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���
��

������� ���� �� �
	�� 	����	 
�� ������� ���� ���
� 	�����	� ����	� 	
 ��	��� ����� �����– 

��/2020 .	�� ���� ����
 �� 	����	1996 .	����	� �� �����
 	��	���
� ������ ,	
 ��� 
�� �����

�� �������
 ���� 	������ ������ 	����250,000	���� ����� ���� ��� ,��	��� ���� 	
 	��	�� 
�


������� ��
�	� .�� 	����	 �� ������ ��
�	� ����	� 	����� �� �����/2020�����
� ��� . 

���� ���	���� ������ ���� ������ ���� ����� � .���	����� ������
� 	����� ���� 
�� :	���� �����

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

��� 	���
����� ����� ������� ����� ���	� ���� ��� ,�� 	����	 �� ����� ��	�� ��	�/2020 .����� ���� ���

���� �	� ��	 	���� 	����� �� 	��	����� 	������ 	������ : 

1.��� ������ ���� ��	��	����������  ,����� ,������ ���� . 

2.	�����
� �	����� ������� ����� ����	�� ������ �� �����
� �����
. 

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

��� ���

��� ���� ��
���� ����	�� ������ 	
 ���� ��� ���
������� 	���	�� �) ���� ���1 .(

�� ��� �� ��	�����: 

���� :����� 	����–���� ���
� 	��� 	��� �����	� ���
 ��� 	���443 –��� ��� ��������) �����

��� �� ��� �� ������.(

���� :� ����� �����"���� �� "������ ��� �	��� ����
��. 

���� :��� 	����� ��� ���� ������
  . 

���� ����– ���� ���� 1 ,����� ����� ��� �� ���� ���. 
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������ 	���

 ��� '–�����
� �
��� ����


�����
� ��� ���
 �� �
��� ����
� ���� 	
 ���� ����� 	���� 	���� .�� ����� ��
� ��
 �������" ��

������� "����� ���� 	���� ����� �� ����� 	���� ��� �� ���
� �����1989 – 1990 ,	�� 	
��

����� ����-������� .�� �� ,�� 	����� ���� ��� 
��� �� ����� ������ ��� ��� �� �� ��	��

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

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

������ ���� 	
���� 	����� 	����� ������� ��� 	����� ������ ������ ������� . 

������ 
���� �� 
�� ����	 ���� ���
 �� �� ,�
� 	���� ����� �� ���� ����� ���� �	����� ��- 

BioHab)����� ����� �
� .(�� ��� ,�������
�� ��
��� �� ��� ����� ���� .�� 	����	 ��� �� �����

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

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

������ �
��� ����
 ��� ����	 :

���� 	����� 	�� /��� 	����� 		 . 

����	��� ���	
 	��. 

�	���� 	���� 	���	 	��BioHab . 

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

� ��� '–����	�
��� �–����	�� ������ ���� 	���� 	�����
���
�� ����	�� ���� �� ,���� 	����� 		 �� 	�	
���� ����� ����� .��
� ��� �����	 � 	���� ������

��� ��� �� �� �	��� ����–����	�� ������ ���� ���� ���� .��� ���� �� 	�	
���� ����� ��� ��
 ,

���� 	������ �� �
��
�� ���� ����� �� 	������� 	������ 	����� ���� � . 

����	������ �� ���: 

�	���� 	����� 	��. 

�����	� ����� ��� 	�� .

���� 1 – 	�����
	����� ����� 	����� ����� ��� ���� �� .����� ���� 	������ : 

�	����� 	�����. 

�	������	 	�����. 

����2 –���
� �����"�� 	�������"
��� 	��	� ���� ��
� ,������ ������ ��� ���
 	
 ������ ����	� .���� ����2�� 	�
��	� 	
 ����

�� �����. 
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���� ���
1 –������� �� �� ����� ����

���� ���
2 –	����� ����	� 	��� ������ ��� ������ 	���	� ��� 	���� ���� �����
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 *�� ����� ����� 	����� ��	�� ������ 	���" 
)��
 �� �	���( ,� ������������ �	�
 �� �	����	���

1988:"����	�� ������ �� ������ ����	 	����� ���� ��� ��
�� �� ������ ��	��� ����".

�����������
�� ������
��
����� �� 
�� ������� ���
�–��� �� ����� ����� ,����� ��	��� ���� ����� ��� ,��� �� .���
�

�� ����� �� 	������� ����� �
��� 	���	� 	����� �����312��� ��� ��� ��� .�� 	����� 	����� �����

�� ����160��� ��� ��� ��� .� ������ ����� 	����� �
�� ��� ������ �����–80�
� ����� ����� ��

– 50������ ��� .���	�� ����� ���� ������� ������� 	���
� ���� 	��� � �� ������ ��
� 
��� ���
�

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

�� �	�� �����– 550� "�. 

�������
�� ������
�
��� ������� ���
���
�� �� ������ �������
� �� ����� �� .����� ����� ������ �	�� ������ ������

������ ������ ���� ����� 	���� �� ���������� ����� ���) ����–����� .(���
� 
���� �	�� �	�
 	����	�

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

���� ,�
��� ,����� ����� ���� ������ �� 	���� �� ����)���� (����� 	����	 	
 ���	� ����� ,��
�

��' ��)��
�� ����� .(�� ������ ��� �� ��� ������ ������� 	�	�	� ����	� ����� ����� �����
�

����� 	���� .��� �	�� �������� ������ 	�	�	��������� ���
��� ������� ����� ���� ��� ���� 
�. 

������ ���� ���
� ����� ����� 	���–
������ ,���� �������–���� ,����–���� ,
�� ��� ���	� ��
�

	������ ����� 	���	 ��� 	����� ���� 	���	 	
 ������ ���� ����� 	����� ���� .������� �����

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


����� 	���� 	���	 �� �������. 

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

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

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

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

�� ����–	�����	  .������� �	�� ����� ����� ���� ��
�� ������ ���
 ,����� 	����. 

����������� ������
�
������ �� 	���� �� ������ ����� ��� ���
 �� ���� .��� ���� �
���� ����� ����� ����� �� ����� .

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

	����� ������ .� ����� ����� 	���� �� ����� ����10% – 20%�	��� ���� ��� .	
 ���� �� �����

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



10 

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

� �� ������ � ����� ���� ��� ����� ����� ������ 	������� �����– 1%	�	��� ���� 	���� .�����

��� �� ������ ���
� ���� �������� �������� ����� ��� ���
� 	����� �����. 

���
 �����
�
���
� �� ����� ,�– 200� ��� ��� ������ ����� ,�
����� 	����
 ������ �	�� ���� ���
� 	
 ����

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

��� ���� .

���� ������� 	������ ���������–�� ����� ����� �����
– 300C .	����� ��������� ����� 	����

����� 
�� 	��– 120C – 140C ,���� ������ 	���� 	������ ��������� ����� 	���� ��
�70C – 90C .

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

��– 420C .	��� 	����� 	��������)390C – 400C (����� �� ����� 	�������� ����� .	
� 	����

����� ,�� ������ ����� ����� ������� 	����� ��������� ��� ���� �����00C. 

��� 
�� ��� ������ 	������ 	����� 	����� 	����65% ,�� 	���� 
�� ������� 	���� ��
�– 45% 

� ����� 
�� ��� 	����� 	����
�� ����� 	����� ����85%�	��� .	��������� 
� ����� ������ 	�����

��� 	����� 	����� ����� .�� ������ ������ 	����� 	���� ���� ������� 	����50% – 55%. 

���� ������ 	����� 	����
�� ���� 	���� ��� 	����� ��� 	���� .���� ����� ����	� ������ 	����

���� ���� ������ .�� 	����� ��
 	���� �� ��������	� � .� 
�� 	������ �	�����– 18 – 20� "� .

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

����� �������� .� 
�� ��
 	���� �� �	�����– 7 – 10� "� .	�� 	���� 	����� 	����
�� ����� 	����

���� ����� ������	������� 	�. 

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

�� ������ ����� 	������ ����� 	����� ��25� "� .��� �� ����� �������� 	���� 	����� ���� 	����

	����� ����� ������ ����� .�� ����� 	����� �� �	������� 	������ �� 	���� 	����15� "� .���
 ,

�	�� ��� ������ 	���� �� ����� .	���� �� 	��	�	� 	�� �
 ��������� ���� �� �
��	 �� ��
 	����

	����� 	������ .� �� ����� ����� ��
 ������
� ���� 	�����–40� " ����
� �50� "� .����� 	�����

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

	������ ���� 	���� . 

��� �	�
�
����� 	���–��� 	����� 	���� 	����
� ���
� ��� ����


���� ����� 	
 ������ ����
� �
� ���� 	����� 	������ ���
.���� 	���� �� �� ��
	� ����	 	���� 
��– 

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

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

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

���� 	����� 	����� ������� ������ ������
�� ������������� : 

1.�	��� 	
 ���
� ����� ������������
�� ������
� :��� ��� ,	���� ,����� 	����� ," �����

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

2.	����� 	����	 :��� ����-���
� 	���� ����� ���� , ����-	�������
 ���� 	����	� 	�����. 

3.����� 	�������� 	���	 :����� ,����� ,�	� ,���� 	�
�� ������ .��
 �����
� ,��� �� �� ,��

����� �� ���� 	���� �� ���� �� 	�	��� 	�����	���� . 

4.���� ���� ���� ��	�� :� �������	 ,������ ,������ 	�	�	 ��� ,������������ . 

5.	�������� 	��	���	 	����	 :����� 	�����	� ����� ,����� ,	����� ,������ �������
���
 ��	


���� �������. 

6.	������� ���� ��� 	����	 :	���� ,�����	 	������ ,��� ������ ,� ����������. 

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

����� .���� 	����� 	������ ������� ����	� �	�� ���� ����� ��
� ��	�� �����	� .������ 	���� ����

��� 	������ 	������ ���� ���	� 	����� ���� 	����� ������� � .�� 	���� ��� ����	� 	����� ������

����� . 

��� ���
� ���– 12����� ����� ������ ������� ��� ��� 	�����)	���� 	����� �� �
�( .���� �����

���� 	���� ����	������
 	����� ����	� – 52	����� 		 ,�����
� �	�� 	����
 .���� ��� 	���� 		 ��

�
 	
��
�� ������ � :5)��
� ����� 	�����( ,4)����� 	�����( ,3)	������ 	�����( ,2)����� 	����� (�-

1)��
� ����� 	�����.(
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���� 	����� ��
�	
���� �����1 :���
�
��� �����

� 
�� �� ����� �� �����– 1,474���� .� 	
 	���� ���������������
�� ,����� �����443)�����

	�� ���� (�������� ����� ���� .����� ������ ����443���� ����� �� ������� ������ ��� ���� �����

��� ������� ������ ������� �� ������� ������ .	���� 	����� �	�� 	����� ����� ������ ���� 	���	

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

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

����

����� ������ ����� – ������� �� ������ ������ ����� ���� 	���. 

������ – �����. 

������ – ���� 	���� "	������� ������� 	����."

������ – 	�� ���. 

���� ����

� �� 	���� �� ���� ��
 ���
 ���� ����� ������ ���� ���� – 6� "� .����� ����� ��	� ���� ,�����

���� ���� ����� ��	�� ������)���� ����� (�������� ����� ���� �
��� ����� ��� ���� �����  . 

����� ��� ��

���� ������ 	��	��� 	���� ���� ������ .	������ ����� �	���� 	���� ������ ����� .� �����– 300

������� �
�� ��� ��� ���/�� ����� �	���� ��� �� 
��	�� �	 – 30 ��� )� 
�� �	� ����� ���� – 

270������ ��� ��� .(��� ������ ��� ���� 
�� ������ ������ ����� ,������ ����� ����� ����� , ��

� ����� 
� – 250��� ��� ��� ��� .���� ������� ������ ���
)	����� ����� ����� 
�� (� 
����
 ���


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

	������ �
���� ���. 

���� ����

���� ����� ���� ����� ����������� ��� ��� ��
�� ������� ����. 


�� �����

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

�	�� . 

��� ����

	��� 	���� ������ �����")	��� 	��� 	��� ("��� 	���� �� �� ���� . 
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������� �����

���� ����� ���������� ����� ���	
 ������ 		� ���	� ������� 	��� :��� 	���� ,��� �� ,'	�����

	����� ����� ������ .�	��� 	���� ����� ����–���	� ����� ����� ,	�	������ 	����. 

������

������� ��
 ������ ���� ,����� ������� ��� �
��� 
�� �
–�����  ,����� ���
� �������	��� �� . 

������ �����

��
� 	��� 	��	�	 	����� �� ������ .����443����� ������ 	
 ��������� .������ ����� ����

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


�������	����	����� 	��	�	–��� ���� ��� ,	���	 ,���� ���
	 ������� .����� ������ ���� ����

443	����
 	��	�	 	����� ������� �� ����� - ����� �	� �. 	��� 	���� �������������� ��������

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

� ���� 	����� ���
�	��. �� ��� ������ �	��� 	������ 	�
 ���� �� �����. 

����� ���
 	
��

�	��� 	���� ����� ����–���	� ����� ����� ,	�	������ 	����. 

�	�
� ��–����
� ���
�

���� ����1 –���� ��� 	���� �� 	������ 		1 

���� �����2:���	�	 	���
������ ���� ���� ����� ������� ���� ����� 	���
� 	���� ���� .� ������ �� �����– 550���� .��

�	� �	 ������������� ���� �	�����	����� ��
 .���������	�	������� ���	� ��� ��� .����

	�����
	����

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

���� ��
�	 �� ����

 3– 
	�����
�����

��
 	�����	� ����� ����� ����
���	� :	����� 	�	��� ��� 	���� .

����� ����� 	���� ������433. 

�	���� ��� 
��	�� �	
��– 30����� ���

	��� 	����. 

	��� 	���
	���

1.01 

2 – 
	�����
	������

��	� �
�� ���. ��� �
�� ������. ���� 	�
��
	�� ���

1.02 

1 – 
	�����
�����

��
� ���� ��� .���� ����� ����
�	���. 

	����� 	����) 
� ����
������.( 

	�� ��� 	���� 1.03

2 – 
	�����
	������

��	� �
�� ��� .����� ��� ���� ����
	����. 

������ �
�� ���. ��� ��� 	�
��
�������� �����

1.04 
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� ����� ���������� 
������ ����� �������  �
– ����' .������ ������ 	����� �	�� ����� ,�����

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

����

������– ���� 443. 

������–����� 	���  – 	������������ ������ ����� ����. 

������–������� ���� . 

������–�� ���������. 

���� ����

���������� 
����	����� ��������� 
�������� ��� 	� .	
 �����	� ���� ����� ��� 	���� ����� ��

���� ��. 

����� ��� ��

� ��
�� ����� ��� – 310��� ��� ��� ��� .� �������� ���� – 270��� . 

���� ����

��� ����� ����� ����� �� ����� �������� �� ������� �� � .���� 
�� ��
 ������ 	����� ���

	����� ������. 


�� �����

������� ��	�� ��
� 	�����	� 	������ ����� ���� ����� .�	��� ��� ����� ������������ :����� ,

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

���� .������ ��
� 	������ ����� �������
 ������� ����� ��� .������ ������ 	��
�� 	����

������ ������ ���� �� ������ .������� ����� ������ ����� ���	� ���
�� �����. 

��� ����

����� ��� 	���� ���
� ��
 .� ����� ���	� ����� – 180 ! ����� 	��. 

������� �����

�����,	���� �� �����,	��� 	���	�� ���� ���	� ������� �����. ������� �����:  ����
 	��

	������� ���	�� ,���
� 	�� 	��	� ���� 	���� ,��������� 	��� ,�� ��� 	��	� ��	�� 	����� – 


���� ,�
 	���� – ����')	����� �����( ,� ��������� ����� ���
�� ���	 . 

������

� 	
��� ���	�	 	������������������ ���� �� ����� .������ ����� �	�
 ���� ����. 
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������� ����

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

�����. 

����� ���
 	
��

	���������� ���
 �� ���� 	
 	����
�� ���� ���� ���	�	���	���� �	� 	����� 	����� .����� ���� ������

����������� ��
���� ���	�� ��
� 	����� ����� .���� ���
 ���� ��
 ������ ����� ����� .���	�

	��	� ���	����� ������ �� ������ 	�	������� ���	�� ��� ������ �����
� 	�� ,�� ���� ��� 	�� – 


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

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

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

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

����� ,��
� 	������ ����� ����. 

�	�
� ��–����� ����

���� ����2 -��� ��� 	���� �� 	������ 		�2 

���� �����3 :	������� ������� 	����
�	����	������������ ���� ����� .������,� ������  – 6,000���� ,� �� ����� 	����� – 20 ��
�

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

��	� 	�����	� ����� 	������ �� ��� –����� ,���
�� ���	�, 	���� ,��� 	���� ��
 	���� ,	��
�

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

�����
 .����� �� 	���� �	� 	������ 	������ 	����� 	����� 	���	��	��� 	������ ����� .	������ 	�����

���� �������� 	�
�� ��
 ������� ������� ����� ����� ���
�� ����� 	�����. 

����

������–�������� ������ ����� ����. 

������–������� ���� . 

������– �����
 �� )����� 	�� ���(. 

������– �����
 ��  )�����
 ���(. 

	�����
	����

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

���� ��
�	 �� ����

 5 – 
	�����
	����

�	� ���� ����� . 	����	
��� .	��� 	���� �	


������ 	����. 

������� ���� ����� 	���
� 	���� ����
������ ���� ���� ����� .�	 ����� ��

�	� .	���� ��� ����� ��
�	��
� . 

	���
���	�	

2.01 
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���� ����

�	���� �� �� ����� �����
� ���
	���������� ������ ����
 ������ ���� ����� ���� 	����
� .

�������������	���� ����)�� ������ ��	�� – 2 "���
 �( .
�� �	���� ���������� ����� ��� ����

���� ���� ������ ���� ������ .����� ��
 ������ ������ ������������� ��� �� ���� .�����

������������
 ��� ���� ����� 	����� ������. 

����� ��� ��

� � 
�� ���� ������ ���
� 	��� – 3 "�,��� ��������	����� �	���� �� .
�� ������ ������ �����

�.� .312")����
� 	��� ("����� .����� ,	���� �� �����	������
�� ������  – 40���  	���) ���� ���

��270��� ��� ��� .(	���� 	����	� ������� ������ 	��	�� ���� ������)�� �� �������30% (����

�����
 �� .� ����� 	����� ����� �	���� 	
��� ������ ������ �����– 180��� ��� ��� ���. 

���� ����

����� ���� 	����� 	������� 	�������
�� ������� ���� ����. 


�� �����

����� �� ������ ����� 	���	 .���������� ����� ����� ���� ������� 	������
 �	� 	����� 
�� 	����� �

����� ����) ���� ����������������� .(�	��� 	����� 	������������� :	�� ,��	 ,	�	 ,���� ,���� ��

� ���	���	 �� ���������
 ����� ������ ��� .�� ����� 	����� 	���	� ���
�� ����� .������ ������

�� ���� ������� ��� ��� 	����'� 	��
� 	����' 	������. 

��� ����

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


�� ��� �� 
�
������ ���)��
 ���� ������ ����� ���� 	���� �� ������ ������� –� '	��
� 	�� ,�' 	��

���� ,�'	������� ���  ,�.� .242 , �'� 	�� 	���' 	����'��'�(. 

������� �����

�������	
���������	� ��
 	�����	� ����� ��: 

�' �� �
� 	�� )�'��
 	�� – ����� ,"������ 	����(".  

�'�� 	��'��'�. 

�'	��
� 	��. 

�'���� 	��. 

�'������ ���� 	��. 

�.� .242. 

�'	�� 	��. 
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"������ 	��� ���
". 

������� ����� ���	
 ������ 		� ���	� ������� 	��� ���� ����� ��� :	����� �� �� ���� ,	��
�

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

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

������

����������� 	������������ ��� – 	��� – �����. 

������ �����

����� – "�������� ���" – ��� ��� ,���� � �� ����� ����� ������ 	
 ���� .���� 	����	� �� ����

�� ��������� �
��	 	������ ��� ���� . 

���	� � – �
��	� �����"�������� ��� " ������� �	� �. 

	����
 –� �� .� .312,����
 	���� ���
� ������ ����� ,�����	 ������� ���	� ������. 

����
 –�� ����� ����� 	���� �
�� ���� �����'���� 	�������� ����� 	������ ������. 

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

����� ���
 	
��

�� ��� 	���� ���� �	����� ������	��	
 ���� ����������� ������������ ���
 – ����� ����� ��� .

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

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

�����
 �� ���� 	������� 	����	� ����	�� ������ �� ��������� �������� .�� ������ ��
 	������

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

� ���� 	����� ��
�'� ���� 	���' 	��	��
� ,�.� .312 ,�'	���� ������ ����'�� 	��'��'�
 ��� �����. 

���
� ����� 	��� 	
 	������� �	���� ��
�� �	����� �� 	���� ���	������� 	����� ��
�� �� ���	� .��

	��
 ����� �
 ��������� �
�	 �� ���
�.  

	���� 	����	 ��
 	������
��� ��
� ������ ��� �� �	���	�� ������ 	����
�� ������� �� :	�����

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

�������� "�� 	
 �����"����� 	�� 	����� �� ��  ����' 	���� 	���� ������ ����"�� ������ �. 

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

	���	 – 	������ ����� �	��� ����. 

��
� 	�����	�� ���� ������ ������ ,� ���	���� 	���	���
� .	����� ���� 	��� 	������� �� :

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

���� ������� ���
 	����� 	����� �	
� ���� ���
� ��
 ����� ���. 

�� ��� ����� �	��� 	������� 	������ 	������ 	�
 ���� . 
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�	�
� ��–����	� ����	� ����

�������� 3 –���� ��� 	���� �� 	������ 		3 

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

	�����
	����

3.01  	���
�������

�' �� �
� 	��)�'��
 	�� – 
����� ,"������� 	���  ("�����

���� �� ��	� ��
 	�����	�
�	���� ��� 	
��	��– 

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

��� 	���� ,���� 	��
�. 

���	� ����� �� ��� ����� , 	�����
�	���)��	�� ����( , ��
 	���

���� ���
� 	������ ��
� ���� .
������� 	���� ������ �������
����� �
� �� ������� ������. 

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

�������. 

5 – 
�	����

	�����

3.02 �'	�� 	��	�����	� ����� ��� ���� ���

��	� .	����� 	�
 �
� ��

���� ����� –  ����� �
���
	������. 

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

4 –  
	�����
�����
��
�

3.03 	��
� ����� 	
 ���
 ���� ���� ���
	���
�	�
 	������ . 		 	
 ����

��� ��� ������. 

	���� 
�� ���� ��	� ���� ��� .
����� ������. 

5 –  
	�����
	�����

3.04 ����� ������� 	����	� ��	��� �����
�����
 ���� ����� 	�� ��� . �
��

	�����	� ������ ���� ����
���� ��
 -�� '�� 	��'��' �

��' 	����� '������. 

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

������� ���� �����
 ���. 

5 –  
	�����
	�����

3.05 �' 	��
	��
�– 

�' 	��
����

���� ���
 .	����� 	���� �	�
������–� '�� 	��
� 	��' 	��

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

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

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

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


 �� ���� 	��� 	����	����� ����
������� .���� 	����� �� ����� ���

������� �����. 

5 –  
	�����
	�����

3.06 �.� .274 – 
����� �����

���� ������ ������� 	������
�������. 

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

�	� �����. 

4 – 
	�����
�����
��
�
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3.07 �.� .274 – 
����� �
�

������
�����

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

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

������� ,�� ����'�� 	��. 

5 – 
	�����
	�����

3.08  ���� 	����
	������

���� ���
 .����� ������ ����
��
 	�����	�-��
� �� ����

	����� .�	�� ������� �����
�
�� 	����	��
. 

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

������� �
���. 

5 – 
�	����

	�����

3.09����� �����
 �� ���� ��	��� ���������� .
�� ����� 	�����	� �����.� .

242. 

���� �	�� ��	� ��� .����� ����
�����
 �� �� �	���� . 	�����


 ��� 	����	��������� ���� ����. 

5 – 
	�����
	�����

���� �����4 :������ ����
������	
 	����������������������
 ���������� ��� �� 	���	��– 5,000���� .	���� ������

�����
 �� ���� ������ ����� 	��	���. 

����

������–������ ��� . 

����� ����� �����–�� ������ 1 – 
 �������. 

������–�����
 �� . 

������–�������� ������ ����� ����. 

���� ����

������ �� ������������ ���� ������� ���� ������ ���� 	����
�–��� ���� 	����� ���� ����

�����
.�� ������ ���� ��� ������ ��� ��)������ �� ����� 	
 ��� �� ���.(

�� ������� �

������ �	 �� ���� ,������ ������ ����� ,� 
��– 226��� ��� ��� ��� .������ ������ ����� ,����

������� 
��– 120��� ��� ��� ��� .������ ����� 	��	�� ��� .	���� ����	� �������� ��������

������� �����.����� ���� �	�� �����	 �������� ������������� ������ �
 �. 

���� ����

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

��
�� ����� .����� ��� 
���� �	�� ������ ���
�� ������� 
� ����� ��� �����
 
���� �	�� �����. 
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�� �����

����� ���� 	���� ��������
 ��� ��� ����� ���
�� .�� ������ ����� ����� 	����� 	����� 	���	� .

� ����� �����	� ���� �������� .	�
�� ���� ���� ����� ����� .�
 ������� ���
� ������ ���

������ ������ ���� ����� ��
��� �������"���
 "�� ����� ����. 

��� ����

���� ��������� 	����. 

������� �����

������ �	 –�	��� �� �	� �	 .	��������� 	���	� ���� ��
��� ���	� 	������.�
��� �	
������

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

�� ��� ,�� 		� ���	� ������� 	��� ���� ����� ���������� ����� ���	
 ���� :	�	�� ,���	��� ,��� ���

����� 	��
�� ��
 . 

������

������ ���� –������ �����. 

�����
 ���� –	�	��� ����� ,����� ���� ������ �����. 

������ �����

������ – ������ ���� ����� ������ 	
 :��� ����� ���������� ��� ,����� ����� ��������� �����
 .

�� ��� ,	��� ��� ����� 	
 	�������� ����� .	����� ���� ���� :	��
�� ������ ��� ���� .����� �����

���� 1���
 	��	�	 ������ .���
 ������������ ����� 	���� 	��	�	 	���������������� ����� 	

��������. 

����� ���
 	
��

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

���� .�� ����� ��
� ������ ��������� �������� 	��������� 1�����
 ���� .��� ������ ����������

�����
 �� ������ ���
� �� 	����� 	���� ���� 
��� 	��� ������ ������ ������ ���� .����	 ������ ��

�	�–������ �	 . 
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�	�
� ��-������ ���

���� ����4 –���� ��� 	���� �� 	������ 		4 

���� �����5 :�� 	���� – ����
� 	
 	���� �� �����	����������������� ���� .������ ����� – 4,200���� .	����� ������� �� �����

– 10	���� ��
��  	�
��	��� ������ – 50 – 80�������� ������� ��� �� .�� �������� ������

������� 	���� ����	� 	������� 	����� .����� �	�� ������� �	�� ��� �����	 �������� ����������� .���

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

����� 	������ �� ���� ���	� ���
 	�����	����� .������ ������� :����� ,���
�� ���	�, 

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

�	��� 	������ . 

����

������–���� ��� �� ����. 

������–�  	������� 	���� ����� ���. 

������–������ ��� . 

������–�������� ������ ����� ����. 

���� ����

���
���������� .����� ������������� ���� ���� ���
 .����� �� ������ ������ ���� ���� �

����� ������ .���� ��� �� �������� ������� ���� ���� ������ �� ������ ��� .������ ����� ����

���� �������������)������ ���� ���� (�����
 ��� ����  . 

	�����
	����

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

  4 – 
	�����

��
� �����

��	� ��� .�� ���� ���� 	���	 �� �����
���� 	���� 	�	�	���� 	�
�� � . 	����� ���

�����
 ��� �����" .�
��� ���� " ����� ����
������ 		. 

���� ��� �����
��	��� �����

�����
 �� ����. 

�����
������

�����

4.01 

 4 – 	�����
��
� �����

����� ����� ���
" .�
��� ���� " ����� ����
������ 		. 

��
 ��� ���. ���
������

4.02

 4 – 	�����
��
� �����

�
�� �����" .�
��� ���� "		 ����� ����
������. 

	�
�� ����. �����
������

�����

4.03

 0 – ���
����

������ �	–�	��� �� �	� �	. �	 ������ ���� ���
������. 

������ 4.04
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����� ��� ��

������ �����
�� �������'�� 	�� ,������ �����,�������253�� ������ ��� � .	������ 	�����

��������������������� ������� ���� ������� – 150������ ��� ��� . 

���� ����

����� ���� ��� ��
�� ������� ���� ���� ���� ������ ����� �����. 


�� �����

����� �� ������ ����� 	���	 .�� 	������
 �	� 	����� 
�� 	����� ���������� ���� ����� ����� �����

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

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

����� 	���������	�� ������ �� .�
������� �� ��� ���� �� ����� ��	� ���� ��. 

��� ����

���� ��� 	���� ������ ������ ,	����� ����� ������ .����� ��
�	
"�
 ��� – 	'��� "
������� ���

���� ����
������ �����'���� 	�� .

������� �����

�'�� 	�� –�	��	 �� ��� ���� ����� .���� ���	� �����	�������� ���	�� 	 – 	�
����� .���
�

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

�' �
 ��
 	��–�
���� –����� ����	���
�� 	�������� ���	� ����� �����)	�
������ (�� ��	����


�
 ��
 �� 	� ����� – �
���� .� ����� �� ��	��������� �
��,��� ,������� ������ 	������� ���
� - 

� ��� 	���� ��	� ��� �� ������ �
��� �	
� �� �����'�� �� 	��'�
 ��
 	�� – ����� �
���� .����

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

��	�
���	
� ���� ���
 �� ������ �������� ����� ,����������� ���� ���� ���� – 	���� ����� ������

����� 	������� ���	� �� .	������� ���	� �� ���
�� ���� 	��
�	�� ����� 	��� ����� ����. 

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

�� ��� ,���
� ������ ����� .���� ���
�� ���	�� ��
� ���� ��
 	����� 	���� �	���� :	����� 	�	�� ,

������� ,�� 	�� ,���� 	������ 	����� 	���� .	����� �� ������ ���� ����� 
��� �� 	���� -  ������

����� 	���� 	����� . 

�'����� 	�� 	 –���	���� ���� ���� ����� .���
� ��
� 	�����	� ����� �� ���� 
�� �����. 

�'���� 	�� –� ' 	������ �����	��	 �� ��� ���� .	�������� 	����� 	���	� �� ����� ���� ���	� .

��������)������ ������ ���� (����� 	����� ���	� ,������ 	������ 	�����	����� ����
� 	 ,��	�	

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

������� ��
 ������ ����. 

������ �����

���������������������� ���� �� ������ 	
 ���� 	������ ��� ���� ��. �� 	����� 	�
���

�������� ���
 ���
� �� �	��� �� 	������ ������ �� �� 	�� .��
� ����� ������ ����� ��� .������ ����

�� ��� ����� �	��� ������ ����� 	�� 	���. 

����� ���
 	
��

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

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

	������ ����� �	��� ����� ������
 ������ �	� ���� �� ������ �����. 	�����	�� ���� ������ ������

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

�� .� 	
��� 	���� 	����'�� 	�� ,�'�� ��� 	�� 	��'���� 	�� .�
��� ��
 ���	
� :����� ,	���� ,	����

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

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

�	�
 .������
 ������ �� ��
� ����� �	��� ����� ������ �� 	������ 	�� .�	��� 	������ 	������ 	�
 ����

�� ��� ����� . 

�	�
� ��–�� ����  – ���


���� ����5 –��� �� 	������ 		���� ��� 	�5 

	�����
	����

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

���� ��
�	 �� ����

5 – 
	�����
	����

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

�����   .	����� �� ������ ����� .
	��� ��� 	����	 ����� �
��. 

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

��
 	���� ,������ ���
�� ���	�
	����� �� ������ ����) �– 20.( 

	���
�' 	��

��

5.01 

5 – 
	�����
	����

���� ��� .���� �	��� �����. ������� ���� ����� 	
��� ����. �� 	���
��

5.02 

5 – 
	�����
	����

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

���
� �	� 	������ ���	��� ����
���	��� ������ 
��. 

���� ������� ���� ���-����  .�
��
���� ,���	���� ���� ���� �����. 

	���
�' 	��

��� 	��

5.03 

5 – 
	�����
	����

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

��	� ���� ���
 .�������� 	�������
��
� ������ .��'����� ���� 	��

�	��	 �� ��� ����. 

	����
�' 	��

����

5.04 
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���� �����6 :��� ��� 	����
	���� ����� 	������ 	���� ������ .� ������ �� ����– 3,000���� .������	����� ���	���� ��� �

���
���� .� ���� ��� ���
����� ����� ���� ���)���� ����� (����� ����� ���� 
���� .�	��� ��

����� .������ ����� 
��� ���� �����)������ ����� ��� (����� ��� ����� .���� ���� ����� �� �����

�� 	������ ������ –��� 	��� – ���� .���� 	
� ���������� �	�� 	������� �	�� 	����� �� ������ 	�

������� ���� �	�� ����� ������. 

����

������–��������  431. 

������–�� ����  ��1. 

������–������ ��� . 

������–���� 	���� .  

���� ����

���
���
� �����
� ���������� .���� ��� �� ������� ������ ����� ���
	����� ��� �� .����� �������

����� ���� ���� ���� ��� ������ ������ ���� ���� ����	�)������ ���� ���� (�����
 ��� ����  .

����� ��� ��

������ �����
�� �������'��� 	��	���������� .� 
�� �����– 190��� ��� ��� ��� .�����
�

��
��� ����������������� ��������� ������ �� – 130������ ��� ��� . 

���� ����

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

���� ������ �� ���� �������. 


�� �����

����� �� ������ ����� 	���	 .���� 
�� 	����� ������� ������� 	������
 �	� 	������	���� ���� �����

�
��� ����� ���� ���� ������ ,���� ������ ��
�����
 ���
 .�	��� 	����� 	������ ����– ���� ����

��	�� ���� �� ���� ������� .��� ������� ������� �����. 

��� ����

��������� 	����������������� ����� ����	� . 



25 

������� �����

�'��� 	�� –���� ����� .����� ��� ���� ���� 	���� �
��� �����
���
 ��� ,��� ��� ,��	�	 ,	����

	��
�� 	����� ������ ��� .������
 ������� ���� ��� ����� ���� ��)0.20  ��� ×0.35 ��� (������

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

������  ������ 	�	���
�� 	���	� �� ��� - 	�	������� 	���. ������� ���� ��� ���� ��� ,	����

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

�'��� ��� 	�� –���� �����  . �
��� ���
����	��������  ,�� �� �������� ������� ��� ���� 	�����'���. 

�'��� 	�� –�	��	 �� ��� ���� .	������ ����� ����
 	���� ���� ,���	� �� ������ �	�� ��� 	����

	��� �
 	�������'	��
� .���� ��	�� ���� �������� 	������� .

�.� .183 –������ ���
�� ���	� .�� 	����������� ���
�� ���	� ����� 	����� ������ ������� ���

���� �������–�������� 	�	�� .�����
 �� ���� ����� 	���� 	���	 ����� �
�� ,������� ��� ,������

����� ����. 

������

������� ���� ����� �� ����� ���� ������ ����� – ����� ��	�. 

������ �����

��	� ���
����� ��������� ��� 
�� .������ ����� ���� ����� ����� ����� 
��� ��	��� �� .�����

���� 	��	 ��	�� .��� ����� ����� ���� 	����� �����. ���� ������ �� ������ ���������� 1 

�� 	������ 	����� 	����
 	��	�	� –������ �	� ���  ���� 	����)�����.( ���� ������� ���
� ���' 	��

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

����� ���
 	
��


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

	������ ����� �	��� .��	�� ���� �� ����������� ���
� ������. ����	�� ��������
� 	���
�������

��'��� 	�� ,��' 	����� 	�� ,��' 	����� ,��.� .183 .��
 ���	
������ ,	���� ,	����� 	���� ,	����

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

�� ����� ����� ����� ����� �� �����'��� 	��. �� ����� ���� ���
� �� ������ ����� 1. 
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�	�
� ��–�� ��� ����

���� ����6 –���� ��� 	���� �� 	������ 		6 

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

	�����
	����

6.01  ��	�
�����– 
�����

�� ����� ��	�.   1 – 
	�����
�����

6.02 ���	
�' 	��

���

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

�� 	����-�� ���� ����
���� ���� ��� 	��� �
 ������
�

�	�� ) �– 190�  ' ��� ��� ���
����.( 

�������� ����������	��	��

���� .���� 	���� �
���,��	�	 ,

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

	�	������� 	�	���
��.  

4 – 
	�����
�����
��
�

6.03  ��
�
��

����� ��–��� ������ . ��	� ��� .����� �
	�� ��	�� ���� .
"�
��� ���� "������ 		 ���
� ����. 

3 – 
	�����
�����

6.04  	���
�' 	��

��� ���

� ������� ����� ������
�
���. 

	����� 	���� ���� .����� ����� . 	���
������ ���	�� ��
. 

4 – 
	�����
�����
��
�

6.05  	����
�' 	��

���

�	���� ��� 
��	� ���� ���
 .
��'�� ��� ���� ��� 	��

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

�����. 

������ 
�� ���� ��	� ��� .�����
���� ��	�� 	�	���� ��
 	�����	�

����� .��	�� ���� �������� 	�������
����" .�
��� ���� "		 ���
� ����

������. 

5 – 
	�����
	�����

���� �����7:���� ��� ���
� ������ ���– 4,300����  .���� ������ �������� ������� ���	� ����� �	��� ����� ���� 
�� .

����������� ����� ��
� 	������ ���� ������ �� .���� ������� ������ ������������� �������. 

����

������– �� ������ 1)��� ����(. 

������– � 	����'���� 	�� 	���� ' 	�����. 

������–  ������� ����)��� ����(. 

������– � 	����'
������ 	����� ��� 	��. 
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���� ����

��� ���	� ����� �	��� ����� ���� 
�� ���� ��� .������� ���� ������ ������ ������� ���� ��

���� ������ .�����
 ���� ���� ���� ����� ������ ���� ����� ��
�� ���
� ������ ���� �����) ����

��� ���	�.( 

����� ��� ��

���
�� ������� – 170���� ��� ������  �����)����� (���� – 100  ��� ��� ��������)�� ���������

���������  1.( 

���� ����

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

�
�� ����

���� ��� �� ������� 	������ �	� 	���� ���� ��� �� ���� ���)���
� ������� �� .(����� 	�������

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

���� �������� . 	����� ������ ����� ������� ������"
� �����
 �� �������� .������ �����

������� �����. 

��� ����

���������	�� ��
� ������ ����� ���� �������� ��� 	����. 

������� �����

������� ����� ���	
 ������ 		� ���	� ������� 	��� ���� ����� ��� :	���� ,��� 	���� ,���	��� ,

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

������

�����	���� ������������� ����. 

������ �����

����� – ���� ���
� ,����� ��� .����
� ����� ���� ���� ������ �����. 

����	 	��� –�  ��������� �� ����� )���� ���� (	���
 ���� ����	 	��	�	 	��� 
���– ������

�����

 ������	���� 	����� ������. � ����� ������ 	��	�	� 	����� 	���� ��������� 1. 

�	��	�	 ��  –	�	�	� ��������� ���� ����� ������ :������� ���� �� ��
�� ����� ��	���	 ��� .

��� 	���� – ������ ������ ��� 	����� ����� ���� ������ ��� 
������� ����� ���� �����. 

���� 	���� – ���� 	���� ������ ���	
 �����. 
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����� ���
 	
��

������ 
�� ����� ���� �"���� ��� "���� .�� ��� 	����� ���� 	������ 	��� ���� ���� ���� .����

����� 	���� 	��� .������� ���
� 	�������
� ���� 	����� ���� 	�	��� ����� �	����� ���� ����) �����


������� ������ .(����� ���������� ���,� ����	 ���� ���� ������� ���� .�� �� 	������ 	��	�	� ���

���	���� �������� ���� ��� �� ���� ���� 	����
�� 	����� .

	����� 	����� 	���	� 	����� �	��� 	������� 	������ 	�
 ���� :	������ �	� ���� ,	��� ���� ,���	��� ,

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

�� ������ ������ ������ ������ ������� �������� ���� ������ . 

�	�
� ��–���� �
� ����

���� ����7 –���� ��� 	���� �� 	������ 		7 

	�����
	����

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

���� ��
�	 �� ����

1 – 
	�����
�����

���� ���
 .	��� 	��	�	 ���� ���� ,
���� ���
 	���� ����-��������  , 	����

��� ,������ �����. 

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

��� 	����
�����


�������

7.01 

3 – 
	�����
�����

��� ��� �� ���� ���� ��� ��

����
� 	�����. 

�� ���� �������� �. ����� ���� 7.02

4 – 
	�����
�����
��
�

��	� ���� ��� .������� ���� ����" .���
����� "���� .������� ��� �����. 

��� ����
�� ��� ��
. ���� ���–  
����� ����

7.03 

4 – 
	�����
�����
��
�

	����� 	���� 	���	 :�	� ���� , ����
	��� ,���	��� , ����� 	�	�"������

���
�� ����� .��
� 	�����	� ����� .
������� �������� ���� ������ ���	����

�� ������ ������ ������ ������. 

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

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


	��
��. 

���� ���–  
���

������

7.04 

4 – 
	�����
�����
��
�

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

���	� �� ���
� ���� . 	���
	����
�� 	��� 	����	 ����

����� ���
�� �������
	���� ������. 

���� ���–  
����

�������

7.05 

1 – 
	�����
�����

�����	 	��	�	 �� 	���. ���� ���� 7.06
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���� �����8:
������ 	����
������� ���� ����� 	���� ��� 	���� .� ������ �� ����– 3,600���� .���� 	����� �� ���
� 	�����

������ ����� ����� ������� ������� �	�� 	���	�")	������� ������� 	���� "�"�� 	���� - ���� .("	


���� ���������� ���. 

���� 	������ �� ��� ���� ������
 	�����	� .������ ������� :����� ,���
�� ���	�, 	���� ,

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

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

�
��� ����� ��� �� 	����� �	�� ����� .�	��� ��� ������ 	������ ����� 
������ 	��� 	������ . 

����

������–���� ��� . 

������– ���� ��� )������ �����(. 

������–������� ���� �� ����	� ����� ���
)��� ����(. 

������–��������  431. 

���� ����

���� ����� ���
����� ��� ���� ���� ������� 	��
� 	����
� ����. 

����� ��� ��

����� ����� 
������ 	��� 
�� ������ ������ ������ – 239��� ��� ��� ��� .	���� ����������

� 
�� ����� 	����� ��
� ���� ������ ����� 	��	��� – 50 – 70  ���	���
������� .������ �����

� ������� ����� 	����� ����� �	���� 	
�� – 140��� ��� ��� ���. 

���� ����

��
� ����� ���� ����. 


�� �����

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

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

������� ������� –	��
��� 	����� ��� ���� �����–���� ��� .	������ ,
������ 	���� ����

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

��� ����

���������� ��� 	���� .�� ������ ���������
 ���� ������ ����� ���� 	���� – �
������� ���. 
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������� �����

����� ���������	� ��
 	�����	� ����� ���� ���	
 ����: 

�'����
 	�� – ���� ���� 	�����. 

�' 	��
������ – ���
�	��
�� ����� 	����� ,��
 	���� ,���� 	���� ,	����� 	�	�� ,���
�� ���	�

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

������

���� ���� ������� ���� �� ���� ��������
������ �� �������� 	������. 

������ �����

���� 	����� 	����� ��� ����� ������ ����� 	����� �������� ������ �����431.�� ��� ,������� ���	

	���������� �� 	�
���. 

����� ���
 	
��

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

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

�� 	�����	�� 	���–	����� ����� ,	���� ,��� 	���� ,��
 	���� ,	���� ,����� ���
�� ���	� ,	����


������ ���� ����� �������� ���� ���� ,��� 
������ ��' ���
 	��)��� ���
� ���� (���'����
 	��. 

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

�	�� 	���� ��� –����� ,���� ���� ����� �� ����� ����� ,����� – ��� �� ��� ,���� �� 	���	 �����

�������. 

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

� 
�� 	
������ ��	���� 	����. 
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�	�
� ��–������� ����

���� ����8 –���� ��� 	���� �� 	������ 		8 

���� �����9 :����� ���� 	����
����� ����� ����� ���� ���
 .���� 
��� ����� ����� ���� ������ ����� ��� ���� ���
 
�� ���
�

����� ���� ���� ��	��� .� ������ ���– 3,800���� . 	������ �� 	���� ����� �� ���
� ����������

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

�
�� ����� �����
� .

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

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

	�����
	����

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

���� ��
�	 �� ����

5 – 
	�����
	����

����� ��	� ��� .�	� 	����� �����
���	��� ������ ����� 	������

	�����	����
 .	���� ��� 	����	
����� ,���� ���� ����� �� ����� ,
�����-��� �� ��� ,�� 	���	 �����

������� ����. 

����� ����� 	
��� ����
������� ���� ��
 	�����	� :

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

���
�� ���	�� 	�����
����
.


������ 8.01

4 – 
	�����
�����
��
�

���� �	�� ���� ��	� ��� .������
 ���
������� ���
� ������. 

���� ���� ���
 .�	� ������
	������ .�������� 	�������

��� ���� ����� �	�� ������
����� .������ ������� �����
�

���� ���� ���. 

	����

������

	�������

8.02 

3 –

	�����

�����

�������� ������
 ��	� ��� .���� ��

� 	
'����
 	��! 

����� ��	��� ���� ���


���� ��� ���� ������

�' ����
 	��–	�����	� �����

���� 	����� ���� ���� ��


����. 

����
 	���� 8.03 

3 –

	�����

�����

	���� ��� �� ���� ���� ���
�

���� 	��	�	)���� 	����� ����( 

����� �� 	����� . 

	��	�	 	����� ����� ���� ���


	�����. 

	���� ����

����


8.04
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����

������–�� ������ 1. 

������– ����� ���� )��� ����� ���� ���� �����(. 

������–���� ���� 	�� 	����� 	����. 

������–���� ��� . 

���� ����

�� ��	� ����� ���
������ ������ 	����
� 	��� .�����
 ��� ���� 	����� ���� ������ ���) ���	� ����

��� .(�����
 ���� 
�� �� ����� �
��� ��� �� ������� ������ ��� ���
� �� ������� ������ ����. 

����� ��� ��

����� ����� ��	�� �	����� ���
� . 

� 
�� ������ ������ �����.� .159����� .� ����� 	����� ����� �	���� 	
��� ������ ������ ����� – 

80��� ��� ��� ���. 

���� ����

����� ��� �� ������ ��
� ����� ���� ����. 


�� �����

�� ��� ����� 	������ �� ���� �	��� ������ �
��� 
�� �� ������ ����� 	���	 .�� ���
� ������ ������

���������� ������ �� ����� 	�
��� .�������� ����� ����� ���� ����
� �����
� 	����.  ������

	������ �	� 	����� 
�� 	����� .	���� ���� 		� �� ���������� �� 	����� ����� �����
� ���� ��
���

"� .������� ����� ��� ���� ��� ������� �	��� 	�������� ���� ������	��� .�� ������ ����

�	��� ����� ��� ������)�� ���� ���������
 ������� ����� ������ ����� �� ������� .(������

������ ��
 ��� 	���� ������ ������ ����� ������ .������� ������� 	���� ���� ���
� 	��� �� ���

����� ������	� �������� ���� ���� .	������	������ 	����� �� ���� 	����	� 	������� .�����

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

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

����� �	� �
�. 

��� ����

����� ��������� 	����. 
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�������� ����

�� �� ������ ���	
����	� ��
 	�����	� ����� ���� ���	
 ����: 

�.� .153 –	�����	� ����� ,��� 	����������� ���
�� ���	�. 

"�
��� ����" – ������ �� ������� ����� ������� ����. 

"������� ��� ���" –  ��� ���� ��"�. 

�� ��� ,������� ����� ���	
 ������ 		� ���	� ������� 	��� ���� ����� ��� :	��
�� ��	�� ����

�����. 

������

������ �����)��� ���	� ���� (–����� ����� . 

������ �����

����� – ���	�	��� ����� ���� 	
 :	��
�� ����� ,�
 ������ ��� ���� .�� ������ 1 	��	�	��

����� ������ ������ 	������ 	����
� . 

�	� ��� – � 	��� �� ��	������ �� ����� ����� ������ 	
 ���� ����� �	� �.� .153�� ������ ����

������. 

	�
�� – 	���� 	��
�� 	������ ����� �����)
����� ,�� ���� �����.� .153 .(�	�� ������ ����

�� �����	���. 

����� ���
 	
��

��� ����� ����� ������ 
�� �� ����� �� ������ .	����
 	����� �������� 	������ 	����� �� ��
 ��� 	����

��� 	�
�� �� .������ �� ����� ����� ����	��������
 	�
��)����� ����� ����� (�	�� ���� 	�����

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

	���� ���� ����� 	������ ����� ���� 	���� ����� . 

����� ��� ����� �������� ������� ����� ��� ���� 	������ .� ����� ���� ���
� �� ������ ������1. 
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�	�
� ��–���� ��	 ����

���� ����9 –���� ��� 	���� �� 	������ 		9 

���� �����10 :�'��� 	��
���� ��� �� ������ ���� ����� 
���� ���� ���
.� ������ �� �����– 2,100���� .������ �� ���
�

	�����	� ����� �� ������ ����������� .������ ������� :����� ,���
�� ���	�, 	���� ,��
 	����, 

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

�����. 

����

������–� ���� 	��������. 

������–��� ���� . 

������–���� ��� . 

������–���� ��� . 

���� ����

	���� 
�� ������ .���� ���� ������ �� �����
	���� ��
����� 	��� � ����
 ������ ����� ��


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

)�'���� .(�
��� ��� �� �������� ������� ���� ����	� ���� 	��� �� ����� ������ .����� ������

���� ������ ����� ���� ��� ���� ����	�. 

	�����
	����

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

4 – 	�����
��
� �����

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

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

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

�
�� ����� �����
��. 

���� 	�
�� 9.01 

4 – 	�����
��
� �����

 	���� �� �����"�	� ����� �
������� ������" .�
��� ���� " ����

������ 		 ����	�. 

���� ���
 .����� ����
 ��� �� �����"�. 

���� ���� 9.02

4 – 	�����
��
� �����

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

������� �������. 

����� ��� ���� ���� ���

�������� 	��
�� ���� ���.

	�
��� ���
������� ���

9.03 
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����� ��� ��

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

� �������� ������ ����� 
�� – 202��� ��� ��� ��� .������ �����	
���� �� ���� ���� ��� 	��� – 

150��� . 

���� ����

�� ���� ������� �� 	����� �� ��
� ����� ���� ����. 


�� �����

	���� �� 	��� 	����� 	����� 	���� ������ ����	� .�� �����'
���� �	�� ��� 	����� ���	� ��	�� ����

	���� ���� �� �	� �� �����
 ������ 	������ �	� ����
. 

��� ����

���������� ��� 	����. 

������� �����

���������	� ��
 	�����	� ����� ���� ���	
 ����: 

�'���� 	�� 	�� – 
��� 	��� 	����� ���� 	��. 

�'��� 	�� – ����� �� ������ ,� ����	�
� ,	����� 	����. 

�' ����� 	��)�'����( – 	
 �������� ��'����� '��� 	�� ���� ���� ����. 

�� ��� ,������� ����� ���	
 ������ 		� ���	� ������� 	��� ���� ����� ��� :���� �� ���� 	����

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

������

����������� ��
 �. 

������ �����

����� – � 	
 	���� ��� ���� ���������. 

����� ���
 	
��

������� ���
� 	������
� 	���� ����� .����� ������ 	����� �� ��
� ����� ������ 
�� �� ����� ��������

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


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

������� ��� �� .����� ,��� �� ��� .�
��� ��� ����� ,����� ���� .	 	
 	�
�� ���
 ���� ����� -  ���


����� ����
� �� 	���
� ���� ����. 

�	�
� ��–
 '��� ���

���� ����10–���� ��� 	���� �� 	������ 		10 

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

	�����
	����

10.01�' 	��
���

������ ���� ����� 
���� ���� ���

���� ��� �� .��������� ������

��	� ��
 	�����	� �����–����� ,
���
�� ���	� ,	���� , ��
 	����

��� 	���� ,���� 	��
� .�����
�� ��

������� ���
� �	��� �������� .�' 	��

���� 	��–	��� 	����� ���� 	��

��� .�' ��� 	��-����� �� ������ ,

	�
�� ���� ,	����� 	���� .�' 	��
�����)�'���� (–	
 �������� ��

'����� '��� 	�� ���� ���� ����. 

� �� ���� �����'������� ������ 	��
���	�  ,������ ������ �� ����

	�
�� ��
 ������ 	����� ��
��
��������" .�
��� ���� " ����

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

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

�
��� ��� ����� ,����� ���� . ����
�	 	
 	�
�� ���
 ����– ���� ���


����� ����
� �� 	���
� ����. 

5 – 
	�����
	�����

���� �����11 :���� ����
� ������ �� �����– 1,640���� .�� ����� �� ���������� ����–������� ���� ����� ����� ���� .������

	���� 
�� ,� 	������ ��� 	����� 	������ ���� ����� – 6 – 8 	���� ��
� .	��	�� ��������������

� ���� ��� ���� ���� ���������� ������ ����-  ��� ����"� )��� ����� ���� (������ �����. 

����

������–� '����� 	��. 

������–� '����� 	�� ,�' ���� 		� 	��"������ ����� �)��� ���	� ����(. 

������–����� ���� ���. 

������–����� ���� ���. 

����� ���

���� ���
���� ������ ��� �� 	���� ����� ����� .������ 	������������ ��� ���� ������ ��������� � .

���� ����
��� ��� �� �������� ������ ���� ������ ����� ���� ��� ��. 
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����� ��� ��

������ �����	
��������
���� �� ���� – 200������ ��� ��� .� 
�� ������ ����� 	����� ��� – 

20 – 30	��� ��� .�� ������ ����� ���� 	���� 	����	� ������ ����� 	��	�� ���� ���������� ��� .

� ����� 	����� ����� �	���� 	
��� ������ ������ ����� – 130��� ��� ��� ���. 

���� ����

�� ���� ������� �� 	����� �� ��
� ����� ���� ���� .����� ��� 
���� �	�� �������. 


�� �����

������ �� ������ ��� - ���� ��� �� �������� 	�������,������������� ��������.����� ������ ���
�

��������
 	���� �� ������� ����� .

��� ����

��� ����� ��� 	���� �
��� 
� ������. 

������� �����

������� ����� ���	
 ������ 		� ���	� ������� 	��� ���� ����� ��� :����� ���� �� ���� 	����� ,

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

������

����� ���� – ������ ����� ���� ����. 

������ �����

����� – ���� ����� ����� ����� 	���� .����� ������� ���� ����� 	
 ����� ����
 ����� ���. 

����� – ������ 	���� ������ 	���� ������ ����� ,	�	�� ��	����	�
 	����� 	��.
�� �� �����	�


	������ 	������������ �	�� .���� �
�� 	��� ���� ������ �� ����� ����� ���. 

����� ���
 	
��

������� ���� ������
 ���� ���
 .	����� 	�����
 ������� ����� ���� �� ������ ��	�� ������� 	����� 	����

– ���� ����� 	������������� �� �� .������	��� ��� ������ ���� ������� ���� ��� �� �������� 	��

����� ����� �	���� ��� 	���� �����. 
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�	�
� ��–	��� ���

���� ����11 –���� ��� 	���� �� 	������ 		11 

���� �����12 :���� ������� 	����
� ������ �� ����– 2,600���� .� 	���� ������������� ���� ���� .	���� ������ .��� �� ������ �����

� ������ 	
 ��� �������� ��� .� ����� ��� 
�� ������ �� ������ ��� – 6 – 7����� ������� 	����

���� 
�� – ���� .���� ��� �� ������ ����� ���� 	���� 	����	� ����� ��	�� �� ��� .�� ������ ���

	���� ����� ����� ������. 

� 	������ �� �����	�����	� ����� ����� .������ ��
���� ������ 	���� .��� 	����� 	���	�

����� 	���
� 	������ 	�����	� 	������ ���� 	������	������ .���� ������ ��
� 	����� 	�����

	���� ����. 

����

������–"���� ����" ,���� ��� �� ����� ����. 

������–����� ��� �� ����� ����)��� ����(. 

������–������� ����)��� ����(. 

������–���� ��� �� ������� ����������������� �)��� ����(. 

���� ����

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

����� ��� �� ����� ���� ����. 

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

���� ��
�	 �� ����

3 – 	�����
�����

������
� ��� ��	� ���
������. 

���� ��� �. ����– 	����
	������

11.01

2 – 	�����
	������

���� ���� ��	� ���. ���� ��� �. ���� ���� 11.02

1 – 	�����
�����

���� ���. ���� ���� 11.03

4 – 	�����
��
� �����

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

��
�. 

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

"�. 

���� 	������ 11.04

3 – 	�����
�����

���� ��� ,	���� ����
�
��� ���. 

���� ���� 11.05

3 – 	�����
�����

������
� ��� ��	� ���
������. 

����� ���� ��	��� ���� ���. �������� 11.06
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����� ��� ��

���� ���
� .� 	����� ���� ������ ������ �	�������� �������������.�	���� �� 
�� ������ ������� .

� ������ ������ 
�� �����.� .237���� ����� .� �� ���� ���� ����� ������ ����� – 160��� ���

��� ���. 

���� ����

��
�� ������ ���� ���� �� 	����� ��� �� ���� �������� ���� ���
�. 

�
 
�� �����


���� �	�� ������	������ �	� ����.	���� ���� ����� ���� �����. 

������ �

������������ ��� 	���� .�������� ������ ����� – 
 ��� –  ���)����� �
�.(�� ��� ,������ �����) �����

	��� 	��� (����
 	���� 	���. 

������� �����

������ ���	����	� ��
 	�����	� ����� ���� ���	
 ����: �'����� 	�� ,�.� .220	�����	� �����

�� 	������ .�� ��� ,������� ����� ���	
 ������ 		� ���	� ������� 	��� ���� ����� ��� :��� 	��
���

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

������

	���� ������������� ���� – 	��� – �����. 

������ �����

����� – ���� � �� ������ 	
 ���� ����
 ���� .�� ������ ������� ���� ������� ����� ���� ���. 

������� ���	� – ����
 ,������ �� �������� ������� ��� 	����� ������� ���	�. 

����� 	�� –������� ���� �� ������ 	�� ������ �� ������ ����. 

����� ���
 	
��

������� ���
� 	������
 ��� 	���� ���� �	����� ������ .�� �
������ ����� ������� ���� 	��� 	���

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

���������
 �� ��� ������ ���� ����� 	�� ������� 	���� ���� �� �	� ����� 
���� .
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�	�
� ��–���� ����	� ����

��������12 –���� ��� 	���� �� 	������ 		12 

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

	�����

	�����
	����

12.01������� 	����
����  - ���
�����

���� ����� ������� ���� ���– ����
������ ����� ���� ���� ���� ��	���

���� ��� �� .������ 	���� 	���	�
	������ �	� ����. 

���
� ������
 ���
������� . ����� ����

�� ����� 		� �����. 

4 – 
	�����
�����
��
�

12.02	��� 	����
�����

������ ���� ����� ��	��� ���� ���
����� ��� �� ��������. 

	����� ��� ��	� ���
�����  .��
 	�����	�

����� 	���� ���	�. 

4 – 
	�����

�����
��
�

12.03������� 	����
����– ���
�����

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

���� ���. 

������
 ��	� ���
������� ���
� , ���

	�����	� �����
�����. 

3 – 
	�����
�����

12.04������� 	����
����– ������

�������

    3 – 
	�����
�����

12.05������� 	����
����– ����

����� ����
����

���� ����� ���� .��� �� ���� 	����
������� ���	�. 

  2 – 
	�����
	������
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���� 	����� �� 	������ 	����	
���� ����	1 –��
  ��
��� �����)���� �����1( 

���� ����	2 –���	�	 	���) ���� �����2( 
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���� ����	3 –	������� ������� 	����) ���� �����3( 

���� ����	4 –������ ����) ���� �����4( 
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���� ����	5 – �� 	���� – ���� ) ���� �����5( 

���� ����	6 –��� ��� 	����) ���� �����6( 
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���� ����	7 –���� ��� ���) ���� �����7( 

���� ����	8 – 
������ 	����)���� �����8( 
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���� ����	9 –����� ���� 	����) ���� �����9( 

�	���� ���10 –� ' ��� 	��) ���� �����10( 
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���� ����	11 – ���� ���� )���� �����11( 

���� ����	12 –���� ������� 	����) ���� �����12( 
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�	�� ����
������ 	���

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

	��� ���� 	����1989 .��
����� �
����� ����	�� 	
 ���� ����� ������ ���� �� �� 	��� .���������

	��� ��� �� ���	
�1989� �� �� ���	��� ���	
� �����.� .�������� �� �����. 

���� ����13 –��� �������� ���	
� 	����

���� ����  �	���
���89���� �	������� �	����	�� ��	��
139���	
���	�� ����	�199538640809
234����	�	�/����	�	��	�	������ ���� ��
�201498641075
337��	�	�	��	��� ��
� ,�
�	� ��	��	 ����� �����200092641214
493��	�	�������
� ���	 ��		� ��
�
 ��
�	� �������200756641290
595��	�	������'���
 �
�201342641446
694���	
����� ��200958641463
735��	�	������
��� ���	

 ��198801641534
836��	�	������
��� ���	

 ����� � ��198899641809
923��	�	������'����	� ��� �
�201957641835

1097���	
��	
 �	�� 
	��201112642036
1125��	�	������'�� �
�'���202366642101
12134��	�	������'����
 �
�201404642396
13123��	�	�	������� ���	 �	�� ��	� ��	��202536642475
1491���	
�	�� �	��199580642531
15151���	
�
��� ���197044642661
16117�	��.� .312202486642734
17118�����	 �� �	�	
 �������� �� ����� �
��� �202350642799
18119��	�	������
���202069642910
1938���	
���� ��196183642978
2041��	�	������'��� ��
 �
�198861642978
21148��	�	������'��� �
�201473643005
2217���	
������ ���	 �	�� ���� ��196024643090
2392��	�	������
 �	�� 
	�� �� �	��	� ���'�� �
�199458643150
2480��	�	������ �	����� ��.� .226197867643234
2581��	�	������
 ��'���
 �
�196803643296
2682���	
�������� �����198128643384
27102��	�	������'�	� 	� �
�'��202728643578
2819��	�	������'��� �
�195734643762
2983���� �	
)�� �	
-����( 198052643909
3084�	���� �����	 ����197774643935
31146��	�	������� �����)�'��� �
�( 198069644034
3218���	
������ ���	 �	�� 
	��196665644108
3385���	
���������� ���197362644113
3486���	
��	�� ����	 �	�� �	��197907644513
3544���	
�	�� ���� ���	�195512645199
3648��	�	������
�� ���
 ��� ���194857645343
3726��	�	�������� ��
�196121645484
3848��	�	������
�� ���
 ��� ���195151645506
3990��	�	�������	��� ��
�
 ��	 �	���� �����201759645510

���� ����  �	���
���89���� �	������� �	����	�� ��	��
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4040��	�	������
	�� ���	

 ��� ��
�196270645589
41122	�������	��� �	�	
	 �	��� �	���197541645687
4247���� �	
")��	�
� �	
("195576645752
4342���	
�	�� ���� ���	� ,���� ��� ���	�	 ��	� ��196399645799
4443���	
���� ���	
196004645925
4545���	
�	�� 
	�� ��� ���195220646021
46114�������	�	�� �	
 �� ����� ����� ��	�� �
	�� �
�198921646235
4746��	�	���������� ����195731646239
48126���� �	
201997646401
49129��	�	������
 ��.� .221198434646409
5015��	�	�������196317646501
51125��	�	������'
�� �
�195818646564
52113��	�	�����������
 ��	�
 �	�� 
	��199178646662
5316���� �	
)�
�� �	
�( 195919646719
54131���� �	
197732646793
55130��	�	��������� ��� �� �
	�� ��198057646807
5614���	
��	� ���196721647040
5713���	
����� �	���196737647094
58103��	�	������
	�� ��	 �	�� ���� ��� �	��		�199588647119
59150���	
������ ������196617647190
60149���	
��
	� ��� 
���� ��	�195686647262
6112���	�	�	������ �	�� �� �	��� �
�	�196670647396
6212��	�	�	�� �	��� �
�	������ �	�� �196209647406
6311��	�	���������� ����196086647420
64109��	�	������
 ��.� .237200254647614
659��	�	�	��
�	� ��	��195247647730
6610���	
�	�� 
	�� ��195353647740
67108���� �	
199969647742
6872��	�	�������199424647808
6970��	�	������ �	��
 �
�	 �	
'����� �
�197845647921
7071��	�	�������	��
 ���	�	��� �
�	 ��	
� ����219199896647955
714��	�	�������
� �� �	���197626648211
723��	�	��������	�� ��	
� ����197432648244
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���	
� ��� ���� �� ����

���� ���� ������� ����� ����

������ ���
 ���� :


�� ������ 	��� ���
����� �����
�� �	
 .	���� �� ������� ����� ������ ��� ���� �� ���� �����

���
� ������� ��� �������� 	
 ���	������ ��� – �����
 �� �� ����� .	����� �� �� ,����

����
� ���� 	���� ����� ����� �� �	
�"��
�� �#$� ����&$� ���+��; �$���<� ,	��; �<�=��; ���-�>����?� ���$� �@$� �����<� �A�=�

�$� 	=�A��D ��$���?
-�<� �$�<� �E<�-����?�--F	+��I<�: ��$;<� ,?
� >@-����;<� �����J�; F	�� ,��
�� �#$� ����; F����� � >@?
�� ,�>���>; ."

)����� ,� ��� � ��"
(. 

������� ��	:

��� ����� ������ 	����� ����� ������� �� 	������� 	����� .�� ���� ���� ���� ������ ������ ����

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


�����
 �� ���
� .������ 	���� ���� ����	� ���� ,������� ���� 	���� ,��� ���
� �����–	�� ,	
 ����

���� �
 	����� ���	�	 	��� �� �������� �������312	���� ������ .����� ����� ���� ������ ���

� 	
'� 	��'���'� .�� ���� 	���� ����'���� 	�� '������ ���� ������ ����� ����� ������ .����� �� ���

����	�� ����� ���
� �� ���	� ����� ���. 


'
 ����� ���'���� ��� :

�'�� 	��
� 	��'���	����� ��� ������ 	����� ���� 	�� ,���� 	����� �� �� ���� �� 	���� �
–���� .

	���� ���� ���
� ,
� 	������ 	����–���� ������� .��'	����� 	����� ������ �
�� 	
��� 	��
� 	��

�������.! 


'�� ���'��'� :

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

�� ����� ������'��� .
 ������ ���������
���������� ����� 	��	� ��� 	������ ���	�� ���  . 


'
�� ��� '����� :

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

	���	 	���� 
��� ����� �	����� 	�	����� ����� �����–������ 	���� ��� .�� ���������� 	��

�����–������� 	���� �� 	�����)� 	��� �� ���'�� 	��'��'� 	���� ������ �'������ ���� 	�� .(	����

��� 	������ �
 ����� ��
�� 	���� �	�� �����–	�� ���� ���
� �������–����� ,��� ����� ������ �����

�����–���� ,�� �� �
–��
 ���� �����
–��  ��) ���� ���
–��� �	� ���� .(�	�� ��� ,������ ����� ,

� 	���'�� 	��'��'�. 
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 �
�� ���'�	�� ��� :

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

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

� ����� �� ���'	��
�� 	����� �� ������ ���� ��� ��� ���� 	��. 


'�� ��� :

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

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

��	�	 ,���������� ����� ������ ��� 	. ����	���� ����	����� ��
 ������ ������ ,	���� ����– 

	����� �� ����� ���� .������ ���� ���� ����� ���� 	����� 	����� ���� �� 	����� .


'�	
 ��� :

	�� �
 	��'��� 
������ .�	�������� ��
� ����� ����� ��� ��� 	�
������ ���� 
�� ��� ������� ���

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

�����	 ����" :��IJ�K ,�<� �A�?�<L-���$�?
-�$���--   A�?�<	 � $@��<� ��K��$�A�M
 ���>��
 �) " .� ��"� ,� ���.(

����� ����:

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

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

� ���	 �����	����� ���� .	��	� ������ �
��� ����� ������� ���–
����	����� 	���
 	���	��

	����� 	����� .������� �	�� ���� ,�� �������� ���		����� 	���� ,�� ���� �� ��� .� ����� �����– 

180���� ����	 	
 ������ ��� 	���� .	����
� 	���	� ,��1948 ,���� �� ����� ����
 �����– 

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

����� �
��� 	��	�� 	��� �� 	������ :��� 	�� ���� ���� 	��� �� ��� ,��� ���� ,	����� ,�� 	����

��	� ��� �� ��� 	�������� ����� ������� 	���	�. 

�
 	����� �
��� ����� �����: 

 *���� 	���� :����� ����� ������ ��� ��� ��� 	�� ���� ���� 	���� ����� .����� ���� �

����� ����� �� ������� .����� ��� ��� ���
�� ����)3.5 X 3.5��� ,2.2 - 2.9��� ��� (��	������

���� ���
 ���� ����� �	���� .���� ���� �� ����� 	������ ����� ��������� ��
 �	��	� ����� � .����

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

���
�� .����� ������ ��
 ���� �� 	������ ����� ���
� ���� ����� ����� �� ��� .����� ��	�

���� ��
� ������ ���� ���	� .���� �� �����	� ����� 	
 ��
	� �	�� ���� 	��� �� ���	�� ��� ���

����� 	����� .���� 	����� �� ����� ���� ��� ���� ���� ������ ���� .����
 ���	� ����� 	�	�	�

��
� 	����� .	������ �	���� ����� 	����� ����� ���
� �� ��� ������ ����-��	��� ����� �� 	�����
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�� ����������� ����� .���� ��� �
 ����� �
��� ���� ��� 	����� ����� ���� .����� ������ ����

������ ���� �� 	
 ����� 	��� ����
 ��� ���� ��� �� ������� ���� 	��� ����. 

 *����� :������ ��� �� ����� ��	���� 	�		��� ����
� ����� ��� ���� �� ���� ����� .	� ���	����

����� ���� 	
 ������ ����� ����� ���
 �� ����� ����� .�	���� ����� ���� ������ �
��� ���
� ����

���� 	����. 

 *	���� :��� ����� ����� ������ ��� ��� ����)1��� ��� ,2.7��� ��� (���� �� ������ ���� .��

���	� ���	�� ���
 ��� ����� ������ ���� 	���	������� ���	�� ��� ��� ���� ��� .���� ���� ���

������ ��� �����)4.6��� ��� (���
 ������ ����)1.5���
 ��� ,0.9 – 1.3��� ��� .(���� ���� ����

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


� �����������2. 

 *��	� ��� :��	� ��� �� �� �����) �– 15���
 ��� ,4.1���� ��� (���� �������–���� .�	��� 
��

	���� ����� ���� ���	�� ���
 
� ����� ������ ��
 	�����)0.7���� ��� (���� 	��� ������ .�	��

����)1.5 X 3.0��� (�� ����� ���� ���� ����� ��������� ��� 	��
���� ���
 	
 ����� .���	�

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

���� ���	�����	������� ���	� ����� ����� 	����� ���	� ��. 

� ����"������"
� 
 ����� ���� �� ��–� ,�
�� ������	� ������� ���
� ������ ����� �� ����� ���"������ ."	����

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


������ ������–������ ���� ����� �
�� ����� .��� �� ��
 ��"������� "��� 	������ ���� 	����

	��� ����� ���� 	���� ��
���� �������70�� ���� ������–����� 
����132– 135������ .�����

������ ���	��� ������ ,�� �
����� 	�� ���� 	���� �	�' �
 ��
 	��– ����� )������� ��� (���' �� 	��– 

��� 	��� �� ��� 	��� 
���. 

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

� ����� ���� ���
 ���������� .(�����"��� "�	
 ������ ������ ������ ����� ��� �	�� 	���� ����� ����

������� ���
– ����� –	��� .��	
 ������ ����� ���
� 	�����:	���� ���� ���� ,���� �
� '	����

�� ��
�� ���	�	'������� 	����� ���� ���� ����������. 

� 	�������� ����� ����	9�  – 19�	 ����� "�. ���� �� ��	����"��� "�	 �� ���
� 	��� ��� –  ���


���� ����� ���� ������ ������ ��� �	�����–��� ,�� �
 �������� 	���������� 	����� ������ �����

������� �� ���� 		���� ���
�� 	���� ������ .���� ����� ��
 	����� �������������� ����� ��

���������������,	���� ����� . 

���
� ������ 	��� ����� ����� ����� .�– 18 ����� 1948������ �� ��� ' ����� 	��45�� ����� "� .

�' 	��������������� ���� ��
��� �� ���� 	
�������������
 ��� .	����� ��� ,�� 	���	 ���� �
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���� ����� �� ,�� ������ ������ ������ ����� ��� ���� �� �� ����� ����"� .���
� ,� ��� ������� ,

��	�� ���� 	����� ��	��45	����� .�
� ���� ���� � ���
	� �������	�� �� . 	�� �� ���	�����

������ ���� ���� ��	�� �
� 	���� ��� 		��� .�
����� � ���� ����� �� ����1950 . 

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

��� ��� 	�	�� ����� ����� ������ ������ �	����� ���"�
 - ����' "�� ����	������	�	 .� – 16 

�����1948 ��� 12�� 	����� �	�� 	����� 	������ 	�������" ������ �"�
 - ����'" .����� ��� ����� ���� '

� ������ – 3����� ���� ����� .���� ������� 	����� ����� ��� �������
� ���)10 – 20���  ���

	����� (������� ����� ������ ,�����
 ����	��50������ ,�� ��� 	����� 	������� .��� ��� ���	�����

������ ����� ������ .��� ��� �� ����� 	�
� ������ ����� ������
 ����� 	�� ���� .�� �� 	�
��	

	�� �� �
��� �� ������ ����� 	
 ���1967. 

������ ���� �����
�������� 	

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

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

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

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

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

��� ���
� �����– ���� ���
	 	���� :�����,����� ,��� 	���������.���������� ����
� 	
 �	�� ���

����� �����	� ���� ������� �� ��� ���� ������ ����
 �� ��		�� ������ ����	� �	���	�� .

	���� 	����� ����

����� , ����� ���–��� ��� �� ����� ��	� ���� ���� ��� ,	��	����� 	���� 
��. 

��	��� ����� �����– ����� ��� ������ �� ������� ��
 ���� ���� ���)	���	� ����	 ����(, ��	

����� 	��� ��� ���� ����� ������� ��� �� ����	�� ���. 

�	������ 	�����–����� ���� ������ ��� ��� �� 	������ ���� ��� ,����� ��� ,��� 	�������. 

�"	������ "–� �� �������� ���� ���� �������� ���� ����� ��� ������ ��� ������ :���� ����

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

�"	�����
� "–	���� ��	�� 	������ �
��	� 	����� 	���� 
�� ���� ���� ��� .�� ���� 	�


���	��
�� ������� �� �	���� 	���� �� 	����	����� ������� ���	���� ����� 	������) ��� �

������ (���� 	����� ������ �� ����� ���
� �	�
	��� ,����� ���. 

�����
 ����� – �	���	� ����–� ���� ��� ����� ���
� ���� ���/���
� ������
 �	���	 �
 .����

���� ��� ��
���� ���� �� ������
� 	����� �� ��� 	�����	�	���	 	����� 	���) �����
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������ ���
��–��	��� ��� 	�	���� 	�
�� ������
�� ��
��	�
�� ������
�� ��
��

"	����� "	������( . 

����	��� ���	
 �� ������ ����–�	�� 	���� �	���
� ���	
� ������ ��� ,	����� 	�� ����

�	�� ����� . 

���
� ���� 	�������–� �����
� ���� 	������ ����	 �� ������� ���� ���. 

�	����	�� ���� �
������–���
 ��� ������ ������ ������ ������ ����� 	����� �� ����

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

	���� �� ���� ���� �
��� ��	�� ����
������ ���� 	
 	������� . 

�	����–����
� �������� �� �	����� ���� �� ����
 �� �	�� �� ���� ��� �� ���� ����� ���

�	���� .����� 	���	� ��� �������� �	���� 	��� 
�� 	����� 	���� �� ������ ���� ����

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

������� ������� ������� .	����� �� 	�����	� ��� ����� ���� ������� ���� ���� �� ����

������ ���� 	�
���� 	����� 	���	. 
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���� ��� ��52		��� 	����� .32��	�� �� ��
� ��
� ����� �
 ����� 	����� 	��� ������ 	����� 		 .���


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


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

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


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

	������� 	����� ���
 	
 ������ ����� ����� ���� ��
 ��� ������ ,�� 	���� ���
–���� ,�'��� 	�� ,

� ���
'���� ������� 	����� ��� ��� 	�� .	����� 	
 ������ ������ ��� ������ 	���� �� ����� 	�����

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

	������ 	����� 	����� ������ 	����� 		 ��� .�� 	����� ��
 	����� 		��� ����
 � .	������ �� ����

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

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


��� ���
 �� ����� ����
 .		 ������	����� ��
� 	
�� ��
� ����� 	���� 	������ ������ ��� 	�����

���� ����� 	��	�� ���
 ��
 ���� 	������ 	��� 	��	����� .	�
 ����� ��	� 	������ ���
 ��
 	�����

���� 	����� �� ���� ��� ���
 �� ��� �� 	������ 
�
 	���� .���� 
� �����
 ���� ������ �� ������

���� ���
� ������ ������ ��
� 	�����. 

��� ����–
��
���� ��– 	���BioHab

� 	��� �� �����– BioHab������ ���� 
��Biodiversity and Habitat .����� �� ����	���
�

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

�����
� .���� 	��� �� �� ���� �� 	����� �����)Life Form (���� ������ ������ �� .������ 	����

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

���� 	�������–�� ��� ������ ,��� ,������ ��� .������ ���� ����� 	������� ����	� ���� 	��� ���

���
�)Raunkiaer (������ ���� 	���� .����� ���� 
�� ����� 	���� ����� 	����� ����� 	�


��� 	���� 	����	��–���� �	�� ����� ����	 	��	 ��
� �����
 ��� ���� ����� ������� .��

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

	����	� �	�
 	
 ������ ����� �� ����� 	��� ��. 
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���� ����14 –� 	��� 	������� 	����	�– BioHab

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


�� �� ��� ����� ��� ��������� ����� ��� ��� ���. 
���
� ��
���� ������ ��� ����� ��


������ ����� �� ������ �
 ���� ���. 
����� ����� �� ��������� ������� 	���
� �����. �
���� ���� ����� 
� ����� �����. 

���
 ����	� ���� 	���� 	���
� �����. ������� ���
 �
��� �� ����� ����

�	������GHC��
	�� ���� ���. 

	���� 	������ ������ ����� �� ����� 	���
� �����
�����. 

���� ���
� ���� 	���	 ������ 	���� 	���
� �����.  
	���� 	���
� �����"	�	��� ��� "�
����
� ����
� ��. 

� 	����– BioHab���� ������ ����� ���� �	�� ,�� ���� ��������� 	����� �� ,� ��
�	� ��–  

�������
 ,��� 	���� ,������ ��� ������) ���� ����15 .( 

���� ����15 –���� ������ ����� �����

Observer(s): Square name:  Date:  

Field 8Field 7Field 6Field 5Field 4Field 3Field 2Field 1code
Phyto-
sociology

Regional
Class

Pan Euop 
class

Life form/SpeciesMan. 
Qualifier

Site
Qualifier

Global/
Env. 

Qualifier

General
Habitat

Category

�

  ����
������

����
������

% Species% Life 
form

���� ���	�� �����
�
�����

	��� 	�������� 	�� ���  

      

���	� �� ��������� ����� ���� 	��� ��� ������ �) ���� ����15 .(���� ���1)������ 	�� ��� (

���� ����5)���� 	��� .(���� ����1 � 
��� – General Habitat Category������ 	�� ��� ����� ��

����� . ���� ����16� 	
 	����– General Habitat Category����� ���� ��� ��������� ��� . 

���� ����16 –�� ������� �����General Habitat Category��� ����� ���� ���

������/�����URBURBAN/CONSTRUCTED
�	��
�� ������URB/ARTUrban Artificial)URB/ART (

����� ��� ������URB/NONUrban Non - Vegetated)URB/NON (
	������ �����–	���  URB/VEGUrban Vegetables)URB/VEG (

	������ 	������ �����URB/GRAUrban Herbaceous)URB/GRA (

����� 	������ �����URB/TREUrban Woody)URB/TRE (
�������COMCombinations

���
�� �������CULCULTIVATED = Crops
��� ��� =�
�� �������CUL/SPACultivated Bare Ground

�������� ���
�� �������CUL/CROCultivated Herbaceous Crop
���� �
�� ���

)�����/���	���/�����( 
CUL/WOC. Cultivated Woody Crops

�������COMCombinations

������ ����HERVegetated Herbaceous
���� ��� ������SHYSubmerged Hydrophytes (SHY)
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������ ��� ����EHYEmergent Hydrophytes (EHY)
	���� ����HELHelophytes (HEL)

�� 	���� ���� 	����LHELeafy Hemicryptophytes (LHE)
���� 	���)������� ���( CHECaespitose Hemicryptophytes (CHE)
���	�� ��THETherophytes (THE)

�������)��������( SUCSucculents (SUC)
������
��)	�� �
 ��� ����( GEOGeophytes (GEO)
��������)�� 	����	� �����25

�"��� ��� ��� � (
HCHHerbaceous Chamaephytes (HCH)

����� ���� �����)	��
 ,����� ,
����� ,��	����( 

CRYCryptogams (CRY)

�������Combinations

����� ����)������ ����( TRSVegetated tree/shrub
������ ��� ���) ��5� "���� �( DCHDwarf Chamaephytes (< 0.05 m) (DCH)

��� ���)5� " �� �30� "���� �( SCHShrubby Chamaephytes (0.05-0.30 m) 
(SCH) (

������ �����)30� " �� �60� " �
����( 

LPHLow Phanerophytes (0.30-0.6 m) LPH)(

�������� ������ ����)60� " �� �
2� '����( 

MPHMid Phanerophytes (0.6 – 2 m) (MPH)

������ ������ ����)2� '��5� '
����( 

TPHTall Phanerophytes (2- 5 m) (TPH)

��� ���) � �	��5� '����( FPHForest Phanerophytes (>5 m) (FPH)

���� ���5)���� ����15 (��� 	�
 �� �� ������ ���
� 	�����	� �� ���� 	���� 	
 ���� .���5 ����

��� ��
 �� �� ������ ���
� ���� ������� ������ �� ������ 	
 �� ����� ����)�� ��� ���� ��� �����

����������� �� ��� � ,���	 	����� ���� (
�� ������ �� ��: 

1.� �	�� 	����� ����� 	���� �� �����– 10%� �	�� ������ ������ ���� ��–  30%���� �� . 

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

3.	���� ����� ��2� �	�� ����� ���� ��� �
 
�
 ���� 	��� ��� ������ �����– 70%	��� �	�
�

���� ��
 ��� ����� �
� �����. 

4.
�� 	���� ���� 	���� ����� ��
����� ������ ����3. 

5.� �	�� ������� ����� ��
 �
– 30%�	�� ���� ����� ������
�� ����� ����� �� ����� 	��� ��. 

6.� 
�� ���
 ����� 	��� �	�
� ������ ���� ���� ���� ���� ��� �� ��������)�����
�.( 
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	��� ����� ����1 � – 5 � ���� – BioHab������ �������� 	�����	� ���
�: 

���� ���2 – Envirinmental Qualifier/Global –����� 	���� 	�� 	
 ������� ����llenbergE ,

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

���� ���3 – Site Qualifier –�����������
�� ���� ,������
�� ,��� ,�� ,���������� ,������
���
 ,�	�

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

���� ���4 – Management Qualifier –���� ��� �� 	���� ����� ���� ,����� ��� ,���� ���

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

������ ��� 	����� �
��� 
� ��
 	���. 
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��
���� ��	��
���� ����5���� ���
��3�� 	�
�� �	��– 43%�	� ���� ��� �� �����
� ��� ����	 .���36% ����

�� 	������ �	�– 7%	���� ���� �� �	� �� ���� .����� ����� �
�� ��� ���� ��� ���� ����

 	���� �����"� . 

���� ���
3 –��� ���
 �� ������� ������
�

 ��� �� ����� ������� ��� �� ����"� 
�� �– 8,540���� .� ����� ����– 37%����� �������� ����

�����
 �� ����� ����� ���� ������� �������)35% (������ �� ����� ������)2% .(�– 63% ����

���� ����� �������� ����� ����� ������� .��������
 ���� �� ����)3%( ,��	��)7%( ,�����	 �� ����

)52% ( ������)1% .( �– 67% ����� ) �– 5,700����  (	�� ���� ����� �	� ��� ����1997 .�� ���� �	�

����) �– 33%� ����� – 2,800����  (	�� ��
� ����� ���� ��� ����1997 . 

��� ����–���
��� ���
� ����� ������ 	���� �� �� ������� ��� �
��� ���)������ 	��� �� �
� .(����� ,

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

���� 	������ ����� 	���� ����� ��� '��� ����–�� ��� "��� ���� � .���� ,	���� ���	� 	
 		� 	�
�

������� �� ���
� ��
 ����� 	���	�� ��� ������ . 

���� ���� 	
 ������ �������

36%

7%
24%

24%

9%

���	
�� ��
 ����	� ���� ��
 ����� �	�� �"�� �	��� �	�
 �	��



63 

������ 	���–	����� ��

�������� :

�� ���
� ������ ������ �	� �� �	����� 	����� ������� ���
� ���� ��
�� 	���
 ���� ��
� 	����. 

�	��� ����:

����� ���� �����
� ���� ����	� ����� ���� .���� 	���� ���� ���07:00���� ��� ����11:00

���
	� ����18.8.2007 .������ �� ����� ��� ���������� .	���	 	���� ���� ������ �� ������

����� ��� �� �
 	���� ��� �� ����� .

���� ����:


�� ������ �� �� 	������ ���
 �������� ������ �	�� ��� ����	� ����� ��� ��� :


 ��	�':���� ���� ����� ���
� ���	�) ���� ���6 (���� ������ ,����� ���� .��
�� ���
�	���� ���

�	�� 	����� 	����� �� ������ 	����� 	����� ����
 ��� ���)� 	����'������ ��� 	�� (���
�� �����
�

)����� 	����� (	�����	 �� �	� ����
�)������ 	����� ���
.( 

� ��	�':�� ��� ������ ������� �� 	���� 	�� �� ���
� ���	�.� .197700648600� – 199750647600

) ���� ���6 .(������ ���� �� ����� ������ ��� ���	�� ��
��� 	���� 	������ �����
� ���
� .	������ ���

����� ���� 	���� ���� �� �	�� 	�����
�� 	������ ����� ����� 	���	� ������ ����� �	��) ���


�� 	����� .(

� ��	�':������ ����� ���� ����� ���
� 
���'�� �� 	��'���� 	�� .�� ���� 	���.� .201000642700

) ���� ���6 .(	���� ���� 		� ���� �
 	������ �	�� �����
� ���
� .�� 	���� ������ �	�� �������

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


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

���� ���
��4�	�
 ��������
� ������ �	� ����� ��� �� ����� ��� ���	�� 	�
�� �	�� .
 ��	�� '	���

����� 	��������� 	���� �� ��
�" �)47% .(�
�� ���
 ��)29% (��	�� ��� ���
� ���� �� �����

�� .� ��	�� '	���� ���� 		� �� 	��������� ����)56%( ,���� ��� ��� ��)37% .(� ��	� '��	� 
��

	������� 	�	� �� 	���������� ����
	��)67% ( 	���� ��� �� ���� ����� �����" �)23% .(

���� ���
4 –	����� �� ���	�� ���� 	����	�
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	����� �� �
���

����� ����:

���� ����17��� ����� 	����� �
�� 	
 	����. 

���� ����17 –������ ����	�� ����� 	����� ���� �����

  
 ��	�� ��	�'� ��	�'
��� 	���
  �

�
��������
���� ���  

���� ��  �
���� �����

���
��� ��	���
�������

���� ��	���
	�������

����� 	���  �
���	�����    �

���� ������
	���� ���  �

���� ������
�����

���� ����
����� ���������

� 	�����	�	���
	���� 	������  �

���������
�����  �

���� ��� ����  �
�� 	������

��������
�������

��	���
����
 	������

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

������ �������
��� 	��������

��������
	������

�
� ���
 �����
���� ������

���� ���  �
�� ���
 ���  �



67 

 -� ����� ���� ���
� ������� ��� 	� ���
 ����� ����
11.8.07

25 27

41

0
7

14
21
28
35
42
49

� 
 �

����

��
�

�
���

��


 ��	�� ��	�'� ��	�'
���������

���
 ����  �
	�� ����  �

����  �

� �
��� ����� ��� ���	� ���– 42� ������� ������� ���
 ������ ������� �������
 .����42������ ,

41� ��	�� ���� �����' .�	�� ������ ����� ���� ���� ����	�� �
��) ���� ���
5.( 

���� ���
5 –��� ���	�� ����� 	����� ���� ����

  

���������:

� ������� ��� ����� ������– 22	���� 	�����)���	��
 ,����� ,����� ,��������,������ ,�������� ,

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

���	���� ,������ ,������� ,�������� �������  (��– 8	���� �� 	���� 	����)��
���� ,��� ����� ,��
��� ,

���� ����� ,��
��� ,��
��� ,����� ������� ��
 .(���� ���
6������ ���
 	
 �
	� ,	������ 	������

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

7.59

33.85 38.10

0

8

16

24

32

40

���� ���� �	���� ���� �	��� ����

�������� �������

������

18.8.2007 � ������� ���� ���
 ������ �����

47%

20%

3%

30%


��� ����� ��	� ��	�

���� ���
6 –��� ����� 	�������� 	������ ���


����:

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

��� ����� ���� ������ ������ ������) ���� ���
7 .(	
� �� ,������ �� ����� ������ 	���� ����

�� ���
� . 

���� ���
7 –	����� ��� ����� 	����� �����

�	��� ��� ��� ���
� ������ ���:

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

)���� ��� ���
 .(������ ��� 	����� �� ��� ���
� ������ ��
� ��	�� �� ��
) ���� ���
8 .(�	� �
��

������)������ 	������ ���� ,��� ������� ���
� ���� �� �� ��
���� (�� ���� ���� 	����� 	���

�����. 
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	���� ���

��
��
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��

���� ���
8 –����� �	�� ���� �� �� ������ �����

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

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

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


��� 	���� ���
	 ���� ��� ���
� �	�
���� .� ���
	� ���������
� �
��� �� ����� ����	� ����� ��

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

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

������ 	���� ����� �	��. 

�� ����� ������ ,������� �� 	����� �������� 	����  ,��� ����� ��� ,	����� 	������
 	����� ����: 

�	�� ��� ���:

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

����� ����� �	� �����
�� ����� ����� .������� 	���� �� ���� ���� ���� �� ������ .������� ��� 	��

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

���� ��� .���� ���� ����� �� �������� ��� ���� ��� .

����� ���:

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

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

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

���� .

����� ����� ������� �����:

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

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

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

)	���� ���� (
��� ������ ������� ����
��� ,���� 	���� �������� ����)	
 ���
� ���� ������� ���

��� ���� ��
� �� ���	�� .(� ��� 	���
��� ��� �� ������
�� ���
� ������� ����� ����� ����
� �	�� .

��� 	���
 �� ����� �
�� 
� �� �� 	����� �	��� 
� ��� ���� ����
�. 

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


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

"���	� �����:"

���� ��� � ��
���� �� �� ,���� ��� ,�
���� ���	������ �� ���
� ���� ������) ���� ����	13 (

��� ���
� ���� .���� ������ ����	�� �� �� ,
��� �����
� ����� ���� �� ���	������ )VU .(	�


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

������ �	� ���� �������   . 

���� ����	13 –���� ���  
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	����	 ���	�
������ ���� �� �	����)	 	��������
� ��� �
�	� ���������
 � (	����	 	� 	����� ����� �����

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

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

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

	������( ,���� ������ ,����
 ,��
���� ,���� �� ,���� �� ,���� �� ,����� ,	������ 	���� �����

�����
 ������ ��� �� 	������� . 

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

���� �	
� ���
� 	
 ������� . 

��� ����–�����
������ 	���

	���� ��:
����	���� ��	���� ����	 	��� �� ������ ,����� 	���� ����� �� 	����� 	��� ,��� ���� ������

������ ���� 	��� �� 	����	� ��
�� , �������" �1989 – 1990���
� ����
�� �����. 

��� 	����:
������ ���� ����� ���� ����� ��� ����
 �����2007 ,�����
	�19.11 ,18.11 ,8.11 ,1.11 .��� ���

	���	 	���� ����� ����	� ����
 ���� �����: 

��� ���

������ 	��� ��	�
� 	����	 ��� ���� ���
� ���� ���� ����. 

���� ���


	 ��� ��� ��� �� ���� ���� ����� �����–	����� ����� ��	�
� ���)	��� ,����� ,������ ,	����� ,

������ 	���
� .(��� 	����� ������ ��
� �� 	����
� ����� 	�� �� ,� 	�
 �� �����– 12���� 	�����

	����� 
�� �	�
 ���� 	�������� ������ �
	�� :� 	�������	�	 	��� 	���� ����
� ��� ��) �– 500 

���� (	�
 ��� ����� ,��� ��� �� ����� ,	������� ������� 	���� 	���� ����� ��� 	������) �– 6,000 

���� (�� 	���� 	���� ����� �	� ������ 	������ ��� 	����� �
– ���� ) �– 4,000���� ,	����� ,	����

����� ,��	� ���� ,�	������ �	� ����� 	����� ���� (���� ���� 	�����) �– 4,000���� ,	�	������ �

	������,�����
 ��� ,������ ��
 ��� 	���� ,�	��
����� ,������ �����( ,��� ��� ������ ����
 �����

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

���� ��	�
� ���� 	���� ���� ����� �������� ����� ���� .���� �� ���� ���� ���� ���� 	������ 	�
 ���

������ ��
��� �
 ���� 	���� 	
 ������ ������� ��� ���� .����� ������ 	����� �� �� ��� ������ ��
�

���� 	����. 

��������:
� ���� 
��� ���� 
� �
 ��� 
��� ����� ������� �������– 50������ ���)�	�� ,������ ����� .(

	���� ���� 
��� �� �� �����GPS�� ���� 1±� ' .		 	������ ����� ���� ����	�� ��	���– 	�����

���� ,�	� �� ����� �����
��– 	���� �������� ������"��� ��� ������
� ��� �–������� ���� . 

���� ����:

1.�� ����� 	����	� ����	� ���� 	��������� ���� ���
� ����. 

2.	� ����
������� ������ �� ������. 

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

4.������� 	����	 	���� ��	 ���� ������ 	�����/2020. 

��
���
��� �� ��	�
 ������ ���362����� 	����� �� ��
���) ���	�33
�������
�� ��� ���
�� �� .(���

106��
��� ��� �
���)����� ��� 	����	 ,����� ,���� 	���( ,101���� ���� �
���)����� ��� 	����	 ,

����� ,	���
�� 	���( ,85���� �
���)����� ,	��� ,	������ ����( ,61 �	 �
��� )����� ��� 	����	 ,

����� ,	������� 	���( ,7������� �
)	���� �����( ,����� �� ��
 
���)	���( ,	���
 �� ��
 
���

)����� (���� ���� �� ��
 
����)��� .(����� ��
 ��
����3���� ��� �������
�� ��
���" �1989 – 

1990)���� ���� 	����� ���� 	���� ,������ ����� ���� 	���� ,������� 	����� ���� ���� 	��
��

	�������( ,������ ���� 	��� �� 	����	� ��
�� ������ ����	�� ,����� ��� ������ 	����	 	���
1998 – 

2006������ ��� ���� �� ���	� .�� ���	��" ����� �40��
�� 	����	 ,37���	 	����	 ,8������ 	����	 ,

5����� 	����	 ,3�� ��	� 	����	 ,2������ 	����	 ,2�	������ 	��� ,2����� 	���� 	����	 ,	���	

���� 	���	� 	���
 .�� 	���� 	���	� ������ ������� ������ 	����� .��� 	����� ��'������ ���� '

�
� 	���� 	���	�. 

����� ������ �� �	��� ��� ����

�	

�����	 ��� ���� ��� ���	�� ��
� 	��� ������ ���� ��
	�� ���������� ����� �	�� .�	����� �����

���� �	����� �
��� 	�����
� ����� �
���� ��	�������
�"���	�" ,���� 	���� ��	�������
� ������

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

�� ���� �� ���� ������"��� ��� ,����� ,���� ����)	���� (��
 ���� ����� ��� .� �� ����� ���	 ����– 20 

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

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

������� ������ ����. 

���� ����

���	� ��� ,������� ����� �	�� ��
� ���� ��� ���	�� ��
� 	��� ������ ���� ��
	�� .���
– ��

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

� ������– 6� "� .�����
� ��� ������ �� 	����� ����� ���� ��� ���
� ,�	��� ������� �� ,��� �


���
�� 	���� ��� 	������ 	����	� .��� ������ 	����� �
��� 	���
�� ���� 	����� �����	���� .���

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

������� �	����. 

��
��� ���

	������� ���
� ���� ������ ���"����� ���	�) "Vulnerable .(��� 
�� ���� �� ������
� ������ 	��

�������� ��	� ,	���� ,����� ���� 	����� ���� 	���–�����	 .������ ������ ���� ����� 	������ �	���	 ,

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


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

	������� 	����� 	������� .���� ��� ����� 	�� �� ���� ������� ������ ����	�� ��
��� �� �
��

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

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

	���� ,��
��� 	������ �
�� ���� ��. 

����

�
��� ������� ����� .����� �	� ������ ��
� ��� ���� ,����� 
���� ����� ���
� .	������ �	���	 :	��� ,

����� ,����� ���� ���� �� .������
 ����� ���	 ����0.5 – 2� "� .�� ���
����� 	����� ����� �
��� �

������ ����� ���� ������ �� ,	������ ,��� ������–����� ���� �� 	���� �� ����� ��
 ,��

���	����� 	
 ������� ������ .������ ������ ������ 	����� �
��� 
�� ����. 

������ ����

�
��� ������ ����� .
���� ���� �����"����� 	����) "Endangered .(����� �	�� ��
� ��� ����

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

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

� ��� �����– 300� "� .������ ��� 	��� ������ �� 	����� ����� �
��� ��
 ������) ��� 	�����

�� 	����–����( ,������ 	������ ���
 ����–�������� ����)���� ���� ,���� ���� 	���� ,��� 	����

���� ��� ���� .(�� ���	� ��
�� ����	 	���� 	���	" 	��� �1988�����
 ��� ���
� .��� �� �
�����
 ����

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


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

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


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

������ .� ������ ���	– 1� "� .������ ���� 	����� ���
 .���
 ,��� 	����	� ��
� �	�� 	�����
� �����

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

	���1987)�� 	����	 ��
�"� .(���� ���
� ������ ���
� ������ ��� 	����	� �	� .	����� �
��� 
�

�� ���
� ���� �� 	������ 	��� ,����� �� �	� ���� �
��	� ���� ���� ��	���/����. 

� 	��������

�����	 ��� ���� ��� ��
� ����� .������ ���� 	����� ���
 .	���
–	����� ����� ���� ������� �� ,�� �


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

�� ���	� ��
��"���
� 	����� 	����� 	����� �� � :����� ������ 	�
��� �����443)1987( ,���
��

�' ��� 	��)1997 .(�� ���
� ���� �� 	������ 	��� 	����� �
��� 
�. 

�� ��	�

������ 	�������� �����	 �� ����� ��
� ��� ���� ���� ,��� ���� ������ 	����� ��� ��� �
– �� ���
��

	��� ��	� .��� �
��	� ,�� ��� �����	������� "����� ���	�) "Vulnerable .(���� ���� 	����� �	���	

�� :������� ,	���� ,����� ������ .� ������
 ����� ���	 ����– 1� "� .���
� ����� ������ �	� ����� ��

��� ���	� �� ����� ����
	� ,�� 	����	� ����	� ��� ���	� �
� ���� �� �
" ����� �1997 ,1998 

���	� �� �
����� ����	� ���
–	�� .	��� ����� ������ ���1997������� ����� 	��� �
��� ,���
�


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

�� ��� �� ���� 	�����. 

�����

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

� ��� 	���� 	����/	���� ��	
� ��
 ������ 	��� �
 ,���� ���	����� �� 		��� �	���	 ���� ,�� �


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

�� ���	�" ����� �1997 ,1988 ,1987 ,1986 (����� �����
 ������ �� �
��	� 	��� ���) 	���	 ����

��	��� 	����� .(������ ������� ���� ��� �
��	 ��� �� �	���� �� ,���
� ���� ���� ���
 �� ���
 �� �
��

�� ��� ���� ���� 	�����. 

���� ����

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

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

� ������– 0.016� "� .������ ���� ����� ���
 .
��� 
� ������ ������� ���� �� 	����� � ,	���	 ����

��� �� 	�
 ,�� ���	� ��
�� 	�
 	���	� �����" 	��� �1988 .���� ����� ������� 	��� �� ,�����

�	����� ����� ��	�
�)������ 	���( ,��� ���
� �� ��� 	����� �� ���� ���� �	�� 
�. 
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���� ���� �� ������ ����� �� ��
�� �����	��� ��� �� ������ ����:

���� �� �������� ������
�� 	����� ���� �� ,��� ���
� ������ 	����	 �� ������ ���) ���� ����

18 .(������ �	� 	������ ������ �	� ��� �� 	����	� �� 	����� 	����	�� 	
����� ,���� ���� 
��� 
�

	������	�� ���){2: df = 4, p = 0.20( ,������ ����� �	�� ���� ����� �	�� �� �
'	������ �	�' .������

 	����� ��������"����� �������� ������� �'	����� �	� ,'����� �� �� 	������	�� ��� ���� ���� 
�

�	� 	������–���� ������) 	���� ������ ��"	�
 ������� �
� ���� � .���� ��	�� ���� ������	�� �

������ ���� ������ ���� .(������ �	�� ���� 	����	 ���� ��� ������ �����
�� ���
�� ������)���


����9.( 

�� ������18–������ 	�� �� ������� ������
�� ����� ����� 	����	 	����	�

���       

������
�
�������

�	�
	������

�������
���
��

	����
"�

�	�
	�����������/�������" �

���� 	����	

�	34 24 16 5 5 84 
���� ����34 23 34 5 8 104 

��
��� ���64 19 33 14 7 137 
����57 7 15 4 4 87 

������ ���� 3 2 1 3   9 
����� 	���
     1 1   2 

	���������  1 1       2 
�� ��	�3         3 

�����1 1 3     5 
���� ����1 1       2 

��"	����	 ������ 	���198 78 103 32 24 435 
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25%

50%

���	
�� ��
������ ��	����"�� �	��������� ��

�	��/��	���
	����� ��� 	
 ������ �������

�	������ �	��

����� �	��

�� ���
��9 –������� ������
� �� �� ������ �	� 	������ ����� 	����	 	����	� ��� �
����

� �� 	����� ��������� ����� ������� ������ ���) ���� ���
10( ,
� �������� ���	� � �� 
���

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

������)���	� :{2: df = 4, p = 0.35 ;������� :{2: df = 4, p = 0.37 .(�� �
��� ��
����	�� ���

	������ 	������){2: df = 4, p = 0.03( ,	������ �	�� ����� ����� �
��� �������){2: df = 4, p < 

0.001( ,	����� �	�� ����� �
��� ��������){2: df = 4, p < 0.001 .(��� 	����	� ����
� ������

������� ���� ���� 	�� �� ��� 	���
���� .�� ����5�� ������������� ������ ������ �� 
��� �����

����� �	�
 �� �	����� ��� ������ �	�� ����) ���� ���
10 , ���� ����18.(
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������ ��	����"�� �	��������� ��

�	��/��	���
	����� ��� 	
 ������ �������

����� �	��

��

�	�� ��	�
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�

�� ���
��10 –������ �	� 	������ ������� ������ ���� 	����	 	����	� ��� �
����

����� ���	��� ��
��� ������ ����� �� ��
�� ������ "�:

�– 9,000 	����� ������� ��� ������� ������� ����"� ,�� ���	�– 2,000���� ��� ����� 
� ���� .

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

���� ������ 	����� ��� ��
) ���� ����19.( 

�� ������19 – 	����� �������� ������ ����� 	����	 	����	�"�

���
��� ����	����

����
���

��
�����������
������

	���

������������" �

	����	
���

�����
���� ����1   1 3     1 6 337 

��������� �������
 1 1 1 3       6 229 
�������� ����  6 12 11 2 1     32 1,501

�����
 	��  6 4 1   1   12 914 
��
��� ���� ��� 1   3         4 137 

�����2 3 1 3       9 2,593
���� ����� �����

����  6 4 1       11 986 

��� ���1 2 1         4 168 
���� ����1           2 3 119 

������ ����               0 94 
��              0 30 

����� 
�2 3 4 2       11 2,130
��"���� 	����	 � 1533 30 15 1 1 3 98 9,237
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	"�� ��� ������

�	������ �	��

����� �	��

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

	������	��){2: df = 11, p < 0.001 .(�
������ ���� ����� ����� 	��� ��)������ ���� 	����	 ����( ,

� ��� �� ����� 	����	 	��� �
��� ����� ����� ����– 1/3������ ) ���� ���
11 .(�� ��� ,���

������� ���
� ���� ���� �� 	�������)�� ����� ������ ��� ������ ���� ����� ����( ,�� 
���

	����	� ����������� �	�� ����)20%	��� �	�� ,�� ��– 4��
��� ���� ���� .(����� ����� ����/ ����

���� 	���������� 	����	� ���� ��� ���� 
��� 
� ����) ���� ���
11 .(	������ 	���� 
� ��
� ��' 
�

����� ,'�
��	 �	�
 	��	�){2: df = 10, p < 0.001.(

�� ���
��11 –�
���������� ���� ������ 	������ ����� 	����	 	����	� ���

�� 	����� ������4��� ����� ������� ������ ����) ���� ���
12( ,���� ����	 ���� :	���
 ���

���� ������ 	����� 	����	�� ���� ���
� ���� 	����	� 	����	� �� 
��� ������ :����� �	��� �	������ 	

���� ���� ���� ����� ������ �	�� ,���� ����� ��� ,������
� ,���� ,��� ���� ��
��� ���� ;	������

����� ������ ����� ���� ������ ����� ,��	�� ������){2: df = 11, p < 0.001 .(	����� �
��� �����

���� ���� ���� ����� ������ ����� ,����� ����� ���� ,����� ��� ������ ��	�� ��� ;����� 	������

���� ������ ����� ���� ������){2: df = 11, p < 0.001 .(����� ������ �	�� ����� 	����� �	��� ����

���� ���� ���� ,��
��� ���� ����� ��� ,����� ����� ���� ,��� ��� ������ ��	�� ����� ;����� 	������

����� ���� ������){2: df = 11, p < 0.001 .(���� ����� ������ �	�� ����� 	����� �	��� �����

������
�� ;��
��� ����� ���� ���� ���� ����� ������ ����� 	������ ,����� ������ ����� ���� ,�����

��	�� ,��� ��� ������){2: df = 11, p < 0.001 .(	������ 	���� 
� ��
� ��'����� 
�' ,�	�
 	��	�

�
��	){2: df = 10, p < 0.001�� ���� 4������.(
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�� ���
��12 –������ ���� ������ 	������ ������ ����� ���� 	����	 	����	� ��� �
����


��� ��� ��� ������ ����� �� ��
�� ����:

� 	�
 ���– 55���� ��� ������
� 	������ 		 ,������ �� ����� ����
 ��� :���� �	�� ���� ���

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

	��	�	 ��� :������ ,���� 	���� ,������ ������ 
���� ��� ����� ��� 	����� ������� ���	�( ,����

�����) ���� ����20( .������ ���� ������ ��� �� ������ 	����	� 	����	� 	����� ,���� ��� �� 
���

	������	�� �	� ��� ����){2: df = 4, p = 0.009) (���� ����21 .(������� ������ ,����� ����
�

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

���� ,��
 ����� 	������ ������ �	�� ���� 	����	� ����� �� 
��� ������� �������) ���� ���
13.(

�� 	����� ������5��� ����� ������� ������ ����) ���� ���
14( ,������ ���� �	� �� ����

������ 	������ ������ �	�� ���
�� , ��� ����� �����" ������� 	��� ������ �������){2: df = 4, p 

= 0.005 .(������ ������ �� �	����� 	����	�� ���� ���
� ���� �	��� 
� ����� �� 	����	� 	����	�

){2: df = 4, p = 0.465 .(���� ������� ������ ������ �	�� ���� ���� ,������ ��� ������ 	����

����
�){2: df = 4, p < 0.001 .(������� ������ � ������ �	�� ���� ����� ,����� ������ 	���

	�
�� ,���� ����
�� ��� ����� ,������ ������ ��� ���� 
��){2: df = 4, p < 0.001 .(�	�� ���� �����

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

������){2: df = 4, p < 0.001.( 
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�� ������20 –		 ��� ���� ������ 	�����–		 ����� �����–������� ������

���� ���

����	�
�� ���"����� ����
�����

		
�����

���
�����

		
�����

���
�����

		
�����

���
�����

		
�����

���
�����

		
�����

���
�����

3.3 464 1.1 158 3.1 185 3.2 640 1.3 153 
3.4 1,281 1.2 551 9.2 1,1033.6 255 4.4 797 
3.5 513 1.4 613 9.3 1,5766.2 399 6.1 893 
3.7 472 2.1 555 10.2 1,3136.4 232 7.1 305 
3.8 1,465 3.9 653 11.4 422 6.5 966 7.6 301 
5.1 614 4.1 1,734 12.2 580 6.6 256 11.3 200 
5.2 192 4.2 661 7.2 496 12.5 132 
5.3 959 4.3 1,829 8.1 351 
5.4 2,403 6.3 266 8.3 929 
8.2 1,702 7.3 732 11.2 140 
8.4 426 7.4 1,488 
8.5 225 7.5 988 

10.1 800 9.1 1,130 
11.1 276 
11.5 166 
11.6 436 
12.1 1,133 
12.3 655 

  

12.4 176   

  

  

�� ������21 –���� ���
 �� �� ����� ����� 	����	 	����	�

���  
���� ���
����	�
�����

"�
����

�����������" �

���� 	����	
�	27 41 4 11 1 84 

���� ���� 33 40 17 11 3 104 
��
��� ��� 68 43 12 12 2 137 

����53 27 3 4   87 
������ ���� 2 6 1     9 
����� 	���
 0 1 1     2 
����� 	���� 1 1       2 

�� ��	� 3 0       3 
�����1 4       5 

���� ���� 1 1       2 
��"	����	 �

����189 164 38 38 6 435 

����� ���11,516 14,199 5,179 4,663 2,781 38,337 
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��14 –������ ���� ������ 	������ ������ ����� ���� 	����	 	����	� ��� �
����



82 

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

������ ����� 	������) ���� ���7 .(		 ��� ����� 	
 ���	� 	���� �� ���–����� 	
 ��� ��� 	�����

 	���� ������ �� ��"������ � .������ ������ ���� 	����� �� 	������ ���
 ������ �� ���� :	����� ,

����� ,������ 	������)�������� 22.(

�� ������22 –������ ����� ���� ���� 	������ 	������ ���
 	����

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

�����
�����

����� �����
����

��� ������� ����
����

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

����
���������������


 	����"�

    ���� ����
  

��� �����
�
)	���� 
��

"�( 
�����	�
������ ����
����

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

��–���� ,�	��� 	����� ���� 	���� 	
 ������� ,�	��� ������,������� ���� ���
 ��� 	����� 	��� ����

) ���� ���7 .(������ 	�� ����� ��� ,���� ��� 	��� 	����� ������ 	���� ���� �� ,���� ����
� ��� ,

 	����� 	�
�� ����"� ,��
� ����� �����	�� ������ ���� ����� ����� ��� ������ ������ ���

)���	 ,������ ,������ 	������.( 

�	���
� ���� 	����� 	���� 
�� ���� ��	��� ����� �	��� ������ ����� .����
	�� ������� ������

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

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

��	� 	�������
� 	
'���
 '��	� ��� ��'������
 '��
���
 .�� ��� ���
� ������� �������� :����431 

	��� ��� ���
� ,	����� 	��	�	�� ����� 	���� ���� ;������� ���� ��� ���
� 	��	�	�� 	������ ������ ;

��������� ������ ����� �������������� ����3)���� ���7.( 

 	���� ��� ����� ����� ���� �� ������ 
�� 	���� ����"� .	
 ������� ����� ���� �� 
���� 	����

��� ����� ��� ���� ��� �� ������� ������–��
 ,������� 	����� ������ ����� ���� ������ ����� ,

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


�	� ��� ������ ����� 	����� ���� ������ �
� ��–�	�� ������ �����) ���� ���7.( 
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	����� ������ �
���� ����

����:

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

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

�	�� ���� ,�	�� ����� ����–�	������ ������� ����	�� ������ �� .	
 ���� ������ ������� ������

�����	�� ������ ,������� ������� ��������� ���� �
��� ,������ ���� ����-�	��� ������� .����� ,

 	���� ������� ����� ���� ������ ������ ������ ������ ����� �� 
���"� .�������� ������ ���

���� ,���� ������ ���� �� :�	��� ����� 	����	� ���� ��� ���� ���� ���� ,
�� ���� �����
 ����� ����

����	����	 �.

�	��� ��� ���:

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

��� �	�� ����� 	���	� �����–������� 	�����	 ,	�
�� ����� �� ����� �� ,��� ���� ����–��
  .

����� ,��� �� ��� ��–�� ��	�� ��������� 	�� �� ���� ���� .���	�� ���� ,������� �������� �������

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

������ ������ ����� �	�� ���������� .�� ����� ����� ���
� ������ �	� ����� ����� �� ����� ��

�
 	�����	��� ��� ����� 	���� .������ ��� ������ �� �� ���� : 


.	���� ��	
 ����� :���
 	����� ����)'�������' (������ ����� 	���	� 	�
����

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

��
� ����� ������–���	 ,������ ,	������������ ,	����� �� ����
� 	����

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

��
 ������. 

�.������� ���� ��� ���� �� �����	�� ���
��� ��	��� �����	 .����
 ��� ���� ���� ����

–���� ����� ������� ��� �����
 ��� �
 ����� ��� ,������ 	����� 	�	�	� ,���� 	���� ,

	���
 	��	�	� 	����	 �
� .������ ����� �	� ����� ���
�� ������� ������ �� ���

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

�
�� ������ �	� �� ���� �	��� ������ ������ 	
 ����� ��
 �������. 

���� ���	��:

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

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

� ���	������ �������� ��
 ���� 	�������
����� 	����� �	�� .����� ���� �	������ ���� �� 
���

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

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

����� ������ 	���� ��)���� ���� �
 ���
�( ,	�������
 ��� ��� ���� �����
 ���� ���
� ������

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

����
� �����:

��� ���� �����	� ������ 	�
�� ���� ����
 :�
�� �� ���� ,������ ��� ������ .���	� �� ����

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

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

����� ,�	��� ������ ,����
 ����� �� �� ��
 ����	�� ��� ;��
�� ������� ������� �� �����

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

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

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

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

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


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


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

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

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

������ 	��� �
��� ���
����. 

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


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

���� ���� 	�
��� ���� ������ ����� ����	 ��� ��)����	����� ��/����� ������� 	���� ����� ����� �	�

�	���� ���� ����( ,����� ���� ���� ������ ������ ���� ����
 	���� ���
��� ������ ������ ,������

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

�����
�� �������. 

����	�� :����� ������ 		�� ������ ����
 ��� �����:

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

	�����
�� ,��� �
 �� ,������ ���� ���
 .���� 	������ �
��� �������
��� ��
���� 	���� :����� 	������

	������� ,�� 	����–���� ,��� 	���� ,���� ���� 	���� ,���� ������� 	�����) 		�–	������� 	������

	����� ���
 ��� ���� ��� .�	�� ����� �������
�� ��
��� �
��� ��� ��	��� 	�
��� ��
 ��� 	������ :

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

�������
��. 

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

��� ���� 	���������� �����	� ����� �– ��
 )������� ���	 .(	
� 	���� ,��� ��� 	���� ,	������

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

�� ��� 	����� ������ ������ ������� ������ ��� ���� ����� .	����	�� ���� 	�����	��� ���� ����

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

��	��� 	����� ��	� .���
 �	�
� ,���� 	����� ������ ������ �� ���� ����� ����� ��431 ,	����

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

����� ������ ������ �����
� ��� ����431 .���� ���
� ��� ,��	�� 	����� ,���
 	����� 	������ ���

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





��� ����-���
�
������ 	���

�� ��� ��� ����� ���� ������� �� .� ���
��– 16.5.2006� ����� – 11.6.2007 .���

���� �� ��� ����� .���� ��� ��� �����)��� ��� (���� ����� ������ ����
  �����

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

�����– �����	
� �	
� ������ 	��.����� ��� ���� 	���� ���� ����� ��
���� ��GPS ,��	

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

���� ����:

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

���� ������ ��� �
��� ,	���	 �� �
�� �	� �������"������� ���
� �� ."�� ������� �� 	����: 

1.�
�� 	���� 	����)�������
 (�	
� �� ���������. 

2.������� ������ ����� ��������
 ,� ������ �����/������ ���������
 �
. 

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

���� ����:

	���	 ���
 	
 ���� ������� �� ���
"������� ���
� ��) "���� ���8 .( 

���	
 ����
 ����� ��� ���
�: 

�	
1 –����� ����� ���� ����� �� �	
–����� .���	�� ������� �	
�)���	 �� ������ ����� (

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

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

������ ���� ���� ����� ��	�.  

	
�2 –���� ��� ������ �� 	������ �	� ��� �� ���� ���
 ,����� ���� �������
���
 ������ ,

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

��� .��
 ���� �
��� ��� ����� ���
� 	����� ������ ��� �����
� .

�	
3 –�����	�� ������� ����� ���� �
 ����� ������ ����� ����� ��
� �� 	����� �

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

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

�	
4 –�	
 �� ����� 	������ ������3���� .���� ���� ����	������ �	� ��� �� ���� � ,

����� ���� ��� �� .��� ��� ������ ���� ���
� ,	����� 	���� ���. 
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��
���
���" ���� �65 	����	 ,��	�� 59 	����� 	����	 ,���� �� 	����	 �	�� ����� �� 	����	 ���


����� 	����. ���  ����13����� :���� �� ���� � ,�� ����� ������ ����� �� ����� ����


	�
�� .������ ������� 	������� ���������23.  

���� ����23 –�	
� ������� �� 	����	"������� ���
� ��" 

���� ���	
1  �	
 2  �	
3  �	
4  	����	
	������

��"����
���	
�

���� ������  
Testudo graeca

1 0 0 0 0 1 

����� ���� �����
Laudakia stellio stellio

4 1 1 3 5 14 

���
Ophisaurus apodus

0 3 0 0 0 3 

	�����������	
Chalcides ocellatus

5 2 1 0 1 9 

	�����������	
Chalcides guentheri

6 1 0 0 0 7 

���� ����
Mabuya vittata

1 3 2 +
���

1 0 8 

�������� �����
Eumeces schneideri 

pavimentatus

1 0 ��� 0 0 2 

��	� 	����
Hemidactylus turcicus

1 0 0 1 0 2 

��������� 	��
Ptyodactylus guttatus

1 1 1 +
�����

5 +
�����

0 10 

�� �����-�
�
Typhlops simoni

0 2 0 0 0 2 

����
���-�
�
Eirenis rothi

2 0 1 0 0 3 

��	�� ����
Coluber rubriceps

1 0 0 0 0 1 

���� ����
Coluber jugularis

2 *���1 0 0 0 3 

      
��"����� �11 8 6 4 2 13 
��"����� ����� �*  25 14 9 11 6 65 

����� ���)	��( 120 90 70 65 xxx 345 

 *)����� ������ ������ ���� 	
 ������� ������ ,����� ,����� ����� �����( 

���������� �� �
���� �
	��2006������ �� ��	���� ������ 	����� ���� 	
��� ��� �	��� .	���� ���� 	����� �����

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

)16/05/2006 (���� �� �� ����� ����� ������� ����� ��� ,���� ���
	� �
)11/06/2006 (���

������ ������ ����� ������� �	�� ���� �� ��� .

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

�� ��� �
��� :���� – �� )Eryx jaculus( ,	�����–	�����	)Chamaeleo chamaeleon 

recticrista (����.���� 	
��� �� ��
 ���� ������� ������ �� �
�� ���������� 17)�
�

����( ,������ ��� �
���� �
���� ��	.  

������ ����� ���� 	����)���� ���
� (�� ��� ��
�� 
�� ,� ���� ������)Ablepharus

rueppelli( ,���� 	��� ��� ���
� ����� ,	������ 	�����)Chalcides guentheri (����� 	�����

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


��� .���� ���� ��� 	������ 	�����)Testudo graeca (� ���� ������������� �
��� �� ���


�"����� ���	�) "VU( ,���
� ����
������� ������ 	���� ��	� ����� ����) ���� ����24 (�


���
� ���� ������ �� .����� 
� ���� ���. ����� ���� ���
� ����� �� 
�� ����� �����

������ 	������ ������ ��������")�����
 �����(". 

���� ����24 –��� ����� �
����� ������ �� �
��� 	
����

���� ��Species����� ��  	����
�����**

� �����" ���
���
�" 

���� ����Bufo viridis + EN
����� �����Rana levantina +  
����� 	����
Hyla savignyi + VU

��-��������  Testudo graeca+ + VU
������	Mauremys caspica +  

����� ���� �����Laudakia stellio stellio+ +  
���Ophisaurus apodus+ +  

	�����	 �� 	���Chamaeleo chamaeleon 
recticrista

 +  

	������	�Hemidactylus turcicus+ +  
	��������Cyrtodactylus kotschyi +  

��������� 	��Ptodactylus guttatus+ +  
����� �
��Lacerta laevis +  

�����Ophisops elegans +  
	�����������	Chalcides guentheri+ + VU
	�����������	Chalcides ocellatus+ +  

���� ����Mabuya vittata+ +  
�������Ablepharus rueppellii +  
�������� �����Eumeces schneideri 

pavimentatus
+ +  

�������-�
�Typhlops simoni+ +  
���������Typhlops vermicularis +  

��Eryx jaculus +  



91

���� ��Species����� ��  	����
�����**

� �����" ���
���
�" 

��� ���Natrix tessellata +  
���� ����Coluber jugularis+ +  
��	�� ����Coluber rubriceps+ +  

	����� ����Coluber nummifer +  
�
� ����Rhynchocalamus

melanocephalus
 +  

����  
���–�
�  Eirenis rothi+ +  
��������Eirenis decemlineata +  
�������	�Eirenis maculolineata +  
���	–���� ����Malpolon monspessulanus +  
���
-���� �Psammophis schokari +  

���–����� ��	�Telescopus fallax syriacus +  
������Micrelaps muelleri + VU

���� ���Vipera palaestina +  

 **� ������� ��
 ����� (+)��	� ����� ���� ����� ���
� ������ :��� ��� �� 	����
 	����	 ,

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

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

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

��
�� ��
�� ���
����	� ����� ���

�� �����	����� ����� ����	�� ������ ��� ��� � .� ���� ��	� 	
�����	� ������ �����

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

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

�� ���	 ��	�� ���� �� ����� ���� �� �	���� �������� ,������ 	�����)�����	�����( ,���
�

�	���� 	������ ,���� ����	�)����������� ��
� ����( ,��������� ���� ������� �������

�	����� . 

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

)	������������ 	���( ,������� ���
	 	����/����� ����	� 	���� ����	� ����� 	���� �
. 

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

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

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


����
 ������ ����� ��� .�����	 ��� ������ �� �������: 

�	��� ���	 –������� ���� 	������ ��–	����� ����� ����� ����� ������ ��	�� ���� ���

���� ��� ������ �����. 
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���	���� �����	 –� ������������� ������� ����� ��� ���
� ���� ���� �� ,����� ���� ����

��	��. 

���	� ����	� ���� –�	�� ���� ����	 ���� ��
�� 	����� ���� ��	�� ���� ��	� ���
 ,��
 ������

����
 	����� ��� ��
 ������ ����� ��	�. 

�����
 ���	 – 	����� ��� 	����� �� ���� ��	� �������	������
 	���������� �	��

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

�����	 ��� �����
� �������� ��� ��� ��� �� ����	 	�����. 

�	��� ���	 –��
� ����� ������ ��	� ��� �� ���� �	�� �	��� ��� ��� ��� �����
������  ,

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

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

��� ������ ��
 ����	� ��
� ����������� ���� �� ������ 	��� 	
 ���� ����	��	�	��– 

�� ��� �
���� ���� 
�� �������� ���� ������� ����	 �� ����� . 

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

�
	�� ������ ��	�� ���� �� �	���� 	��� �� .�� ��������
���	)150% (����� �� 
��

����� 	���
 .�	�� ���� ������ 	���
 	���� �� �	���� 	��� ,���� ����� ������ �
	�� : 

���� ����25 –����	�� ������ ��� ������ ��� ���� 	���

����� ���
 �� �����
0 ����� 
� 	���� �����
5 ����� 	��
5 ���
�� ������

150 �����	���
�����
10 	���
� 	�
�� ����
10 ���
�� �����)	���� ����(
10 ��������	����	�
25 �� 	��	
25 ���� ����
25 ���� �
�� ����
25 ���� 	��	
50 �� �����	

100 ������ ��������  
100 	������ �����	
100 ������ 	�	�	 ��	�
100 ����� �� ���
 �����
15 ����
 ����
10 ���� ����
10 ���� 	����

5 ���� ����
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��
���
	��	�	� ������ 	���� ��� �� ������� ������ ����� ������ ������ �	�� ��� ���
�. 

���� ���1: 

��� 	����� ���
	����–	���� 
�� ���� ���� �� ���
 .��� �
�� �� ��� ���� ����� �	��

����� ,� ������ ��'����� ��
���� ������ �� ������� ��
�	�� ����� �� 	�� ,���� ����

������ . 

���� ���2: 

�� 	���� �� ���� 	���� 	
 ����� ������ ���� ���
 	
 ����� ���–���� ,���� 	�������� ��

��� ��� �� ���� 	���� 	
� ������ .����� ������ 	��
������ 	��� ���� 	����
 �� ������

������ .����� �������� 	����� 	���� 	��	�	� 	���� ���� �	�� �	���� ������ ����� . 

���� ���3: 

����� ����� 	�
���� ���� 	����� 	
 ���� �� ���431���� 	��	�	�����
 	�� .���� 	�����

���� ���� 	���� �� ���� 	���� 	
 	����� �� ��� 	������� ,�� ���� ��� ��� �� ���� 	����' 	��

��� �� ��� �
�� ���. 

�������� ����� ����� ����)���� ������ ����2 (���� ��� ��� ����� �� �
��
1���� ����

2 .����431��
��
 ����� 	��	�	������ ��� ���� ����� �2���� ����3 .���� ��� 	
2 

������� ����� ���� �� ���. 

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

��� �
�� ��� ��� �� ��� ���
� ���
 ��� �� ������� ������
 	���� ����� ����� .�������

�
�����
� ��� ���� ���� ���� ����
�� ������ �������
 ����� �� 	���� 	���� ���� �	�� � .

��
� ���� ���
� �	������ �����
� ������� 	���� 	
 ���
� �� ���–�
�� ����� ��� ���
�

��� ,���� ���� �� 	������� 	����� ���� ������ ������� ��� ���)���� ���10 .(����	
� 	 ,

�� 	����	 �� 
�� �����/2020���� ����	�� ������ ���� ������ 	
 �	����� ���
� �����

����) ���� 	���11���� ����12.(
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���� ����11�� 	����	 �� �	����	� ���� ������ �	��/2020��� �����
� ���	�� 	�����

�	��� �	������ 
�� ����	�� ������ ��� .�� ,���� ��� ���
1 –	����� �� ���� 	����

���� ���� 	�������3 –�� ��� ��� �� ���� 	������� ��'��� �� ��� �
�� ��� 	�� .���� ��

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

�� 	����	 �� ������/2020	������� 	����� ���
� ����	�� ������ ���� 	�� ����) ���� ���

1 .(���� ��� ��2� 	���� ����	 �� ���� ���� ����� ���
� ��	���� 	�� ����������

���
� �����) ����180 .(���� ����4��	���� ���� ���� ���
� 	����� ������� 	�����

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

���� ���12�� 	����	 	����� 	
 ������/2020����	�� ������ ��� �� .�������� �����
�

	����� ���� ��
 �� ���
�����	�� ��	��� 	���� 	���� ���� .	
 �	��� ���
� ����� ����

���� 	��� �	� :���� 	���� ��) ���� ���11 (����	�� ��	��� ��
� �����	� ���) ���� ���12 .(

���
� ,���� ���� ������ ����� ���13�� ���
� ���� ,�	����� ����� ���� ���� 	�����

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

������� ���� ��	�� .
��� ������� �
��	� �	��� 	�	������ 	��
������� ������� 	�
�� �	��

�� 	����	 ��/2020������ �����
 ���� 
�� .	������� 	����� ���
� ���
��)���� ��� 	����3 (

�� �������� �� ����� ������ ��� ������� ��� ���)���� ��� 	����13 .(��� 	���� ���
� ��

����5)�� 	����–���� (���� ��� 	�����6)��� ��� (���� 	���	� 	��
������ ����� 	���

�� 	����	 �� ������� �
��	� ����	�� ������/2020. 
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���� ���14	���� 	������ ��
� ����� 	���� 	����� ���� �����
 ��� ��������� ���� 	
 	����

�������� ������� 	����	� ��	���/2020 .�	�� ����� 	������ 	��� ��� ,�� ������� 	��

�� ��	��� 	����	/2020
�� �
 ����� .����� ������� 	�� �	�� �� ���
� ����� ��� �� ����

�	�� .���� �����
� ���� ���	�	 	��� ���� ���
� 	������� 	����� ���
� ��	�� �� ���� �����

	������	��� ����� 	���� .�����
 ����� ����� ������ ���	����� �������� :���� 	���� ���
�

����� ����� 
���� ���
� ���� ����	� ��
� ����� ������� 	�� 
������ 	���431 �����

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

������ ����
 	������ ������	� ����� ���
� ������ 	����� ��	
 ��
� .	����� ���� 	���� ���
�

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

����	� ����	 ���
 ������ . 
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���� 
���1 -�����
������ ����� 	���� ����� 	��� ��� �� ������ 	������ 	������	 	����� 	�
��� �� ����� :

	������	 	����� �����

�� ���� ����	� ����� �� ��� �	�
�–���
 :

�� 	������
� ����� 	���� 	����� ��� ��
 	������ �� .	����� �� ���
� ��	�� 	�����	 �����

�	��� ����� ���� ������ .�����
 ������ �� ���� ��� 
��� �� ���
 ,��� ���� ���–�����	  ,

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

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

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

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

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

	�����:  

1.��	�� �� ���� ��� ��� ���� 	����� �� ���
� ������ 	����	 ����� ,	����� �	����� ��

	�����
�� . 

2.���� ������ ����� ��� �����
 ��� 	��2. 

3.�������� ����� 	����-���� ������ 	���� ��	������ �. 

4.���
� ����	 �� 	�������� 	�����	� ����� ����� ,����� ������ 	���� ��	 ,��������� �����– 

�	���	. 

���� ����	� ���� ��� �	�
�:

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

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

������ ���� .�� ��� ����� 	������ �	������ �� 	��	�	�� �� ���� ��� �� ���
� 	
� ��

	������� 	����� ���
 .

�����:���� 	������ �	�
	�� �� ���
� ������ 	�����	 �� 	����� �����. 

��� ����� �������� ���� �:

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

���
� �� �� ������� 	�	�	�� ������ ����
 �
�� ����� . 

������:������� ���	
� �	�� 	
 ���� ���� ,��� ��	��� ������ .������ �������� ���	
�

� 
�����	����� 		 ���1.02� – 1.03��� 	����� 1)�
��� ����� ���
 (–	�
��� ����
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	�� ���� ����� ,	���� 	��	� ����� ������ ���� 	��� �
 ,	���� 	��� ��� ����� ��

������ �����. 

���� ����4:

���� ����4������ ���
� ����� ����	�� ������ ��� 	
 	�	����� ����� �������� ���� �

��� �� ���� ������� ��� �� ������ 	
 ��� ����	�� ������ ��� 	
 . 

�����:������� ���
 �� ����� ����� ��� ������� 	���� �� ���� ����	 ,����� ���� ��	

	���� ����� �� �� 	��	����� 	������ �� . 

���� ����180:

����180� ���� 	��� 	
 ���� ���
���	�� ���� �
�� �	�� .���
� ����
 ����� ����� 
��

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

����� 
�� ���� ����� ����	��. 

�����:���� ���� 	���� �����180 . 

����� ����:

�� 	�������� 	�����
���
 	����� ���	�	 	�������–	����
� 	���� .���� ,���� 	���� �����

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

���� 	����	 �� ������� ���
� �
��� ���� ��
���� ������� .����� �� ������ ���
� ����

���� ��
� 	
 	�	� �� ���� �	
� ���	���� ������ ��� ������ ����� �	. 

�����:��	��� 	�����	 ����� ����� ����� ����� ����� 	����	 �����"������
���
� ��� �
� "

���� . 

��
�� ��
�� �����:

	���
� ���� ��������� ������ ���� ����	� ����� ����� ������� ���� 	
 .������ �� ���

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

�	��� ,	���� ��	
� �	�����. 

�����:������ 	������ 	���	 	���� ,��	 ������� ���� 	
 ������� ����	�� ������ ��	��� ����

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


�� ������� ������� ���–���
� ����� . 

����	� ���� �����:

���
� ��������
� 	����� ����� �������� ���� 	
 ����� ������� �
� ��	��� ����	 .������� ���


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

��
�� 	����� �� �� 	���� 	����� ���	� ���� ����� 
��� ����� �����. 

�����:�������
 	����� ��� �
�� ������� �
� 	�� ,�� 	���� ����� ,�� ����� ��	

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

���� .���� ����–	������� ������� 	���� ,�� 	����–��� ��� 	����� ���� ,��	����� �����

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

������� ���	��:

������ �� "�������
� 	�������� "	���� ��� �� ,	��������� ��
 	
 ����� ��� ���


��
� ����� ������� �������
� .�� ���
� ������ ���� ���
 ��� ��� ��
 	������� �� �	�����

��� .���� 	���� �� ����	) ����15 (��
������ �������
 	������� �� ����� ���� ���������

������� ���� ���
�. 

�����:�����
 ������� ����	 �� ����� ����� �� ����
� ����	�� ������ ���� 	
 ���	� ��. 

���
 ���� �����:

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


	����� ���� 	����� .� 
���� ���� ��� �������������
 �� ��� ����� �� ��� .�� ������ ����	

��	��� ��� 	
 ����� ���� ���� ���� ����� �� 
���� ����� ����� ������ .���� ����15 ������

��� ���
� ������ ����� ���� ������. 

�����:	���	�� ������� 	����� ��
 	����� �� ������ ����� 	����� ���� :��� ��������� �

180���� ���� ����	�4����	�� ������ ���� ���� 
�� ����� .	
 ��� �	�� �����

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

�������� ���� ����� ����� ��� �� 	��	�	 ����� �� ������ ����	� .

����� ������������ ���:

���� �� ���� ���� ����� 	����431����� 	��	�	��. 

������� ����� �����:

����� ������ ������� �� ������ ����� ���� �� ���� ���� ����� 	����)���� ������ ����2 (

�����
 ���� 	������ ������ ������ ���
�. 

���
� ����� �����:

1.� ���� ���� ����� 	����� ������ ����� ����� ������ �� ������ ����� ���� �" ���

�����
."

2.������ ���� 
��� 	�� ������ ����� ���� �� ���� ���� ����� 	����. 

3.���� ��� ����� ����443	������� 	����� ���
 ������. 
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��� ���
� �����	�� ������ �������
 	������� ��� ������ ��
 .���
�� ,�������� ����� ���

������� ���� ����� .���� 	���� ���� 	���� ���
 �� ����	�� ������ ��� ��� ���� �� ������

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


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

	������� .������ 	�������� ���)	���� 	����� (��� �
� ���
�. 

�����:������ �������
� 	�������� �� ���� ���� 	����� �������
 	������� �� ����� ����	. 
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	����� 	����� �����

��
� �	�� ��� ���� ����:

����
 ��� ���� ���� ���� ���–���� ����� ������� ��� �����
 ��� �
 ����� ��� ,�����

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

�����:� �
��	� ������� ������ �	� ������ ����� ����	�� ���� ��
 ��� 	����� ��� ,������

����� 	���	 	����� ���� 	���	� ��� �����
–��	��� 	����� ��	 �� .	�	�� ��	� 	�����

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

�� ������. 

���� �� 
��� ����:

���	 
�� �	��
 ������ ����� ��� �� 	����� ���� 	/��� ���� ������ ��� ��� � ,�� ����� �


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

	��� :���� ��� ��
 ,�� ��� ���� ���� ��� ����	� ,����� ����� ���� ,	
� 	����� ,	���

��������� ��	��� �	 .���� ������ ������ �	�� �� 	���� ����� ������ 	��
���� 	�����

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

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

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

����� ��	��� ���� .������ :���� ���� �� ,	������ 	����� ,��� ���� ,���� ����� ,���� ����� ,

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

�����:��� ���	� �	�� ����
� ���� ����� 	����	 	���� �� ,������ ���� ���� �	� ��	

	����� ����
� ��� :��� ,������ ����. 

��
�
�� ����� ���� ����:

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

	
���	���� ��������� ������� ������� �����) ���� ���16 .(������ ����� 	����� �� ���

�	�� ���� ���� �	��� 	
 ���	� 	�	���  . 

�����:���� �� ������� 	�	�� �� 	����	 	���� ,��� ������ �� ����. 
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���� ������� �� �:

�� �� ���� ����
 ������ ��� ���
� ������ ���� .������ ��� ������ ����	 	����� ���

���� 	��
� ���	� ��	
� ������� ����� ����
 ���� �� �����) ���� ����	14.( 

���� ����	14 –����� ����� ����� �	
� �����431����	�� ������ �	
� �����

��
 ��� 
� �
 �� ����� 
���� �	�� 
� ���� ���� ����� ������ ��
 ����� ����
 .��
� ��

����� ,��� ��� ���� �� �� �� �� ����
�� ���
 ��	������ ���� �	�� ������ ���
) ����	

����15.(

���� ����	15–���� ���
� ���� ������ ���
 ����
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�����:���� ������ ����
� �� ���	� 
�
 ��	�� ���� �� ����� ����� ����
 	���� ����� ��

���� �� 	��� ������� �������. 

������ 
���:

	������ ����� ���	��� �� ������ 
�� ������� ���
 �����
�� ��
) ���� ����	16 .(��
 ���	���

������ ���
� ���� �� ������� 	��� �����		�	���	� 	������� 	����� ��� ��� �. 

���� ����	16 –�� 	��� ���
� ���	���� �����

. 

�����:����
��� ��
 ����� 	���� �� ���� ��	 ������ ���	���� ������ ������ 	����	 	���� ��

	
 �������� ����� ���	���� ��� �	�� ���� ������ ������"�
�� ���". 

����:

������ �������� 	�����)����	�� ������ 	���	 �� ��–����� �
� (��	� ��� ������ ��

��� 		 	��	�	� ���
�� ������ ����� 	����� ����� 	��������. 

�����:�� ���� ����� 	����	 	���� ��. 

������
 ��
��:

	� 	���� 
�� �� ����� ���
�� ����� ��� 	������–
��� .�����	� ���� 	
��� 	
�� 	������

	���� ��� �	���	 	
 ��
����� ���
�� ������ �����'����
 '�–'���–��� ,'	��	� 	����
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������ ��
� ����
� ���
�� ������ ���� ��� ���� ������ ������ �	 ,	��� ���
 �� ����

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

	��
�� ,��� ���	� 	��� ,	���� ,����� ���� 	���� ���
� �	�	 ����-������ ���' .���� ��

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

�� ������� �	�� . 

�����:� �������� ���
�� ���
��� ������ ���� 	������ 	���� ���� 	�����. 

������� ����:

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

������ ������� 	����. 

����������� ����� �
�� 
���� 	�����
1.� 	������� 	����� ���� ������� 	��� ,�� ��� ��� 	����'� ��� 	����� ����	���� ���� ,

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

	������
� ��	�����
. 

2.��	�� ���� 	����� ����	� �� ����	�� ������ ������� ��������� �����
� ����	 ,���� �

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

��	�� ����. 

3.������� ����� ���� ���� 	���� ,	������� 	����� ��� ,��� �
� ��	 �
 �����
 ��. 

4.���� ������� 	�� ���� ������� 	��� ������� �� �������� ������� ����
 ��� ���� 	����

��� ��. 

5.���	�	 	��� ��� ���� ���� 	���� ,�
��� ���� ��� ,	������� 	����� ������� 	���. 
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�������2 - "������ ������� ����"
���

	�� ��� ����� ������� ���� ������ ����� ���� ��� ��2007��� �� ��� ��� 	
 ��� 
� .��

�� ��	��� 	����	� ������ ����� ���� 	
�������� ���� �� 	���	)��/ 2020 (����� ���� ����

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


�� ��/2020������� 	�� 
��� ���
 
�� .��� �� ���
� ���� ������� 	��� 	����
�� �����

� �� ��� ������� 	����"	�� ��� � .������� �� ��
�������� ������ ���	� 
��� ���� ���
�. 

����)����� ��� ���(
�����–��� �� ��� ����)�� �� ������ �����"������� ����(". 

�����–� �� �������� 	������ '����� .

�����–������� 
��� � ,�'	������� ���� ����� ������ ��� . 

�����– ���� 443���� ���� ������ ������� 
���� . 
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���� ���17 –	�
��	� 	��–������� �� 	����� 	����–"�	����� ������� 	��" 
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��� �� ���
�
���� ������� 	����� ����� ��
 
�� ��� �� ��� .����� ��� �� ��	��– 21,000����� ����

���� ���� ���� ��� ����443��� �� �������� ���� ������� ��
�� ,�
��� ���� ���� .���� ,����

� ����"����� �
��� "�� ��� ����	 ��. 

 	���� ���� 
�� ��� �� ���"	��� ��� ��� ��	���
� �1905 .�� �� ����� ��� �� 	���
�����


���� ������ ���� ,	��� ����	�1904��� ���
� ,� ����� ��	������� ���
 �	
 .���� ���

	��� ����� �����1905 ,����� �
� ����� ����
�� 	����� ������100	��� ����� ������

��� 	����	� 	���� 	�� .��� �� ��� ���� �
�� .��� ���� ����� ���� �	�� ���
� ���� ����

���� �
� ������ �� ����� 	��. 

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

���� ���� ���	
 �� ����� 	�
���� 	����� :����
	 �
��� 	������ 	�� ,	���	 ����

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

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

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

	��	�� 	���� ���� 
�� �� ����� �	��� 	�� ���
 
��� ������ ���� ����� .	�� ��� ���� �����

������� 	����� 	����	� �	��� 	�� 	����� ����
��� ����� ���� 	���� ���. 

�	� ���� ����)����� ��� ���(

"������� ����"

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

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

1993 ,���� 
	��� 	
 ��� ���� 
��)��� 	���( ,�� 	���
�� �������	 	����� 	�����

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

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

�
����
��� ��
 ��	
 �� ������. 

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

������ ������� 
��� ����� ���� ����� ���� �������443 .	
���� ��� ���� ���
 ����� �	��

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

�������"��� ���� ��
� ����� ������ 	���
� ���� 	���� ���� ���� ���� ��� �� �� �	��

����� .��� 	�
 ,	����� �� ������ ����� ������� ��� 	���� 
��� ,�
 	��� 
�� – ���� .


�� ����� ��� 	����� ,������� ��� .�� ������� ��
�� 	�� 
�� ��� ����. 
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���� ����	17 – ���
 "������� 	��" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� ���� �� ,���
 ������ ����� ��� ,����� ����� ���� ����20-25� "� .����� ���� �	
�

� �
�� ���
� �
��� ��
� �������� ����� �� ����	�� – 19 :� ��� ����� – 1896��  – 1874 

�� ����� ���� �'�������� �� . 

"������� ��� "

������� �� ���� "������ 	���
	 ����� ���� ������ 		���� � ,	������ 	
 	����� 	�� ��

�� ���
� ����� ������ ��� .� 	���� ����� 	������– 90�� ����� ����� ����� ,������ ,���


����–��� �	�
� ���� ��� �� .������	��� ��� 	1998�	���� 	����� 	��� �� .	���

�� ����� ���� ������ 	������� 	�	��� 	�����. 

� ���� ���
����

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


- ���-�� 	��	� �	
� 	����� ��	� ��� 	���� ������	������� ���	� ������ ������ �����. 

���� ���A142 )� ����	� ��� ���� �� ��- 1989(

� 	����� �
�� �	�'����� 	�� .����� 	�
�� 	���	 ������ ���	� �	� ����. 

���� ���A143)� ����	� ��� ���� �� ��- 1989(

	�	� �	� �� 	���� .� �� ��� ����� 	����� 	�	������� ����. 
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���� ���A144)� ����	� ��� ���� �� ��- 1989(

���� ������ ����� 	� .������ ���� 	����3.2 ��� X 3.3��� .���� ��
 ���� 	���� ��� 	��

	��� ���	 ������ ����� ��
�. 

���� ���A145)� ����	� ��� ���� �� ��- 1989(

��� ���� �� ����� 	� ,	���������� ����3.2 ��� X 3.3��� .�� �����40� "� .��� 	��

����� ����
 .�
��� ���� ��� ���� 	�� �����. 

���� ���B124)� ����	� ��� ���� �� ��- 1989(

�� ����� 
��	�� ���� ���� ��9�� ��� ���� �����9����� . 

���� ���W32)� ����	� ��� ���� �� ��- 1989(

�� ����� ��� ���� �� ��� ���100� "� .���	� ����� ��� �� ���� ��
	 �� ���� �����

����� .�	��� ��� ��	� 
��� ��� .���	� ������� ���	� ��� ����. 

���� ���A22)� ����	� ��� ���� �� ��- 1989(

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

���� ���A21)� ����	� ��� ���� �� ��- 1989(

�'��� �� ��� ��	� 	����� ���� �� 
��� ��� 	�� .	���� ����� ���� ����� ������ ������ �	��

���� ���
 ����� ����	�. 

���� ��A33 )� ����	� ��� ���� �� ��- 1989(


 	����� 	���� ���� 	���� 	����� 	����	��� ������� ���� ���� ��	� �� .������ ���� 
�. 
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����� 
�� �����)����� ��� ��� .(
	����� ��� ����� ���
 �	��� 
�� �	����� ������� 	�� ���
 �� ������ ������
�� ��


 �� 	��������
 	�����"� .� 	������ 	����� 	������ ��� �� ��� 	����� 	��	��	���� 	�� �

������� ���� �� . 	�����"���
� �� ����� ������ 	
 	���� � .����� ������ �
��� �� ���
�

��� ����� �	��� ������� ������� .����	 
�� ������� ����� ��� �� �	����	�� ������ �	��

	����� ����������	�����
� 	��	�	�)	���� 	��� ��� ��� 	���� 	����� .(�� �����
 ��

�� ���
� 
���� �	�� 	���� ���� 		� .�����
 ���� �� ���
� 	����� 	������ �	� �� ���� 	���	

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


��
� ����� ������� �������
� .����� ���� ���
 ��� ��� ��
 	������� �� �	������� ���
� �

��� . 

���� ���20 – �� ���� "�������
� 	�������� 	��� ������� 	��
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�����	 ����� 	
��	�� 	�	���� 	����� ����	�� ������ ����: 

��	��� ���	–������� ���� 	������ ��. 

����	���� �����	–������� ������� ����� ��� ���
� ���� ���� ��� ������. 

����	� ����	� ����–�	�� ���� ����	 ���� ��
�� 	����� ���� ��	�� ���� ��	� ���
. 

������
 ���	–������� ����� �	�� 	������
 	����� ���� ���� ���� ��	� ���. 

��	��� ���	–	����� ��� ��� ���� �	�� �	��� ��� ��� ��� �����
 �� �	�����

	�����. 
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���
� ������ 	����� �� ����"������� 	�� "����� ���� ��� ����� �����
 ������ ����� 
���

���� ���� ������� .��� 	
 �� 	
 ���� ����� 	��	�	 	���� �
 ����� 	����
� �� ���
� �����

	�� ������� �� ���� ������� ��� ����	� ���� 	
 ��� �� . 

������ �����  

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

��� �� ��� ���
� ������ 	����� .	���� ��
�� ���� ��� ������ ����� ���
 	���� �� ����	

�� 	������ ����	�. 	���� �� ������� 	������ ����
�" �)	���� 	��� ����� (���� ����

��� 	���� 	�� ��
��. 

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

"���� �
�� "������ �� ������ ��	� 	���� �	��" .���� �
�� "�� 	���� ����� ������ �

������� ���
 	
 ������ ���	�	�� �����
�� ������� ���������
 �� ��� ������. 

��� ����
��� ���
 ���� ����� ,	�����
� �� ����� ,� �� �������� ������– 50���� 	��
�� ��� ���

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

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

� �	�
 	�����"�
 "��
� ���� �� ����� ���� ��� ����� .�
� �� ���
� ������� ������
�� ��


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


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


������ ������ 	��	�	 .� �	����� �����������
� ����� ���� �	� � 
�� �. 

���� ��� �������
������ ���� ��� 	��� ����� ���� �	����� ������� �� ���
��� �� ��� ���� � .�� ��� �� �	���

����� �� ����� ������� ���� ����	 ��� �� ������� ������ 	
 ���
� ���� ���� .�	
 ����� ���
�

���� ����	� ����� ���� .���� ������ 	������ ��� �� ���	� ��	� ������ ��� ������� 	��� .

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

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

������� 	�� �� ��� ���� ���� 	���� ����� ���� �	��� ��� 		 ��� ���–	��� 
��� ���

���� 	���� ������ �� �
 ����� ���������� ��� 	���� 	���� ��. 
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