ ������, �	�	�	��� ��	��
�	 �	�� � ��	��   

 ������	
�	 ���	��   

�0�� 

 	
� ���� 200 �		� 

,�&�� 	�� �� �����
�� ��	���� � �	��	���� �������� ���	 ��	
� ����. *� 


������-  

���
�	 ���� ��������� ����	 ������� 

150 $�. 

,�&�� ���� � &����	�� �	��� 50-70 �		�  

7�������� ����� ��� ������ ��� ����   

 ������	
�	 ���	��   

5����� 

 
���	 ��������, �����
��, �&���� �
	��, ��� ������� ����� � �	�
	, ������� 

	�� � ����� 	�� 
� ����� 
100 �		�  

�	�	����� ��	� � ���	��� 
� ���	�� 
150 �		� � 

������� 



 	
��&�� 

,��
��
�	 �&���� �
	��  
50-100 

�		� 

(���	
�	 ��	� ������ ����	 �&���� �
	�� �� 10-12 �� 
� �	�0  250 �		� 

,������ 	��   

 ��������� � &������� ��$� � �	�	��&����� 1000 ����  

��	�	
�	 ����� 
� ��	����� ����	 ������� � �����$��, ������� 	�� � ����� 

	�� 
� �����  
5000 ���� 

,���&�� 

,&��&���� ��	��
�� �		� ������ ���������� 250 �		� 

����	�	
�	 ��	

	� �	�����    

�����$�� � ��&	��� ����
���   

*��&�� 

�����
���� ��	��
�� �		� � ����
�� 250 �		� 

 ����
�	 
	�&������� �	��� ��� ������, &���&� � �$��    

 ������	
�	 ���
�� &������� � ���
��	
�� ��	��
�� �		� 
� ��	��0��� 

��� 
  

�	��&��   

%������� ������   

  

vadji/adik0 


