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=��&�#�*��������&�)�#������'����� ���!�1����#��������$7������
�,�#� ��������(�����-����*������%���!#�!������% �������������������
�#$)�����!������%%���&#7$�������������������2�����������(�%��	������1
������������� ����������*�����&'���������&�������������������:����
�$:��������������'�����$7�������������������%������:������� �!#����1
#������#)�����������,���������#��	������!�����,�����,����!���������
�*������#�����!#�%������������������%��������$��������#����������
��!#������%C���'�����)������� ���(��1���!��7����)������� ��#���������1
)�����������	�	

����#&���������������������=�����������#������'����#���������
��$��������)�����������#���������$�����!���&�)�#����,�����)�%��&�
=������&#������%�$����#������D��	���	�A�#�����������25����������!#��1
��*�#���#��)���#���*����*����)���� ��������)���%�#������#�2 �*�����)#��1
���������#���!�����6&�)�#�% ��������%��������#����������������!#�
��'$����������7�#����#����������(����� �!#�,��������������#��������1
���!#������-����	�A������)���!#�!�������� ���!�1�&��������$����#&��1
����������������#������*$�����#��(�% �!#��&#������������*���)#�,�% ���
��*����7��&#7$�������#�����������������)���:��%���$���� �*�2��#&-��1
������$�������������!���(�� ��&*�#����%��������	�=&���-�7�*$����������
����#�����#����&*�)���#�*����#�����������)��������#�2��%��&�)�#���
����#���!��	�"�1�&��� �����������$�#�!��7����$��������������#������
��#��������������������)���7�������������!������%������#���������� 
���������������������7�#����#������������������������������#�2 �������
!#�(���7*� ����*�-����������!#���������!�1*�'��������)�����������!#�1
$����� �����������!�������!��7�����������#���#������������������)�% 
�&������������������(�����)�����������*������������&����!���#���� 
���������������#��������2����	

����������$����#������(������:���#�*����!����7�����!#�����%���
!#�������������#��(���������*��#$������������������*�����������������
�#7������������(�	�=	���#������*��(������#�:����$���%��*$��#$����
������%����%��!���,�#*�������*���)#�,�% �������*�-����$����������������
!#��&#���������)�������#�����������!#���-��������*���	�6&�)�#�����
�����������#�2�$������%�����#���!����������������������*�����#&(������
!��*����#�����#��������#�������� ��&�#�*����������&��'�������#����1
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���	��&�&#-�����������������#��������!#������%�)���#�*����#������#��1
������)#$!� �$�������!��#�������!�#�����(�����1��*�)#�,����!�����1
���� ���#���������&�#�*���������(�����)����������	�������	�E�!��#�1
-��*�����������������#$�����!��$��������*�������)���������*����(�%
���#��������!��7��� �����������#&��$*������$�!%������&����� ����������1
����#��!�����������!#����*��!�����������	���*��������*��(�������
!��)�������������������*�-�����!#��������#����!����������#$������ 
������!#����)��������&�#�*�����������������)������������!������	�6��
�	��#	���,�#*���#� ��������$�����!���������0� �������$��-��������������1
#���&*��%7�B����*�-��������!��$���������������$�����������#��������$��	
�����������*������������2����� �����������������������!#�(���� ��#�1
��(����������������#������*������=	���#�����!#���-�������&��$!����
������������������ �������)�������-��������!��������������$7����������1
��%������������(%�������'���������!��������!$������ �������������.��1
��������-���!#����#�������#������������&����!�����������	������������
�������#������������&�#�*��������&���%��������	���#	�����#���!����
�������������������$�(�%�*�)�����������!#��%������#�%����,$�$#���)�1
�������(��������!#��!���)��*����#������������&�)�#�����������:����
#�����#�2���	

"���)#�,������%����#�� ����������&�&#-������������������#$�� ���
�����������!#��������!#�,���������%������#�����%�!&�����=	���#����
�����&'�����#�*�������#��������#�����7�#��������#�2��%��&�)�#��������1
#���!��	�F��������#��&������&�#�*����%��������&*��������������������
��#������!�#�,�#���!������������#��*��&� ��������&�����������������)�1
������$7���������(�������&'�����B�'��#�:����'�������	�G�������&* ���
-�������������'����6#�)������#��������*���)#�,�%�'���*�������&����
�&#(����������-������������� ��#�����2����#�2���'���&7#��%���$7��1
�����������������!#��7����(�	��#$�&�����=���������=���������#���� 
���������#$)��!��������#�������������������%�������������*����� �!��1
�&#-������*��&���������������9�#�:,$���DF&7&�����#�������*%������
��!���������������$*�����&#(������ �������������)���#�	5

.��������)	 !��#��2������������	

=	��&#����
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&'('	�)$*+,	-$�,	.���/�	�	0$+!��
 �	�.��$��� $+!

&'&'	�)$*+	 �	�.��$��� $+!

����������������(�����)������������������������&�)�#���1
��������������$�(�%����#�2��%��&�)�#��������#���!������)���
���#��$��������������:��������%�����&#7$���%	������!#����*
������������-��������!�����%����#�:���������&�)�#���������1
������������!&#���!&�	

<���#���������#���#�%������6&�)�#�%������&����% ��� )#�1
��(��������&�)�#���%��������������$$* ������������������*��
��������������*��)����:�����$-���$����	�A&*����#����������1
����-��� !#�$�����%� ��� ����#���!������� ����� ��� �&�)�#�����
����������*��'�����!#����%���������?�-	�<&�.�����H������1
���� ��/H� ����#��� ��8H� ��������� �8�@	� +��������������� �
����#�����������&#��%���*����6&�)�#���%�����������������?6F�
��@� !#��%�� ��#����� !#�$�����%� �� !������ ��� /��� � ���� � ��� ��
!#������%���������������$�(�%�������#���!�����6&�)�#�%1 ��(%1
����� I� !&�����	� =&!#���� )���*�%� *�'��� ��� ����� ,$���*��1
���������� �%�����#�2�������'�����&�����������!$�����������1
'����������������#������#�)�������!#������������������#�%���
��������������������)���&*����%7 �����&�*���&#7$����������1
'���!�#������*����������#$*&�������$������'���������������
JJ��	

"&#�������-������-����������#�2��������� #	���*���!$�1
���$�����*���%�����)�������������)�<	�=�2)�������#$����� Die

1�"#�������)�������������!�������%����*����6F� �����2����������'���
,���������� ���(�������������������������������������(���%��&�)�#�������1
�����#���	�?�-	��6F�����@	
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Rumänischen Dialekte der Kleinen Walachei, Serbiens und Bulga-
riens ?=�2)���� ���@	� ��!�������� ��� �� ��$������ ��C� 3	� 6$�$(�
�������	��
�������������	�����������	����	��	������
�����������

�������� ��
��������� ����� ?6$�$(�� ���@;� A	� A��������� �� �	� <���1
!��(�� Românii din Timoc�?A�������� �<���!��(����/�@H��	��%7�
�����
��������������� ���������	��� �	���!������ ?�%7���80C��01
���@H� �	� 6$��:�������
�
��� ����������� 	�� �����������������
"��������� ?6$��:����@H�=	�E����#���$����	�"��#�:�#�Grai��
���������� 	���"����#����$
�#�� ���
�������
���� ����
��� ?E����#��1
�$ �"��#�:�#�1971:997-1002).

=	�E����#���$�������#����������������%�!��#�����������)1
��������� !#����*�� ��� ����#,�#��(�%��� *�-�$� ������ �$��$#�
������#	�F$���C�Diftongul ea în graiul românilor din regiunea Vidin
(R. P. Bulgaria)�?E����#���$��
�C�8180@H����������������
�
$����	���!�������?E����#���$��
�C��
�1��0@; %����������������
�
	��������������	���&���'��"�������(��)�
��	�����������������#��
����

?E����#���$��
�@H Un grai românesc d���"��������� ���
���*���+
#����� ��� 
�,
�� ?E����#���$� ��0@H Românii timoceni din Bulgaria
?E����#���$� ��8@	

<#���6#�)���� � �� ���.������#$*&������������������������
!$����K�857 (ALR I; ALRM I@ ��*�����!�*������������������!���1
(������#$*&�������$��������������#�2�?���$�������0C��1�
@	

J�#����#�����,�������1,�����)���� �*�#,���)���� ����1
��������� �� ����������� ��#��� ����	
������
	���2 � ��2��� ��
)���#����)#	�6#�)���������������*$����� ����!��#������������1
#������!�����������#$��������������'������#$*&�������������	

+�����������������7��'� �%�����������'��� ������������#�*1
����������'����6#�)����B���21�#�2���������#���!������&�)�#���
��'���	�"����#���#������!#������!��%��%�������	
���������
���

2�L�#�����!�(�,�����������#�������!#�(��� �!#���������������#�2 ����#�1
)�����%����:�����������!#����������������������!#���*������*$�������%
!��������� ��������)��*�)������������#�%�����%���������#����������������%
!���������������!#�7������������*�-�$��%7�?������������/C�0
18�@	��$*&����1
���$�����)�������,�(�#������������	����?E����#���$ �"��#�:�#��8�@	
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����������
 ������
��
����	�
��������
 ���
�������
�
����	���
��������#��������������$�������!������������������*�	

���$���������������������������������������,�#*���#����
)#	� 6#�)���� �� ��������� ����� ����� � ��� �� !�� ����:����� ��� ��1
!���������� �������� �#������� �&'����$��� ������������ ������1
���������*�-�$���������������!���(�%�������
� �	���!
~
����
�����"���#! ��	�	��������
~
��������
��
����	���	�"#��!#��1
��#��������� !#�$�����%� $�������7*� � ��� �� ����(�� !#�������1
��'��7�*�)�������������!#����!�����������&�)�#�����������
,�#*�(�� � ����� � �� !#�� � $!��#������ ��� �!#������� ��#����� ��
���:��%� �������	� "�� ����� !#������ ���#�7*�� �%������ �!�#��
!$�����������������������������*���#����B��������6��è2 �=#&� 
Aò���� �F��è2�����)#	�6#è)��� ��	�.�����%7��������'��� #�!#�1
������������*��#����� (����*��������������������*!��������
���*��#�1���*��#���#���#�%����-	������� 2001:11).

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

��!��%�������	
������
	��� ?=F@���������*��	���������
��#
���������	
���
	�
����	����� ���!������������������1#��1
)���#���#��	����������*$�*�-�������������,�(�#�������!#�7�1
������!�*$��������!���������,������������������������#������
����&�)�#������#���#�%������������!����%�������&�)�#���%�����
?���7�#����#�����*$���#����-	�2.4.).��$�������������*�����=F
���$!��#��%���������$��
�������
"��%� �#�
���������
���$��
�������������$��
����3.

3 ��#*��&�����$��
���� ����!�������$������	���2�*�-���������#���,�#*�1
#�����&�����$��
������
���, ��'��� ��&!#�����������*������������,�#*�(�% 
$���������������*����!#����,���#����������2����������
����
'
�����
����.
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=&�!#������� �� ��(�����)���������� ��,�#��(��(�%� *�-�$
���	����
�����	�������
�*�-������&�����.��#�#�����#����!1
#�������%�� ����������� #$���%��$�����	�M��2(�#	�L����)������
����#�����4			�����*���2��������������&�*�������&'����$��'�
#�������������������	 ?!���	��	�B�=	�	@�����5� ?M��2(�#��

C

@ � ������	����%��� �� 4			� ����*���2������ ������� ?!���	� �	� B
=	�	@� �&�*������ �&'����$��'�� �����5� ?M��2(�#� �

C

@	� �
�������,���(������!�����%�%����)#���(��*�-�$�������!��%��% 
��� ��� *�-�� ��� �&��� !#����#�)����� $���������� �������� ����1
*���2������*�-�$�����������%������)���&*�����)����%���?�-	
�$�� �	0	@. "#�� ������������� ��� ���7#������� ����:���%� ��� ��1
���#�*������&'����$�������������)���&*�����)����% ��*����1
��������#�)���������������� ���$�(�% �!�����������#��%������
����������,�#*�(���*�-��������!#���-�������������$)���#��
!�� ����:����� ��� ���*�� ��� ���#�%� �� ��� �#���%� ��*!�����	� =
�������������$�(�%����#�2��%��&�)�#��������#���!��������#�1
*������������.����������:���%������	�������� ?��#����$!��1
#���������,�#*�(���������������@���������	����?��#��������1
:���%�������$��#����(�%�*�-�$��&�)�#��������������,�#*�1
(��� �� ���:��%�� �������@	� =� ��:�� ���� #�:����� ��� ����� !#��1
��*���������������	�=������������)����*$�4F�)����%���?���)���
����&�)�#�����������������$�(�%@5�?=����������0@	�"#������%
!��7��� �&*� !#����*�� �� ��&#����� ���*����� �� ��� ��(�������
!#����-����������!������������������,�#*�(��	�F�#����)���
�����������������'����������!����������������� ����������%���
�� ���&�� ��(������ !#����- � �� �#$)�%�� B� �� ����� � ��� �%� ������ �
�&���%������������)���&*��������&���%���������)����%�?������1
�#������������������$�(�%��-	���#��������/: 411-415).

=� ���)���� ��� 4��(�����)�������5� �	� 6��� ��� �!�#�� ��� #��1
����������!���������)���&* �����������!#������������G	�=�2�1
#�27�B��%���	, ������	���	 �
�&�����	���		�"#���*�����%���1
���)���&*�����������������������������������*� �!#�����#����1
#���%� B� ������ �������� �����*�� �&'����$���� ��*����%����� � �
!#�� �$��#����#���%� �� !��%��%��� ��� !&#��%� ����� �#��� ���-��
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0/18�@	 =� ������������� �7�*�� ��� !#�7��� ��� ����������� �&*
��$������  !#����-�������=	��	���#�#�� �*�-�$��������%����!
(
���#�2��%����!�(���*��n ,����� (��!������������1).

(
�
(�1
�
(�n �
(�

3�������

E�����!��(�1��������&����$������%������,#��������$-��%
���� �������*$�!�*�)����������!#��%����-����������?��#�#����
0C
/0@	�"#������ ����!#���������%����!���������)���&* ((�1)� ��
!#���� ���-��������$�	
������. <���#�'�%�� �&����%� ��#���1
������!&#������#����%�������� ��������������*���#��������*�1
�%��&��������*���$*���,�������������������$-���������%����1
��) � �� ���#�%� !#��%)��� ��� !�*�'��� ��� !�#����)���������.� =
������*���������'����������,$��(�����������������2�*�-����
�������������!�(�1 ����#�%����-��������.

=&�� �#&���� �� ����� �� �$-��� � ��� �&���� ��%������ !��%��%��
������?#���� �*�2��� ���'��) ����
�������� (�$-�) ����� 3���
���%#�����!#�*�#������!��$��(�%�������.�����������*%�������1
$������ (������$�����)� �#���������#*��������	
����� ����#*���
%�)*�	
����	�"�������������������������!#������-��������!#�1
*�����������$�������,�#�����,�#��������*�(���� ���'����!#�1
��)��������� 4*�2���5� �&�&#-�� �*�������� !���-������� �*�1
(�������� ������(�% � ��� ��� �&-������� �*�� �$����� ��$���� ��1
,�#*�(�%	����*�����#��������7�&#���������	�F	�J&��&��?J&�1
�&����0C���@.�"��������������������������%�������������������
����#���!����� �*�����%� ��� �	� "	� �N�#������ ?�
� )	@� �� F-	
F-���&�� ?�
/� )	@	�=���*�:���������������!��*��� � ��%�����
������ )���#���� #�������� ���� � �*���� ���#���� *&-���� ��� ���1
*��� �&!#$)�� ��� ������������ !��*�� �� ������� ��21������ ����&�
��� *�2����� �� � ���� �&'�%�� ����� ����� � �#��� ��2��� ������� ��
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��� ��$���� �� �&�#�*������� ��(�����)�������� ��� ��!������� !�1
����������#*��� ������������� �����?!��7#�����)�����#�����
��$������@���� �������������������������?!�����!�����������1
*���������*$����(�%��@	

�	�6�����!�������7����������,���(�%	��!�#�����)�����(���
*�)�������&����#���������!������!#������C�1) ��
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�����H��@ ��������� –
�����*�	���������*�	�?�!�*�1
)������@	��$��!&#��%�������������)����!&#�����  �	�	��������	
A����!#�*�#����!���������*�)#�����������'����������)��%��
<�#*���% ���������&'����$�����������!&#�����������!#	��$#�1
��% �������������*������*���%�	�?6������C�0/100@	�=�!������
���$�(�%�����������)��������6#�)������������������JJ��	 ����1
�����&'����$���������:��% �����$����'��B��&�)�#���%�?���&�
)#���(���� ��� 6#�)���� ��!������� !#���*��� �&�)�#���� �������
,�#*�(�%@	�+���$������&�����!&#��������)#$!��*�-��������#��1
����������!&#��%� ?#ò���@���������#���������	�F��������$����
��������� ���2������)���#�������������)#����� �����&�����!#�%1
������ �����&������&������������(�	

�ò����������&� ���2����������%���������������������������1
���� ��21���#� � $!��#��%��� ��������� �� ����� � �� �&'�� ����� ��
��)�� *����� �� !#���-��� ?��#�#��� �
0C�8@.

"#����,���#������������#
������&'���������(��#������%
�� *����%��	� E�'�� !����� � A	� J	� J�����#��� )���#�� ��� 4���#�
#���������5 ������!#����)���������&��$����%C��!&#�����B����)1
�����������B�!#����������������������������������������������� 
�����#����B���(����)�������B����!��������������������� ����1
��� �*�� ���#�%�� ����� ��� #���������� ��� ������� ?��#�#��� �
0C
/�@. ��������������������!#�����$��������!����������� � �&1
��#�-���% ���'�����������������������������������������!���1
-������� �� !#���'�������� ��� *������� ������� �� ������������
+�������
 ��,�.

�	�6���!#����)�������������� ���$���������!&#��%,�������!#�1
�*��������#� ������!#��!���)� �����*���&�!�������*�-�$������
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=�����������������!������������#����#������&�, ��2�������1
�����$�������!&#��������)#$!��B���*�2���������!#�%������ ��

���7#����%��!#��(�! ��������������%������������������� ���&#1
����������������#	 "��%��������	����
	�
������������� �&1
�&#-�� �� ����� ��� ��$!��������� ��� ���������� %�����%� B� ��� #$1
*&������&*��&�)�#����������&�)�#�����&*�#$*&����	��!�#�1
*�������*�����!&#��%�!#�(�� ��&2���������#�%��������2����!#�$1
������#$*&����������)������� ���$���� ������!#����*����������1
����������'��������������� ��������������������������%������"	
��������?������������@ �+�	�<&�&����?<&�&�����8�@����#	�F��1
������*��������������#�����������=	����������?������������/@
���	�6��������� ?6������������@.

���&!#�������#$*&����������%�����&#7$��&�)�#����)���#�
���$*&��%�����������*�������	����������?������������@ �A	
F�*����?F�*�����8�@����#	 �������#������������7�����!$�����1
(����$��!#����*&�����&���*��#$)�B������������������
��� �
��
������	�
������������
�
�������� ���#��������!#�������
���
���&�)�#��������.

"#����*������������)���*������)����%��������7#�����!���
�����������������J#	�A.�$����?�-	�A.�$������
H���
�@	��#$1
�������*$����!���������!#���*����������:���%���*�-�$��&�1
)�#���%��������#�*��������������	

+���#�������!#�)���������������������)��������!#�(�����
�&�)�#��������*��!#��� E	�E���������  �	��������������	�
�
�����������������XV-XIX �. (E�����������/@	
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 ����������������?=�1
����������C�
@	��$���%��$����=	��	���#�#���!#����)��������1
�����'����,���(�%C�4;�#*��������&'����$�������������������1
*����%����������������#$��$#� ��������������������!��������1
������������)#$!����#��������2�#�#7�%�!��!#���������'�������

под втори – следващият по време на научаването, т.е. приема се
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��7����%�*���#�������������!��!#��(�!��������&!������#����1
#������!#������������������#�� �#��������2������!�����!�����
�&�&#:������ �$����#����������!���,�#�������!�������5�?��1
#�#����
0C�0�@	�=&!#�������������!#�����������������%����,�#1
*��������&'����$����������������� ����*�-������&���!#���-�1
�����*!���������!#���!�������������������������$�(�%���6#�1
)����������'���5.
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���?3�@��������#���!������)#	�=�������$�1
��-����� ��#���� ��*!��(�#������ ����#������� �� ���)��������
!#�(��� �������%�,�#*�#�����!#��&�-���������������	��!�#��
��,���(�%��� ��� #$���%� $���� 9	� 6	� E�������� 3�� �� �����*�� ��
2�#�#7�����#��!#���������������� �����*����!�������*� ����1
��� �&'����$���� �����#�*����� �� ����*���2������ !�*�-�$� ��	
?E���������
/C�8�@	�������!#������������.��� ��������	���
3�� ?�&��$!����� ��� ,�#*�(����� ��� !������ ��� ����� ����@� ���	�
������	����3��?�&��$!��������,�#*�(�����������������@�?M��21
(�# � E�������� �
�C� �1��@	� "#����-������ ��,���(�%� *�1
-������&���!#���� ��&2�������%���7��'����(%�����!������3�	

= �&�)�#��������(�����)������������)��������3�����������1
��������������#,�#��(�%���*�-�$�!�������*�������������������
!&#���!&��(%�����������������������6	�6�2�������	�=��������
#����	�������������� ���!��
��� �
� ��
��$�	����%������
?6�2��� �=����������@	�������%7�3	�A�������1E���������!��1
��� �!�(�,����%� �*��%����� )#������ ����� ?A�������1E�������
���@ � �� 3	� F�*��#���� #��)��-��� ��)�������� ����:���%� �� )#	
A#������� ?F�*��#���� ���/@	� �������)�������� ������(�%� ��
��������%����#����������������!#�$����������	�<	���)�����?��1
)��������@ ���A	��������������!�#���������������!#�(��� ����1
���!#�����������*�2�������?�������������@.
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?6�2��� � =������� ���@ � �&���%'�� ��� �����"��%� ��
 ?)#�����

5�"�#����7�*�)����%�7�#����#����3����(%�����6#�)��������'����������
�����������!��%��%������������
-+������������
������'����������%��������2��1
�������������������������������������'�	
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%� ��
?$#������#������#���#�������������� ���#�������'����1
��#��������@6 �� ��"��%� ��� ?������ $#������#���� ��#���#���1
�����������@ �$�!�:�����!#���-������!#�$������������*��%��1
��%�)#������)���#���)���#�����)#	�A#������	

"#����#���������!�������$��������� ������$������%������1
������4��������5�#�������������21%#�����*��#��#������������1
����*�#��#� �����%7��#�)���#�#����*��#��#��������?!�������-	
���	�	�@	������������� �7�#����#������(���%���!�����&�)�#���
�����������#��� �*�)�������&������#��������	���������	�,��	�	
���!�(�,������������#������������ ���'�������!�#������������1
������*�-�$�#������������!�������#���#��������������	�=���1
����#$�������!�1!��7��%'���������������2�#�#7�����������:�1
��%� !#�� ���������� ,�#*�(��� ��� !#���� ��#*��&��%������� � �
��2�����������������������,�#*�(�% ���%���� „...�!#����-����
��� ��������� �&*� ���-������� ��#*�� �#��� �������%��� ��� ����1
#����������������������������������#��������.������������1
-����”� ?=����������
C@. ��������&�����#�)�������������)1
������3�����$�������#� ��&�������!#���*�� �����!�����&�)�#�1
����������������*�#��#�� ?��'����!�����&�)�#��*�@	�"������
���%�������������2� ���#������������*������)�����%�*������� 
��2�����!�1������!����%��������-����1#��)���#�������#*�.

"#�� ������������� ��� ���7#������� ����:���%� ��� �����#�1
*������&'����$�������������)���&*�����)����% ��*����������
�#�)��������3� �!�����������#��%�����������������,�#*�(��
*�-��������!#���-�������������$)���#���!������:�����������1
*��������#�%�������#���%���*!�����	
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���������������!�*�-�$����!��!#�������4���!����������#,�#��1
(�%5	�"�������!#�������%7���������#����#��$������������&�)�1
#�1���:����� ����#,�#��(�%� �� �%7�� �!#�������������
������
���������
�������*�#��#� �7�#����#������3�	
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����1��#*��� � ���������
������� ��� �������� ��� (%����� �������
��'����	
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'�	�
������������������������#�������!#�$�����������!��1
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*����������'����6#�)����?�������6���2 �=#&� �F���2�� �A���1
��� �� )#	� 6#�)���@	� "#�� ����#�!(�%��� ��� ���������� ���$�(�%� �
�#�2��%� �&�)�#���� ����#���!��� '�� ��� �!#�*� ������&�������
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7 �&2��������
���&�����
��
���$��
���#	��
���.&
���������#
����, �$�
'��)����#���*���	
������?��	@���#��!	�'���&���������%�����,�������� �*�#1
,���)����������������������7��*�	



�$

��(�����1��*�)#�,����)���#�����C���������
%���������	��
���
������	��
������

6����)���*&�������-����������$���������'����)��������
!#�(�� � ��2��� �� !�������� ��� !#%����� �&���2������ ��� ����#�1
���)�����������,����#����*��#�1���*��#������������#���	�6#�1
)��������3�������*����*�����$���-�������������	���!�?M��21
(�# � E�������� �
�C� �1��@	� "��� ���%���� ��� ����#����)���1
������ ?����#��������� ��(�����1!����������@�,����#���� ��$�1
��������3�����!�����������7#���%������!�%�%������)����������1
:���%	������������*�#��# ��������&�������.���������)����% ��
�������	�����	�=��!���(��������������
����
~
 ���$��
����
������
���������
�������
~
���$��
��������*�#��#��������
!#����-������ ��	�
���������������	�
��������
	���	����#$)�
�$*� ���������)�����%�����.�8 ��%������#������(���������&�1
)�#���%����� ������'������#���(�%������:��%�������� ��*��!�1
��������(����������$����$!��#������I�������)������*$���������
!#����-����	�6#�)��������3��*�-������&�����,���#��������
4			����$�(�%����������������)����%��������)���&*�?OF �O6@5�!�
��!���)�%�� �!#����-�������F-	�;�:*�����!���#�!���������1
:�� �� �$-��� ��(�����)������ ?�-	� ;�:*��� �8
C� ��1��H� 6��
1980:177-178H����������C�/1
8H�=����������0C�
�1
8@	������,���
����#*���#�������������������������C

1.���!�*�'�������&�#���%��*!�#�����*���#������������!1
#�������	�
�
�������	�
	�
��*�����
"����
������� �#
���3�����#�2��%��&�)�#��������#���!��	

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

3. �#������ ��-��� ������� � ����� �!#����%����� ��� ���������
��������,�#*�(��������������#�%�����&��&�	���
�%
	���
%���#����!�(�,����������*���������#*�������	

8 ����	�����	
����,�
���(�����������$-����������������������#�� ���%��
��!#���!#����%'���������#�������*$��������������#���)�%���������)�����%
�������	�A�*$��������������#���)�%���#��$������������)������,����#�C�����
��	�������&*���	� ����#�����%�����?��#��������8C��0�1�0�@	



��

&'2'	�$+!��,	�.3!�.�� �	�	�.��$��� $+!

���������������&��#���������(�����)��������%�*���#���
����������������������*����(�%����*������������#���(�������
����������)�%� �� �&�#�*������� ��(�����)�������	� "#���� ����
$�!�:��� �� !#���-���� �� ��#������� !#�$�����%� ������ ��� )���1
*����)#�����9 =	�&#��������*��%� �����������!�-*�����������
A#������	

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

��'����������������&������������������ (6��è2 �=#&� �<P*1
���� �F��è2�� �Aò���� �AQ����� ����I���(� ���R���(� �A��I��)
�������)#���B�6#è)��� ���2�������(���&#������'�����	��"&#��1
�������%�� ��*��&�� ��� ��� ��� ���(�#!�#�� ����������� *���#���
������������!����������!$����������������������#���&���%�����
����&�)�#���%����� ��(%�������'���	�=�!#����#������%����!���
!#�$������� �����!����� #��)���#���#��������,�#*���#������1
�������������������(������!�#�*��#��B��&�#��� ���#��������
���,�#�����!#�,�����������������	�����#%���:�������������)��
��!&#���$�����������B����:��	���!#%7*��������!#��������������
��21�&�#��������!���������B�����8��)	 ��&2��������#������*���
�#%������ ��� ��� ����.������ ��21������ #��$�������� ��� �����)1
������������#,�#��(�%	�������&������#����#���#����������1
�����!����� ����#��������-�������������'����6#�)�������!#�1
��-���� %#��� ����#������ *�#��#� ����� !�� ��(�������� �������
����?6#�)���@�~��������� ?�������������@ ������!��)��)#�,���1
��C� ������ ?6#�)��� � 6���2 � A$����� � =#&�) ~�(� ?�������(� 
A����� �F���2�� ���%���(� �A����� �<&*����@�����������?=#&� 

9�=���#���������(�����)�������������:����$�����%���
����%�����!#��*��
)#������������������������������	 ��������	�
����%��B���������������������	�����
%����
B�����������	�?=����������C�@	��!�#�������������,���(�%�)#	�6#�)���
���������������������0����	���%�����)#��	



��

��%���(� � A����� � <&*����) ~� �
�
�� ?A$����� � 6���2 � 6#�)�1
�� ��������(� �A����� �F���2��@	

����#���������!�������)#���(�������'�������&�!��������&#1
-�������)#���(�������!$������6&�)�#�% ����.)�)#����������1
'����6ò2��(� ������������B�����'����E�������������'����=�1
���	� ����� *����!���-����� !#��!���)�� ���-��� �������� �#&�1
�������%����������2���������������������������'� ����������
��#���#�%��������'�����������(%��	��%������*�#�����#�������
��������1��*���%�������� ����.),��!�#�����	����2���,������*�1
#�����#�*���2������������?��6ò2��(����AQ��@ ��������#��������
�!�(�,����%�������������)���# ��������!���B��#�2�����!�)#�1
������&1)���#�� ?���2��������C�/81/�@	�=�����������*���(�%
�������������&�)�#���%��)���#�����'����6#�)����!����������1
�������� 7�*�)������� �� !�������*���� ��� B� ,�������� � *�#,�1
��)���� �������������������������	�L�#�������������!#%7*����
!��� �!�#��� !$����� !�� ����� ������)�(�� B� ������� 6���2 � =#&� 
A����� �F���2�����)#	�6#�)��� ��������21����#�����?�	�=#&�@��
��21.-�����?�	�F���2��@���������������������������*����(��1
�&#��?)#	�6#�)���@	

������� ��������� ��������� ��� ���������
���������������
 �!���������� ����"�

����� �!#����%����� ��� �!�#����� !$������� ��� �&��#���� ��
�������*���#��������&��������*��#�(�������(�����1��*�)#�,1
������!#����(�������,�#*���#��� ��&��#����������'���������
��#$��$#�������'�����	���������:��!#����������������������
�����,�#*���#�������������-��*����*������������'���������1
����������'���	��&��#��%��2�������&����������������������� ��
�����������������#%����������!#�������������,�#*���#�����&�
�#�������#�������� ������������������������������������� �����21
*�������,�#*���#���#%���:�������������:����!��$���:����#�1
�������	�L���#�)��������3����������	���������!#%���������*���
������������	�"���������������
��)	���!#���*�����������������1



��

��������#�������� ������������0�)	����
��)	�B��&���#����������:�
��#��������	10 

�����������!�������%7��!#���������!#��(�!��������7�����1
��%�?��$��2��%@�����# ��	�	��%7����!������������ �����������&)1
����7�� ��� )���#%�� !#��� *��#�,��	� "#�� �%���� ��� ��!������� �
��#���*��#�,�� ���#��$��������������#���(����!������������:�1
��� ��������� ��#���� *��)���� ��#������� :$*��� � !�#������ ��
������$�(�%��	���!�*�'����������#������$����#������'����*1
!.�&#��� !#�)#�*�� �%7�� $�!�:��� 4���������5� ����� ��� ��!���1
�� ���������&�����,�#*�#���������%��,���������*���#���	�A��1
�#�������� *�#��#�� ��� ����� !����� ����!������*�� ��!���� �%7�
��!��������������)��%��������#������#����������!#�*�#� ���.�1
�#�#�'������#�������������%������	�������������&��,����#1
7�����*������!��� ������������#��(�����������7����������!&�1
����� ����#����������&���� �*��&����!#�����������������*����
�#$)� ���*!&��������)��!��������$���#��	�����%7��&'��������1
(�#!�#����������*���#��� ���2������!#���-�����!#�*�#������
����������%�����% ���������&�����#����#���#����(%����������1
����������!�����	����������,�����*�)�����������������#��*���1
����� *�-�$� (�,#���� ��� �#�%� ��� ��,�#*���#���� ��� #�������
*����� �� #�������	� "#�� ����#!#���(�%��� ��� ���������� ,���� 
����������������.��#�(�%����)���#������������!#������'���1
����������(�����1��*�)#�,��������#��������#�2���������!���1
���������#�����)#$!����,�#*���#�	�L������������	
����	���%7�
���#����!#���������������#��(�����#������(����������� b-�����
,�#*�(����	������4!�����������!���5�����)#����������,�#*�1
��#���� *#�-�� ������&�� !����� � ��� #��$�������� ��� �����)���1
���������#,�#��(�%������������#��������#���������#�������!�1
�������� ?�0B�8�� )	@ � ����������-��$���������������#�%������1

10�"#�$�����������4�������&#������%�����5�!������ ����!�����!��������1
#���������*�-��������)���#���������)���*��)#$!�������,�#*���#��B�4@���(�
�&�����&�-�������*���*$*���#�������������@��(������#����������������&�-�1
�������	5�?=����������C08@



�)

,�#*���#��������8�� )	 � ���� ����� ��� ������� ��� �&'�������� � ��1
,�#*�(�%������'����*#�-������#$��$#�	

+�!��������� ��%������
	�
���,*�	���
	���,��	��
B���
!�1)��%*���� ����� ��� ��,�#*���#���� ����#�.�#�'�%�� ��� !��1
�����������!#������%�����!�����������%7�7�#�	 �������!#�����
#��)���#���� ��� !#������� �� !#�%������� ����������� �� !�1�&#��
��:��!#�����%��4!�#�����&���������.�������5	�L�#����7�#��1
��#�� ��� ������������� ������ !#����*�#���� ��:�� !#����������
�����!�#�������#�����!������%����*��#�,��	�"#���������������
����*��������	�������
	�
�	����,�����# ���%�����:��!#��1
�������!��������!#����.�����������������	��������%� ������!��1
��'�%��#����#�����:�� ��&�#����������,�#*���#��?����80�)	@��
����������&����#�����������(���������,�(�����������������!�
����#����)��������� !#������ !#��!������� ��� #��)���#%�� ��
���:��� �������� ?�-	�2.5.)	� �������%�� *����� �� � ��� !#�� ���:1
��% �����������*�)���“�����&#���” ������.������*�'���������
�� !���-��������� �����	 L�� !#�$������ ��� ���!����� ��� ���%���
������:��%����������&#7$��&�)�#���%����� �������-������&��
��!�������%����*��#�,�� �������������!����%���&#7$��������1
�����!#�%����������������,�����?�-	���#�����2002:63-66).

A������������������%���� ��!�(�,���������!#�$������� �� 
���!�1)��%*��������������,�#*���#�����#%���:������&������1
��#�������)���#%������ ���2��������7����!��������!#��!������
�����%��������?����
����11 	�
�������	�������������
	����
	�
�����	������@	�=��������$��2���#����)��������!����7�����!�1
��:���#�����%����#�2���)���$!��#�������4��������5��$*������1
#��� � #��$�������� �%7�� !�1���#�� ��*���� � ��'���� �$����� !�
��������%�� � #������� ���� !#���������� �&�� ��������� �����)�
����#����#�:�� ��� ,���� ��� ��'���� #������ #������(�% �� ����
���2���*��$����#��)���#	��������������$�����������������&�1
#������ �� !#�� ��!����� ��� �#�2��� ����(�� !��7��������� ��#��#�
��� ���*������� ��*��%�� �� ��#�� !#�� !�1�&�)���� !�$��� ��,�#1

11��"������	�����
#����#�*��!�1���#����,�#*�(�%���������� �������&��1
������&������ ����������������:��	



�(

*���#������������*���%7���������)���#%��!�1���#�	�3�������!#�1
������������!�#�*������&���#&������!#����.���������������1
����� ����� ����#����� #��$���� � !���#�!%'� ��������� ���$�	� =
����������#��)���#�*�-�$�!��������&�������(� �!#��%����*��1
#�,�� ��%������,�#*���#���%7��!�*���������)���#%����*����
�&�)�#��������	�"#���&�)����!�$�� ���)������,�#*���#����*��1
��7���������!#��&�-���#��������� �������'�%��4!�����:�5�����
#�!����� �&.���� �� 4!�����%'�5� ������(�%,� ����#�.�#���%�
!#��&�-���:������&�)�#��������	�A�)�����������$�:�����:1
��%� �&.����12, )���#�'�%�� ����*������� !#��&�-���:�� ��
���:�� � ���� ��� ��� ��*���%� ����� ��� $���������� � ��� �#%���� ��
)���#�� ��� �&�)�#��� � ����� ��� %���%� *��#�,��	� ����� !������ 
�����������%����.�
	�
������
�
	�
��
��������!#����$7�������&�!1
#��*��������$*�� ��)��������#�*��&�����*� ��!����:���������
4!���#$)��!����5	�"#������������������!��������,�#*���#���
�%7�� !#���-����� �#����� #��)���#�� ��� �&�)�#���� ���� � �����
�*�����7���&�*�-��������!#�*�������������%�����#$)�%����� ���
������!��$�������!�1$��#�������������	�A�*����(�%�����
���,�
*�	�
	���,��	��
�
 #��	
%����"�	
 �!�*�)�:�� )���#�'�%�� ��
*������������ �������'����-� ������������ )����-�	�"��7���)�1
���������������%���*��B���#�������)���#�����!���������*� ����1
�������� ���)�������� ����)����!����� �������#����������)������
����*�����4!#���������5������$��� ���������7����*!#�*���#�1
�����)��������)�������&�,�����������&������������)���#�'�%���
������������#�����!�1��-�#�����#��������#����������������!����
��������%�������'�������%�-����

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

12���2��&�!����!��,$��(�%���������(�%����&�)�#���%��&.���.



�'

��#�-������� �*����#�����������&�#�����������,�#*���#� ���21
���*�-��(�������*�-�) ���������#����������������  !#�*�����21
��� ��� ����� �&*� � �#$)�� ,�#*�(�%	� L������ �� ����� ��$��2� �%7�
������!#��������*!����������������������������	�A�)�������1
��������#���������!#�����#���$!��#�������#�����������(� �!�1
��-������������������������#�������������'����������!#�*�1
��,�����&!������#�2�������������������	��������(����%7�����#�1
��� !������ ��,�#*���#�� ��� ��21�&�#�������� !�������� � �� ��1
�&����#�����������(��� ���������7��!#����������������������1
�$�(�%�����21����������*�*������*�������	���7��%���#�2���1
:��!#������������#���������#�%����!#����������������� �#��1
�����!�������� ����������#�)$����#��������������!#�(���, ��1
#������ ���!#���#$)����(�����1�����*�������$�����%�������*�1
��� �#$)�� �&�*�-�����	� ������ �$*�� ��21����� ��� �&�*�-������
������%������������)���������#�������01��)������(����!�����@ 
���������!#�*�������������*�����*���������#�������#����	

L���������������,�#*%��������(�����)�������������#��1
����%7����!���������������������
	�
	�)�%������
������	��	
��7��%�����������#%���������!#��&�-��������(��������#����1
����� �����-�������#�����������* ��������!��*��!������!&�	

=������������������%7��!#��!����������,�#*���#� ������
!#���-�����������-���7�#����#������ ���&#������������������
��������	���� – ���)#���(�������*�-�$��#����������&�#�������
!������������*����#����, ���������#������ ���#��������.

=��#��!���#�2������,�#*���#�������!�1�&�#��������!���1
��������������������������������#��������	������#��$��������1
�� ���������������� ������%�������#&)���!#���!#����%����!���1
��������#���������������	����	�
���&� �#.

E�21*��������!�1*���������,�#*���#� �������������:��1
%������������#��!���#�*�������$����������*��,��$���������7�1
#����# �����������$!��#��%�����������#��)���#�	



�%

�� ��� ��� ��� ��� ����

������	


������	


������	


���
����	��� �����������

3������4��+���	�$�	��
%���&
�	"��%���������
%����
�
����#
���)
������
�
����
�������
��
�������

L���&!������������������)�����������$�(�%���*������)���1
�����!���7*����,�#*���#������	�=���#��� ��������������������
���#����!������!������:�������������������%���������������
4���:��5�����	�������!��������6F���	� IV������!$����K�������
!#������������� ��������1��*��a���)���#���!��)#$!��?�-	��	�.3.).
A&*������!��)#$!������#%����������!�������-�����������������1
���������$����������� ���������%7��!�!���������(���&#�� ���#��1
������������#�������!#�(�������&����% ��!�������$��� 2.1.1.

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

L��(���������#����������,�#*���#��������%7���)#�������
!#� ����#���*������*�����#��)���#	�6�:���*���������&�*�-1
�����“��������!$����”������#����-����������$���������'�����1
��%��������% ���-���� ���������21���#������!�*�%�	��������:�
!#�����%����������������������7�#� ��$�����'�����“��'�����1
��� �������*�”� �� *����'� � ��� ����� ����� ��� ����� ����������
#������(��������*����(� ��%*��������������������#��������#��1



��

��-��14.�"�����������������&�#�����)����������*���#���	�=�!�1
*������� �������,�#*���#�����%7������#�.�#�������#������1
������*����	�E������������:��4*�-�$��#$)���5�����#������*���
���#��)���# �������������������)�-�#�7����������*����� ������1
�����������������:��)��%*�����%�����&#7$������������	� ���1
��������,��!�(�,����������*������������� ��������������!����1
����������������#������ �����������!#�%����,������&$����(� ��	�	
���!������������������!�1)��%*� ���)#���(����*�-�$��,�(���1
����� �� ���,�(�������� ����������� �� *��)�� *����. +���#�.��
����)�� ��:�� �!�������� �� ��� ��:�� ������� *��)�� �#�*�� ��� ��1
,�#*���#�������*�����������������'��)���#�	������,�����&'�
��$�#�����#�����)��%*�����!���!�#��������������.�������	

=�����������������!#����!#������%������������������������1
������!���������������������(�����%�����$�������,�#*���#��B�*��1
��#�-����� �*����-������ ��&�#��� ���#�����������!���B��&2���1
���#�����*$���#��$��������$�����������*��&�������	�������������
�!�������*$���������%��������$$*�B�*%�������!#���-����������1
��#�.�� �$������(� �!����������������#�.�#�'�% �%����������#��
*��#�,��� �� �%���� ��!&��������� ����������� ��� ����#�.��	
E��#�%�����������#�������7��������7�#����#������������!�������%
������,�� ��������������)���$#�����&��,�����)����%��#7��	

�$������������*!��������������������������#�!(�%������1
�����%�� *����	� F���)�� �� �&�)�#������ ��(�����)�������� �%7�
!#��!��������������� ����������������������!#��������#�2�*�1
��,���� ?����������� ������ U� � ����,��� U� ���� *���,���@	
+����������������������,�#*���#��%7��!#������%����#��������1
��	�L��(����������������������!#��!�����7*������������������*1
!�#��������(�#!�#���	�L���������������#����#�������#�*��#�1
�������0�*��$����������������#�.�#��	�=�!#�(�������#��������
$��������� ����������#�*������#%�&���&�&#-����
���*���,�1
������#�����)��*�-����������������&����!#�����������������1

14���!������ ���%������!����#%:��!#��!�������������,�#*���#��� ���21
��'����$��:�C�4A��������#����-� ������!#���*�%�-�������'������#��������*�
�������$����V5



�$

����������������,�#*���#	�"#������������$����%����������71
����������7�#����#������������!����������������������������1
�����%������!��&���������������������,�#*���#��������!#��&�1
-������������!�1*��������0�*��$��	�=���$��������������)����
!�����)���!��&��!#��&�-���:��������*��$��	�L�������&'���1
�$��:�� ��7���������� �&�*�-����� ��* � �&����� #����� �� #��!�1
�&��������!�$�������:$*��� ��#�*��#�����������!������������1
�����������&����$���������� ��������&���!����)���������7���1
*����!#������������������#��������#������(��	

"�������%����*!�����������(�����)��������%�������������1
�#�!(�%��������#*������������#�(�������#���(�%������-����1
�����#*�	����������%���������-���������#*�����!#���������
��� ������� �������� ���� � ����� �%�&�� � �&����� ��:�� �$-�� � ��
�!����������!����������!�#����)����������#������	�A���#���1
�����*�#��#� ���!����������#*��������%��%��������������,�#1
*�(�� ������#$��$#�#��������'����!�#���)*�����*���1�������$1
��������� ����#,�#��(��	15 

����$��%��	���&� ������
���� ��� 	�!����������
��� �����
���!�������

3�����������������!#����*��!#�����������������������,��1
������������#��)#��������������������!#�%�������b1,�#*�(�%��
������������1,�#*�(�%��. L����,���#������������*������ ����1
�����#��$������������
	�
�������	�
��	�����	 �# ����!����1
�&�)�#������ ��#���#������ ��������,� 7�#����#��� ��� b1,�#*�1
(�%�� ���:����!�������*���*������������������%��*����������1
*�#���� ��� ��!#���)������� �#�����#��*������� ��������	� "#�1
��)������*$�����#�2�����,������������!#��&�-�������!#�(�� 
��2��� ��!������'�����!#����%��������*���������� �����!����1
��������������#$�	�A����#��$��������!#����#�����������!������
�����)�����#������*��%7��#�)���#�#����*���*������#�2���!��1

15��$��!���%�	����*	�
�	���"���	 ���#����#�*������#,�#��(�����*�-1
�$�����������,�#*�(���������������



)�

������������ *�#��#� � �!�(�,����� ��� ��������%� *��#��#���	
����� ������� ��� ����7���*������ �&*� �*!�#����%� *���#���� ��
��� !��7���� �#��� ���������������� *������� � ��� ��� ��� �!#�����
�&����:������� *�-�$�%	���������
	�
 ����#�	���	�
���#�
��� ��%	���������
	�
 ����	�
 ���#��� ���������� �����	����
����������
������?��9�@	 "&#�����,�������#�����������.�1
��:���!#����%����������9���#����&!��������*�-�$�*���#��1
������6&�)�#���%������������������.�WV ����!���������������1
��� ��� �	� =���#���16	� "�� ����� ������ �%7�� �!#�������� ��������
��9� ��������#%���:������������.��������#��������#������1
(�������1,�#*�(���������������b-,�#*�(����:

1.�"������������� ����"��������� – 	è��)�
�è���
�è�	��
%�è���
2.�3����%��� .
����������������*����)��)�������������%�B

ò���
ò���
ò���
à)���
 �ò��%��
 ���à�%��
 �à��%��
3.�E�������2���(�%������!���$��#�����B�)è��	� )è"��	�
4.�F�!���������(�����:

4.1�����������!#�������������������	 ���	��	�����	 �*�	��	 
��)	��#	�!#��)��)������ I���II��!#	�B�����0�
��0,
��0��
���ò���1

4.2. ����������� !#��� ��������� *�#,�*�� !#�� �&'�����1
��������#�(������������(����%������������������������������*	�#	 
��	��	 ���������!#������$�������,�#*������&'	��*�������*	�#	 
��	�	�������#�������*����#�����&)��������$��B� ����
�����
���
���������
 &*������

5.� F�2���(�%� ��� �%���� ,�#*�� ��� !������������� �� !#���1
-���������*�����*���%�B�����
�	���
%���
�	��

6.�E�����������!����������	* – ��%�2à
 �
��%�2��3����
7.�;����������������� ,$�$#����������(� *��
8.� ;�������������������#�������*�����*�����,�#*��%��

���
 ���
9.���*������$��#�������B��ò���
�è	��
.ò���
��à$	��
	è���#�

ò" ��
 �ò����
 �à��
10.�"#�*������$��#������C

10.1� ���������������*� – ��	ò�
%���ò;

16�=���#�������������������%7������7���*� �����������!#������4������$��5	



)�

10.2�����#������!#�,�)�#��������!#�,�)�#����)��)���
B����à.�
 �����4.�
���à.�
	�����4.�
 ����*	à.�
 �����	à.1

10.3�����#������!#�,�)�#��������!#�,�)�#����!#����1
��%�B����à��
�����4���
	�����4��
�����	à���

11. ���������� ���!#��,�#*�������*�	��	����*��)��#����� �&1
'������������*�������*	�#	�B������	����
��*����
��&�����
�����
���
�������

12. �����������%
���)��)�������W���WW��!#	����	 ���	��	 ���)	��#	�B
���%�
 ��$�%�
 .���%�
 �����%�
 *���%�
 ������%

13. �����������%�����)��)�������W���WW��!#	����	 �*�	��	 ���)	
�#	�B���$�%��
���%��
.���%��
������%��
�����%�

14. ;�#*�� ��� �������� !#������%
� �� *�	� �	� B������
 ��$���
��������
 ������
 �%����
 ��%����

15.�;�#*�������������*�����*��������	���	��	��*	�!	�)��
)���
16. ;�#*�� ��� �������� *�����*����� �� ��	� ��	� �	� �*	� !	��	�

�	��
�	� �����*�	��	��	�.
17. ;�#*�� ��� !#���-��������� *�����*����� ��� ��	� *�	� �	

	�.�	�
 	�.	��
 	�.	��
 	�.	��
18. ;�#*�����!�������������*�����*���%�B���#�
�	�#�
��#�

�	#�
��#�
19. G!��#��������&!#���������,�#*���*.������������ ���!#	

(����&����
����
���&��
�&���	�
��
�������.
20. G!��#�������!#����)�&
�*	�!#����) ��
�������#������������#��$�����������$���������)��%*�!#�1

(���������������������!#����#������������������!�#�*��#���
������)��������,���#����������
�
�����	�
������
���
	�����
�
������?L6E�@,� �	� �	��%7��������������������%�����&�)�#�1
��������-�������#*� ������������!��������!�1)��%*�����������
��!�����&�)�#���%�����������*��#��#���	18 E��!�1�&�������!
��� #�������� !��$������� L6E�� �%7�� ��*����#���� �� �&!����1

17 =�#����������"��%�
	�
�����
���*����#���������*��,�#*�������*�����
��&#:������%������!#����������*����������&#:������%������!#�������	

18�E�������!#��(�!����&�������������'���'�%����*����6F��?�-	��&'���
������C���C/�108@



)�

������&���������#��� �������A	�����������!#����%��������!��1
���&�)�#����?������������0C���1��@	�=&�����������������#�1
�$����������&��������!��&����#������#������L6E�C

A� �� ��,������
5
 �� !���$��#�������!#�����&#��� �#���� –
	è��)�
 �è���
 �è�	��
%���ò.

B � 3����%����.����������������*��– ò�� �ò#� �ò#� �à2��	
C � "#�*������$��#������C

C1 �� �� ��#������ ,�#*�� ��� ��!#�,�)�#���� )��)���� B
���à7 �)���#I7 �!��à7;

C2 ������#������!#�,�)�#��������!#�,�)�#����!#����1
��%�B����à� �)���#I�� ���!#��I� �������à��	

D ��F�!���������(�����:
D1 ������������!#�������������������	 ���	��	�����	 �*�	

�	 ���)	��#	�!#��)��)�������I���II��!#	�B�����0�
��0,
��0��
���ò���1
D2 �������������!#������������*�#,�*��!#���&'�����1

��������#�(������������(����%������������������������������*	�#	 
��	��	 ���������!#������$�������,�#*������&'	��*�������*	�#	 
��	��	�������#�������*����#�����&)��������$��B� ����
�����
���
���������
 &*������

E ��F�2���(�%�����%����,�#*�����!���������������!#���1
-���������*�����*���%�B�����
�	���
%���
�	���

F ��E�������!#���*����������#*�������,��������������
��*������#�������*�����*�����,�#*��%������.

G � �����������%����)��)�������W���WW��!#	����	 ���	��	 ���)	
�#	�B����%�
��$�%�
.���%�
�����%�
*���%�
 ������%�

H � �����������%�����)��)�������W���WW��!#	����	 �*�	��	 ���)	
�#	�B���$�%��
���%��
.���%��
������%��
�����%��

I � ;�#*�����!�������������*�����*���%�B���#�
�	�#�
��#�
�	#�
��#�

J � G!��#���� ��� �&!#��������� ,�#*�� � �*.� ����������� 
��!#	 (����&����
����
���&��
�&���	�
��
������� ���#�����(��
���&����
����
���&��
�&���	�
��
�������.

K ��G!��#�������!#����)�&��*	�!#����)��.



))

������������:������������������	���
	���������	�
�����
*�	� ( x ) 	�
����	���
!��,�#*$����,�!#����-��������	�X����1
��� (�-	� X������� �

C�
1��@ 

n

x
x

?���������$��2�!��������
��#����#�*�����������L6E�@	
����������!��$����������2������$��������!#��������%����1

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

1

)( 2

n

xx
	

+���������,�#*$�����n �������������#�%�����������������
��*!������	

"�� �&'���� ,�#*$��� ��:�� ���������� �� ������#������ ���1
�����������#��������#������(������!#����(��� ��������������1
��������,�#*�(������
b �
�). 6&�
����	���
	���������	�
�����
*�	�����!#��������������%�������7! �����������,�#*�(�����B���7,.

L����������������� �������������L6E��?�!@����2����������
7��%7��!��$�����!��,�#*$����

n
N

M

x
N

M
x

100
100

�	��	�����!���#���*��������,�	���
���)	��������#��������!#�1
%������L6E� (M@��!#%*���$*�������!����(�������&'����$��1
'���� ��$��� (N), a n �� �#�%�� ��� ��,�#*���#��� � ������ ����1
�������%7���������#���	

"#��������%���������� x , �����!��������
n

M
x .

����������!��$�������#��$������?�-	�,�)$#� 4��������(��1)
�%7����*����#��� ����������!��$���*��-�����������!#�%�����
L6E���������)��������#��	



)(

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 ! "� "� #� #� $ % & ' ( ) *

�

x

3������5��+���	�$�	��
%���&
���)	������
	�
��

�

.7

Y Z [
�

[
�

\
�

\
�

] ^ _ ` � a b


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

+ ��� ��� 	�� 	�� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� 	��

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

��B �������*�#��#H���B���������,�#*�(�%

6����������+��)	����
	�
 x 
��
�����
�������
"��%� ��

"��������������%7���!#����������������������*�#���%���
�������#��� ���������,�#��(�#����#�2�����#������#������(��
����1,�#*�(�%��?�n-m@ ��&�����n > m, �����m � [0;+8); ��������1
��������b-,�#*�(�%���?b1, b2 ���	��	@	

6#�%�����*�#��#�����!#�%��������������(���%����������*�1
��� ���2������.������!���������#����#���#�����c�������#���1
�#���#���19 #���������������,�#*���#�	

���$�������� ��� ��!#�������� ���������%� !���$-�7� � ��� ��
�&��� ��,���#��� ��*!����&�� ��� L6E� � ������ �,�#*�7�� ��1
�����%���#!$�����b-,�#*�(�%��	�G����������������,#������1
������� �*� �� �!#������� ��������� ����� ��� !#������-������� *$
�&*��#�2��������*��������*������������,�#*�(�%	

!#
�%

��
��

��
��

��
�
��

�7
��

�
��

��
��

��
��

L
6

+
�

��
�T

�

�

19�L�#����!#���������'����%�����������������!���������)�������#�����#�1
*������	



)'

����'�����������������������&� ���
���������������
����������

E�!#����������!��������#����#���#����!�������*���,�!#��1
��-���������	����2����?���2�����8C��1��@�����#���������
�	�=����������6	�6�2����?6�2��� �=����������H�6�2������8@C

L���&��4c5������%�����#�����!�$��������)��!������������1
��(������ �����&#:�����.

L���&��4cc5�����������&�)��!�$�����������(���������&#:�1
����.

L���&��4[ ]”������!�������������������#�2�������)��������1
����������	

��4d” �������������,#����&��4�-5.
��“�� ” ��� “l” ������������4�#������#�!�2�������5 ��#����

��$��*�-�$�[�]�� [�e].
L���&��4			5��������������!�1�&�)��!�$���������� ���������

��4cc5, ������!$�������������������������������������	
L���&��4f5������!�������&�����������4!#�*�������5.
L���&��4g5������!&#������������,�#*� ���%������#�'$��&#1

7��*$	
L���&��4�5����������4��!�� ����&�����5.
=�������������������#��$#���&�-���������)�������������1

���%��������#��(�������$������B����������"����7��������!#�����
A	� ��������� !#����)�� ���������&�� ��� ��� �����%���� �� 4C5� ����
)�������� ?�������������C��@	�L�#������(������������������$�
�&�-��������������%������$���%���������$�#�%��������)�������.
L���&��4	5�?������!����$�����@�!�������!��$#��$�(�%������:�1
#������ )�����	

L���&��4			E			5������%������%�������� �����!��� ���%�����
*�-���������#����#���#�	

L���&�� 4� 			;			5� *�#��#�� ,�����#�	
L���&��4			A			5����� ������������*%������,�#*���#&������1

!�������!�#����)������������������#�!���*��������������*� 
��������������������������#&)��������.

L���&�� 4			V...5� !������� $!��#������ ��� �$�)�#��&*	



)*

L���&��4�5����������h������e ����#������(�,#�������������
��*�#&��I��&��,��������� �����#�*����B�!������.

���$���������&�#�'���%������!��+	�+1�� �A	A1������	�	���
������������,�#*���#��*&-� �����9	�F1�� ��	�<1������	�	�B���1
,�#*���#���� -���	

6$������4=5����������4����'������� ���!����'”.
=��:�����#����������%��������$#��� ������������!��������&�1

)�#���%��!#���� � ���&�����������7���*� � ��!����#���������� ��
�&��$�����*��������������%������#��)���#��������#$�(��,���!#	C
���ò8�9%
)�_�0*
��8���
�
�- ?��* �������������:�����!��	��
�,
�	�	�4���������&�)�#�������&����������������	�������	:?”).

=�������������������!��������������������&�#�'���%:
���. �%� �&'������������*��c��&'������������*���
�����
 �%� !#���)��������*�� c�!#���)��������*���
��� )��)���c�)��)���
%��� *&-��� #��
���� -������#��
����� �#�����#��
���*� ����������������
%	�*� *��-�������� �����
���� �*��������� !���-
���� #��������� !���-
���� ��������!���-
���� ���������� !���-
����
��� ��)�:����#�*�
%�	�
 ��� *������ �#�*�
%�	�
 	�����
 ��� *������ ���!#�������� �#�*�
%�	�
���
��. *������ ��&#:���� �#�*�
%�	�
	����
 ��	 *������ ����&#:���� �#�*�
����
 ��� �&��'���#�*�

L��������������#$)�����$�������&�#�'���%��������(������1
�����!#����*�����*�$!��#��� ���!#	������������$�(�%�?3�@ ����1
7��&*�?��	@ �������#���������������� �������	��	



)%

1'('	���� 4��� �+�	��+5�-�6
�	*��7 �6	)"�4���*�	�$�$�!.�3��

1'&'	��+!��*!8�$0!4��9�*�	��  �
.�	�.��$��� �6	��7! 

������� (��������� �����	��"������� )
�����*

� ������� +����
�

=&!#��&���������)�����������������������&#����!�#��	����1
��%��������:�����$-���$��������#����������������?����#�% �����1
��)�% ����)�������@�*�)��������������*�����#�����������������)#$1
!�	�=�!&#�����)#$!�����������%������������������������7�����%
7�#����#�����$��������������	��%����!���&#-�����!��������#$1
*&�����$��������!�#�����%���������������������!���������*���'�
����#�*���������*�������*!�#�%����������#�����$���������%������
�&�)�#����?��!#	��-	��&'��6�������� 1999:11-12). ������������1
!��������$��#��������*���(������!#�(��� ����������%�����#��1
������#��$������B����.)����F$����������������������������%����%
����� ����������#����!���-�����������!#��#&'�������*���#�'����1
*���������������#������	���!�#������#����)#$!�����#�������������
��*����!����#� �������!����!��������������������(���%�6��������
!��$���#��	�E%*��������&�*�-����������#��$�����&#-��� ���'���
������������������)��%*�!��*������&.�����������������#�'$�!���1
�����!��*��� �����������!&���������������%7���!#��&������������&�1
�������������!���������#�����������������:����&#-���	��������#1
��%����!���&#-������#&��������&�)�#����$�����?=	�L����#��� �6	
"#�*�� �E	�L�%��� ��	������2��������#	@ �����������)#����������
#�*���������#�������������	��&'����$�������#$)���������'� ���
������&!#��������(���#��������#�������	�L�������$������!�#�*��!#�1
��*������������������'�!#��������#�����!#���-��������*�!#�



)�

��������������������#�����������#���1)��)#�,�����������B���21
�#�2���������#���!��������������&�#�*�����6&�)�#�%.

"#���XII���XIII��	�!���������������2��������!������#�!�2�1
�������#���*������!��%��%�������� ������������;��.�#�������
����#	�������� ���������������&�)�#�������(���#������ �����#1
����� �� ����#����������� #�2���� ��� 6&�)�#�%	� ����#�� ����� E	
J������ �� i	� �N�� =���#�$��� ��� !#��%�� )��%*�� #������� *�-�$
��������������� ���������!#�������������&#����������������?6�1
-���� ��/C��1�@	�3���������!�:��E	�J�����C�4�!���������
��)���$:��������*!�#���#�=�����2�6&�)�#�$���(	�A�)��������
)��!���#��������������&�#$:����%7 ���2�����'�� �����������1
�������������%��!��������(�!���� �������� ���2�����������)������1
.�� � �#%���� ��� !#��!#��*�� ��)������ ��)�#��� #��!���-����� �
��������������%75�?"#�*����80C��8@	������!���-������#�������
9&�� �������#���� !�� !����� 7�������� ��� �*!�#���#� +���� ��1
)�� ������!��$:����$�������"��&#������������8� )	��$��9&�
����������� ������&'������*��!#������������� ���������!����#1
����������$!��#���������!#����'�������=�����2�II  �	�
��!���
��	���������#�(��������!�*����������:����&�����%�!���������1
*� � ������ ��� �#%������ ��� � � ����� ����� �*�� �&�*�-����� 4��� ��
�����%��!��������(�!����5	�6	�"#�*�������&)���%�� �����������21
�����������������������#���*������!��%��%������������������ 
�*�2���!#��������������&'���#�� ��������� �������*�-�������
��#������!#��&���������������#�������#��!����������������!��1
��#� ��������������&�)�#�� ?"#�*����80C��10/@	�"���(�%���*$
�� !#��*���� � ����� ��� *�-�� ��� �&��� �)��#�#���� !#��&�������
���������?���&�)�#�@1 ���(%���6&�)�#�% ��������������*������
)��%*����)#$!��!����#����*��� ����.���'��!�1�&����������%1
�� ����&�)�#�	�"�#����*�����������������������&�������!����1
����� � ��� ��������� )���*�� #�2��� � �� *�-�� ��� ����� �� ����� ��

1�F���#�%���!��%����������	�
������#��)#���������������� ������������
����&�)�#����!#���7�� �����&�)�#��� �������!#���#���������������������-���1
����������(���%����-������&��=��:��	�A�)�����������#&'�� ���#�����������*
������#����*%����� ��������������� ���������#�����������.



)$

!#�������������&#���������������#�(���	�������*������������1
����*����!#��&�-�����������!�����������6&�)�#�%�!�����*��1
����#������ ���)�����$-���(��� �!#�*�����'��!#���6&�)�#�% 
�����������&�)�#����47#����%��5�����4!���#������7#����%��4 
�� ��#�� �� 4)&#(�5 � !�#���� !#������-������� �*� �&*� �������!1
#������������ ��'����� ?j����� ���C� �0@	

"#���XIIIBXIV �	�=���������-����&#)������)#�� ���2�����$1
-������#&����*�-�$��#���������% �=��:�����F$�#������?��1
)���� �k�,�����$��80C� 8�@	������!#��!�#�����!#��!���)� ���
��*������������)����������!�1)&������������ ������������%���
�#$)�������������#�����	�

�����!�����������=����������(�#�������������
��
������
���������������������!#�����!��� ���������$�������!�����#��1
������ ����#!#���(��� ��� ����)�#�����"��&������ ����)	& � 
�����������&#��������������	�E	�L�%����#��)��-���!��#�����*��1
��%�������%������$��������������������!#������-��������!�1
��������� ����)�#��� ?L�%���� ��0C� ��10@	� =� ����� *���#����
�#&�������$�����!������� ��������������*����������*���#���1
��%�����-����$#(����������������!$���:��������*��!����#����1
*����?�����@����*����������$�����"��&�����
����)	& �	�"���-�
������������)�#����&'����$�����#������������������=�������%
����-�� ��������,�������*�����#����!#��&�������������������*	
F	� 6�%���19$���� �� ���)���� ��� 4=����� �� =�������%�� ����-��
!#���018����5���*��%����*��)��*�����"��&������������� �����
�� !#��)���#�� !����#���� � ��� 4�%7����� ?��� �������� B� ���	� *�%@
����������%*����������� �����*����(��������������C����������
7#����%��1��*���5?6�%���19$���� �
0C@	� E�� ��� =����� �%*�
�������%������������������������� �����)�������������������)�:��
+��������&#��% �=�������%������-�������������)#���������#�1
��#�%��� ���,�������%�#�-�*������*���������*!�#�%��������1
)������������������!���-����������#�%�������)#���������#�1
��#�%	�"#����������������$*�������0/�� )	�6	��������������1

��+*������� ����#�2��&�������������'��!#������������#��?������1F-���1
������@	



(�

�%���� !#��&�������� ����
������� � ����-���� �� 7�#�� � �� ����� 
������!��'����,��$#�3 � �	�	� �$����������!#����#��)#��������
*�-�$����#����#�% ���#�%�����&�)�#� ����������B�������?����1
������8/C��1�@	���-��������!#��!���-� ��������#����������
���!�������)�%��������������������!������#	���*�� ���%���,$�1
�(�%� �� ��� !���� )#���(���� �� ��#���� ����� ����� ����-���� �� !�1
���������&(�4	������7�!���������!���&#-��������������.����1
%������F	�6�%���19$��� ��������%�!#�����&��������������������
08�)	 �����2�������!#����%��!���-������ �!#�����������&�-�1
��%��� ��� �#������������ �� ����������� �����	� �!�#��� ��%� !&#1
���������� ��� �#������������ ������ !#��!���)� � ��� ����������
������!�%����������!�����������6#��������?/0�@����$#(����!#��1
��������#�������������)#$!��!������$�	�=������7�!�������*����1
������������������ ���'������*������#��)������!�1�&�������&#1
��%���������������2���$�������������!#�7���������,��$#�-�2�1
���	�+�����������$*��� ������������#$)��� ��&'��������!�*�����
������������!#������-���������������	

=�4�&�#�����#�)���&#����=�������%�����-������/0/c/005
����!������/������ ����*��#� �/�)#������/�*������#��?6�%���1
9$�����
0C�0
1��@	�F�#�����&�#�����%���#���� ���2������!#�1
�����#�� ��� ����#!�������� � !#�������� )���*�%�� �#�2�%����
?�T�����!��������������@ ���������!������������%7��������%��1
�� �������!$����'����*�	�A�����!�:��J#	�<����� �����������%���
��
�� ����������� h!$����'�� *%��� � ������ �� ������� �������	2 � �
!#���-����%��*$��� ���&�-������ )�� �����������#������� ?<�����
�
�C���@	�"�1�&�����������!��%������������������������!$���1
������������.���������	��$��!��%������%����
��!#������&�����1
#����*$��������� ���'�����!��&����!#����������)��������!�-�1
#%����������=��������!$���:����������������������*�����X�
J$������!#���/0/�)	���-��������!#��!���-� ������!#��&�-�1
�������!�������������������#�2���������:�������#���!�����6&�1

3�L�#��������������#�����
"��&������B�!���*�������#��*�#��������&���B
�����,��$#�?*����� ���!������������*���������*!�#�%@	

4�E%�&����������������������!#��*���������������*�������	�*���	



(�

)�#�%���!����-������*�������)#���������$��'�-����������&�1
)�#���5 	����� �������$�!%�����������!��%� ��%)����&��=��:����
��*����������!�1���#����� � ������ ��� ���&#���	�������%� ��#���
"�#�����!���)��$����%� ��� ������������������.���������#���1
#�� � ����� ��!����� ��� ������� ��� )#������� ��#���#��� �� ���:��
+������� �&#��%	� "&#����� ��&!��� �� �	� ��#	� ���:��� ��������1
(�%������!��������*��������!������������&#��%�!����$#���������
!#���/0��)	�=�#�)���&#����/���)	��������%����)��%*��#�2���21
�$(� ������ ��!�#���F	�6�%���19$��� ���#��$����������������1
(�%��� ?6�%���19$���� �8�C� 8�@	� =� ������'���� )������ ������1
������!#��&�-����������$�����������!#���0���)	���#�)���#�#�1
���!��������2���$�������������!#�7���������,��$#�-�2����1
��	� E�� !#��� 0�0� )	� �������� ��!����� �!���� ��� !#�*�7����� ��
,��$#�-�2���������!�������������$����������������������#�1
2����!#��$-�������$�����������������!�(������4L�����������1
������� �� !#�*��.#���� �&�� =�������%� ����-��� ��� 0�8� )	5 � �
��2��� ��� $#�-��� ��7��%�� ����$�	� E�� �&!#���� ��� !#��� 08�� )	
,��$#�-����� ��� !#�#������� �&*� ����������� #�% � *��)�� ����1
'�������������$�������%�7����&������$�������������	�������&'�
����������%�����&#7$�$�����%������-�������������#�2	�=�����
!�#����=�����$�����������������������������#��!&�� (������1
�� 1975: /
H� j���� 1980: 217-218). = 4�&�#����� #�)���&#� ��
=�������%�����-������08��)	4��#�%�����*��#����������������
��*��%���� �#������������������/0/c/00�)	 � �&���������0���1
��'����8��*��#���?8 0T@��!#%*��/������������*��#��?�T@ ��	�	
����.����������*��%��������*��#����?!$����'������*��@�������
�#��!&��	�=������#�)���&#����!#&��!&������!�*�������	�6#�)���	
������!�������&*���7�%�?������@�A#����������!��'�������&���
#��*�#����0�
���������B�����������21)���*��������������	���1
����6#�)�����'������#�������!��'������&������0������������
��*�� ���� B� ���� ����� ��� ��'�� /� ���� � �� *������#�� �� � *��#�
(6�%���19$���� �
0C� ��1��@	

5 �����!#�(�����7�#����#������(%���6&�)�#�%����������%������#�������
�!�����%�����&�)�#��������*������$-���!&��:�������(��?j��������C�010�@	



(�

=�<�����
��������
��
�=�>
��
	�
	����	� ���
��
������
��
	�
���
;���	�
���������
������ ���!������ �����	�6#�)���
�*�� /�� �&'�� ?���2���� �8/@	� ���� �&��� �#������� �� ��������
���� �*�-��������������-� ����!���������#�*��6#�)����������
)��%*������ ������!#�����)��!���#�2��&'�������*��F#������1�1
����#� ?<��%*� F#�����(� B� �8� �&'�@H� =����� B� ������ ��� �&1
'� � �����������(�� B� 08� �&'�� �� ���#�� )&#��� B� 0�� �&'�	� ��
�������������'��
������� �/8T������������&'� ����0T�B������
�&'�	�;����� ������*������#�2����)������������!$���:���%��
�������#���������:�������2������*�����������������%����&��#	
F$����6#�)�������#�������������#��#�����������'�	��������1
����� ����-��������*$����!#���*����&�)�#� ������������#�����
������������������������)� ���)��������*�����&�*�-���� ������
�#&'�������=��:�� ��������&�#��%��#��������������	

"�����������%����*�������������#�������!#��&�-��������
���-��������!�#���������&�)�#��!#���XV B�XVII��	�������� 401
0�� )������ ?+������� ��
C8
H� ���#���� ���C� ��@	� ���� �&���
��!���������������������������� �������������������6#�)����)���
��!$������!#���0���)	 ����!&#�����!���������?������&#������
������8���)	@���!#���#����(���%����-������&��=��:�� �����(���
�*�B�!�������)�����	��� ������%7����������������� �����#%�����
��� �������� �� 4����������� ��� #�����5	� ��-�� ��� ��� ��!$��� � ��
!������������&�#������� �������!��%���!�*�������6&�)�#�% �����
��������*&#��� ������!�*�������*������������������ �����������1
#����%��)�������!$�����������������!���2��������4���:������1
������5������������&#�����4�!�����6&�)�#�%56.

"#���8��� )	���*���������*!�#�%� ��!��������������2��� �
����#�%	�E��/�.���8���)	��$�������7*���IV��� �������%����1
��#�A�#���$���,�����)#�*����#*�%����������=������������0/
����$�!������������*�����������)#����?+6����C�/@	�E��!�*�'
�����������%�)#�����:&��!�����%���#���X��WWW����2���� ���2�����
����!��*�#��8���)	�#��)#�*����$#�������#*�%	�E��0�*�#��8�/�)	

6��L�������7�#��*�-����������-� �����%7�������	� ��=��:�� ���'����!����
����������#����������#���������*	



()

���&�������4���'���%���&.�5������#���!#������$#(�%��#���!#�1
�&����%�����������$��%���=���(�%��&*�����#�2���1!�����%��&1
.� ���!����)������!�1�&����6��)#������������������������#�2(�1
�� �������!#��&�-�����!������%����!�7�����������	������#��)1
#�*��!#��=�����!#���8���)	��$#�������#*�%�������#)�����#���
��������%��������#�N�#������	���������������-�������&�)�#���%
��#�� �������#�*������&������!#�����!�#������% ������#��������
���!�*�'����&�	�=�#�*���������#��)����������#)�����#�����#�
�&�����%C�=��#���&#������ (8�8)	@ �l�!#������?8���)	@���A�#1
!�:����?8���)	@ ��������$#�������#*�%��-�������!��$:��� ���
�����!#��������������������������#��*�)&'�����*!�#�%	�����
��$�!�7���� ��� �&�����%��� ?�������� ����� l�!#�������@� *��)�
�&�)�#��!#�*�������#	�F$��� �����������!��%������$#���%�%��)�� 
����������������������������������������%�?��#�%����������-��1
���!#��!&#����&�*�-������������&#���@	�"�1�&��� ���#����!#�1
�&�-���'������������������#��� ��%����!#��&�-�����&*�6�1
���	� �������� )#$!�� ��� ��������� �� ������� ��� ����%� �#%)� ��� #	
��*�� � �#$)�� ������� �&*� G�)�#�% � ����� �*�� ������ ��� )���*�
)#$!��*&-� ������������%����#���������������#�2�������#*�%���
�#�%� ��� ��2���� (l����� ���@	� ��� ���� �$�������� ,�#*���� ��
8��� )	� ���� � ��� �����2���� )������ !�1�&���� �&���������� ����
�����'��������!$���:�����������.����	�������l�!#���(��*�
����������9�*��� �6�#���������=��������?+6����C���@	�L����1
�����!#�����������!#����������������#�2�������#*�% ���%�������
�#���� � ��� �-��������� �#�-���� � $�!%��� ��� �����*�� =����� ��
�� ����*�#�� 8��� )	� "�� ����#�2���� ������ ���������� ��*�� ��
*�)��������7#��%���*!�#���#��������2��� �������!���#�!%���1
���� � ��� -����&�� ���&�� F$���� *�-�� ��� �� ���� !�1���&#	� ����
��!��������� ��� ����#�1,#�������� ��2��� ����#�%� �� !#��$����
��� ����)��� ��2������ ��� ��� 6��������	� �$#(�%� 7�&#�%� ������
����� ��� �&#��� �������%��� ��� � �� !����)�� ��������� $�!�7	� "#��
8���)	������.����A�#����(��%��*�#�����)���# ����������#�%
!��$�����G�)�#�% ��#���������% �6�������!�1)��%*�����������
�������%H� "��:�� ���*�� "��������� �� G�#�2��� ��� ��!��� ��� #	



((

F��!&# � ���&*�=���(�%����!#��&����%���"���!���� �:�����#�1
!��������F��*�(�%���#���(�����#����?��������
�C���@	���!�����1
�����������#�2������$!�(�%������*���������!��������*���?
��B

���)	@��������������&��������������(�������	�F���������������
����� �� �� �&#��%�� ��*�)#�,���� #����-� ����� ��$!�(�%��	� ����
����)�%����� ��� �$#(���� �� ����#���� �� E�)�������� A#�2��� �*�
���� ��*�������� � ������ ��������� /
� ���� � ���� �#����� !�� 8 �
��*��������� ?L�%���� ��0C� /@	� "#��� 
��)	� ��� ����.����� ��1
#�����������/����8�!&�� ���!#���
�8)	�B����8������!&���?L�%���
��0C�/1/�@	��������������#%����$���������������������������
���&�� �#��&�� �#��� �� �&�*�-��� ��*�� �� !#������(� � ������ ��
!�#����������:�����#$%�����)�:���+��������&#��%�?�����!&#1
�����������������������&�������/0��)	@	�L����%���������������
������!�����*�-�$���2����%��������*��������������#�2�����
�*!�#�%	�+������ ���������������#�����!$���:�����������.��1
��� )#������� ��#���#�� � �&#���� ��� )�� �����%�� �� ������ ��*��� 
������!������ ������#��!#���XVIII����������!����#�������!�����
���%���!����-��������!���������������!��(�%��&*��$-�����$�1
����%	������������!������4!#��������5������*�����������&���
�����*�� �� ����:������� �&*� #�%��� ?��� ��� ���#��%*� � ��� !#��
/0�� )	����������������)�������������#�%� ������������������1
��*���� ���!#���

�)	��$����*�#������������������ �#��#���1
�������*� ���)����!�:����)�#�@	�E�!#���7*�������*����������1
����� �������#��)#�����*�������������(������������(��������#$)���
��#���������*��	�=�6&�)�#�%�!#������(�������=��:������7�#��� 
!#�-��������#�*������������#��!�������%� � ?���08�����

�)	@
*��������������#�*����������#� �!��$:�����������l�!#�������
�&������ ����������������:��%���%����7����J#��#��?���&�������
�$#���%�����#�$��#@���������2���������#�%	�+�������������������
��)#�-����#���������������������-��������!�1���#���#�*���	

L���&-������ ������*������������������*����%*���������
����������%� !#��� !�#����� ��� ����#�2������ ��$!�(�%	� ��� ����1
����� �� #�*����� ��� ��*�������� �*!�#�%� �� �$�� �$#������ �����
!#��&�-���� ��� ������� ������ !#���� #�%�� � �� � ���������� � !#�



('

!#�*��������(�����1!�����������$�����% B����������7�2�$:1
������-���� �#�)���#�#�������!�#����%���!�������$����&��=�1
������ � ������� �� 4��!�������5� <��#)� � ;���*��� �� F�*��&#
?
8�B�

�)	@	�L�#�������� ����������#��#����� ��$��&���&#��
����!��$:�� ������!������������$������(�������$���� ���������1
����� ��� ��������� ������� �&�� ��*�2������� ��� ?+6� ��0C� �81��@	
����� �&����%�!���������������������������������������!$���1
:��������=�������%�����-�� �������!#��&�-����!#���(���%�XVIII
�	�����������*���������E�:�?/�.���
�
�)	@�����#�2��������2�1
����������������&*�=���� �!���#�!��������&#������&�)�#� ���1
�������)�����'���&������	��$#(�% �������%���#��� ���!#������
!#��� ��,�%� �� E�: � �&#��� �����)����� ��� !�#������� ��� #	� ��1
*�����!��$:�����&��������	��������)���*��)#$!����-��(����
����������&*���*�������&��F$���	���2��&�����������&#�����
�����.��� �������������'����)�������$����&������!#��$������
�*�����#���&�)�#��� �������)��!#���������#�����?+6���0C���@	

"���#�*�����#$���1�$#��������2������
8��B�

/�)	����%��1
������=�������� ���!�������=�����������#�!��� �����&#�������
����&�����	� =&�#&-������ �#$-���� ��� ������� �� ���%�� 6�(��
!#��!#���������������������7�� �������!�*�)������#$��������2�1
����&��=��:�� � ��'����!����������������&#-������*��(�����
�#�!�����	������������$#����#���(�%������#������������������1
#�#���*�����������������%)�����&��=��:���?+6���0C���@	

=�������������XVIII �	����!�����%�������������������!#�*�1
����&���&�#�:���������:���%�����*���������*!�#�%	�L�#�-1
�������%������� ���������������!�%���������&#�-�������B�4���1
������ ��2���5� ��� ��#���� �$#���� ��*�������(�� ?�$��,�����
����C���@	���%����������������!�1��#����*�����������!������	
=���#�!�2���������������*!�#�%�����!������!#�(���������!�#�1
���&* ������)������$�*���(�%����������2����%��������*���"��1
�����)�$� �&�� =����	� �#���� ������� ��� =����� ?
�0� B� ���� )	@
��!&���������#���#���������'�����&��������������������	�����
�*&#�������"�������)�$�?��
�)	@�����&!��������������������1
:������������*��������������������)����� ���)����!#�������)	



(*

������� �����*������� $�����%� ����� ����&�� ��� ����� �&���� ��
��(�����������������	�"#����&'����)�������&�)�#���%�����%1
������!#��$�������!��'���������&���B�����&-����%�&������&#1
-������������&-�#��������)��!���#%	���������2�������)����!#�1
�$�����#�%���������!�#�����)������������)��������&�����%	�"&#1
�������!#����/��)	����������"$2��������� ���������7��'��<�1
��*����� �6$�N��(� �<&#(����l�#��*�:��(������&#�����!��$1
:���	�=��#�������&�������������0��)	�������#���!�����6&�)�1
#�% ���)�����&#��������'�����!�*�' ������#�:������%�*�*���
#�:����� ��� !#�%�%�� ��%������ �&*� =�������� !�#��� �� �����#%�
)#���(���������#�����-����������(����?+6���0C��
0@	

=��#�����&������������'�����!�*������	�6#�)��� ���)�����
!��������!#�����0�)	������������%������������������$���(��1#
6	�6�����	7 "�*��������������#$)�*��)����-���,����B��������1
����������������6#�)��� ��!�����������;	�A���(������)����*$
4F$������� 6&�)�#�%� �� 6�����&�5	� A����� �����%���� ����#&� 
4�����������������������6#�)��������������!#�����������#���1
���� )�����m5� ?A���(� ���C� 
@	� ��2� !���'���� 6#�)���� !#��
�8��)	 ��	�	����������������������������������)	�������&�!���
���&�����������)&�(�����=��:����������)����� �����%*�������1
��%�������������)&�(���������&�)�#� ����������!�1�&�)������1
�&��F$���	 =��#����%����������6#�)�����*���%������,���� ���1
�����!#���#)�������&-�����%�����������#�)�����������������#$1
*&�(�	�6	�6�����������)������������0�)	�!��������*�������-�1
��������������������������� �������)������#��������"�:�!����1
����� �$��� ?�0�� )	@� ?6������ ��0C� �@	� F��%�&��� *�-�� ��� ��
�%#��� !������ ��� A���( � ��� �#%���� ��� ��� ������-�� ,���&� � ��
��)���������:���!#������(��� ��	�6#�)�����������#�����������1
'�����������/����&'����4			�(%��������� ��������&'������#�%�

7 ��	*���
�	������6#�)����?=�������@����������*������� �=���� ���0�)	
E�$���������2����������������)�������)��%*� ��������%��*�������������(�������
��*���#��������!���-��������6#�)��������#���������XIX �	������1���)	����XX��	 
��!������!#���*���!���!�*������#������������,�#*���#� �����������$��������
���������$������������!�*���������&����%	



(%

����#��(�����#$)��#����������� ��������!����&���������)��&�1
��%��� �������������*�)����������������#��)���*������-���� 
��&#�����������#�1��#�����������������5�?A���(����C��@	�+�1
#��������������)��&���%������4			�!���#����������0
�)	��#���1
#�����(&#��� �!�����������������������������!#������m"��1
�#�2��������#������������)#�:���?��)#�:��U���*�#��@ �!#���� 
��&#��� ����������� �$*�� ��� ��%� ��#���	5� ?A���(� ���C� �@	�;
�	���
	����&�	�
���%�	�
����
��
	����������
��	��
��
������
������
 ���#%�
 �&%�
 ��
 ������#��	�
 	�
  �����
 �
��
 4
 �����
	�����
	�
���������
����.�F��������������)�������*����������
��)�C�4…����20������	�
�����	���������	������������������������
������� �������� ����� ��
������ ������ ���	 !”� ?=������� �0�C� �/01
�/8@	�F#$)� ������������%����#���!��������%�$�A���( ����4���1
���������� -�#���� ��� !#�������� (���4� ��� �#�)�������� � ��� ��
��#���������(������	�G����������������	�6#�)������!���������21
�����������������F�*��&#���)���������������)	�����00�)	�����
��)��$������������������!���������j����l����� ����������*����
��&#���� �� !���#�%������� ��� �������� $����'��� �)#��� � ��%�� 
���������A���( �!#������!���������������6	�6������4�m���������
���:���?��0�)	�B����	�*�%@������$����'���������������!���$��
��� ��'������ $!#�������� ��� ��8� )������ ����*� �� !�� �#7����1
�$#���#��!#�����������#��*�#������������ ���!�1$)��������$��1
��'������)#��� �)������'��!������%'�*�����������$���������
�������A$���� �<�*���#(�����#	5� ?6��������0C���/@	

���������!���#�2�����#$�����������!�#����������������)#�-1
������� �*� �#�)������� ������ �'�� ���� �������������� ��� ��(��1
������������	�A�������:�������%�����!�1#��� ���������	�����
�������7��7�&#��������������#$�����#�����������!���#�%������
�����'� �������*�-������������-������������%� �����������-�1
���������������&#������#������������������#����#	�F$��� ��&����
����������!�1�#$���	�L��!#�*�#�*�-������&���!��������#�(�!1
#������� ���$�(�%� B� !���&!����� ��� �&�)�#���� ��-��(�� �&�
=��:�������#&'�������*���#�������C�4"#�%����������!#����1
��(���1�&�)�#��-����������������&#������#������*�����'����1



(�

�����#��� ���%���!#��������������&%�	�����?!���	�*��@m���1
������$������� ���������!����� ���)�������������������$-�����
�%7��#���	�"��#�'������&#���������#$*&���������������� ���
���� !��� ��!������ ������)�%� !�� #������� *����	� ����� ��!#�*�#
)#$!����-��(� ��������������������;$��$� �A�#����������!��1
���� ?�� ��#&)� +�,��@ � ������ ��� 6$�$#�' � �� *����� ��� )���#��
A����N��� ��� �0� �!#��� ���� ?���$*���� K� ��@� *��%�� ��� �*� ��
#��#�:�����������&#���	���-�$��#$)�������!�:���������-����1
�����C�4�E�� �!��!��������!�1���$���-��(�m�������������*�2�1
��� ��������*��������������-��(� ��������-��*� �������*�-�*
���������*������*����������������$� �!#��$������*�����������1
�&#��*� !�� ��:���� *���� � ��� ��'������ ��� �*���5m� ?=����� 
�#�2���� ���C� 
@	� "������7*�� ��� ����� !�1�&�&)� (���� � ��� ��
�!�:�*��$������� �����������&��$������&�)�#������-��(�	�3���
���!#������(�������������!�1*�����!��#���� ������
	�)�%����
�?@
 ����	�
��
 	���
�����
��
;���	���
	�
 ��
 ���������
	���
���	��
�������
 ��
 �������	�
 �
A����	���
 ��B
����
��������
����
 ������	� E�!#����� B� ��� ��!������ ��� ����)�#��%���� ����
�#�2 ���2����������������#&���!&�H�*��)��)��������)#���(����
������������� ��*������ �*!�#�%H� �������� ��������� ��� !#���1
������-��������������������*������� ���������������#�2�����,��
���:�������2���	���������$�������������#�2������#���� ���2��1
��%����*��������)���� ���'�������������-���������%*�����$1
*����#�����!�������!#��&����%��������������#�2��&*�=��7�%
!�����(����������*�����������������	

=�!&#���������������-�������)�������6#�)��������������
�����!#��&�-�����#������������	�=��	�6#�)����������*��)��%*�
7$�����(&#��� ���*����%������$����'����)#��� ��*����������1
����$(�%�!#���-����������&����#$��������)���#������������1
����������������*�% �!��������������*������������������(���
���������������!#�*��.#���	8 "#�����
�)	������������������1

8��"��$������������%���21���#�����*���������6#�)�����������0��)	 ��������
�
��)	�:����*���������*��������������!���	�?�-	 6�������0C���1��@



($

��'��4��������5 ����������#$�������������)������*��)��#��1
�����!#��&���������%�����2���� �����������%����#�������&����1
���%��������#����.��������#�)������	

"�#���&��*�-�$������������������2���!��#�������#��)��1
�����������%������6	�E%)$����4"#����*&���������������6&�)�1
#�%� *�-�$� ������ ��������� ��2��� ?!����������� ,����#�� �� ��1
!����@5�?E%)$������0C�0�1
0@	�=���%����!���������%������,��1
�� �������!���&#-�������'������&-������������&�)�#���%�!#�1
��7�������*��&�����������	���#	�4��������������5	�=&!#������
��� �#�%� ��� "&#����� ��������� ��2��� �&�� ���:����� ����� �� ��1
*�:��� ��������� ��� �� )���#��� ���:��� ������� � ��#�� ��� �%���
*����� ��� �� ��!������� �� ��)���$-������ � ����)�� ��� �� !����)��
�&!#��&��������#���������#$*&�����$����'���������#�2�� ���1
�����%*�:�������!#�(���������6&�)�#�%�B�������*������������
$����'�� B� �� �$�#����� ?�
�� )	@� �� �� ��,�%� ?��0� )	@	� �!�#��
E%)$����4			�!#�(��&�����#$*&�������*�������,���(�%�!#�����1
��������%������&#������#$*&�������!�����������$��$#���!#�!�1
)������#����%7 �!#���-�����!�1������������#�����������1���)�1
�����?���XX �	�B����	�*�%@	�E���$��2�������������������������
!#���������!#��$-����������4#$*&���������(���������$�����5
$��&�)�#��������������7���!#������������������!&#���������$#1
��%����#$*&�������$�������&��=��������!#����%������������)	 
��%��������!��#�'�������)��%*����$����&*����������������#�1
����&*���!#�'�����������$��������$����(�����$*&��%5�?E%)$1
������0C�08@	�=�*�����������#�2�#�)���#�#������$����4#$*&�1
��������*��!#����%��5�����&#�����!#��������������%��������1
��)�����4��*��!#�������%�������75������!�#��������������-���
����&�:�������	������������&������������6$�$#�'��#$-�����
4�����*������#$-������Dacia Aureliana�(4��#���������F���%5@
���#$*&���������$�����������*�:��������������F����%�F$���4H
4A$��$#����#$-������4Timocul” ?4��*��5@����#$*&�(���������1
*�:��������������F����%�F$���5����&������������A#�2����4�#1
)�����(�%���������(�����*�)#��������=�������5�?E%)$������0C
0
@	�A����������������*��������������!&#������#$-����� ���



'�

���&��������!#���*��������$���������6&�)�#�% �������!������
�%������!#�����)��������$��������������$*&��%	�"�����������
������#$-��������������%�����������������=����������!���(�2�1
������!��(�%��������)	�=���)����������������������#����������1
������ ������%����� �#��� �������C� 4)#$!���� #��)#���������� ��
�&�)�#����!���7�*����4����B���5H�*��������!��������������:1
��%�)���#������'��������*�����B�����'����� ���$����'����?!#��
*�-�$����%��@ � �� (&#����� � ��� !����������� �&��#���%H� ����1
)���� ��� ����� )���#� �� ��� �&-��������'���� �� �������� �&�)�#�H
,�#*�#���� �� ��!�#�(��� ��� ���#������ ��� #$*&����� $����'�	
=���'��#��%��*���!#���������������*����#�2�����������)��1
(�% ������������&#��������$*&��%��������������:�����������1
%'�����!������������#$*&��������&#-���5�?E%)$������0C�0�@	
"��$������������%�����&�#��������,�#*���#�����6#�)������*
�����������(�%�������#������ ��&!#����������*��������7���*�1
���$�����%	

F�#���&��=������� ��&��������(��(�%����������������6&�1
)�#�%��*����21���������%��� �����&!���#������������ ��������
��*��&�������� �������!������������.����%����&�)�#�������1
#�2��#�*� ���������� ��	�	�������������������21%#�����*�#��#� 
�#�����2�����������������������#�)�������!#����%������������
��	�+���#���!#�������%���,���&� ������!&#�������*��#������
!#��#�%��������/� ����*�#������ )	� ����'����6#�)���������
�$:����*����
�
��������!#�������������������?�� ��T@	�L��!�#1
*����������������&�)�#��������*�������,���(�%��&!#����#��1
�����%������ �!�*��������6	����$���� ���2���%���.��#�#�� �&�
��������� ��$��� � �$��� ��� 8
1)���:��� *&-� ��� 6#�)���C� 44�#.
����
����
 �
 �,������	�
 �
 ��	���
�&��
 	�
 �������
%�	���
��	�
 ����
 ��
���*������
 �
C����
 ?������ �$*�� ��� #$*&����%
!#�,	�j�#)� ���2���!�������#�2���������)�:��%�)#���6#�)���
!#�������)	��!�#����!�*����������&����������*��B��	�	 �6	��	@
�
4
�����
	�
�&%�	���/
AD����
��	�
����EB�
AD����
��	
���
���
	��B
A�����
��
�	��$
��
���������FB�
AG�
�	�%
���
��	�B�
AH��
��FB�
AG�
��
%�
���������
	�$���
��
&*��
�����.�
%�
�
�� ��



'�

���
�#.%�
���	�
�
	�
��
%�
�������
��
&*�
����������B�
AD���
���
��
�����
 ��F
I&%�	��
���
��������FB�
A��������
 ��%
���
��	��B�
A��
���
��
���������
����
	�
�	��$
���������FB
+���1
)���� ������� *$� ������ ����� ��� ��)�C�A;��
���
 ��	��
����
%�
 �
������
 %�	�
 %�#��
 �����
 *�
 	��
 �%�
 ��������BB� ?���$����
��0C��@	�"������������.����%��������$������#��%���#����#�1
������������������!#������-��������*��)��)��%*�����������	���#	
4��������� �����4	

�������������!#�������������#�%������=�������%�#�)�����
������������*$ �*�-����������!#��%�����������������C

1. �#%����������!#����#�������*�-�$����#����������������
��*�:��%� �#��� � ��#������ ��� �%���� �#������������ ����#�(�
��!��������������
���������
(��� �����@ ���������������6&�)�1
#�%���#��������*�)#�(������!���(��!#���!���������������*��1
����#������	��!�#�����:�����$-����������(��4������5������ 
����������&��=����������������������XVI��	 �*��)����#�%������
��:��� ��� ���:��� +������� �&#��% � �&����� ��*�������� �*!�1
#�%� ���&#����� !�� #�������� ������� *������ ���:��� ��������1
(�%���#���������.�%�����������������)#�����������	�J	�����
��)	���
 ��)	��
 ���*�	������
 	�
�&� ���
 �
%��	�
 ���%�
 �
�����*	���
 �� ���	��������*����
 ��� ���
 ��
 ���*�	�
 	����
��	����
	�
;���	���#
��	������������
�������
�
��.�/!�
���
�
����
�
����
����������
���������011�211�������	�"������
�������%�������9	�����������+	�A�����!#��!#�$������������#�21
�$��������� ����'���� �� ����#��������� 6&�)�#�%� ?�������
���C0�H� A����� �8�C�1@	� "#�� ���#&'������ ��� �&�)�#���
�� ����������� #��)���#�� $!��#��%����� ���:��%� ������� � ����
!#�������������������#�������	�3���������#����%������:���-�1
������#�*��������/�10��)����� ��	�	���*�������!��������������%1
)�������1)���:����������#�%�����������&#������%�������$(���
!#���$(� ����������#����������#������&��=��:��	����'�����$�1
������!&#��%����)���#�*������B����:�� ���'�����&�)�#������1
-��(� ����������#����#������������� ���)��!���#% �!#����)������
#������� ��������*��&���#��#�:�������������� �����������&-��



'�

��� ��$���� ���:��	� �'�� !�1��-��� �� ����� !���-������� ��� ��1
-��(��� �$������(�����%�����&������ ���'�����#&'��������*��
#���������*&#�	�<���#������!#���*������	������������������
���
�����
���������	��
�
���	�
�����������
������
���.�+*�
*��)��#�2������$*���� �����&�)�#��������������#����������&�1
*�-�����21�&#��������������������&#����!��#����������*����	
E�21!���������������$��%����$������(�����&��=��#�����&#���1
�����&���������l�!#���������&������ �������!��$�����#��#�1
:���������$�������������&#��� ����!#���%������$�����%C�4�8���
���!�����������������������*���� ����&��=�������������&�����1
�����2��#�2�$������������H��8�����������$��$���������&����&�&#1
:����!���#������%#�������&#-�����H�	8�����������!�������!�1
�������������� ����'���&������!�'�������������������#�����
���3 �
��
�
����
�����������������.�.��	
��������������������
����	������$	
�������������
�����������������������
�
��
����5� ?�$7�������C���@	�����������7����$����&��!����)����1
���#�*����� ���� (���C� @� �������� �����.����� ��#���#��� �� !�
��������������)$#%������#&-��������2�������� �����������*��
"�������)�$ ����@������%���#��������)���#�'���&�)�#������1
���������#���7#����%���� ����������������#���������#��*�#��1
��	9 ������'����)�����������������*�#������*���������*!�#�%
�������&���&�:�� ���������&���&�#�:���!���	�6$������%��=�1
��������#�2�������)������%�������&�����% �!#���*������������
7�#����# ����������-�������!��$:���	����������!������*�)#�1
(���!#���F$���� ����������������#��*����������������������)#$1
!����#�)����	

2.���)���#�#������������&�������*�)#�(�%�����$*&��%��&*
6&�)�#�%	� "&#����� �� ��� ������ ?���&�)�#�@ � !��)������ ��� ��1
��2���%�!#���������������%��������Statut organic, ��2����&��-��

9�A��������*��!#�������&���%����������������*������'�-�����(������
����:��%�-��������.)����F$����������!��������#�*� ���������#$)� �������
�&�)�#� ���7����������,�(������#��#�:����������������%���&��=�������	�=��
!��������������!#�,�#��(�����������&(������(��������!#�����)�� �����������
�����!#��������������������������!�1#���	



')

���&�-���������������� ��$-�� � �� ���#����B����������� ���#&1
'�'�� ��� �&�)�#�� ��-��(�	� �� !&#����� �&���� *��)�� ����#�10

��%��%����#�)���#�#������!���!�*��������������������������%
����������	�G�������������#�)��������&���&�������������0��)	
��#��6	�6�������������&*�%�����	������������
����������!#�1
�����-��������!#������(���	�3�������#���&-�������2C�4(��
����
���	� ���
��
I&%�	�#
�
�������
�#.�
�&%�	��
�����%
	���#��
	�%�
�
����
��
��
���%���
������
����
&*�����
���
�����	��
���
��
�K?@
��
<��
%���
��
��
���&�	��
���
��
��
����
�&%�	��
�	�*��
 �����
	#%��
	���
����
	�
 ��%�
 �
 ����������
 	�
 �
 �
���	�	�#��
 	�
 ����������
 ��%�
 ��?
 ����	�
 ����
 ����
 ��
 ��
���������
 �
�������#
 ��������!�
 ���
	�&���	���
�
 	������	��
��
�
	�����
&�����#
	�
�������
��
���%��
������
�
�� �
�
��
��
��#�
����&
�&� ����
6���
�
	�
��%�
	�����#�	��
	�
�
����
��%
 	����&���%�
��
 ������#
 ���&% ?!���	� *��@�
(
 	�������	
"���
��
*�
�����������
������
��
���%���
%�����
&*�����
�
����
���	����	�
�����	��
	�*���
���
������
�����
.���
�
����
��	� �B� ?6��������0C���@	������7�!���������%#�� �������*�1
-������&�����#�����,���&� ����������?���&�)�#�@����*��� ���
�#�%���*�������*��)��*��&�����&#��������������*���#������
�&�)�#���	� 3���� ��� ���&�)�#�� ��7�� !���#����� (&#���� �� $��1
��'����*���������1���)������!#����2 ������&'�����#�*�����)��
�����&�����% ��������!&#�����#����������*�������������������	
=&�� �&��������� ��� �0�� )	� ��� !#�%�%��� ��!������� ����:����
����$-���(�����&*��&�)�#��������'������B��&#��%���*����1
#�#�����#���������������#%�)#���(������	�����������#�������
�����������������������:��%����*�����#����&�)�#��� ��������1
#���������,����������$*�����)���#%����������#������	

3. �����!#�$�����������)��%*��#�2����$*���������������1
��%� !�� �&!#��� � ����� ������ ��!#�������� ������� �� ����#�.��
*�-������������'� ������������*������� ���������������������1
�������#�2��%��&�)�#��������#���!������&�)�#�����������*��!1

10
�l�����������������	���	��������� �6�	�E%)$���	�E	�L�%�������#	



'(

#����%� ����� ������� ?�� *����� ����.����%@	� +�!���������� ��
���:����������������!#��������7�#�������������#�2��������$���1
���� �&�)�#�� �� ��� ����� ��� $�������� �������� �� ��(�����1�����1
*������%���!����������%�-��������#�����������B�6&�)�#�%	

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

F�� ���� )	 � ��)���� �� ��!#������ !&#����� �,�(������ !#��1
#�%����������������������A�%-������6&�)�#�% ��#�%�����7�#�1
�� � �������'�� ����#���!����%� &)&� ��� �&�#�*����� 6&�)�#�%,
*�-�$�#��������*�����F$��� � �#$����*�-����� ����!#�����	�=
���������$#�������$*������*�����������6#�)�������%��������1
������� ������������)��������&���#&��������!��'���������&(���
�&�&#-��� �#�2��� �$*�� !�#�� ?�� ������@� ���� �#�2� ��� �&'���	
�������,�#*�(�%�����������&��������!#����%���������������1
�����������#�)���	����������� ���#������������!#��������%���1
�&�� F$��� � ��#�� �� ��� #��!���)�*�� �� �%������ �������% � ��� '�
��-��� ��� �!#������� !�#��� � ��2��� *��)�� ������ �� ��&#��� �#�1
�&� ���������!#������������	��������!#�*�#��	�<&*�����?������	
<&*����@����&�#�����%�#�)���&#����=�������%�����-������/0/c
/00�)	����!�����������7��������������%�����-��1��2�+���6�2��
�����*�����������0���-��������!��'�����&���0�0������� (6�%1
���19$�����
0C�0
@	��$�,��������!#���-����&#������� ������%1
�����*���������������&���%������0�������$:��?=����� ��#�2���
���C� ��; 6������ ��0C� /�@ � '�� $�������* � ��� ������� �� �*���
*�-�$�0�����
��-����� ����������!��'�����#�����!��������/�
������	�E����!#���:�������������!��&���B�+���# ��&'��7�����
+��� 6�2 � �&'�%�� �#�2� ��*��������� !��'��� ���2��� !�-���&�
���&�� B� /0��� ������ � �	�	� �#�%�� ��� ��*����������� �� #��*�#&�
������&������*�)��������������.����!�������������#�%����7�#�1
����������������	�������������%7����!����������*��������&!��1
���������� *�#��#� � ������ ���#��7�� ����� ������������ ��*�)1
#�,���� ��#����� ��� #�2���	 "#��� /0/c00� )	� ��� �����%����� �#�
�����������:�����6#�)��������'����B�<&*���� �=#&7�?��#�%�1



''

�����	�=#&�@�������������?��#	��������(�)	�L���	�<&*���������
�������$*� ������!��'�����0�0�������	�=��#$)����������������*�1
����&������������*�������� �������(����!#�7����8�����������
��*�����������!#�7������������	�"&#������������������#�'��
�� �� #�)���&#�� ��� 08�� )	 �&�� ����������� $��������� !#�7���C
<&*����� B� 0�� ���H� =#&�� B� �� ��/ � ����� ��� ��������� �� ������
F��%2���?��#	���	�F���2��@�B��/00���6���2�B�00���������	��%�1
����� $���������� ��� !#�7������ ��� �&�-�� ��� #���(�� ��(�����1
�����*�������!#�*��� �����&!������������#�2�!#���#�)���#�1
#���%��01)���:���!�#����?�*%������������$������,��$#�-�21
��H�!#������(�������=��:��H����.������������������*�����$�1
�������7������#	@.�A���������,�������&!��������*�-�$�������#�1
)���&#�����*�-����������#�����������������*�)#�,�������&���1
%���������*���������!������=����	�L�������%7����!��������!#�1
��*��� �������%��� ��� �	� 6#�)��� � !�#���� !�1��)���%� ��������1
������*���#��� ��������&�&#-��	

�����6#�)�������!#&��!&�����!�*��������4�&�#�����#�)��1
�&#����=�������%�����-������1560 )	”���!#�7������0�
��������
?6�%���19$���� �
0C� ��@	� ��� ��� ��#�-��� ��� ����� ��� !&#����
*�����!��!#�7������/����������7�%�A#����� ���������!�����1
����������#����*$������*��������&���%��� ��&!#��������%���
��������������21)��%*���7������������&'����$�������������$���1
�������?��!#	������� �9���������#	@	����������&�-���������*�1
������������������(�������.�%��������)#���������#�2���) ���%1
��� ��� �� !#�*��%��� ��� *���(�	� "#��� 8��B��� )	� ��� �	� 6#�)���� �
�����%���� � ��� �*�� /�� �&'� (���� ������ ���� �$:�)� ?���2���
�8/@	�F���8��)����� ���)�������������!�����������;	�A���( 
�� ��'�����&!����� ����#������� ����#��$#���� ��!����� ������1
�������� ������ ��� �	� 6#�)���	� ������%�� �� 6$��!�'�� � ����#�� 
�#7����)�������)#�,������!����C�4			��&*�/��1���#$*&����11 �&1
'�����6#�)�������!#�����������8�)��������������������#�1

11��*������������������*����!#���=&�#�-����������������#�'����%���1
��� � ������� �$���&%�	 �
��� ����� ��� ��� �&�!#��*�� ����� �������� *�#��#� ��
����������������	�6#�)���	



'*

��	����?����#����B��	��	 �;	�A	@���������������!&#������������
�$#������ ����������#�� ���� ���'���%� �*� #������� �����&�� �
�#%��������������#%����)���*��*&������	�A����!#���-�����*�1
���(����������������)������)#�-����'����)���&�)�#������*%��
��������)��������������������)��&���%��� ������)����!&���#&�1
���1#$���1�$#��������2���)��!#�!&��������#��#��������������1
����� *&��� ��*%“� ?A���(� ���C� �@	� L�� ���� �������%� �#�%�� ��
�&'������6#�)�������$���������������!&�� �������#%���������
!#����%�� �� �1��� ����#���� �&'� � ������ *�������� ���������
!���#����� �&�� ���������� �#������� ?L�%���� ��8C� ��1�/@	

"#�������)	���!#����������!&#�������'��!#��#�%���� ��!�1
#��������� �6#�)�������*�����
�8�-����� ����������8��$#(����

��#���?"�������

C����@	�"#�����7)	����������������$��������
����
�-����� ����������8��$#(��������#��12	�"���)������!�1
�&������ ��������*����0/��$:� ����������/��$#(����/���#�� � �
!#�������)	�-����������������/�/8�?�����������$#������0���1
#��@���!#��&�-�����������$�������������/0
0�-������?����������
�$#(� ������#��@�!#�����0�)	 � ���������)�������/��8�-������ ?��
���������$#(� ��
���#�� ���(�)�������)#&�@�!#������)	��������
�������1)���:���!�#�����������.�����$����������������������1
���� ��44% (21��-�����@ � ������� ��� ��#������$�������������� �
�
 0T	��#����%�������.����)���:���!#�#������� 8T� ?
��-���1
��@ ���2�������T�!�1�������������������#�����	13 E�21)��%*������
�#�%�������*���������� ��&���%'��������0������������?88T).

"#��� ���� )	� ������������ ��� 6#�)���� �� 045�� -����� � �	�	
�#����%��)���:���!#�#����������������)��������*��%�� !�����
�������!&������31 -��	c)	� ?6��������0C�/81/�@	����������&�-�
�����2����,���������������6&�)�#�%�!#��������!�#���: 6������1
�����?���B����)	@H���-�$�&.�����������?���)	@���"&#��1
��������������2���?�/�B����)	@ �������������&�#�:��������1

12�=-	�6&�)�#������*���7��������)	� ��	 ����	
13�F������������#����������������������������������1)���:���!�#��� ���1

'���������
�)	�!#��#�%����%���������&#:��������������A�%-������6&�)�#�%
��+��������$*���%	



'%

��*���������!������������&���%���������#�����	�������������
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*��!���������#�*��������� ��������&'��$�����������*&#�����1
����#��������������	�=�)��������*�-�$�1887 )	 ��1956 )	�!#��!#��1
#�%����%��� �� 6&�)�#�%� ��*�� !#��� ���� ).� �� �������� !�1)��%*
�#�2�-�����!#%*��*&-� ��&������������c�����#����������#�1
���� �������������������#�%�����-������!#���:������������*&1
-����!#�������)	�B��
�-���/1000�*&-�H�!#�����8�)	�B���8
-��� /1000�*&-����!#����/8�)	�B��/�-���/ 1000�*&-�. "#��1
#�%������������8�)	���#��%����&���%���������&�)�#����������
�������!��*�#�2�������&��������������)	 ������������/8�)	�B
�&���%�����������=��#���������������2��	

"#�����/�)	����!#���������!#��#�%�������������������14	��!�1
#�����)�������:�������'����6#�)�����*��8����-����� ����� ��	
6#�)�������#�)���#�#����
����-�����	�=�)���������������/�)	���
����.������!�����#�-���*�����������������'����� ��������������#�1
����	 "��)���������-�����������#����%�����������!#�#���������'�1
������:��/8�)	�B�?1� �80T@H��08�)	�B�?18 ���T@H��80�)	�B�?1/ 
�T@H
�
0� )	� B� ?1� ��T@� �� !#��� ���� )	� B� ?10 � 
�T@	� =� �#�������� �
��'�%�!#�#��������#�������!��&������'����6#�)��������������
=�����*�-����������%���������$��#������(�%������6&�)�#�%�����
�/0�)	H�!�1)���*�����&�*�-�����������$���������&��#������
*%�������	�	� ?�-	������(� K 2��������(� K 3).� L��������'�%

1)���:���!�#����(1985 B�2002 )	@��!��&��������������%�!#�#���
���'��!�1)��%*	�L����'����6#�)��������������������*��%����
�� 
0T ������)#	�6#�)����B��� ��T	������.���%���#����)���:��
�!��������'����6#�)������ 
0T ������)#	�6#�)����B 1,4%.
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"����������(�,#������#�%����XIX �	����������������XXI �	
��� ��!#%��� ������*�������*���#�������� !���-���� ���#�����1
�����%� !����(���� �� �&�*�-�������� ��� !#�,���������� #����1
��(�%��������������������#�2��%��&�)�#��������#���!�� ������
�����������������������%�������&#7$����!�������������)���&* 
��)���%�7�#����#���!#�%�����*$����-����������#��)���#������	
��#	� �����.� �#���� ��(�����1�����*������� ,����#�� ��� �� �%���
����*�������*����!�*�-�$������!#�*%��������������%7�������
���!#�*%�����#�������������������!�#��������&'����$��'��,�#1
*�(��C��&�)�#���%�����������:��%��������	
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F��#���� *���#������ !���-����� �� !#������ ��� !��$������
���!�1���#����#������������&��#�*��������������	�"�1���#�1
�����#��������������:�������!�1���#��!#�,����������#������1
(�%	��%���21����������&#���������!$�������������$����������#�1
�����!�!��������*�����������#���	 ���$�������&�������������
���$�(�%��������������'�����!#�*��%���#�*���������%������!�1
������%16, ���������%�&�����%��%�����'��!#�7��&����������)1
���&*��&*�*������)���&*��������!������!�1#���.

�������%��,����# ���2������%���&#7$�����������!#�(�����
����������%�)��)#�,�����#��� �����#����������	�"#�����
�)	��
�	� 6#�)���� �� �*���� �� � )� #� �� *� �� �� �� � � ��� �%7� 0� *&-�� �� /
-���,�!#��������������0��-����� ��	���&��������� 8�T��&*�� T
�����'����������������� 8T�)#�*������#���*&-�����!#%*��� �T
)#�*��������-�����	�"#��������'����!#��#�%�����!#�������)	
�#�%�����)#�*����������$�������������64 ������������8�*&-������
-���	�F��������!#�(������#�%�������#����������*&-�����$����1
�������*������!&�� ���������-���������$�������������*�!&��	�"#��
����)	�$�������������!#%*��!#��#�%������������
�)	����&�����1
�����!&���!#��*&-������������!&���!#��-�����.

����)������!�1�&������������!#����#��)#������������*�-1
�$����%��	���
	����%��	� ���*�-�$�#�������������!���������1
#��������	�"#�������)	���21)��%*���������������������������'	
6#�)������������������#���������?�T@ ������������������������
?��T@ ��&���#�����?��T@ ����:��?�T@���!��$���:��?�T@	�E�)#�1
*����������/T ������������%��%�����,���� ������)�����������!#��1
#�%����������'�����-����*��)�����7�#��� �#�������������������
���� ��������������*�����&�*�-������������)#�*��%��?�-	����1
��(��8@. =������!#�(�������������)��%*��#�2�#�*� �������!#�1
�&�-�����������%)����$����'���	 +*����)��%*��#�2�-��������
��������������������#��������	���������!#���*���#���������
)�������� !#���� �/0� )	 ��� ��� !��$����� �%������ ��#�������� 

16�"#��&�-��������������-�����������:�����!�������%����#�����������
�����!#�������1�#������ ���)������#�*��������0��)	�*�)����������*��%����#��/
!�������% ����������������������#�*����21����������*��%����!�������%	
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������ ������ �� �&������� �� ��$��������� �� ��� ����%�	� <���*�%�
�#�2�����#��������������&�-������!�(�,����������������%�!#��
8�1�����
�1���)���������JJ��	 ���&#��������&#��������$��#����1
��(�%����6&�)�#�%	
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�#���$�% � � �� �� �� �� � ���

�*+� ��� �	� ���� �

� ���� 
�� ��� 
���

����� (�,#�� �,�#*%�� ��(�����1��*�)#�,������ ��#����� �
�#�2��%��&�)�#��������#���!�������#�%����JWJ�	���������������
JJW�	����������!#�������� ������������� ��(�����1��*�)#�,���
)���#�����C���������	��, �������, ���� ��%���������	� � �����
���#������������(��������#����������������)�����������$�(�%��
)#	�6#�)���������������������	�=�#�%�������������!������������1
���)���*������#�����!#�!�#(������������#�%�7�#� �����������1
�������#�*������������'��� �������$�����������#����%� �������#�%
7�#�������21�&�#��������!�������� �������$*�#��	�"���������1
����������*���#����������$�����%�������&'����$������������$�1
��������B������&����������!�����������������!�#���������!���&�1
����������!#����.������������:�����������!#�� �#�'���� �&�1
#����� ������)#�*�����������)#�*�����7�#��?�-	��	5).
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1'1'	�+�3�	 �	��5$.�/�$+!	�	*��7 �6	)"�4���*�
�$�$�!.�3��

=� �#�%� ��� XIV �	 � ��)���� !#�*������� #	� F$��� � �&�)�#���
!�!����� �� �$-���������� �#��� � ��#�%���� !#��#��!���)�'�� ��
�&#����� �*� ����)#�#���� �� ��%	� "#�������� ��� ����� ��&#�����
����%�����C�@�����������#����'�������������$��$#������������
������H��@�������%�����������-�����?�������������#�������#���1
����&�)�#��&�����������*�����!#���*������
��%������!; 3)� ��1
���������������!#����������#���)�%�����&�)�#��������������1
��H� /@� ���������%�� 7�#����#� ��� ������ �����H� 0@� 7�#����#&�� ��
#������������B��&�)�#�����������������������#�������������(%��
=��7�%������*$���!�����%����������#��$�����*!������������*1
��� ����'�� ?��������� ���C� �8/1�8�@	

A������������:�������%���� ���-��(�����&��=��:��������
!#�!���������&����*������	��$�����!�%�%�������%��,����# ���2��
����������!&#�����!����������!#��#&'���������*������)����
�� �����)��� B���'��������
� ���!���. A����� �� 6&�)�#�%� ��
����)������&�����!�#������% ������������*�)#����������������-1
��������$��������� ��������� ������)����'��#����%�1.

�����&���!#���-�����7�*���������#�#�� �3������*�2����1
��� ��� �&�)�#������ �*�)#����� ��� !&#����� !��������� *�-�� ��
�&�����#����������:

 1 �� ���� $

3�������

�$�����
�
���������*�����!��!#��������������� ���)��������1

���&��������������*�����������������'$�����B��&�)�#���%	�����
!#�*�������������F$��������!�%�%�����!&���������#��)���#��
����B����:��%��?	@ �����������'���&�)�#���%�����������*���1
#�'�?�)2	�"�#������(�����1�����*���������$�����%�������!���E

1 =���:����������.����*���&'����!#�(�����#����&��#����(����������
)#���(� ��������������������������!#���������!���������*���������������#�%	



*)

����������)�����*��)���&#��	�=��������*���������!#���XV �	���
-��������������#� ���!�1#%������!���!�������%	����� ��&#�����
��*�����#�����������������%������!#��&�-��������������-���1
���!#����#������������� ���2������#�����#�����������0�18��)�1
����� ?+������� ��
C8
@ � ?���#���� ���C� ��@ � ����� ��%��%��
!�1#������� �#������ �� �&���������� ��� ��(�� ��� 0B81)���:��
�&�#���	�����������01)���:�� *�2���������)������*�-�����������
����.������!#�������������&���%������$�#�����#���&�#�*������
�����������!�������%�������(�����)���������� ?��1�0�)	�B� *����
!��������H��018��)	�B��#�����!��������H�����8��)	�B��&�#�����
!��������@	��$��*�-������&���!���������)�#���)#���(�����*��1
�����!������������018�)	H ����#�������!�������� ���������#�1
���������*�����������!�������% ������0��)	H�������&�#��������B
���� 0�� )	� A����� �� ��������� ��� ��(�����)����������� ��������1
��%,��#�������!��������������� ��������!#����%���#*����������
����������'����� ?=����������C��0@	�=���:�%���$��2 ���#���
$���#����������*�����������������!#�(��� ���#*���������*��%
*��)���&#��������������!����������)������������!� �1 ���*���1
���!#��� $ ��������������)���������!��$�-1	�3��!&���E���*�*��1
��������!�1���#�����,�#����������#�%�������#������!#���������1
�������)���:�����#��������2�����������	���2���!#�*�#���������
����	
����	�����% ���2���!������%����������*�������������1
���$�(�%���!#�*��%����%�7�#����#3 .

���� ��� �&#��*� �� �������� � *�-�� ��� �&��� �����%���� � ��
���:��%�� �����)���&*� �� *����� !#��� ,���������4��� 4	� ��2� �
7�#����#������"0���"1� ?�-	�,�)$#��8@ ��	�	�!#����������������
��(���������������!�������%� ?*�-�$�8���0�� )	@ �������!�!�1

2 ��������������������	���#�
�	���������	
����	�����% �!#����2���������1
�&��$���%�������!���������#���������(������������!&���!#��������������!#���1
�������'����	

3 (������	�#�
����	�����%���4��!���(�����������)���&* �!#����2������1
����������������������'����������)����#���������������������!������������1
���������������5�?"��������C����@

4�4�����(�����)�����������)����'��!��-��&������!�����*�-���������� 
�!#����*�(�%��������������?���������)���#�'�%@��&*������(���?�����������$:�1
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����������f��H���������% -%����)��)�������W���WW��!#	�����	 ���	��	 
��)	��#	 ��%�����)��)�������W���WW��!#	�����	 �*�	��	 ���)	��#	���*%���
���$��#��������&#7$�!�����������#�������!#�,�)�#��������!1
#�,�)�#����)��)��������#����������(�	�������&������������1
��������������!����� ����#������(������������*�#��#������&�!1
#��*�����!����������$�����������!#����-��	

�&'����$����'�������,�#*�(�% ���%�������!�������������1
��%�������-��������������!������������������#*�������*����21
��������*%������#�����%�����.����������)�����B���������1,�#1
*�(�%�� (��#����� ��� �&�)�#���%� #��)���#��� ����� �&�� �����
���:�������#,�#��(�%���������������).

G�)��������	��� 
�"��%� �#
��!#��������������*!����1
���������-����1#��)���#�����#*���&��������!#������������:1
��� ���*����	� E�2����� #������(��� ����1, �2, �3 �� �	� �	� ����n	� �
��#���������������������������%�������������������������-��1
�������#*� ���#����������	�=���������� ?�-	�=����������C��@ 
����� ��21������ ��� b-��#*���� �� 7�!������������n	� �&�#���%�
�����������*���#�������)#	�6#�)��������������������!������ 
����1,�#*�(�%������#������#��������������B��1����2	�L����������1
���7�#����#����!�#������ �������2�!��������������!#�%��������1
����#��������*�#��#�	�L�����!����3 �$�����*�-��������)���#�



%�

��#���� ���������� ����1#������(����� ��b-#������(����	� F�,�1
#��(������!#������!�*�-�$��*���&����*�	���
"�����	�	���
	�
 �����	����������
���������%�	� F����� ��*!������� ��� !#�1
����!�����%����
�1#������(�����!��!#������������	
	�
���$��
���#	�� � ��%��� ��� $��������� ������ �&*� ����#*���	E���������
���%�������	���
b�	��%�����!#���*��������)�� �#����������1
�&��#�*����������'����� � �	�	� �������������������#������(��
��� ��������1��*���%� �������� ���� ��� �%��2� �#$)� ��!�����&�1
)�#�����������	�"#��������)	�������&�*�-������������:���#��
!#��!#�%��%��� �� )#	� =���� � ��� ����� !��� ���%���� ��� �����*�1
��������$�����%������,����#������#���������	�L�#�������#���1
��(����!�����������-�������������'����6#�)������!$�������1
����)��#����������*�����������#&'��������������!��1��!&����
)������� �������)�����*���#�������'������#���������#�)�����1
���3�	�L�!�����&�)�#�����������������?������#����� �7�#��1
��#������)��%*������������!�����&�)�#��������������@�*�#��1
#�� ?L6E�@� ��� ���#����� �!�#������� �� )���#�*���� #��� ��� ��1
���)���� ����������������&�*�-�����������!#������������*���
���b-,�#*�(�%�������2�����(%����	�<#���(����I����#����������
�����,���#���������������#���*�-����������������������7��1
*��!������:������������ �1,�#*�(����	������������#*����!�b��
�*�#,��� !�� 7�#����# � ��#���� ��!����� ��� !&���� �� !��������1
������#������(�%������'������!�����&�)�#��*� ������������*�1
)���������������%�����!�������#������#������(����� b-��#*���	

E�#*������!�������21�����������������-����1#��)���#��1
���#��	�L����%����7�#����#���n1#������(�� ���'������!�������
���!�����&�)�#������#��)���#���#��	�+�������, b-�����,�#*�(��1
�����������%���&*��&�)�#���%������?�����������@ ����������'�1
������!����&'�����1,�#*�(�% �������#$*&����%������?�-	�,�)$1
#���@ ��	�	�!#�*�������������#$)������)�#�����������B������)1
�������	�E���7�*����#������(��������#$*&����%����� ��������
��=�B�;�, ;b���;� ���������%�������!$����# ���'��� ���,������
7�!���������#���������������)�����������������#����3������1
��)�������������#���	�"�1�&*������������!#������%�#�������
�&���%���������$���������#������-�������������'����6#�)���	
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�����	��$*&�������$�����=	�E����#���$����	�"��#�:�#����1
#������%������#������*$�������%�!����������?�-	��	/	@	������1
�����*�#��#� ����������7�#����#�������&�)�#���������������
����#����,�#*�(�� ���C

	���,����������"
1.1.
D�&"�	�%�	
��"����
	�
��5
P�
�
��B�������#������*�#1

��# ���'�����#����,�#*�(�� ������!�1��!��������������!#�%��
�����������������b-����1��#*���������!	

1.2. -�	�"�	�%	���
��"�����
	�
�
5
�����������*�����7�1
#����#�����������'�����#�����?�è�&�� ���)à�@����
5
P��!#���*�1
����#�����?�eà7�� ��eà���@����7�#����#����������������b1��#*�1
�� �����.���������!�#����������1����1���#*���	

2. I��&� �#
	�
$�������
����	��B�����.����������#�������
#������(��� ��� �#���� ,�#*�(�� � !#���*��� �� ��$-����� �$*�� �
������������������$*��?�&�ò, �&��& ����Q#��2� �:$:è���h:���1
��e@	�=��%������$�����&'���*��!#�7�������5�, �5�, �5& ������!��
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���*����������� ���%���� ��� �&�������� �#����� ?�$�$*����#à7 
���I#���@	

 3.J�	�"��	���� �#
	�
��"��	��
�
��"��	������B����1
�#������*�#��# ���!���������1��#*���	��$�����������:��!������1
%���� ��� ���:��%� ��� ��� !�%�%�� ��,���)�� ���� � ������ �� ����(�
��9 �������������%�)���#�?�-	�����������8�C�
/1
0@	�L�#���
���������&���2����������&�)�#���%����������!������!#�(�����
*���,���)���(�%� ��� ��,���)��� � �� #��$����� ��� ��2��� ��,�#1
*���#������1,�#*�(�������!����������!#���%������#�����-��1
����#*������� ��$)������ �&������%� ��!#	� ��ep��� h������e 
#���ep����h#�����%���e �����eq���h��������e�?�-	��	/.1.1.1).

 4. G���*��
	�
%�����	�
������ �#
B�������#������*�#��# 
��2����������
�����,�	�
	�����*�	
 ��
����
 ������
�����	� 4=
����������)���#��!�������������&)�������*���!������#�������1
������B���&#�����*��� ����*�����������!������������&)�������
�#���� ��	�	����������� �������!�������)���#������#�'�����*��/
!����������&)������?�e ��e ��e �)e@ ����*���������*���*��)�����1
��	5�?���2��������C��@	����#$)���$*� ��$��������#�����������1
�&�)�#����!���������� ���%�����#��$��������!�#�����������2�1
���������&�)�#���%����-������������������:��%�������� �����21
����&'��������(��*����������#���(�%	

5. G���*��
	�
����	�������)���
�
?�#�����*�����@10���#��$�1
�����������#,�#��(�%�������:��%��������	�E���.����������#����
���!�1)��%*��������������,�#*���#��� ���������*������&�#���1
�������#���������� �!�#������������������#������*�#��#�����#�1
���,�#*�(��	��$��#�����������������#�
&����	
���� ��&2�����
���������������� �,�#*�#���������#�������������&�#����!������1
%����������:�����,�������	�=�����������%�*���#����!#���*1
������*�������,�#*���#���&'����$��������-��������!���(�%
�~�2, �����7��%��!&#�����������&�)�#���%�	

6. ������������	�
���������	�
���%��� �#
	�
[�]
����
����
��&*	�
������	�
B�������#������*�#��#�����#����,�#*�(��	�=�1

9�"����7��������!#�������$����,���)&���������%������!����#�����$#���	
10�=��#����#���#�����������������������%������l h����������e	
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#�%�����������������������!#�(�� �#���������$�!�#�������6&�1
)�#�%����$*&��%	���	����������!�:��4			����������������������
�#����)������������&#:�����)���#�������������*���(�%�����&)1
������!����$�����C����������	1�&�)	 ����������!	1�&�)	�����"���
�"�����
�"�)�
���"�$���!��	�"�����������#�����&�)�#����!�1
*������ ��� JWWW� �	� ?E�#������ !�����#@� ��*�#�*�C� 	#� �$
���	#� �$� ���	#�% �� �	5� ?����������
�C�0�@	������!#�(����
����������)���#���������%���������6	�6�2�������	�=�������4"#�)1
#������������*���(�%�[��]>[�,]�����$����������,è��#�			���%���1
���������7��2������% �������������&#������%�!#��������)���#	5
?6�2��� �=����������C���@	�=������%���������.����
��
5
�"
�
�����������
 ������� �	� ������� !������� !#�*�#� � ��.��#�#�1
'�� !#�(��� � ��� !����� (%����� �&�)�#���� ���������� ��*��'�
?������� ��0C� �1�/@	� ����#����� �� !#��� � ��� ����� �� ���#�� �
��'��&�)�#����%������ �#����������!#����#������������� ���
*�-������&��������%���� �����������)���������#����!#�(��&�
�*��*��)��:�#�����7������ �����*���7�#����#��� ��� �#�'���&�
��������&������%���������!����������
���+���:

6.1. ���5��� – �"à����
�"���à���
��4	�"�	��
������è��"�;
6.2. ���5��� – ��è�"��
�"àe����e ��ò�"�.%�;
6.3. ���5��� – �"���4���
�"ò e�����e �&��è�"�%�
	è�"�;
6.4. ���5��� – ��è "��
 "��2à, ������ò "��
�è "�;
6.5. ���5��� – ���0�$"�	���;
6.6. ���5��� – 	���0�"�;
6.7. ���5��� – ���ò*"�%�
��*"à�;
6.8. ���5��� – ���."0���.�.
+��������$����������!#�*%�����#�)���#�#������*����������1

������,������� ���#$*&����%����-����������?��!�1)��%*��������
��� ���������@� �%� ��#�� �� ����,�(�#���� B� ������ h�����e�� ��	
��
h���'���e, sfînt�h��%�e, jertfa�h-�#���e, ��-������������$*������
sfredel� h��#����e	���-����������!$��� ����!�#������������%���
����&�)�#�����������:���������������,����������!#��������1
���!#�(�������&�������������!���������#�)��������3�	
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7. D�)��� �#
���
���������	�
%�����%�	�#
B���!�����&�1
)�#�������������������������� �����.����'������!�#��������
�������,�#*�(����C��è� ���è� ��I� ���I�	

8. +�	������	�
	�
��&����
�
�������%�
���%�	���B�*�#��# 
7�#����#������#������(���������#������������,�#*�(�� ���2��
�������&�!#��*������������������������������������,�#*���1
#��� ��	�	��%*����#���,�(�#�'��,$��(�% ���'����������%������1
������� ��� ��*!�� ��� ���)��!������ �� ���#�-����� �#���$��(�%	
��2�$���������,#���������������� ���)������,�#*���#&��)�1
��#��!��!���������$�#�������*����!�������&��������	11�+�#��%1
�������������#$�(��������[�,ò], [�,à], [,à��], [�à]�h��)�e �[��I�*],
[�#I��]�h�#������e���*�	��#	������*����������.�����!#���&����1
��%� ��� �#�� ����������� �&�� �����!� ��� �#����%� ���*��� � ��!#	
[���à#�,�], [!#����ò(,�], [���!à��,�] ���������!#��*�����*�1
��%��C�[�,ò], [�,à], [�è�&,], [�eà�,�].

8.1. +�	���
	�
[.]�B����%���������!�����&�)�#�����
��������� �&#7$��1� �� �1� ,�#*�(����� ?���2���� ����C80@	� =&�
���:��%�����������$�&��[7] ��!��� ���������!�������!�1)��%*���
��������������������&�)�#���%������������������
.�����
�.���
.����	��%��
.����#� ��.������#	�=�#$*&�������������� ���!��1
�������&�����:�� ��������!�#����&����%���!���(�%C

���� 	�� � ���

hîrtie �#�I� 7�#��%
���� ò#& 7�#�
hotar ��à# )#���(�
������ ��I�& !������
pahar !à# ��:�
zahar �à# ��7�#
��� ò( �#���(

=��&�)�#������#��)���#���#����������.���������$��������C
[ò��], [à2��], [,P#�e�] ����������#��$�����!#���*���������#�-1
����� !#�����:����	

11�"��
���	���
	�&����	�
��%�����#����#�����������*� ���%��������)�-�1
#����,�#*���#����������*��������������&�&#-��4��$�����5�*�*����������)�
������)�������&� ��	�	�����#%�����������a*���%������, ���������������)����-�	
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9. Q�	���*�	
�����
	�
��������
%�����%�		�
"��%�
��,
��, ��	�=��������$��2���#�%�������*�-��������)���#������������1
�&�)�#�������%������#����,�#*������	��$���������.�����!&�1
��� ����#,�#��(�%� ��� ���:��%� �������C� [%�_�&�Q:] –
[%�_���ep], [��_�&�Q2] – [��_���ep7], [��_�&�Q#&] – [��_���ep7�]	
�����������#������,���������*�#��# �7�#����#���!#���*�����
b- �
��,�#*�(���� ���2�������&�!#��*������������-�������#�1
����������$���������������&�)�#����#���������������������%1
����$������(�����������������!#�������%���#����!#�)#�*�	

10. R����
	�
"&�&�	���
*���� �
��, ��
��
�����
������
��
"��%� ��	� �!�#������� ����� ����#������ *�#��#� ��� b-��#1
*��������#�'������,�#*���� [�,q ��r!#p�*���r���p *�*I��s	

11. S����
	�
�� �	�
���
	#���
���	�	���
	����	�#
�
��*��
��	��
 �
 ��*	�
�%�	� � ��!#	� [���$_�è��&], ������ �� �����*���1
(�%�������%���������b-��#*�����&#7$��1��#*���	�+*��!#�%����
��������:��%�,�#*�������!#���%����*&-������#�!���*�	

12.
(� �	�	�
�����	����
L
���������
	�
b-"��%� �#��:
12.1.R�����	�	
 �� �	�:

�			� "#�� ����(���� ��� ��#����� �� ��	� �	� [#��1
���à7s �t)���#I7], [!��à7]

�		�	�"#������(���������������!#������%���*	#	 
��	��	�[)��,I�], [!�)����à�]

12.2. ���������	�	
 �� �	�/
�	�		� "#�� ����(���� ��� ��#����� �� *�	� �	

[�#&)�p7*�], [�����p7*�].
�	�	�	�"#������(���������������!#������%���-	�#	

���#	�#	 ���	��	���*�	��	�[���2p��], [!��$�I��].
�����,�#*�������������������1,�#*�(�����!������%������

!#����-�����b-��#*���, ����$��)��#��)��-��*��)��������������1
�#������*�#��#�����������������#������(����� b-,�#*�(����
����#���(�%����1��#*���	

13. G�������&��	�
��
����B��������#����#������(�����!#�1
��*�������1,�#*�(�%�� ���'������#$*&����%������?#��!	����&�
���:��%��������@���!����,�#*�������#�����?�#���,�����%@��#�1
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����#��	��&'���������� �#�����#���*�)������ ���������������&1
'���������� ���������'��!#��*����?�-	����%��������C�
1��@	
������������������!#�%�%�����#��������!�1�&�#����������,�#1
*���#� ��������������$��#����#��������)���&* ���������)#�-1
�����&�)�#���������#����#����&�#�:������7#�����!#����	�E�!1
#�*�# ���&����������[���p�����_*�*I������]��*�����&)���$��1
������#��������&'���������������#��������������������!������1
%����������:�� ��&�����h*�*���e����&'������������*�����-��1
����#���?�&'������#$*	�h����’), ����[�r!#p���%:����à*��8��r�p��r��
&�*P#�,�2�] �*��4!#����5������	����:��*	#	 ���	�	�h*���e �����1
������#�������*�����*�����,�#*������*	#	

14. ����"�����)	�
�������#��	��B���!�����*�#��#����b-��#1
*��� ������%���!#�*���������1��#*���	���&#�����������!�������
!������������������������!�����&�)�#��� ������������������.1
���������$���������(à#& ��è�& ��&���è��#& �)��ò#& ��!P	�F�����1
������� ���������*�#��#���!#�*������� b1��#*�������1,�#*�(�%1
�� ����������������*��-������*�����&)��������#$*&����%����� 
�&���������� �&�� ���:��%� �������	� G!��#������ ��� !���������
!#�*�#����!#�����$����������#�*�-�����!���:���������#�����%
#�2���)����!�1�&�#����������,�#*���#� �������!#��*����!#��1
#����!�����&�)�#��������������������!�1!#����-���������%��&�1
)�#����#��)���#�����#�����?�$����������������1#������(�%@	

15. +%����	�
	�
������	���
������
B��&�-�����������:��
���%��� ���'������#$*&����%����������&'����$�������)�#�%��
�����
� �	
��	
, ��!#	� [*à���2��� !#�,è���� )��ò#�� ��à:e��� c
)��è*�2�� ��� c*à���� )�r��0���
 �ò� �,�r��r!#à��*s � t��r
:�r��r��à��%
!�:�ò��c]; [�,è�&#r*����r���4�$�]. ����� ����1
�#$�(�������&�-�������$��#����#���%������)���&*	

16. +������	��
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 ����
%	�
 *�
 �
 �
 ���
���
*�
���
���*��
���%�	��B�$��������%�������������:��%����1
���� ���������!������#$*&����%����-���������	�=� ��!�������
���������� �� �������#� ��� ����#*��� [:��r�ò2��� �à:��� ���è��1
#�], [�r��)à�����I2&�)�r!#à:�&s, [��_�_��:è����_*è��], [�uò��1
�� ‘�&�����e��&�à�*P#��:�].
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 ���. [�à-�*�], [!#à��*�]�B�������#������*�#��#  ����.1
����'�������#����,�#*�(��	�=������������������!����*���!�#�1
������ !#�%��	

18. H�����	�
&�������
	�
�������
�%�

����� B�����#�����
*�#��# �7�#����#���!#���*�������1��#*���	�=�#�%�����������1
���&* � �&2� ����� "	� �������� )�� �����%���� ����� ���������� ��
���(����������������%���������&.��?������������C��/�1�
/@	�=
�������%�*���#��� �� )#	�6#�)�����������������������*�-����
�����!#����%���������,���(�% �� ��$����� ���)����!�#,���&�
��*��������#�����t�&�r�è)�,�!#�2à������r��%8����	à���!�:à]
�*	�����	�., t�à�����%8��8��	4T�]��*	���
���	�..

19. +%����	�
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����
���
"��%���
	�
%�	�����
��#���	�
���*����#�B�����#������*�#��# �#��$�������������)����������1
��#,�#��(�%	� E���.����� ��� �� #������(����� ��� �1,�#*�(�%��
��#��������*��%�*������!��#��������������!#����������,�#*�
��#$*&����%����-���������, ��!#	������(�#!�#���*���#������
��,�#*���#��� 1 [��	4l_�&*� &&� �è�r��� ��à��� �à:��], [��r�P*
�%àl� �,��P#��], [�&�r�è)�� �&*r����	à�], [*à2��r*$r�����à�
�à*� $r)P*����].

20. U�������
 	�
 ����������	�
%�����%�		�
"��%�
 �%�
��	������	�
B��#�'��������������������b-��
 �1��#*�	�F&�-�
��� ��� ��!�����&�)�#���� ���������� ���%���� [�à*����è�c��r
!#����è-�&:��#$�à�], [�è �I2&����,�eà��������è����P�], [�ò���
-��I I*�:����r����eò�& �I����������I7�].

�	�F�,�#��(����������)�����������
�1,�#*�(�%�����&������
����
	�
����*	������������
���������	�
%�����%�	�# ����
�������!�����!�������������&�!#��*������������������$���,�#*�1
��#������������,�#*�(��C�[�è����:�à], [�Q2��è��], [��è����*eò��].

22. U�������
	�
�������
������
�	�*�	��
P����2�B���!����1
�&�)�#���� ����#,�#��(�% � ��%��� �� 7�#����#��� ��� b-��#*���
[�I���� !�r�è)�� ��r)�r�I2��].

23. H�%#	�
	�
���������B�����#������*�#��#����c1��#*��� 
��������������&�#�:��%�!#�����������:��������#$�(���[�&r)�
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,��eQ�,���à*�� r�ò�&] �����	��à_�
"��29*����
	
_�ò�; [�Iu�
-è�������r�è��2r����à*] �����	��_"ò��
%����à��
��_*4	���
����ò.

24. U�������
	�
��#��
�����	�	��
 �
 ���$��
�������
�� -
[���ep7�!�_)ò:�], [I����I����!�_��ep] B�����.��������!#���*��
����$����� ���)���������&�����)��)���������2����������$:����	
A����#��$�����������:�������#,�#��(�%��a��������#$�(�%�����1
�������������	��������� �A	�F�*��� ���	����2��� �3	�"��#����
�� 3	� =#����� �� �#	� ?��������� ���C��1���H� F�*���� �
/C�001
�0�H� ���2���� �8
C/

1/
�H� "��#���� � =#����� �80C8�@	

�0	�=�#����������,�#*���#�����b-����-,�#*�(�%�����������1
�#������*�#��#�,$��(����#����%#	���
	�
��������
[�]
�
�����
���� [&]: [$r)P�����], [�ò2��Il�$r���à#*���], [Q�c����à��], [$r�è��].
"#�(��&����#��$������������#,�#��(�%������'���!�����&�)�1
#��&* �������!#%���������#������� ����������������)���������!���
��*%��� ��� !#�,�������� �� !#�,�����&�: &�è�	�� ?������@ �&	è���
?�&�#�@� �� �	�	� ?���2���� ����C� /0@	

26. U�������
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	���%�	#�%���
��	������	�
%�����%��
	�����,�
����
 �%�
 ��%�	#�%���� �����, ����, �����, ����� B
�������#������������������ b-����1,�#*�(�%��	�+*����*�����1
����&�!�������!��!#�����������*��%�*������������,�#*�����
��!�����&�)�#�������������� ����������������&�����:��%����1
����	� =&�� ���:��� !�����������%�� �&.�� �� !��������� �!#���1
�������� ��#�����%� �&'�� ��� ��� !#�*��%� !�� #��� �� ����� � ��!#	
[2ò��$_�$�ò���ò*$�?*$è#e� ���!I�$ �ò*���@
�à����&�Q2�à��&�] –
�$��	�������!������*�*&-��?-����� ������� �*&-���@���)
���%7
����	� =� ���(�#!�#���%� *���#���� ��� �#�'�� ����� [�ò����è��
�è7r���-è������&r�è)�], [ �è����_��#è�e��] ����������)
�&�����1
��������������/ [�I�����ò2�*�r�I-���].

27. +%����	�
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	�
 ���$��#
 �������	� E�� ���:��� �&�)�#���%�� !�����������
�&.��*�� ��� !#������ �� #$*&����%� �&.�� c�: ��9����
�
_��è�&�
��_����0% (�à��7����_�#eà������_�#P)��*�) ����	4���
_�
_��_
�0�� ?��2�ò7���_�_��_�I�e�@	� �&�!��������� ��� ������ ,�#*�� �
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!#������ ��� ��������� $!��#���C� [��I&*� ��r!#àc� ��r!#à�&�
�,à���], [��_���à7*����_��_��P*�����r��r�è_*���I-����I��2].

28. +�������	�
�	������
�
���	�"��%� �#
	�
�	��������
��
 �
 ����������
 ����
 ��&��: [�&*r7��Il�� ��r�ò!���],
[��r�&�I#�7*�� �r�I�], [cc� )�r�&�I#�*�� )�r���è��*�� �à*� ��r
���!à��,���� cc]. "�%����� ��� �� #������(����� ��� ����#*���� !��
���%����������:��%������#�� �7�#����#�����$!��#��������&��1
#���� ��#�������������������������,�#*�������������*�����1
*���% ���������,�#*�������)��)������%
����������������#���1
������ ���� ����� �&�#�:����#�������� !�$��C�%�_���9��� ?*�_
���ep7�@ �	�_���9��%
 ?��_���eà7*�@ � ��	�è%
�4	�� ?�*�_���#è).
"������������#����������.��������������%�����&�)�#�������1
������?�#���2��� �#���!���@ ����������)���#������6�����?���21
��������C��8�@	�"�1��#�%����������#��%����������#������������1
�������3���������&�-��������%������������:��%�������� ��&2
������	���������������%������������������������*��)�)���:1
���#$*&������&���2�������&#7$�*������)�������� ?�&�)�#���@
#������E��������� ?=�������@� ?�-	�����������8�C8@	

29. S�������	�
 �����	����� B� �� �����)�������� #��� *�-�
����������*��#����!��*�#��#��!������:��������$!��#�������
�������C�@�*�#��#������&�)�#���%����-����������?!#���*��
���1,�#*�(����@H��@*�#��#��������:��%���������?7�#����#��
����1,�#*�(����@����@�$!��#�������!#�,����������-�#)����1
*��?����������������#����,�#*�(��@	

��		�G!��#������������������
�	����	�
������������&#1
������&����(�����1��*�)#�,������)���#��������������	�����%���
�������� ��	�	�����.����������#����������,�#*���#���&���#��1
����������:����#�������� ���)�-�#����������������'�������1
!�������������2����	�E��!������������%7�#��������#������(��
������1,�#*�(���� �����*����!#���������������b-����1��#*��� 
��������!�1)��%*��������������$�����������$�����)������,�#1
*$�� � �� (��� !����)���� ��� #�����%� ��� #�2���)C� [�à*� ��r���$1
*���I#�7� �#����#I�], [����I2���2&� ��*��è�� ��)à��� ��r(è �è
*è], [!����)$#ep����� �&�r��I)�� �r�����uò], [��à��7� ���è�$:�
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�#è���:�ò�����*���è:�!�r�#è*����r�à �è *è], [)�r�I*�7���r*�1
#��à���], [���#��à#� ��r,��$��è���� �eQ#�� c� �&�I� �r#à��� ��r
����I2������*��è�c� �I���� ��r�ep*�� ���Q���,�� ��r�à�#�]

29.2.G!��#����������$��
����������!#����.�����������1
�������!���#�*�����#��)���#���!�������&������������*�����#�1
���������-�����!��7����)���������!#�(��������&�#�:���!#�1
����������:���!#����21�&�#����������,�#*���#� ���!#�[�è7*�
)��ep*��������à�2�
 h�����e], [/�Tò���� h�$�����e �&�à� *P#��1
:�], [c��r����9��� ‘!���#$���e� �è:��� ��r����à �è��],
[�,��P#��r*��!#�!à����/��ò��
�4%�� ‘��!�������’], [�,è�&#r*�
��r��#I�:�� &&c� �#I�:�� !#I� ��*:I���� !#�r�à�� �à�� �à�� /
���ò8�9%
)�_�0*
��8������	à ‘������������:�����!����%��e /
,r!�è��e���] ���#	�"��������������:������������������:����
�����#$�(�������%7���&�!#��*���������,�#*���#�����������!1
#����-�� ����%7����!�������������!�*�'�� ���'��������#�.�1
#�'�%����:��!�����	

29.3. G!��#������������"����	��	�
�����	��%�������&#1
������!#�,���%��������,�#*���#����������!#����������!�����*�
��$��2���!#�%�����#����7�#����#��������#��������*�����#��)�1
��#	�F�#����)����)���#�7�����#���������� �!���������������#1
�.�#������ !#�!$���7�� !#�,������������ -�#)����*� � ����� 
�!�#����%7 �'�������%�����������'�% ���!#	�[*à���à�] – ��,�$�#
��� *���*��������� ���������%� MathCad; [�&r���è�
 ��r!#à�:
)#à,���] – !#�)#�*����������#����������(��Ecxel; [I*�7��%�	�
���ò"��]� B� �$����� ��� �!�#���� ��$���; [�&�r���29�����] –
��&-�����������#�7�����������*!���%.

1':'	�� 4���+�/ �	;���*+$���+�*�	 �	���<*�6	����$*+
�	*��7 �6	)"�4���*�	�$�$�!.�3��

=��:��%����������?=F@ ���2������)���#�����#�2��%��&�)�#1
��������#���!�� ���#��$������������#����������&�#�*�������(�1
����� �� ���)��������� !#�(��� � ��#���� ������ ����� �� �#$���� ��
�&����!#�����������������*$�#$*&���������������!��)#$!�	�=
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������������JJ��	��	�6#�)��� ��!�����������#$*&�������������1
��-���)#$!� ���%���������������:��%������������������	�����
���������������%����������!$������#$*&���������������������
(K��0
����9��W����9���W@	��!�#��������!#�$�����%����:��%�
������� � ��2��� ��� ��!������ �� ��'���� 6#�)��� � ��� �����%� �&*
�����������)���#��B�!���������)���*�%�*$��������!��������� 
��2��� �� �� ��������� ��� �&�#�*����%� #$*&����� ���-����� ����	
����������,���(�%�*�-������&���!#�������$���������� �����#�1
)�����%�� ���:��� )���#� !#���-������21*��)� *$�������� ���1
����������������� �����&'��������������.����������#��������1
������%�!���������	����#$)���$*� ����:��%��������� ���2�����
)���#�� �� 6#�)��� � !�1���#�� �*�� 7�#����#������� ��� )���#� ��
!#�7������������*�-�$�*$�������%�����������%�)���#	

��$����/�������� ���������
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+
� [�à��]
�
+� [�à��], [K��K���H��&�], [��è�]
�
+
�
[� ���H0�], [���
H���à%]



�)�

�
+


[��K�è����], [��K��%�à_&] [��K&è H�������K���"à],
[�è�������K�è��], [ ���H"&������H� 2 � t ���H"&�� � ��G��]

�
+
�
[�_ ò�
�]
e +


[  ���à9�����à9���&�&H����]
�
+
�
[ ���à9�����H�]
�
+�� [��%K
���à
����ò���]
�
+
� [K���H"���ò &�&�è], [���&à"&����ò�&�&H��]
 
+
�
�
 �"��������
��
�5�!��
[�ò9� à���è_%��]
o >�� [��K��K�eà"��!K �0����]
)���
���������������� �9����
� (l):� t���H���K �0��H��],

[��K��K�eà"��!K �0�����], [ ���H0���H��], [K�H&�&�����0à�2
)� ������������&
����������
����������������������C
�!
+
��
[�!��,���K&�!
���à], [%�K �à&���!à���]
 !
+
 �
[�!ò %�K �à&]
– ��9�����C t��è�], [�à����K �à��2
)���!
���������:

������-
����� �
����� �
�
�
+��t�è����è"K����è����2
)���������
���9H

 �5�!�
����� �
�
�
+
&�
3
���������������
��
�	
���� t��K��K�eà"��!K �0����], [�eà"�����à�], [�eà
��
eà��],
[��K�eà&�&�&�&H��� ��K�è����], [��
eà&�� ��à���� ���H"&�],
[ 
à���eà&�&�� ��K�H�], [�� %�è �eà&����K9�K�è�&], [�eà&�
��K �à&�], [�eà&���è�����eà&�����à ��eà&���H%��], [�eà&�
�G���� ��K���H&], [���K�eà"� �à&], [�eà&�� ��K��K���è], [�eà&�
��K&è �è�O], [��K��eà"K���]

)�!����������
�������������&����&����!��&
"��
���
��B
[�eà&����K&�K�è�] [��K&è H�������K���"à], [ ���H"�K&�
K&�K����H"�], [K&è��&�K�è%���à
], [ �K�è�����K�è� / H����
��K��%�à_�], [��K��K���è], [��K����è
"&�], [K��K"�à�"],
[��K �à��], [�à�K��� �à%�� ���H2 � t��K��eà"K���], [���è
	
&�K��], [���H��&�K��], [��K��K�à���� �&���G��eà"�], [�è_����à��	
%�], [���K��%�àK����K�à��%�]

)�!����������
�����!����������������'��, '�, #�
[%��_�ò9��] [%�_�ò9���], [%�K �à&���!à���], [%�K�K�� �à],
[��_ �à&e]
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T������������������Q
–  ��&��������������� [ ���H"&�� � ��G��], [���è
&�_��],

[��%_
���à
], [_
���à"], [ ���à"]
R�
�
����������������Q
– � ��������
 �������
�����&��!�&�� ����1������
	

��&���C�t ���à"�K��K�è�����K"ò�e�K���O���"�"?#������K4��ò]
)����������-"������
	,���	��	,����	���	� ���
���
������I��II

� �	: [�K��K��è�&����K�è��], [��K���H&� ò����], [�!ò %�K �à&]
)����������-"�������
	,�&�	��	�����
	����I��II�� �	: [%�K �à&�

�!à���], [_"ò�&�], [���è
&�K��], [_ è�&�], [��à�&�], [��K�,��&]
)��&�����������
	,���	��	���
	,�&�	��	C�t��H9����K�è_9����&è�

��K�&�K
���à
], [%�K�ò9������H9���à�����K��è&�], [%��K�ò9��
�à%������è����2

)����������������������
���!��&�� �
�"�
��
 �&	� ���
 –
[K��G�� ,���eà&����K�ò9����]

)�!��&���� �������
����&����&��� �ò���
�?/
�
�è�
[��è���à������], [�ò���è����è"K����è�������K�è��], [%�K�ò9���
��H9���à�����K��è&�], [���ò��ò9������H9�]

)� � ������� ��� �� �����
��!��&� �&	� �������
�C
[��K%è���ò9���� ��K��
 ���� O��H���
�K��à���� ò�
�], [���à 
�,� � ���H0���H�� O�à�K��� �à%�� ���H� �K��à9��� è�
�H!������à ���K 
��è%]

– � ����������'������������������ � !�: [%�ò_&��!H��
�
�K�K
���à
]

– � ������� ���  ���
���� �� �&	� ��: [O �K�H�� ��9�ò"&�
�K��G������K9�K�è&�� 			��K9�KH���&�� ��K���"à/]

)�������������� ��������� ����
��
���������������3
�� [�ò���è����è"K����è�������K�è��]

U
�
	���������
Q
[K"ò�&����K�,%�����K�,%���K è�&�� O��������

���


/�>/è'
��>è ��

n %�			M			�OK ò�
��O����H��&�K����O��è���].
*��������������� ������ ��������������� �"�
��������
��� ��&��� ���9�����%��� �
������ ������������������	
!��&����	 >
��� �	��
��� ������!��&��������� ����
�
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�%� ���������� ����������� ����������
�%�
��$��������&!���������
������������ �
�������� ������� ��	
���
����1���� ������������������	�*���1���H������� ���	
���������������������� ����
$�����������
����� ���&�&�
	
��� ����	�A������ ��&�������������
���������� �������	
����� ��	�	��!��&������������������
����� ������������ �	
���������1��������������!��&������� ����
���������
�%	
�����	�1.3.2.).

 

 



�*)

��A�	!�����
	
���	
	��	���������
��	��	�����������
�� 	��	�
�
���
��	��	�����
�	��������
	����������	

��7����2����������������
����������������� ��������� ��

�����
�������&��� ���!����������������1 ���� ���&��
 ���������
������&
������ ���
�������	������	� �����������	
�������� �������������
$��������9	&�
��: 1)�����!�����
����
�%�����
�����2)��� ������
�����

 

�����
�����&��	
���	�*� ����������9������&������� ���!������ ����
���
��� � ���������������� �����������
��������������
�����	
������������L�9��� �*�������;@@����&�
����������������
���������	���
�����;;@� ����������������� ����
��������
����������������
������������ ��2 �������������������
	
��������!
�
�������������������)������� ��1��L�9��� �*	
�������;@;C�;�	��(H���������	���
�����;;@C�<=�	�6���
�	
���
�����M>������9�����
�������������� ��������������
&����������� �
�����������!��&�� ����
�1������
������1�
����!����� �
 ���1��� ���������M>�)�!��' ��
����� ��
��
����&�� �����������!��&�������������������	�:���	
1��������������!��&����������������������M>������ ���
�����
���������&��� ��1���� ���&���
�� ��������� ���
��������
������� ��	�	�&
������ ���
��� �
�������� �	
������������ ���
��� �������������� �
�����������������9
�
�%��������
�����������	��������������%��� �&����� ���	
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���������������&�������������� �����������
����
�������	
1����� ��1����������������
�� ���!��&����������������
���������
�����	�#�	������ &�����������������"����	
 ����� ����
��������������������&� ���� �������
����������
� ��!�����������������������������
���!��&������C

1.�'��!���&�� ��!
���������+
.��
�.�A�������������&����	
��� ����� �������� ��� �������� ���
����
���������!�	
�����	�6���� �����������������
����������� ������
���	
�������
���	�6������������
�����������	�����
���������	
��������!������������������&����� �� ������&����� �b	���
�����������
�������b-���&������ ���1����������5�����	
��/� ��è
��
è�� ��è�� �"
è ���	�	������
����������"�������
	
�����5�����/��� ����� ����&������������eà"� ���
eà&�25	�*
��
��������� �	&
�����M	�4	����������	���71��E����	� ������
����X	�A	����E�����	��������
$����������� ������������ ���
�	
�������	��� ���
�� ��� �	�M	�4	���[.à"�4"���!���H��], [/.à ��
�à����] ����[���K�è4������O� ���
è&]. *��� �������������
>	�S	����=E����	���S	�'	����<=����	��&��������� ��������
5����/�!��&C�>	�S	��� [�è����
 ���H�������!,���] �����
[-.à4"�
 ��H&�� �G%], [�.à �
�.à��] ��������S	�'	��� [è ��
����
�è�9�] ���� [-.à4�� ����à���], [OK.à ��
����H����
&���à], [��K��K������G��&�  ò ��.à �], [��K-.à4�� �ò9� ��à�
�ò
��]	�*������	������������������� ���� ��������������	
�������
���������&��� ��1�� �
����������!��& �����
���"��������� ���!��&��� �� �	����� ����
��� ������	�A��
� ���������� ���������������������������������� ���	
��������
������������&�������&�������� ��
�������"������	
����
������
��!�������� �����������
���	

2. *���
��������� �1�� � ��
�������
��� ������
$����
��
�����!������������������, �� �	�>	�S	�� [K%�K���à��%
ò%��], 71[%�K�K�è&����
à��K%�K�K��à��&���à� ,�� O�%�K
�K��à��&���H%��]. 7��
���������M>������&�����&��������	

25�6������ ��������	� ��������4	�*�������;;�C���<	���	
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�������	!��&��� ������� ���������������
��������������
	
�������� ������
����� ��
���	�6��� ����������H�� ������
������������ ������ ����>�	�>��9����5			���� ����������	
���������������#���� ��
�������������������������� �����
��
��������&�����
��������� ��"������� ��������� – ��
	
&���������� ����� �"������������������������� �������	�A�	
������������ ���������������������������&��������������	
����� ����
������������������
��������� ��"����������	
� ����
 �������������"���������!��������&��!�
���	
������������������������ ����������� ��������������&�����	
��
�� �����
��	/� �>��9��������C��@�	�#������������!��&�	
����� ��������������
�����	*�� �� �
����������������
����� �&��
���� �������� ������"�������� ������� ����� 
�	�	������$���&������ �� �
����
��� ����	�6�������� ��
�&�
���� � ���&��������
�����	���&��� ���
1������� ����
�	
1���!��������� ��� �������������C��3	!��&��	�*�L'D��	
IV,������ P��<=��� ���������������������1���L�9��� �����	
�����������������
�����!�����������������������������
��& �� �����>�	�>��9��� ������������������ ���
�����>��9	
��������C��(<� ����
����
������
��� ���������������C��3���
�����������
�����������
������������������	

3. *���
���������������������%����������
� ������	
���
������
����������&���1����������
�����������
����	
��������!���������&�	�#����
�����1�����������������!�	
��&����[a] ���������������� ���&�� ���������������
����	
 ����� ����������� [o]������������� ����� �L������ A
���
�;;=C=;	@E�	�#������������
��������������������
����
��	
��������������
����������������������������������& �������	
��	�7������������������������ ���&����������
��[a]��������
 ��!��&���
��������& ��� �	�>	�S	���[��K��KH&&�O� ��à��&
����H��0��&����àl], [��K�!���H��], 71�t ��è ��K&��ò����K�K
��à��&], [��K�K�,��e�� �G&�� ��K&��ò��2 �S	�'	��� [��K ��	
�ò��], [��K��K ���ò�!]	�Y��
��������������� ��M	�4	���
������
������� �����%���H� �����9��� ��	�>�1�� ���������
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����
����������
�������� ������
��� ��� �	�t�&�K ò���	

� ��à������ò�], [H�&�� �è��], [K��K�K&���&à
��], [��	
��K�eà
�], [��K��à%], [�K���à�����K H%�&], [ò %����è��K���],
[�� ò���"&����K�
è��&��], [��K��&è�&��!���H��2	�>
������
������������� [o] > [y]� [e] > []���� ���������� ��� �������
!��&���� [��H������K�è�&�� ���H��]� ��>	�S	������������ ��
��
�����&������������� ���������	

4	�>��� ����[�]�������
������������
��� ���� e ��1�	
��
�������!����������������� ���
��1�����������&�����
���
���� �������� ��!���������
����������
��������
	
����������[�]��������
���
��������� �
�����&����������	
>��� ������������������ ����������
����������������	
�
���������������������M>�����
���� ��������!�������	
����	����
$���������������!��&������������� ��&������
�����������&�����	�#��������������������
��������1	���	
&���C�>	�S	�� [�H�����G�], [ �à"K���à���G ]; 71 [à����è&�
��K&��ò�], [%�K�K�è&����
à�], [
K���ò�], [H&�"&���à&���	
�
è�����H���], [��K&H!����K���ò�], [��K��ò��,&��H
���K�à���]H
M	�4	���� [�è�� �è�� �è����K�
G���
��K�], [�!à ò %��
�è��], [�è�� ���G�����K 
��H��]H�S	�'	���[K�H���], [��K�H&�"]H
X	�A	����[��K �à], [�H�����
H2.

5. *���
���������� ��1 !������������
����������	
���&����&����!��&���"��
���
 ��, �� �	�X	�A	���� [��K����H
��H
%����], [��K��è�"], [��K�� ���à"&�], [&�K�K �è&�
],
[ �à�K���"��ò], [��K�!H�], [�,&K����� H�!�
�]; S	�'	���["ò��	
%�K��K��!���
��G����], [��è�!���K���O����è
e�"�], [�ò9��K&��
O���à��], [&�K���è��]; >	�S	��� [����è���K��K��&è�"�], [��K��	
��H��&�à�9�], [&�K ���à"�]; 71 [��K��eà����K�H��], [��K��	

è���], [�&�K&è���&�K�].�#���!��&���������M	�4	��� ����	
��� �����&������
��������������������	�>�1�� � ����
������
!��&��������������
������ � ���� ��� �� - t��K �à�e��
���H!��], [���ò����K���&à��&�], [ ���H 
�&��� �à�������K�ò-
�2	�*���!��&������� �	���������
��������� ���������
�	
���������
�%�����
������ �	�
�� �!��&����������������.
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6	�D������������������������������� ���&����������	
������������������ �����������!��&�� ���
����� �	
���������&	��	,���	��	 ��� �	�>	�S	���[��K�
��H"]; 71 [�_��_��	
�à
], [��_"��H"], [��K�K�����H
]	�A���&��������"���������
�
��������b-���&������������ ��������� �������	

7. :�
����� �������
����&����&����)� ������&�����
���&����� ��1��������������	�F�������������
������������
 �������
��&����&������� �� ������
������ � � [�H9�],
[��H9�]C�>	�S	���[��!K�à9���&�à�9�]; 71 [��H9����K��
è����],
[��H��"� �K��H9�]; �����������������
������ ���������
� �)�[�y�], [��y�]C�M	�4	����[��K�,��������"ò!��], [�à����O
 ���H 
�&��� �à����]; S	�'	��� [�è����%�à]; X	�A	���� [�à�
����H�9�]. #������� �������"����������������
��������
��
������������������,��������� ������,����� �� ������
	
����������
����)���������	

8	���
�������� ������������&
�������������������	
�����[�]������������������������&����� ���9���&������&�
 ������������������!��&��	�*������
���� ���
�
����
���&���9�����&�������
����������&��������� ��������9
����������������������������
�������	�2.3.,� �����6.).

#������������&
������5���������
$������ �� ��&���
 ���������
�����1	���&���C�>	�S	���[K�H�K���ò�!�"&�], [�è
�	
������H�������!,��� ]; 71 [K�!àK�]H�M	�4	���� [�
��K� �!à
 �_��eà���], [����!è���K���]H�S	�'	���[�!�K�ò���], [���!,��],
[ ��,��!�], [ ��!����à��&], [��K��K ���ò�!K���], [��� H�	
!�"]H�X	�A	����t�è �!à], [�� H�!�
�], [����!è���2 �t���è�!���2	

�:���������������������������������t�2����� ����5������	
1��������������� ��&��� ��������������������� �	��
�&���
!���������������!�����������������������������������C�>	
S	�� [��K�!���H��], [��ò K ����è �!���à�� ]; 71 [�!ò
��K��e���eà��%]H�M	�4	����[�eà�!���à����], t��K��&è�&��!��	
�H��2H�S	�'	��� [�eà�!���&,���� � ���
H��]H�X	�A	���� t���	
!ò_���2	



�*�

Y ����������� � ��5���&�� ������&���!��&����C
>	�S	���[��H��!�����H�]H�M	�4	���� t�à���!��ò��������è&�2H
S	�'	���[�K�!,�����], [��K�,&��!H���
], [�!�è��
�!�], [�!ò��
����
�è�9�]H�X	�A	���� t �à�
��!à���2 � t�!��,�����], [���	
���!ò��2 � t��K�!H�2	

:�����
������ �������������������������1��� �	����������
�������� ������&,����������&� � ���������� �������� ��
�	
������
��C�>	�S	�� [�G�����è���]H�M	�4	����[ �K����,�����],
[��K��
eG����], [���,��� ò����]H�S	�'	��� [���ò���è�����K���],
[��KK�&è�����]H�X	�A	����t�
��K���,��������K��2 �[�� ò���&
����H���K�].

9	�X ������������������������
	,���	��	 ���������
	,�&�	��	,
���	���	�����
	����Q��QQ�� �	�����
��������&����������!������	
���������1 ����2 !��&����� ����������9���� ��������� �����	
��	�#������������� ��&���� ���������
���!��&����
����1	���&�������������1��������������� ��� �������&�� �	
�����
������&������ ��� �	�X	�A	���� [&ò�����K�à��]; S	�'	
���[���à�����K������]; 71 [��K�H��e�].

10. ;��
��!��������&������� ���
�������� ���
����!����1�
��������
$������ ��
������ ����
��!�������������&��
���� ��	�*����
������������&��������& 
�����1��������	
������������������&��� �������� �����&����������2�&����	
���� ���������������
��� �����������& �����������������	
 ����� ��
�������	�������P��;�����L'D��	�IV).

11.�Y�����������& ����
���� ������������������ ����
�����!��&�������&��!���"���������������������������	
4�������9�������� �������
���������������������� �	
�����������
�����������������������������
����&��������	
��������� ����&����������������������������)��������	
� ������ �����������!��&���������� �� 
����������	
��� �������������
��������
����������
�%�����
���	

12	�X������� �"���������������
�����	!��&��� ��������	
���������1 ��� ���&������������� �
�������� ��!�����
�
�������& ���&����������
����� ����������
���
����	



�*$

������������������� ��� �	�M	�4	��� ��������������
�!��������� ������"������� �� ��������� ���&���
��������
��������%C�[�à����K��
eG�!����ò�������à����O���K �à�e�����	
�H!��� ���K���eG���� ‘������4�!�����
��
5���.��à�� O&&
�è�� ���G�����K 
��H�����K ��à���], [� �
�H��
�9����è��	
����K���à�����K H%�&��!������à!]. >	�S	��� ������
�
���������� �
����
���1�������	 ���9��!���� ������
 ��
��������� �� ��������
���� [��eà"�!K��
ò�9���
��K�� ��
H�&], t��à��"� ���è��%�� ��è���%�ò
����&
��è%2,
[ �ò�������G��"���K���,�%�KK�����H��
��9������G�]. :�	
����
����!��&�������1��� �
�����
����������������
��� ����������!��������
����������C�X	�A	����[�ò9� ��H��
��K��
eà&���à%������
è����è�K������à��OHO� ����è  ���è���
��K�!à ��è���&ò��%����K�K���à�], [���ò
������,&K����� H�	
!�
��!K&�&è����K�,&��è� �
�K��� ò �,������"ò����!��	
&à�9�], [��!K&ò9�����è9�����à�����à
%�������ò���]; S	
'	��� [���à��� ��K����
eà����K�H&���� ��,��!�� �K�à%��
��&H2  t���K�
H������K��
ò�����K��&H������à ���è���9���H&��
����è
O��ò9������H�����K ��ò��� ,������!,����è�]. M����	
����������������71 ����������� �
����&� [�à���] )������H
[�&�K&è���"�>�>-ò�.���
�à/�
�à���] – �
"�
�
�������!���.

M����������&����� ���9��������������������
�����
����1	!��&�������&������ �����
���������!���������
�
�%�����
���,�����������!���
���"������
�
[!]	�*���
������
�&����� ������ ������
�����������
�����������	
���������&� ��������
���� ���&��������������������
���
�����������& ���������	�*����&�������� ��1 ��"���� �������
� ������ ������!�����������������6L�4� ��� ������
�����
�����
�����&�������������
������� ��������&�b	!��&�����	

��7����2������������ ����
����������������� ���������� ��

:��������!������
��� ������&������1- ��2-!��&��	
����� ��%������!���������������� �����������������&����	
� � � ��!��� ��� b-!��&���� �������� ������� ������� �



�%�

 ��������������&
�������[�] ����������������������
�%�
&������)�������!����/� �
�.�:������������������� ����2���	
%���� ���������� �	�������
��!����������
�������� �	
�%���������"�����
�����������
��������������������	
&� ��	�	����
�����&��������&��� ��2�����&��� �b�������
	
��������� �������
������ ������
�������������
�����&��	
���	�*���1� �����������
�������������
���������"�&�
��� �������������������������������������������������
����
����������3�
b-  c-!��&����������&��������
����������	

������������
��� �	%��� �����������
����
���������	
��������������&���������
$������H� �
�����	�#��������
 ������ ����
�����1�����!�������������������������
������������&����������� ����
�����
��� � ���������

��� ��"���������� ���
�5 b ���1����������������������9���
���
����� �
� ��
�������
������
�����&���������������&��
�n� ���� ���������
��;�_����&���������������&����� �b1

26. >
��
�������������!���&������������������� �����&�����

���������
���������%�� �
�������
����������&����������	
���&������������ ���� ��	������!��&�����
� b �������

 ����
�������
$������ ���������
�%����
��� ���
����	
�������
����������� �� �� ������
�5 b	�#��� ���� ���� �
���
������������ ���9�����������!����������� ������
��	
�����"�������������������� ��� �	��������� ��1�&�&�����	
���� �����������6L�4 �������� ��2�&�&�� ��
�������
��
 �������������6L�4������������� ���6L�4������1�������
6L�4	�F�� ����
������&� ����
�������������&���� ���	
������������������1����
�����& 
�������6L�4	��� �����	
������������������������������
������ b-���&���	�A���
���1���������������
����������������	����	
������	�������
������	
�&������
��� ���"����
��������������	��������	
�����������
�����������9�����
�������������� ��	�4��	
�����������
�������� ��2 ��C

26�D���������&���������
o���_�������
����������������!��&�	
����� �&��������������� ����&�&�� �
������ ����� ��	�	��n = b1.
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1. *���
�������������%������� ������1���2�����	!��&�	
��������������
������ �� ����������&����������	�����
���

#���1���������&��� 
�1����!���&����!
������������"�	
������������� ��2����������
����������� �������������
�	
���������������������&������
��4_�	���9	�
����� �������
���5�������/��5�������/�����
���������72 ��� �	�[��K��K 
eà�	
����K���è]; [ �K�à����K�è�!���G�], ��� ����
�����1�������	
&��������� �������[�eà���!�� �����&H����], [K��eà�%�K&],
[�K�K�eà�!��&à
�������H���], [ �K�eà"�&à
��� ò ���
H���].
#������������
������������!
��������������������������	
�������!���� �����!��&���������������������>�!�	�#��	
���������������9�������
�%�&�����������������������
	
��������
��� ���1���� �
��������%���������������������	
W�&���������
���������
�����������&�� ��
���� ���������1�
���������� 
������������
�������9���������
���������	
���%����������
� ���������������� ����������� �
���
�� ������
�������
���
��!��&��� ���!
���9�����������	
�����[��_����,��� �%��_&ò
�] ).�Y�������
�����!
������������
�� ������������ ����
��������������������&� ��� �	��	��	��
[�H�� H&�&�� ��
eà&��&�
�à], [H&�� ���à�����&eà���], [�eà&�
��K�� G������è���], [�eà"��è�������K���è]H�7	�7	���[�
è���� �	
��
è
�], [�à���!�eà��K��� O���� O���à��]H�L	�D	���� [���à����eà"
��K�è������H�], [�à9����ò�����eà��"���G�]H��	�A	���[�eà"��&è�
��K�ò����], [� �eà"���!���G�����
H�], [�eà&�%���à�����eà�
��K��K����ò�]���	�	�F�!
�����������>’���������������� ������
�
����������
�%�����
��� �����������������
��������
	
���	�*���&����27 ��1�� ��������9������������
������&�
&������������
���	�A������������ ���1�������
��������>�	
������ �����L�
���� ������ �������� ��������
�����H��
��
��������������������&�	�#�����������������
����	
���� �����&���������� �&��������������	����������
�	
��� �� ���������� ��������
����������
����������	!��	

27�4��������������
����������&��������������������� ��������
���!�����������!���������C��� �	�veac )��e3��8���eH�leac )�
e3��8
��e	



�%�

&�������������������� �	&�
������
����� �����
���������	
����� b-!��&�����	�>��������&,�����&������������������
����& ������������
����������!�������� ������������
����
���������� ������ ��
�������� �b.

2. J�����������
�������������&����&����!��&��
 ���&���"��
���
��	�> ������� ��������!��&�������������	

$������������������	��	�� ��� �	�[&�K �è"��&���H��], [��K
&�K������à���] �����������&����� �������� [ �è&��K&��!��	
&à�9�], [��K&�K���à�e��]	�*���
�����������������!��	
&�������
���� ������� ���� ���)�7	�7	��� [������G��K
K��],
[��K�à_���� �
���!��H
], [��K����à���]H�L	�D	����[������è��
��K �à�], [�è�����K�
à�����,�"����
��à��������9à�]H��	�A	��
[�eà&�%���à�����eà����K��K���ò�], [��K��K ���ò�!e�&��]H�X	
B	��� [��K��K� 
��eà��&�], [�H�� ��K����è
e�&�]. A���!�����	
��������������������� ��������"�����������������������	

�������������!��&��������b-!��&����� ����&�������
���������������������
��������!��&�����������	�A�������	
����
��������������������������&����&����!��&��������
�������
�%�����
��� ��� ��t&�_���HC2�8&�����%eH�t��_���H�2
8������&eH�t��_���H��2�8�������e	���������������&� �����
�����������
�����������
������ ���������������������b-
���&��� ��������&����
������"������� �����	���&��� ��������
�������&�����
���	

3	�'�9������ ���&������ �������
����&����&���� �
�� ������
������������� ������!������������ ������
����
 �� ���������b-!��&�����	����
$��������� ���������������
���L	�D	����[K�ò�����à9]H��	�A	���[�è�]H�M	�[	���t�ò�2H�L	�[	���
[�ò�] ��� ��
�������
��������������72 [�,���&H��%��è���G���	
��2 � t�à�� ��à 9à���2 � [��K���ò  ��
eG��� �è��� �K�H�� O�K�H�
�à���2, �����������
������������%�����&�� �����������
��	�>�!�.

4	�6�����&����� ��2������������
�����!���������������
� �������!���������!��&���������,��� �	�L	�[	���� [�ò9
%��K�&è����K�eà��]; �	��	���[�_%�_��à��%������ò���]. #����	
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����
������&�&�����������������&����� ��1	�J��&��������
"����������������&�����  b,�������&����������������
$�	
��
��������	�*� �������� ������
����
������$�� �������
��������������
���������
�������������������������
��
������ ���
���� �������������&�
�������
$���� ����������
�������9�����������������������
��e���������&����������
�!��&������������������
�������	!��&�����	

5.�>��� ������[�] �����������
������� ��������������	
��
�����������!���������������������� ������
���������	
�
��� ���������
�%�����
���	 #�������&�����������������	
���������& ����
���� �������������
$����� ���&�������	
��
���������&�����&�����������
��� ��� �	��	��	���[��H�&],
[�K���H�], [&�K �à�"�], [��à�&K��]H�7	�7	��� [��K��ò���ò��],
[ �K�H��]H��	�A	��� [K��H&��], [&K �à�%�K&�]H�'	�7	��
[���à������, !�], [�H&�����%è��], [��K à�]; 72 [ò %�� �è��
 �K&è��2 � t�!ò  �H�� ��� �à9�2 � t�à�� ��à 9à���2H t��9,
��K�H��� �è�K��2H�M	�[	��� [��H&����������G��"&�], [�H���
�K�è%�� 
��H����]H�L	�[	���� [���à�], [��K���ò], [�eà��� �è�&	
��]. >��� ���������� ������ ���&����������������������
���������� �������� �����������&����&����������	
����������������������M>����&����������������������������
���������������������&	

6	�>�� �������������������2����&����������
��������&��	
��� ������������� ������
����������
��	�7��
���������M>
��������������
 ���9������ ��� �
������������� �����������	
������%�������
���	����
$���������
�����������������
��
�����
����������������������
���� �����
�������&
��������	���9	������������1�� ���
����������& � �����
	
������ ���
����, �� �	�72t��
H�!K�&H��
� ���,�� ��	
���à��� �K �ò�����ò�2 � t�è_���&à
��2 � t��K�K� ���ò�!�%2 
t��K���è
���K �à%2 �tK��K��G�%2 �tK�,����K� �à�2 �t��,�
�������à��
������à��2H�M	�[	���t��K�à���2 �t��� è��2 �t��K&K
���è&�2 � t�K������%�9�]H�X	�B	��� [���ò ������à����K�&è�!�	
��], [���ò�� O���ò9�����K!��&à�9�K��], [��K��K� 
��eà��&�],
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[����K&à
��], [����K�è�����&���à�9���]. ��� �������
� [�]
��������!����������� ����

� ������������C� “à �� �

�������/� �[>L�M��;@�C�(<	E��	
7. 7������&����� ��2�������
$�������&�����%������"���

�����"�
��������!�
���"������
�
[!]��
������������������	
���� �������&�������������������!��&������.

7.1. A�&
��������������5����C�L	�[	����[��K� ��eà��
	
�!���], [ �K&à9���!�]H�M	�[	���[�ò����!��
�à]H�7	�7	���[��K
�!,����&], [�!ò���], [�K��9�!H��
��], [��H��!��9�]; 72� t��	
�è�!����2 � t�,��� �!,�%%2 � t ò �!��ò���2H�X	�B	��� [��K��	
�l,�!���� ��K �9à��
], [�H��� ���à��� �&�K��à�!�
],
[�G�!�"���
H����], [�eà"&�� �!H���
� �Kò�e����K���H&]H�'	�7	
��� [��ò  ������ò9�!o], [��K�K��H��!��9���è����]H��	�A	��
t�G��K���!H�%�2 �t��à�!�
K��&2H�L	�D	����[�eà"���!,����],
[�&�K��à�!�
]H��	��	���[��K� %���!ò��], [��K
��à��!�], [���	
��à�!�&], [���G���!�].

7.2.�D�&
��������������5���C��	��	�� [�!àK�], [���	
!,���], [ �����!H��
�]H�L	�D	����[��&è9��!�], [K����!è���],
[��à��!�
K�&�], [ ���ò�!eà"&�K��], [�!�K��à�], [��K��à9��
K���!,��]H��	�A	��� [��K��K ���ò�!e�&��], [���K�ò ��!��
 �è���], [�
��K�!à], [��K&���è���!����K&�%������è����]H
X	�B	���[K�!à_&K�2 �t���!à ��%ò��2H�72 [��K�K� ���ò�!�%],
tK�!à_�� ��ò ��K���à]; 7	�7	�� [�K�è��!���], [ ����%����	
!G��], [��K��9��!H��
��], [��!K���!,��], [� �
���!��H
]H
M	�[	��� tK���!,��2 � t��K� H�!�&�2	

7.3. D�&
�������������5���: 72�t �K�à����K�è�!
��G�2 � t�eà���!�� �����&H����2 � tH&����H����H����H��!��	
9�2 � t�!ò  �H�� ��� �à9�2H�X	�B	��� [�eà���!�� ����à&�]H�'	
7	���[���!ò], [ �K���!H2H��	�A	���t��H�9�K�����!����à��2 
t!K
�!�à�9�2	

7.4. D�&
��������������5���C�L	�[	����[��K ��"!,�	

"]H�7	�7	��� [��K ��"!,�
"�].

7.5. D�&
�������������5���C��	��	���[ ò�!�"&�]H�X	
B	��� [��K!�
eG�!�"�]; 72 [ ��
eG�!�&��è�� ]H�L	�[	���� [�
��	
!à
�].
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7.6. D�&
��������������5���C�L	�D	����[�è�!���K&],
[�!��eà��  ò
�� ]H��	�	��� [�����à�!�"]H�X	�B	��� tOO�,�
!K ��
è�!�2 � t��à
%����������ò�!�2 � t!K�&è�!���2H�7	
7	��� [ ��è�!�], [��K�&è�!���], [����K�ò�!������,���].

7.7. D�&
������� ������� 5� ��C�'	�7	��� [���à����	
��, !�].

8	����
$��������� �������� ���������������!����/� �
�
(l) ������1����� �������������!��&������	��������������
�
�%������
��� ����������������� ��������������
��������	
������	�������� �����&��� 
�1,���������������
�����������
���&
�����!��&�����72���E��	� ��9��� ������������
����	
��� �����&�� �� �	�����������7	�7	�� t��� �&��à��0�2 �t ò
��0à��2 � t ,����0à�2 � t��K�� ,0�&�2 � tK ����0à����2 � tò��0�
���H����2 � t�è��� �0�&è���2H� X	� B	��� [K��K&là���],
[��K���l,�!������K �9à��
]H�'	�7	���t�����à����!���l�è�2 
t��à���!���l�è�2 � t�K�H
� ��H��l2H��	�A	��� [ �K� ��àl���
 ���&è�]H��	��	�� [���&���0ò�], [�0G��9�]	�D����
��������
������!����/� ���
�
 (�)�����������&����������������9��
�
�%������!����������
���������!�������� �������&��	
������������� �����.

9	�M������ �����������&
��������� [��] > [��] > [�]:
�A�
�ò, �?��&	�����
����
���.

10	�D����������������������2	���&����������������
��	
�����&�������������������� ��!��&���������������
����
 ������ ������1������������&�����������������
�
�
���C��	��	���[��ò"]; [&�à]H�7	�7	���[��&à"&�], [à
��&], [ò 	
%�����K��!]H��	�A	��� [���&��è����è
], [���H"�_�]H�X	�B	��
[�����à"�], [��_�_&à
�], [�����à
], [����H"�], [��K��
ò��]H
L	�[	���� [�����H"],[ ���H"&�], [�
��!à
�]	��������
��������	
����������������� ���&�������� ������
������� 	

11	�Y��
�������!���������������� �����������
���
����Q
�QQ�� �	�������������������
	,���	��	,����	���	����������
	,�&�	��	,
���	���	�������������
�����������������������������&��� ��2���
���&��� ��1	�7�������� ��� ��1 ������
$����"��� ������
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 ���������������
��� �����������������
����������������� ��	
���� ��� �	��	��	���[��_G�&�], [���à�&H�
&]H�7	�7	���[��K��	
 ,0�&�]H�'	�7	��� [&�%K�K���ò�&�]H�M	�[	��� [��K �à�&�],
[��K&K���è&�], [��K�K������H&�]H�L	�[	���� [ �à�&]; [ �à�	
&�]	���������1��������� ���
�
��������&��������� ���������
���� �
���
 ��� �	�'	�7	��� [�ò9��K�����K�ò� ò&�e�]; 72� t�!ò
 �H�� ��� �à9�2	

12.�> �������� ��������� ���!
���9������������������
�
���
����������������� ��[&ò
�], [� à], [����,�����	�����	
��������������������X	�B	���[��K&��,�����K�è�]��72 [��_���	
�,��� �%��_&ò
�].

 13. Y ����������&����&�����������������������������	
������L	�D	����[��_�
��3����
3��"&������y���/ �è�����_�!è��	
�����_ �à�], [�è����
à�����&à
�����è�����K�
à�����,�"����	

��à��������9à�]��������!������������ ������
�������
��
���	�#�� �	��
�&�������������!��&������� �������
���
����� b-���&��������� ��������������������
�����
�����
��������������������&�	������& ���������
�%�����	
���!����������� �	�
������ �� ����&����&���� ���������	

��������� �������������
��������� ��� �	�["ò������è�����9�è],
�� �����
���������������������&����&�������������� [ �9à-
��l�����ò9������y].

14. > �������� �����������&������� ���
�������� ���
����! 
�� �	�7	�7	���[�K��è����]H��	�A	���[�K���à ����G���������à������
à].

15	����
�����
������� ����
��������&������������
����
��	����&��������
����������������
D��
��!���8
4�3
�����#�
���������
!��������
�� ������
��"������
�
3
-�����
�#�-�
����������	����
$���������� ���������� ��!�	
����
���������& ��� �	� ��72 [&à���à�] –�&���&�������
��& $������ �����&� Math Cad; [���è
] –  �����&������
���	
��������
� Excel.
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��7����2������������ ����
����������������� ���������3

4��������
������� �������
������� ���&��&��	
��������&� ����������������
��������
����������1����&����
�
������������������	�*������� �������
�����������������
��
������� ����������������� ������������������
�� ������
����������� ��&�����������
����� ��������� ��������������
 ��������� ��&�"	�A���� ��������� ������� ����������b	
!��&�����	�6���
������������9�����
�������������� ��
��9	�
������������������� �����������������������������	

��������	�*�� ������ �������&����!�����������������
��������� ���&�����������������
�	�>��������& �������5�
��
-����!���
�
!���� �3��"� ���
����� �	�>�������������
����� �
���
����V1���� ��������
�WW��. ������������1�������
��
�����������
��������������
������ ������ ��&����
���������� ��������. M!����������������������� �������
��
�������������� ���������1����������������� ������
	
����� �����
�����&����������������������������
	����Q�
QQ�� �	����
	,�&�	��	,����	���	H�5�������/������"�������
�����5���	
��/���� � �� [�è&��&
��ò]�
� [�eà
], [��
eà&], [��
eà��];
 ���!
���9������������������[����,����� ,������H��
�], [�à��2
���	

*���
��������� �	������������!��&����� �������	
����� ������� ����������������������	
�&������
��� 
������������
�����
����	������!����������������������!�	
�����������
���������������
����
���	�U �������	
���M>�����1���L����������	!��&����� ��������� ���������
��	�*������b	!��&����� �������%������������ ����������
����������� ��������"��������������
���������	�*�������)
&�����������
� �������
��������
����
����
�	

A������
������
������>������� �����L�
����������
�!��&�
��� ����
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�������&��	
�����9��������� �����
� � �
������������%�������
 �����	�L�
�����������
����
����� ����
���
����������	
������������� �������
����������
C����������)��	�'����H���
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$��)�>����� 
����H������ ���)��	�A&��H���������)��������
������� �>��9��������C��(<�	�*���������������������������
����������� ����
�������������������������������
�����	
�. >�&������������	
�&��������
��������
�������������	
�C������9����������	���
������
������
� ����������������
 ����
��������
��������������� H��������
������������
��	��������
� ������������
����������>�	�4
��������4
������
�;�(���4	�4
������� �4
��������;<;�H���� ��"������� ����� �
 �����������	�������L�
������%���H�(���
����
������	

�� ���	�#�
������P���	�>�
��*�����������������&�
����
&����������
1������& �����������������9��	�>�������	
 ������
����������
��������	�*�����������
���������
�����
��
$�������L�
���������
��������
����	�IV � �������	�D��
	
�������� ��������
����������� �����������������
���� �
����#�
�������!����
�
!���� �3��"� ��
��!������������	

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

*�����
������ ������
�����������%����������������� 	
�� �����������������"����
���������
���" ���� �������
 �����������������������%����������� ���������
���"���	

��	�M�����������"�����1����������%���� ������������	
�������
����
���, �����������������&�������� �"������	
��
���������	�: ��9�� ��������� ���%���� ������ �����
��
������������������	�L�����������
������
��1��&�����3
�����
������ � ��������������3�
b- � �	!��&�� �������� ��
��9������
����������� �� ��������������5����” ����������	
���*	�A������ �#������>&�
��	28�M�����������,������� ���	
������������ ��!���������
����
���������!������ 
������������������������
��������"�������������
��	��
$����
������
������������
���������� �������������5�~��3
�����5� ������������������� ������� ������� �5�!�~� 3
�5�!� ��	��	� �������� ����
�� �
�����������&���������	

28�#�������(��	��
������
��������������
����������	�������
����M	
'&�������'&���������(�	
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�	
�� ������������������������ ������ �������� ������
���
������1��	�6����������������
������� ��������M>��� ���	
���������
������������
������
� ��� ����������������	
����������������������&�	�6����
����������
����
���M>
 ���������� �����������
���������
���������� ����� 	
����������������
�%������
��� ��	�	����� ����� ������	
��������������������!��&�������������
��������)���
	
���������&����	�D��� ����
�&���� ��������������"���1
���� �������������5���
~
�������5���, �������������
	
�&��
�&���������M>��������C�����3!��&�������
��������
�����������&��H���� b-!��&���� �&���
���������&��H �3!��	
&���� ��������
����
����H�(� d	!��&���� ��
�%�����	

��������	��	�	�	�*���������!��&���������������&� ���������	
%����� �������������
������������������	
�&������	

��� ��������������
��������&����������
����������
����	
�������������
���	�6�����������������	�*������ ����	
����������� ��������� ��������"����������������������	
���	
�&������
����������
	�[�������&��������%����� ��
�	
��������� ���������������������1�%�����������
��!�����
�
����
��������	�*�����
���������������&�
�%����������5����
��
�/ �� ��&��������1�"������������ ����
����1�������
�	
��������������
���������&�����������������������
�	
>
����� ���������� ������
��������
�������������� ���
���
�����&�������
�����������������������&����&�������	
����������������
�������������
�&�	

#�
������& 
�������������������
�����&����� ���9	
�������������� ������������������L'D��	�IV�������� ��	
���&�����
����
������ ��������������� ����������� �	
*������ ���������������
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1. C�����"�
����� �
�
�
+
�	�A���������������������
��
���������������������	
�&������
��� ��������������	

�������������������&����������� ������
����������
���	
��& ������������������������������P��E����P���H����P 34
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���P��@����P 4029	�*�%���� �P��E ��E ��< ��= ��@ �(���������
������������������������������
�����������
�����������	
���������&� ��������� �������������� ��������
������
�	�*������ ��� �	�D	�4	����[��K��G���&è���], [�è�������H���],
[�����
eè
�]H�S	�>	���� [�è
��%H����,� �], [���K�è"����]H�[	�[	
��� [ò���è&�], [�è �è��&], [�K
è����� ���à��] [�è���K
K�],
[�è��9], [�è����G���].

*�������������������������
��� �	&�
������ �����������	
��������
����������������������&�	�'��������9	�������	
�����!��&�����������
$����� ���
�
���� �����������
+
�

�
+
&��
��������������*���������
�������
+
��������&�����
����!���&������!
��� ���������	

2. ��
������ �
���
������������������30 ��� �����&��	

���������>�	�>��9�������#��
�
����
����������
�
�.�
.�
 .�
�.: “...����������������� ������������
����&��� �
����������������)���������&��� ����&����������� �
���
�	
������
������������ ��	�	���������� ������� ��������������
���1�����&��(� �
���
�����
���� �
e ��e ��e ��e� ����&�������
&���&����� �
��	/�>��9��������C�����	�A������ �
���&�����
����������������.�
 .�
.�
�.� ������������� ��������
��	
� ��� �	�D	�4	���� [K�eè�����], [H&�&� H9��e�]H�6	�[	���
[ ��K���à ��K �
eè�o], [�,�
e��], [�K���è�’�]H�[	�[	���[��K&à�e�]	
>
��� �
���
����	X���X���X���X��������
����������� P 64, 65,
66, 67, 68, 76, 77, 78, 82.

3	���
������� ���������	31	�:���
���������������
������
������P @; �����1�������������������!��&������C�6	�>	���
[��K��&
eà�a]H�6	�[	����[��K��&
��è
�]. 7&��� ������� ���	
�������
��������� �	������������
���	

29�#�����������&����������������
�����������������L�
��������
��	
������
����	�IV �>	 ��;@�	

30�*�	������ �7�	�*���
��	�����������������&���9���������������
��
��������
���������
�����������)�*C�LM��;@< ���	�� ��	��=	��6.

31�*�	������ �7�	�>���������� l-epenteticum ����
�����������)�*C�LM 
�;@� ���	�� ��	��(	��=	



���

4	�V������)����
$��������������
��� �������������
�	
�� ��� �	�D	�4	����[H&�&� H9��e�]H�J	�6	���[9à�������H
K��&];
6	�[	����[9���à��H&�2	�*�������������������1�� �����������
�������������
�����������!������������
�%�����
���	
*�L'D��	�IV�������
��������������P 83, 84, 85, 88.

5	�'�9������ �� �������
����� �������
����&����	
&����������������������������D	�4	����[��à���à�����], [�à�
 à��9�], [&ò����%�à]. J��&�������9������ ����
������������	
&����� �b�����&����� ����������������������&���� �����	
�� ����������&����� ��.

6	�>��� ����["]�)����
$�����������
�&����9��
���������	
�� ����["]���������� ��� ������1������ ���������� ����
	
���������
������������������ ����������������� ������
�������������C�D	�4	����[��K!à
e��], [�K��K�è���ò��], [�à ò�],
[�� �à&�], [��K�ò�&�] �����[�����è�"��G�], [�K��è�"�], [9à
�K���à��"��G��]; 6	�>	����[�K���!,�
&�], [��H
�], [K9à_&�
���à�K��], [K�
�H2 �t���H
�ò����]	�*�D�
�������� ������["]��
����
����������� P�;� �;� �;� �;� �;( �;E �;< �;=	�A��������	

������������������ ��
�
������"��!�������������
�%��
��
��� ��������������������["]���!�������������������������
�����
���������
����� ���
�����������
�%� ��� �	���&	�[�	��
8������e�)��
	�[ò�] ����["��è
], ["
��H
��]	�*�������������
	
������ ������ ["]� ��� ���� �����9	������������
��� ��������
["�]�
�&�������������
��[�].

7. #��� �������������������
��������������������������
� ��"������������������������	�*��������*�L'D��	�IV ������
�	
������������ P���=����,� ���, � ���������������������������	
���������
����� ����������������
���������6	�[	����[ �,�	
�������,��!], [���!�,���
à�], [��,���&�����à], [�è
��� �,�],
[��,�e�9e]H�6	�>	���� [�è�����,%���,��]H�S	�>	���� [�������è
K �,������H��]H�[	�[	���[��K���!�,��], [�è%�� �,��]H�D	�4	���
[��&�
è_�&����,�], [ �,��������à]	�*���!���������������	
��������������������
�������������������	

8	�D����������������	�#������%�������������������	
 ������
����������
���� �����
��������������� ��� �����



���

��
��������������������&�	�*�L'D��	�IV������������
�
���
���� ���������1�������������������� �������������	�*��	
�����������
����������������������	�>�	�>��9������������� ���
5			� ����
��������������������
���������� ����������������
���������� ������	�*� ���������� ������
�����������	��
�
������'�������
������(�����
��	������������)�����
��������

� ���	�&���	�A��������&��� �	������������	�*�������������� �
����
������� ��������� ���������� ��������� �	��"���� �
����%����������������	5� �>��9��������C���	��(�	�*��� ����	
������ ������!��&���������	�*���������1�����������	
�����
������� ��&������&������������� ��������������	
���� �� ���������� ���&�C� D	� 4	���C� � �����
 � ���
[�_�
��à
], [�_���à
], [���à], [&�_����H2 � t����à]; ���� ��3
���
� ��� [&àl�], [�&�_&�à
�], [�����H
�], [�ò���], [�,��],
[�ò��_�
], [�,��], [ò!�]; ������� �����
� ��� [��_�ò�	
&�], [�_�è�&�], [�ò��]; [	�[	��C�� �����
� ���
[ ���à"],
[!�&��à
], [��ò], [��_ �à_
_��], [ �K����à_&]; ���� ��3
���
� ��� [��_ H��&], [�,��], [�,��], [&,
�]H�6	�[	���C���3
�� �����
� ��� [���à
�], [���%�à
�], [&à
�]; ���� ����3
�
��"�� [���à��], [�è��], [�ò �], [�,��].

D����������
�������������������&���������
�������
��
������������
��������1	�L������	����
$���������
	
����
��������� ������
����������
�������"������������	
�
������� ���������
������b-���	���&���	

9	�J����������������� ����������������
���������� � ����	
��
�L'D��	� IV ��� ��������������&
�������[�]�������������
�������������������	�A���&����������������������������&��
 ������������������!��&�����������	�*������ ��� �	�6	�[	���
[���!�,���
à�], [�!�K&�&H��] [�K��� à��!���], [K�!���H��],
[�!à���], [K�G�� �!è���K&], [�!ò ��K�à�], [�K���!à
��]H�S	
>	���� [ �
��à"�&à9����!����], [��&K�!à], [��K ��,��!�],
[�!à���], [��K�!���H��], [�&è�!���], [�!è��]H�>	�*	����[��&ò�	
�����&è9��!�], [ �ò��������ò
��!���], [��à��!�], [�������!ò],



��)

[
à��&�!���], [��à�!��], [��!è&], [��!K���!�], [��è�!�],
[��K��,�%!�].

10	�:�
�������!����������������������1���������"����	
�������&���������������	
�&������
�������� ����&�
 ���������
����������������������	�>�	�>��9����� ����
��!��	
&�����������������
���������'�� ������tj >
# �&	�tj >
'���>��9	
��������C���@�	�A�� ����
�������� �� ������
���������
��	
��������
� ����������� ���������'��������
��� ��
�����
�� ��	
��
�� ���	������ P��<=�	�*��9��
�������� �	�*�����������
������������
�� ��� ����, �� �	�[	�[	��� [��K��K �à%��&
�
��à], [��K&�K� �G��], [K9à �è �è��&�����à��], [��K��K��à�&],
[��K��K��è�&]H�6	�[	���� [��K�è&�%], [��KG�], [��K��K��&è-
�%], [��K��K�è&�%]H�J	�6	��� [��K�è&�%]H�D	�4	���� [K9�K��K
���à�&]	�7&������
����!��&���� � ����������������	
������
������� �������"�� �����������!������!��&	�*
��
�����������������
��������
���������������� �����	
��1������&������� ��	�F������������� ��������
������
�������
��������� �	������������!��&����	

11	�X����&����&��������
	,���	�	��
���
�� ���	������ P 235).
���
$����� ��� ����&��� �������������&�������� �� �����
��
�������	�*������ ��� �	�D	�4	���� [�K9à_��&����à��
�],
[9à_��&K�����è�"], [9à_��&����eà
�], [9à�����K�K�à�&]H�6	�[	���
[K9�K��à&], [9à_��&����à
�]H�6	�>	���� [K9à_&�����à�K��],
[K9à �� �è�]	�*���
��������[	�[	���&�� ���
�
���� ������
������������!��&��
�: à������à�e���� �à�], [����à�e���� �à�
à�O�9à ����G��&�&à
��], [à����&�à��&���K è���], [K9à �è �è��&
����à��], [9à ��K��à ��K�H��&], [9àK��&����,�%
], [�Kà���K�	
��è��]	�*���
�����������	�L�����������
������
��������
!��&�����������
�����.

12	�X����&����&��������
	,���	�	 – &	�	���;��	�	���à;���	�	
��ò ��
	,�&�	��	���Y ������ P 238). A������"�������������������
���������	
�&������
��������� ��
�������
��� �����������	
�������!��&�����������	�*������C�[	�[	���[��à �&�eà], [&�Kò�
&K�à�], [ò��&K �9���H����è��]H�6	�[	���� [ò�� ���H
� �
à&�],



��(

[�K��H�&�K���à
�]H�6	�>	����[Kò��&�K�H], [Kò�� �K&è��]	�A��
&���������������������������������
�����	

13	�J��&������������&����&������� ��� ��������� P���<�	
*���9	�������� ��������9����L�
�������
��������������
&����&����!��&��� �����������������������������
���	
����������
����
�����������
�����������������!��	
&�"��
���
��. #��������
������������������	�*���������� ��	
����
$����C�D	�4	���� t��K�è&�� ��K��è�], [��K&�K H��%],
[&�K����H2H�6	�[	����t��K�G�e��], [��K� à
�], [K��K G%���2H�6	
>	���� [�à�K��], [��K ��], [� ��K�H�&�], [K��K��&à
�], [Kò�
&�K�H]	�J�����������
�������������&����&����!��&
������������� �	����������
��������
����
���������!����	
�� �����
������
�������������	
�&������
���	

14	�:�������� ��� ���&��
��������
�� ������� �����
P��@� �@���)�"�������������������������	
�&������
��� 
���������������������������������	�*������C�6	�>	����[�K�G�K
�&����H
����K ���H�], [�&�K&à
�], [�&�K�
è � ò��9�]H�D	
4	���� [K�&�K&�à
�], [��K&K9à ���à
�], [ ���H
�K
], [�&�K
��&à
�], [�&�K�� à
�K���], [�K���à_�&�������H
�], [�ò
����
è],
[�&è �
è]H�6	�[	����[�
è  ò�
���], [�ò
����
è], [���è ���H
�],
[���è ���H
�], [��H
e���à&], [ ���H
�K�&�]	�A���&������
 ���
�������������
�����	

15	�:��������������&�	�	������1	�&	����&	�	������ P���� 
����	�>��1������ ������������ ��������
��������	�*��	
����C�D	�4	����[���K����à����K�]H�6	�[	����[���à��]	�*�������
�����	�L�����������&���������������1�	

16	�:���������������
	,���	��	����������
.,�&�	��	,����	���	���
�
	����Q��QQ�� �	������ P��<� ��<(�	�A������������������
���	
����&��������%�������� �����������)����1�������������
����������� ����������������1����������!����	�>���&��
��������������������������������
����� ������� ���!��	
&���������� �	�*������C�[	�[	��� [��K 
à��&], [�eà&����KH��&
�
��à], [K9à ���H&�K�K&H�
&], [��K��K��à�&], [&�K�K&�
	
�H&K��], [��K��K��è�&], [��K�è �,��&��
��à ��K��Kò�&��
��à],



��'

[��K��K�����H&���à&����K9��è&�]H�6	�>	����[�è��&], [��K�� �à&],
[�K�ò����&], [ ���ò
&�� �!�e���], [��K�H�&�], [K� H&�],
[�K�,�����H��&�], [�H�&�� ��H��K���è��], [ �à&�� �%�G
],
[�è��&��%G&�]H�6	�[	����[�K ò&�&K9�], [��K��K �à�&], [�ò 	
&�� �K�à����]H�D	�4	��� [��K�K�à�&], [K9�K��K���à�&],
[��è�&���K&ò9��� è��9�], [�K�è�&���ò&].

17	�J��&���� �������
����� �������
����&����&�	
�������� P 87, 255, 256, 257 ��E= ��E@ ��E;�	�6��6� �����L�
��	
������"���������9���������!��&��ò�
����*à 
���9�����	
������
����
. 7�����������������1�����������������	�L������ 
��������������������	�*������� ����
���������9���������!��	
& ��� �	�D	�4	���[��à���à�����], [�à�� à��9�], [&ò����%�à]H
S	�>	���� [K�ò�� ��9à���]H�J	�6	��� [�à����K�è&�%]	�#�����
&���������������������������������������������!��&��
������������!��&��ò����ò������ò�
.

18	�#�
���!��&���������
��������
��� ��������
�����
&����&���������
	,�&�	��	������ P��E� ��E��	�6� ������!��&
������
�������� ����� ��������������������*
����
��*à�	�X 	
���������������������� ������������������������������ �
�����!��&����C�6	�[	���� [��K�H&K�], [��K� à
����K�H&].

19	���
����������1����!��&����������
��� ���� �&�	��	
�����1������
�����&�������
��������������	�*������C�6	�[	���
[�è��&� �ò��]H�D	�4	���� [�K��à �ò��], [����&�à�� �ò��]	�����
�������������������������	�L������	

20	�Y ������������ �����
���&	��������
��&����&�	
��C�6	�[	���� [OO��à9���Kò��&���F�

K�K ò&�&K9�� O ò��à��
�à
���K��&K���9à
����K��à&��ò
����
è //]H�J	�6	��� [O� ���	
�,�������à
���è%�����è_��"H&9���� O]H�D	�4	���� [�K!�ò�
 ,���� �à
��������ò!���ò�
K�
� �,� ��, ���O]. Z����� ����	
 �
�����������������������	

21	�Y ���������� ���
����!��&	� ���
������ ������ P��;��	
A������� ���� �� ������
��������
������&����� ������	
��
����&��!�
��������������������
������&�9���� ���
��
! � �������� ��!�������������9���� w > r
+
�),��� �	�D	�4	���



��*

[��H�� ,�� O� ��� O� è���], [�à�� �K��è������H��], [�K���9è��],
[�K��9�à]H�[	�[	���[G���à��� H��], [�K�à%���]H�6	�>	����[�K�à9�
��à9�], [�K!���H9���] [�K���à �ò��]H�6	�[	����[�ò &���K�à����],
[�K��à���]	�A������� ��������������������� ��������	
!��&��������L�����������
������
� � ���������
� ���&	
������b-���3!��&����	

:������� �������������������������������	
�&�����	
�
��� �
$��������������
��������	�*������ �&���������
����1 ������������������	�L�����������9	������!�����������
����
�����C������������ �� �����
	,���	�	����������
	,�&�	��	,����	
��	�����
	����Q��QQ�� �	H���� ��������������������������H���
 ��������������&
�������[�]H�(��!��&������ �������
����
&����&�����ò�
, ò�*
.

*� �	�
������� ������ ���������C��������!���&�����!
���
����H������9����������� �������
����� �������
����&����	
&������ ���� ����["]; 4) � ������������ �����
���&	�����	
���
��&����&���H�E��� ���������� ���
���[�]��&	� ���
���[�].

X �����
�&��� ���&��� � �������� �������������
��9	"�����������&���������������	
�&������
��������C
����
�����!������������������; ���
����&����&��������
	 
��	��	
/� �������
	 ���	�	 �&	��	��:���������
����&����&�������	
 	 ���	�	 ��	�	
.�/ ������	� 	 �&�	�. .�.�H�(����������� 3�� �
&�	�	�����
����� �������-��è�
���!?��H�E�����������3�� �
&�	�	������1	�&	����&	��	�����à���
�@�
-�H�<���������������
����	�	�#������ �������� ������������M>� ���������������	

���������&�� ���������������	� �������
�������
)��
����������
�%�����
���	

*������������
������ b	!��&������&��&������������	
 �� ����������������"�� �	�
�������	!��&�����,�������������
)�����3!��&�����	�*����������� �����������������!���&����	
���� ���������� ��"����������
����������
�������������&�	
���� � b )��������1��� ��
����������
�����	�6������	
!�����������������
�������&����� ������������������� �	
����������&����� �� ����&������������������������������9���
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������ ��������b	!��&�������bn-3, bn-2, bn-1 bn���������
���
��� �	!��&������ ��1�
 �2�	�'�����!��&������&�������������
�!���������� �� ��������������
�����������
����	�
�%	
���������!������ ���1�������&������������"�����������
&�����������������������������
���	�>��������&, ��
��1�����������
������&�����������������
��!�������	

��������������!��&����� ��&����� �����������&������
	
���
����&��������������� ��� �	��� �	��
�&��������
����
���������&����������� ����
�!�����������
�����!�	
�������������� �������&���������&�����������������������
��&��
� �����	�6������ ��� ������������������������
�!��&���������%���� ���������������������������%�����
&�������& 
������� ����������
���������&����������	
��������������
����	

6����
�������������
���������%�� ����� b	!��&�����
������ ��������������
���������� ������
�����������
��	
���&����� � ��1���� ����������"��������������������	
�����	
�&������
����������������������������������������	
&� ������������������
����������&����� ��� ���
���������	
�����	��������������&����������&����� ������
����������	
��	�������������������������
�������!�����������
�%��
��
����	�#�	��
�&��������������
���������������!��&��
�����1 ���������
����� �&�����&�������������������� ����
���� ��������������������&������������������������!��&��	
��	�6������ ��!���������
���������M>����� �������&�
� �������� ���������	!��&����� ���b	!��&������&���������
 ���� ��
�������
�� ������	!��&����������������������
$��	
���� ������� ��&��������������
�������������!��������	
>��������& ����������������
����
���M> �����������������
 ���������������������������
��������������&������ �����

 ���	�#�����������1��������"�����������������������b	!��	
&��������“...� ��&���������������"����������������
�&��	
� �������������
!��
�� ��!������&�������� – ��
	�&��������
"�������������� ����	���&��� ����� ��� �	���&���	/� �*�����



���

�;;�C�;��	�>�
�����������b	���&����� ��
��������
����
��
�������� �������
�����C

1	�Y��
�����������
����������
����������������������	
&� ������������	���� ���
�� ��� �	�4	#	���[�è���!�K�����à],
[�è��
��� ���H�K�������è], ["G������K��H���è&��]H��	�*	��
[���à
K����K����eò��], [K��K�è"����K�à���], [��à��è"����
è&	
����ò�], [9�K!
è��
��,���]H�*	�S	����[��è���!�� à�����O���H��	
��K��!����O���è����], [�è����K�è%�����à�����,!], [�è����è���
è����ò9���K��à�], [��
è��"K�����,���"��K�è��] �����������&��	
��� �������������������	�*	���&�� ���
�
���� �������������
!��&����� �������������
�����)� [��K�è"� ��
eà&���� �ò��]	�*
������������� ��������
������������!��&����������	
���������� ����������������������?�	�*�������� �
����
������������?e� ��	�	������������������� ������
���������	
��
�����&������������� 
� ����
����������������
��������
������&����� ������������������� ��������
	
�������������
����
��� ����������
����������!�����
��	
���������������
�����
���	����
$����������	����	�5�����/�)
�	�*	���[ ò�
�����à&��
eà���"�].

2	�'�����"������������������� �&����������������
�����
������&��� ��� �����������
����� ���� ���������������	

�&������
����!����������������	�*� �������������������
������������ ������������9�������������������������������	
������������
���������%��������������������� ����
��� �����������Z��������
��������&�������&���!��&����
�
����)� ���������
�����	���&���	�'��������1���������	
�����&������&�� ������������������	�*������	

3	�#���!
���9����������������������������"����������
�����
�������������� ������ ������
$������ � ���������
�����������
�������� �b ��� �	�M	�D	���[&H�
����K��K �à	
&�]H�4	�#	���� t��K��K��������,�], [O �ò������%�à�������,�2H
*	�#	����[K��K�H���è����eà����]H�#	�[	��� [��K��H��"���K� à] 
�	�*	���[�ò��������
è����].
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4. 4��������������&��� ������������ ������[�] ���9�����
 �������������
�����������������������
������ ����������
�� �������!��&����C��	�[	���[��K��ò], [K�è&��� ��H��]H��	
#	���[�H����H&�%�], [&à
��� ò����&
à�], [�!ò �eà"���� �à
],
[���H����%�à]H�M	�D	���[�H&�
��
à���&��à
], [���ò�K�����	
�����H"&�], [��K�H������&��à], [ �ò��&��à���à���à�], [��K��K
 �à&�], [���eà������&�KH&�
]H�4	�#	��� [K��K���ò�], [���K�ò-
 �������K�H���], [�H���� ò&�&��H������à&], [��à���� �ò�].

5. :�� �������"��������������� ����������������["]����
��������&��� ��� �	�[��]��[��]. >��� ������["]���"���������
��������������������� ��������
��������
��������������	
�����������
�������"���
�%�����
��� �������� t�2�� ���
��������� ��� ������������������������ ����������������

�����������
����������	����
$��������������������	�*	��
[��K�H%���K!,����� �G"
], [�è_�e��� ��%
H2 � t�9K��K�H�&],
[�K!à%��&�&�ò�]H�#	�[	���[��!à�����K�,%����], [K!,�
eà]H
[	�#	���[�,%�����&K��Hl]H�X	�U	���[!à%��&�K��].

>��� �������������&��������� ��� ���&�����
�����	
�����������!����������� � ��������!������������!��&���
���������� ��&������ ��&�� ��� �. [�!ò]��&. [����ò], [��]
�&	�[���à], [%�ò]��&	�[��%�ò]:

5.1. [ �]>� : �	� #	��� [�!ò ��K H%�], [�!ò �eà"�
�� �à
], [�!ò ��K H%�], [�!ò %�K �à�%], [�&H��!H]H�4	
#	����[�!K�
à�], [���K�H�!����
à��], [���ò_��K
��eà��]H
[	�#	��� [�!ò���K�K�à��], [�eà�!��!G���9�], [�eà&���H�!],
[�!�KH&���!�K�eà&�], [�!�K��K �à�&]H�#	�[	��� [��K�eà��!
���è�], [�!ò_���&�&�è��]H��	�[	���[�è&���!ò], [�!ò �K�!à��G��];

5.2. [��]>�: 4	�#	����[�à H�����KH�����O�à �H����K�&�K
��ò����à /%�ò�], [�à �K�à9����&���à�9�]H��	�#	��� [�à �H��
��K���&à���], [�à_�&��ò��
��];

5.3. [��] > �C�4	�#	���[%�ò���_ H���&], [%�ò������à��è%�]H
�	�*	���[%�ò���&�_��eà].

6. >�� ��������������������
���������b	!��&�������
�������
���������������������	!��&�����	�7�������9	&����



�$�

������� ������� !���&���� [�] ��������� �����������&�	
����������&����������
������������������� ���	�[>L�M
�;@�C�(<	E��	����
$����������
�������� ������������������
[�] > [�]�� [�] – [	�#	��� [���H%������� 
à��]H�4	�#	��� [��9�H�
��
G�"K��!!], [K&è�� O��!��&H"�] ������������ ���������
���[�] > []� ����
���������������������� – �	�[	���[��H���
���!,��a], ��������&�������&������"������������&����������
� ����
�����������&�����b	!��&�����	�'���������!�������
[�]�������1�����������!��&����������������������&�����
��������������!��&�� ��� �	�*	�#	����[%�������K����H��	
%�����H��], [��%�ò_��], [���H����à���], [&Kè ��� ���eà
�],
[��K��K��&H��], [����KG&��&], [K��K��K&ò���]H�4	�#	��� [��	
���H"����ò���à�], [K��K���ò�], [��K ����è���%�����à�]; �	
[	���[��K�K 
eà�&], [��G�9�K����O�,���O����è��], [�
��K�è���
���,2 � t�K�����
è��K�], [��K��%�à_&]H��	�#	���[��
H��,�	
��%], [�!ò ��K H%�], [��
H�K�à��], [���H����%�à].

7. #��������������&
������1��������&��� ��������
��������������������-���!�#�
 �������[!]:

7.1. ��� 5� ��:�4	�#	���� [��K�G�!�%�], [�K����ò
�!�],
[���è�!���]H�M	�D	��� [���è�!���K��], [�eà&��  ���,�!���],
[��à�!�
K�&�], [���ò�����!ò����!�]H�B	�A	����[&�ò�K�à���!�	
�], [��K��&è�!��&];

7.2. ���5���:�[	�#	���[�eà�!��!G���9�], [�!�KH&���!�K
�eà&�]H��	�[	��� [�è&���!ò], [�!ò �K�!à �G��]H�4	�#	��� [�è���	
!�K�����à], [���!à��è%�];

7.3. ��5� ��:�M	�D	��� [�!�K%eà"], [�����!à"&�], [���ò
�ò�!&�], [���ò�����!ò����!�]H��	�#	���[K����!è���], [���K
�!à ���à];

7.4. ���5���:�4	�#	����[��K��è�!�]H�[	�#	���[��K�&è���
�à  ����ò�!���]H��	�#	��� [ �
��,�!�], [�������,�!���],
[�ò9��!��à���&��ò!]H�X	�U	���[�����à�!�"], [ ����ò�!�];

7.5. ���5���:�4	�#	��� [&�K ��"!,�
"�]H�*	�#	���� [��K
"!à��];

7.6. ���5���:�*	�#	����[�ò9��� ò�!�];
7.7. ���5���:�#	�[	���[���,�%!�&��&�à�9�].
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8. *� ��������������
���������
����������&����� 
b�������
$�������
������������!����/� �
� ���� ���
�
��
&�����������������&����!���&���. ��� �	�#	�[	���[�ò �0�"
eà ],
[��K��&��&òl�], [�à ����!0�0ò�], [��K�&�K��H0], [��!K�G0�	
��], [K �0��H��], [��K��H��0], [�à��
à& ���] [/�ò
� /����K��è��
��à�], [����"��è
���
�à�]; X	�U	���[��à��"���H��0] [��à�����0à�],
[��!K� ��àl�], [���K�òl�����
H2 � t/���à
e�"&�� �è
���],
[�,%���!ò
�
���]� H�M	�D	���[��&K��Hl], [ò��0��è�������à��],
[ ò &àl�], [��K!ò
�0���], [��0�G��� �à���], [��%0�!K�ò��	
��], [��K��K!à
e�], [���
à9��à�!&��/], [���_"H
e���K ,���],
[���K��
�à�9����!K!����à
].

9.�'�9������������
$����������������B	�A	����)�!��� ���9	
������������ �����
�����&���� ���"��������!��&��������
��	�:��� �*���������C�[�
à%�������
à��], [��K�ò�� ��ò�]	���
 ��������������������%�����H� �������������	��������������	

������	����	�����������
������������������H� ����
������
���������,������������
�%���������!������32.

10	�J�����������
�������������&����&����!��&
����
����� ��������� �	�
�������	!��&�����,�����������
�� ������ ������������������ �������������
�������������	
������������Q�*	�#	����[��K��è�"&�], [��K�����
eà], [K��K�,���	
&�], [���è ��K �à�e��], [��K��G�]; �	�#	��� [&�K��H��],
[K&�K �è"�], [K&�K � H�a]H��	�[	���[&�K!à%��], [&�K ���H	
��%�], [�à����K���H����], [��K��K��� 0à%���], [��K���K��è���];
#	�[	��� [K&è��K&�� ����à�].

11	�D����������������������b	!��&������&����� ���	
����� �
���� �� ������
������"�������	�:�������"���������
��������&�����������������������"�� ��
������� ������ �
���������!��&�����	��	���
����� ���������� ��!����
��� ��!������
���
C

11.1. ���������������C�#	�[	���[����à"], [��_��&_&�
H
],
[��&_��à
]H 4	�#	��� [�è���!�K�����à], [ ò�
�������à"], [���	

32�#������ ���������������
������ ��&�9���������	�����	�D
������ 
M��������&�9������ �>	 �����



�$�

�à"K��], [������H"], [à��&�K���à"]H�[	�#	���[��&K��H0���K���G��	
9�], [�� ���H0���à ����H��], [�!ò ��K�K�à��������Hl];

11.2.  �����������������CH�*	�#	���� ["��H
], [��� ��	
�eà
�], [_ ���H"�], [�_��à
�]H�#	�[	��� [ ���à"�], [&_���à"�]H
�	�#	���[��ò
�
], [��_��ò
�"];

11.3.  �� �����������������C�M	�D	�� [ ��_ à�����]H
*	�#	���� [��_��_����è

]H�#	�[	���[�ò���], [��_&�_���è���].

12	���
���������������3"����
	,���	��	��3"������
	,�&�	��	,����	
��	�����
���
������Q��QQ�� �	�A������������������
�������&��	
�������������
�������&���� ���������������������������
��
&���������b-���3!��&�������� �����������	!��&�����	�#�	
�%������&��� ������������
�� ��������������
��������
�
����������&������"����������� ������������
�����	�6�	
����� �������&�����������������
��	��&����!�������������
!
��������-����!���	�*� �	��
�&������������������ �����&�	
����
�������
���������� �
���� ���
�
��������������!��	
& ��� �	�4	�#	������_ è�&�], [%�ò&���è�&�], [ �_��à�&�], ��
[K"ò�e����K ��H!�O]; *	�#	��� [����KG&��&], ["ò�&���à&],
[��à�&��K"��ò], [�à�&��K&G���], [K��K�,���&�] ����[K��K�H
��è����eà����], [��K%K&K�à��]; [	�#	��� [�K��G�������ò�&�
��K�,0�����], [�!�K��K �à�&], �� [��K&ò��&����K�à��&]; K.#	
��� [K%��K �H�&�&�O� %��K������H&�], [%�K ò���&�],
[��K��K�à��&]H�#	�[	��� [G�&����H�], [�,��&���G��], [��K H%�	
&�], [ ò&�&���%�à_&] ���� [���K��&���H�����K��è9�].

13	�Y �������������������
��&����&������!��&������� 	
�����
����"������������������������� ������
����������	

��������������&������������!����������������&����� �b
������&����� ��,��� �	�4	�#	���[�à&����è��O���K ����è���%�],
[��ò����è
�!���!K�� ��à������è ���ò��%�]H�[	�#	���[��%�ò ��ò9
��K�K���à��0], [���à ��H��&� �K�eà"] H�*	�#	��� [ ��&à���
 �è�������è ��K �à�e��], [�9�� �è��������K��K�
à���]� H�4	
#	���� [���è !K&�&è�������ò�e�], [��K�H�K�&�������à
�"ò����
���è_�&����K�à����]H��	�*	���t�ò
������H H&�%����K����eò��],
[��K���à_�����%
H��G��], [�H9�����!�eà��������è ��,�2.
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14.�7����������������!��&�������
	,���	�	����
	, &�	��	� �
�
���
�������
������� �b ������1��� �������	�A������	
��
��������
����������
�%�����
��� ���������������
���
�����&������������������������ �������������������� 
�� �	�[	�#	���[�è%�K&�� �à
���H��à��]H�*	�#	����["ò�
�����K
�H��� O��O���à&���GG%���K��
è9], [��K�K�
à � �&��è���H9�
 �H����], [��K"��H
� ��K�H��� ��K�K����G��]H�4	�#	���
[�ò %����H��� O�à����K�HK�� ���à��O���K�&è��G
��ò %��]; E.
A	��� [��!K
�à������à��%� (��
����	$���
������� �����
�G���&���GK����K�,��9�].

15	�Y ���������� ���
����!��&	� ���
����� : #	�[	���[�K���	
�à��]H��	�*	���t�K��è����], [G�O���
à��2.

16	�7�������������
���� �������� ��������������
$	
�������� ������
������
����������
�%�����
��� ��� �	�[	
#	��� [�K�
à��&���
���H���], [��K����è ��K��%H2 � tK ��H��	
����� ���H0K9����K�G
�]H�4	�#	����[���èK�����à��&H�O&K��e��	
�eà��"���
H/]; �	�*	���[O�&�K��� H"�����H�����à��], [�_!à%��&
&�ò�]; X	�U	��� [��K����H&�����K�H9�� �����
è%�]H��	�[	��
[&K���H��%�], [�K���è ��K���,2 � t�K��K�
ò��������H2.

17	�Y ���������� ������
�����$������
��&	��
��
������
�������
����������
�"�	��
�������������!�����������
���	
������&��!�
����� ��� �	�*	�#	����[��K��K&G���K��&è�], [��K
��K��K�H����]	�A�����������������&��� �������� ����� ���	
�������
�����!���������������� �� ����������	!��&�����	

18	���
������!�����
�������
������
�%�����
���C
�	�[	���[�à��������eà
��K�����
è��K�]�����
	�[��&��_&è�����_
����e�
è��]; *	�#	����["ò�e������_�à���]�����
	�[&è�C����_�à���].

19. #������%�������� �
��������
���������&����� �b
���������������������������!��&��� ���9�����������
��
H���1�����&���
�������&�
� ���������1������� ������	
��9	��
�&� ��������� ����
��	��&������������
������
������������������������ ��� �	�4	�#	����[ ,���������à�
��K��&��&ò
�], [K�à9�� ������ò����O� ��&��!è����� �ò����
��K ��&��H/]; [	�#	���[��K���à ��è��K��� ������è%�H&���eà�!�
��à
�����
�à�9�]� H��	�#	��� [�à�����è���� �K �
��,�����



�$(

���à��]; [���à��O��è
���������9à��%�����
ò "
eà��]H�B	�A	���
[���à��
��K&è� /����/  ���
��è����� ���K��H��
�], [��K&à
��
��K��� H�!�&], [ ���à��
�����à���!������&� �����ò!�� /]��	
[	���� �
������� ���
��������������������!��
��	��
�	
�����
���� �������������
�����������
���
�����1������
��
[�è%�����ò��K���� O�����è �à������K�è�����������à�]. Y �	
��������������1���!�����
���& �!��������1������&��	
�������������������C��	�[	��� [��H��&�K���
H����%G&�];�[	�#	
���[�à����K��,%��], [��K���G��%� G������ ��à], ��1�������� �	
������� ������
$��������
������
����������
�%�����	

���C�*	�#	����[��K�K����G���]�8��� ��������e, ������� ����	

$���������������������&���&�
������
���������������
	
�����������C�*	�#	����[�ò9����à
���K�
à%��-�.à à���
�>�ò��
�� ��
��à ���/
8���9 ���������
������
����������e].

'����������
���������� �����"���������������������
!���������&��������������!�
���"������
�
[!]�����#��
�
������!����/� �
�,������ ����������"���������� ��������&��	
!�
������������������������ �������������
�����������	
!���������)������#�
�-�� 
�
 ��� ���
"�����"���B
���
������N
����!�!��
�
���"���
��
���,
���
#�
�
�
��,
"�
#�,
����
!��
�
���������
��
!��# �
����5���;
������-�
�
���#������
�
D�
����

!"�
�
��
:
�!�����
�
 ���� ���
(!��' �
���!����)	������	
��������!������
�����
���&��������b	!��&����������
��	
�����!��������������b	���&����������������6L�4	

D������ ���
����� ������������ ������
�������������
��	
���&���������	��	�	(	� �&������������� �������
����������:

A�)���!
����������
+
�
 ������������ ������������������
�������&������� ������������
$����������������&���3�
b-, �3�	
*��� �	&�
��� ���������
����&
������ ���
�������������
��������
������������&��� � ������������������ ��
�&����
�
&�������� ��1����5���
���/���������������	

B�)����� ��������������
��
����&��������������������
���&�
������9��!��&���� ������������
$���&�� �
�����
�����������������
��� ���
��1�������������������������&  
��������������������������!���	



�$'

C1, C 2 )� ��&���������������������������� ������
!��&���� ��!�������� ��!������
���
�&����1����	

�&� ����������
��� ���������� ����������������������	

���������������������������3����b-���3!��&����	�'���>2
��� ����&���������b-!��&�����	

D1, D2�)��������
������������&���� ������
$������ ��	
�&������!��&���� ������������
�
������
� �	��
	
�������	�*���
������������������������� ������
������
��
1�	�7�!��&������ ������������������&��� �� ���������	
���������������� �
���
�����	

E )���9����������� �������
��� �������
��&����&�	
�����1��������1��� ���������������9	&�
�������������9���� 
�����������������!�������.

F�)��� �������!���������!��&�����������"��������
����������������6� �����L�
���� �������������
��������
���
$��������
�������
����������&�������������!���	
���������� ��������!��&��������
�%�����
��� ��������
����������.

G, H  I ��������
������ ���������� �	��������������� �
����������
��������������������� ��&������ ���������	

��������� ������	

J  K����� ����� ������
������&����� ������������	
1��� ���&����������������
�������� �b �� ��.

F���
������&������������������1�������C

�
�

� ` _ Y ^ a [
�

b [
�

\
�

] \
�

Z




+

,

�*�� � ��'���(��� ��7����*�� � '���(���

��7����*�� � '���(��� ��7����*�� � '���(���

��!���*�� � '���(���

�������*+��U������
�[ \]�������������������������
���



�$*

��&��������������9��������������������������
�����
x � �����������
�����������������������&������� �������
	
���������� �������
��� ������� �	��
�&���������������� �����
����
��������� �������!��&������������������&���������	
!�����(�	>��������& ������������"����9	&������ ������&��
6L�4�B, D1, D2, E, J, K, ����������
�����9	��
�&��������� ��	
�������� ��������
����&���6L�4�I, H, A, G, F.

������
�����!�����������
�������������
�����������	
���������&������9	�
����������I'�C1 , D1, F, G, H �I ��	�	�����
��&��������������&����� ���������������� �����������b-�
�	!��&����H����������� I����
��������������&������ �	
��
�&���������������
����������&��� �b.

D��
����������������&����������� ����� ������������
�!���������"������������������
�����������������
�	
���� �������������
��������
����������� ������
�������
��
��� ������� � �����������
�%�����
���	�>��9������
�����
��������������������"��� �
����� �� ��������	
������������������� �������������������M>�����
��������	

����
����������� ��� ���	��	�	�	
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����
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�$%

��7�$��2����������������
�������������������������� �

D��
����� ����
����������������� ���������� ��	
 ��������
������"���� �����������&��!�����������	
���������������� ��������������
��������������
����������	
���M>��� ����������������������&����	�>
��� �
�������
�������&�������"���������������������!��&�� ������&�	
"������� ����
��	��������9���C��� ��
��������������!��	
&�������������
��������!	�
��������	����
	�
�
���������
�����H�����
�%�����
���.

#������9�������&��
��!������������������!��&�	
����������������M>����	��	�, !�������), &������������ ���� 
�����
����������������!��&��������9	�������������
�%�
�
�&������ ��
�����������������&������������������
���
�����
���������������1���L������	�A�������	!��&�������
&���
����
���M> ����������������%���������&������������
����
������������
��!����������
�������� ���
�L�9��� �*�������;@@CE�	<��.

�����
��������
����� �� ��� ���&��� ���������
���
������������ ���
���������<E��	� �������������� ����
������
��
�
����
����������	�A�"���� ���������������������
�%���	

*���
��������� �	!��&��������"�����
$������ �	��	

�&��������������
�����������&���� ����� �b ��������&��	
����������
��������
����
���������!������. #�������	
�� ����������������������1������
��������&����������
���������&������ ��������� �
��������� � ��!������
	
���������������
������	�:�������&����������
��!����	
������� ����
�����
������������
������ ���������&��� ��	
��������
�%�������!�����������
�����������������������	�>
�������& ����&�������������� ��������� ���������� ���	
����� ��� �	����!���&����!
��������H������������������H
��&������� ���
������� ���
���!���	��	�����������
����� �����
�����
��������������������&������������ ��������� �b. :�	
��%������&����������!��&��� ��  ��������� ���!����
�( ������������� ������" ��������������� �( �<��@� �	�
��



�$�

����������������&����b	!��&����� �����������=�)��	!��&�	
���� ��������� 2,5; 3,5; 4,5 b	���	!��&�������� ����������
������������
�����������&����� 
�.
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�������

�������*-��;��'���
"�5��
-
����� ���
 �5�!�
��"�
�
��� �!���
���"����

:�1�������������������&����� �������
�����C
1. F��������!�����
���!���
������"�
����� �
�
�	

6�����
��������
������� �b� �� ���������
�������	!��	
&��������!
����������� ������ ������
�����������������
���&� ������&�� � ������� ��&�� ������ ��1� ���&��
������������ ��� �	�>	�A	���� t��K�K�ò
����� ��
eà&�� �è
�],
[��K��K�eà��&�], [�eà&�� ��K��&è�e�], [��K��K�,K&�� ��eà
],
[ ��è����eà"&�����à�] ���� [����K�&è ����à
� à����K�,&
��eà��
�����K�è��]H�A	�4	���� [��K�eà"����!K�è�����è], [�eà&�
��KH&�K��� ��K9��è] ���� [��K�è"� ��K���H
����K���à��], [�è"�
��K���à�
��à&], [�eà"������H�]H�>	�[	���[�K�eà&�], [ �K��
eà-
&���G���], [���&è���eà&�%] ���� [��K�è"� ����è], [���è����],
[��K�è��9K�], [à�����K��è�], [�è��9��]H�#	��	���� [��K��K��eà"�
!K �0����], [�eà"�����à�], [�eà
��
eà��], [��K�eà&�&�&�&H��
��K�è����] ���� [�è����è"K����è����]	�A�������������������
	
��������
����&�������������������
�������������������	
������!��&������ �������
������� ���������
������	
���&���	�A������ �
����� �� ������
��������
����� ������
���9��������������&������ ��������!��&�������� �	�
	
���������������
����������	���&���	



�$$

2. *�������!�
���"������
�
[!]. B�
��������"���������
��� ����������
��������
��� ����&��������&�� �����������	
���������������������������
������������������������!	
���������&����������������� ������������������������	
��
��������������������������������������� [�]	�#�������
���������������������������������
��������������� �	&
�	
���!��&���� �����������&���
��� (��	��	@	�	 � ����� 8)	
6�����
��������
������������������ �9����
 �������������
	
������� ��������������� ��	�	�������������������
��������
���� ����������������&�����������������	�#��������� �&�	
�������&����������������������&���������������
�����C�>	�[	
���[��K���!,�������
è��], [��&è9�!�], [��� à��!���], [�H�!�
���à], [�è ���!à�� ��&K�K�Hl]H�4	�#	���� [�!è���], [K&G���
�!H�], [��K��� à��!���], [���!ò H&�], [K��K�à��K�����&,��	
!9�2H�A	�4	����t��K�
è�!�], [��K �à�����!à���], [�!��,���K&
 �� à���], [���!ò ��à�], [��K���!�
eG�!�2H�>	�A	��� [�!��,���	
��], [���!à���ò����&�K&à
]H�#	��	��� [�!��,���K&�!
���à],
[%�K �à&�� �!à���], [�!ò %�K �à&].

3.
0�����!����/� �
�
(l). #���������������&������������	
������� ��������
����������
�����������	�A�9����
���� ��	

����������
��	��&����!���������������-����!���, !
�3
������"����5�!���	�#����
����������
������� �� ������	
�������� �������������!������
�����
��	���
������ ��	
��� ��	* ��� �	�#	��	���� [���H���K �0��H��], [��K��K�eà"�
!K �0����], [ ���H0���H�], [K�H&�&�����0à�] ����[�eà
�

eà��]H�4	�#	���� [���Hl_��&], [�,0�������ò� 2� [K��K�0��à��
���à] [�G����0G��], [��H��&���à  �0è��], [��&K ���à��0�0ò%��à��	
�], [�G�����K�,&�&àl �!��,���2 [Kà����K�,&���àl] [���à
��&K ���H0�], [���à ��K �0è��], [K ò�
�� ��K ��&è��0], [�èl�],
[9à��0�� ���H����"ò�����9à��0�], [K��K���à�� O� �òl���ò��],
[���H������K�ò&� ��0ò��], [���à&�� �G�����à�����K�òl���],
[��0��à�], [��K��H0%�����2H�>	�A	����[��&K"��Hl����K�ò ���],
[��K"��Hl�� ���K��lò��], [��K��&K�là  �K���à &ò9��� �9à-
��l��], [ �lG�
����H&��], [�ò9��Hl��K���à�&���], [����à9���l�	



)��

&è���], [�à�����&K��K���Hl�2H�>	�[	���[�è ���!à����&K�K�Hl],
[��Hl_��&], [��_lò&], [ ����0�à��], [��&K�����Hl], [���ò �0],
[!��à�����&èl���], [���0ò  ���à9�], [�H0���è����], [���è���
�èl��]	�: ����
�� �����������
������������&���� ��&������	
!��&���� ������������������ �������.

4. H��� ���
�
'��� ���
!� ���	�*����&����� ��������	
�����&�� � �������� ������ �� ����������
� [e]�� �	%	
������ ����� ��[a]  [o]	����
$�������� ���&��� ���
����	
������& � ���
���������
���� �����1�������� ����	
�
���&�� ������ ������
��������������������������
 
�� �	�#	��	���� [��K�è����], [��K��%�à_&] [��K&è H����
��K���"à], [�è����� ��K�è��], [ ���H"&������H2 � t ���H"&�� �	
 ��G��]H�A	�4	���[��K��K&è���&H��� ], [�G������o_��9�ò"],
[��K&y_�à��], [��K�ò��], [�K ��H��
]H�>	�A	��� [��K�è��&��	
�ò], [��&K"��Hl����K�è�&���ò], [��K�è��&���ò], [��K��K�à-
�%], [��K�H&���], [��K%��è��], [H&�"&�� &�ò��� &ò�],
[��%�ò�����
H����à�]H�>	�[	��� [���à�&,���%�], [��K ���
�	
�H9�], [&�K!à%������à��], [ �K�H���&K9�], [��K���ò�&],
[ �K%�%è��], [��&�
è��]	�#������%������������������� �"�	
&���	!��&��������&������
��������
��������������������	
&� ������������9	��
�&���������������!���&����[a] ([>L�M
�;@�C(<	E��	�*��������������1��������
����
��������� �����	
������������������� �����������
�a�� �	������������	
���
�������
��������������� ��� �	�#	��	����[ ���H0�]H
A	�4	���� [����&è��].

5. 0� ��
�
[!]	�X��������
��������������[�]�����9	����
������������� �������
���� �����	�>��� ���������
$����
 ���&���&�������������
���������
���������&��� ��� �	�>	�[	��
[�è ���!à�], [�&�K�� �à
], [��K �à&�], [���è����], [��K��K��	
�H], [��K��K�è�&�], [K���à �à��]H�#	��	����[%�K �à&���!à���],
[��K �à&�� �!à���� ��ò��], [�à�K��� �à%�� ���H2 � t��K�è&�],
[�K&à9��K&� �è �è], [�à�� ��K �à��]H�>	�A	���� [�ò
����&����],
[��&HK&�� ��K���à], [�è�&�K��&à"����K��H
%����], [���K�H���



)��

���è�]H�A	�4	����[ �K&���H�����H�&], [�è����KH������K!
è��],
[���!ò���à�], [��K��K&G��à�&].

6. I����#�
�-�� 
�
��������
#������
�����������	
������� b	!��&�����,����������� �����������!��&� �� ��� �	
������	�*���
�����������
����
������
����#��������������
 ��"�������tj >
#��� ���������������.�*���
�������������
���
��������
�����������tj
+
'���������� ��� �
���	
�&���� ���������������� ����������&���������������
������� ����� ��������� ������ �� ��� �������� �� ������	�*
�� ��������
����������&��� �����&�� �������!��&�	
����������
$������������ ���������#�,������ ���
�
���� ��	
���������'��n'�C�#	��	���� [��_ �à&�], [%��_�ò9��], [%�_
�ò9���].

7. D�������������������������&����� �� ������������	
��������������&����� �b	�*���
����������������������&����
�����������������!����� ���9��������&����������
����	
��������������������� �����1���������!��&�������������

����� ������������
����������	!��&������������
$�����
 ���
�
��� �� ������
�����������
��������
��������	
���������	�:�����������
����������������������&�� ��
��������������������������� �����������!��&�����	�	�
!��&�������
����� ���������&	 �	,���	��	�� ����������
������� �����������!��&���&�	 �	��!��&�������
����
 ����������	����	��	,���	��&�	��	 ��� �	�������������������-
#	��	���� [��%_
���à
], [_
���à"], [ ���à"2H�>	�A	��� [��_"�	
���à"], [e_��à
]H�>	�[	��� [��Hl_��&], [��&_�����Hl], [_��&_
��� H
], [����à"��à&], [�����à� ���_&è��]H� �� �������������	
�����)�A	�4	���� t����à
���������ò!�], [&�à"&�]H�4	�#	���
[��&_ ���H0�], [��&K��H0�2H�>	�A	����[��&_�����à
�], [��_���à"	
&�], [����à
], [�&�_&à
].

8	�>�� ����������
���
����!��&�����	�
	,���	��	,����	���	�
�
	,�&�	��	 ����	���. ��� �	 #	��	���� t�eà&����_&�_�è�], [��H9�
��K�è_9����&è�� ��K�&�K
���à
], [%�K�ò9���� ��H9�� �à��
��K��è&�], [%��K�ò9����à%������è����]H�>	�[	��� [��_�_��%è




)��

��_&è��], [�0ò�������à�&,���%�2H�A	�4	���� t�K���à�����H9�
��K �à%��];�4	�#	���� [%�ò����à%�����K%�è��G�����K&è���è-
�e��], [&�&H�������K���H��], [K!
H��&���à&� �K"ò����O����à
K�K�à�����
��è�� ], ["0à �&è�e���K���è���à&�K �à��&à��
�à&�K��K�à��K�����&,��!9�]. A�������������&������� ���	
����������
��������
����
���������!������,��������
$	
����� ���&��� ����9	������������!��&���� ����������	
 �
���
��
�%�����
�������������������&������������ 
��9�����������
�%������!��&���1����� ����	�����������
��������� � �����������������
�%������
���������
�����
�����&����������������� ���������������
������"�������	
�����&������
���
������Q�� �	����������IV�� �	����	��	(.2.1.).

9	�>&����������������� ���
����� ����������1�����
��
������ ����
�%����
�������"����
���������������� ���	
��������������������!��&����	�#���������� �������&�
������������!��&����&��
���� �����������&����������	
������������
�%�� ��� �	���
	,���	��	
�"_�� �à��)������
��	
� 	��� ��&H��
	,���	�	��/_�� �à��)������
� �	� 	��� �H��
	,���	�	
�_�� �à��)������
��	� 	����	 *����������
�������!��&���	
������� � ����� ���� ����
����������
������������������	
������&� ��� �	�4	�#	���� [���Hl_��&�����è�K�����à����à%��],
[Kà����K�,&���à0� ���à], [�G�����K�,&�&à0� �!��,���], [H
��&K ���à��0� 0ò%��à���]; T. 4	���� [�è%�����à��
�O��è"�
��K���à�
��à&����è_�� ���à
]H�>	�[	��� [��eà  �K����à
� ���	
���ò��K�K��&è�0a���G��]; >	�A	���� [&à9��K&�K����à
��à&
�K�,&����], [���K�è��� ��&K�����à
].

10	�>&�����������
���
���������	�*���&����������
 	
���������������!��
�
�������
��������� �����������������
���
�������� �� ������������!�������������9	�
�� ���
���
$����� �&������� ��� �
���
���� ����� � �� �	�>	�A	��
[��K��K�è_&�� �H�����H��92H�>	�[	��� t%�ò��� ��&K9�K��eà

��G�K ��2 �A	�4	���� t�!è���K&� ��K���H�%�]	�#����� � ��	
!������� �����������
���
�������&������
���
�����������
�������������������������&������������ �
��������!��&����	



)�)

������%��������������������������	�A��������� ��������	
�� ����������� �&���� ������&������9������"�������	

11	�:������� �������
	,���	��	����������
	,�&�	��	,����	������
�
���
����Q��QQ�� �	�A���������������������������&��������
 ������������!��&������ ������������ ������������� �	
�����������
��!������������&���  �	�#�������������	

��������	!��&������������
$����� ���
�
���� ���������
�������������&���������� ���&����� ������
����� ���	
��
������&����� ��� �	�4	�#	���� [ �à�&�], [9��è&�� H�&�
��à�&�], [���ò�&���à&], [H� è�&�����à]H�>	�A	����[��&K"��Hl�
��K�è�&���ò], [ ���à"���K��K�&è�&], [��K��K�à�&], [à�K��&
�����à
�� ��K��K�è�&], [��K��à�&�� "��à], [��K��K�à�&�
�K!�9�ò��],���� [à�� ��K�&è9�� �H0��]H�#	��	���� [�K��K��è�&
���K�è��], [��K���H&� ò����], [�!ò %�K �à&], [%�K �à&�
�!à���], [_"ò�&�], [���è
&�K��], [_ è�&�], [��à�&�],
[��K�,��&] ����[ ���à"�K��K�è�����K"ò�e��à��H���&���K�K�à��].

12	�F��%������ ���������
����� ���&	��"����� �����3
����	�A������&��!�
��������������� ����������&������� ��

���
������������ ����
� ����������������9����	����
$��	
����������������
����
��������������$�����	�D�����������C�(�	
�E;� �����&������������������ ���	�F������;<(C�E<�������	
&���������
���� ���	�D
����������(� ��������1������� ��	
����
�������� ��
���� ���	�*�����
���	��&�����;=(C��=	
��;�	�#������ ������������
���
��4	�4
������� ����
��	
������������
����������������F�&�������	�4
��������;;�C
=��	�#���
�&��� ���� �����������
����� ���&	�������
�
�"3
����� ��������
����� �����������#	�D������� �D�����������C
�E@	�E;�	�M������&�������� �
���������������������� �
!"�
����������������� �����������
�����������!����������
 ����&������� ����� ��� �	�>	�A	����[H��H����à&������'?4"�
��K��>-.à��"�� O��à�������K�"è ��-��à��� à���>�@"
��-.à����
���K�è���OO���H�����
è����è��!��>��'è�
�à&���K"��ò��]	�*����
 �&��� ���������
������ ����� �!������� �
~
��!���3
���� �� ��������������9������; �"����#���
~
���������



)�(

�-��� �
"����
~
����#�
"����.�7&�������������� �&�	
�C�#	��	����[H���>!��.à4K����O��ò���è���-è4>��
5è�����K�è��
O�K�ò9�"�> à���]; >	�[	���[��à9��ò�&�����H���K��H������>!
�3
à�"�O��à&��>"�5à
��>�#?l O%�ò�����K��H����>-è4
��-�è]H
4	�#	���� [ �Kà�K�
"
��-��?%�K��!���� O����è �è�"�������G��
K ò�
�� ��>���"è���%��K����H����O���-ò��4
K��!K����H��	
��2 �A	�4	����t �
�H��
�-è'�
&ò9���H���à�e�O�à���è����>���è�.��
��H����K������è��].

13	�*���
����������	!��&��������� ��� �������� ��	
����
��������!��&���� �������
����&����&�����ò/��
ò.��
�?/��
�?/�� ���������
���,
�����
����	�7&��� �����	
��� � ������� � ��� ��9��������
����
 ��� � �� �	�>	�A	���
[��K&�K�H������H9��"ò���&è��], [K��à�� �0G�
����H&��], [�ò9�
��K��H&����], [�à��%�K��H��&��à&� �K��H9��"ò��], [è��K9�
�à9����Kà��9�K ���à��&� �K�
��,2H�#	��	���� t��è���à������],
[�ò�� �è����è"K����è����� ��K�è��], [%�K�ò9������H9���à��
��K��è&�], [���ò��ò9������H9�]H�A	�4	����[��K��K&è���&H������H9�
&
H�9���], [�H9����K�eà"�� ��!K�è�����è], [K�H��%�� ò�e�
��à���], [���K&��ò�����Kò�e�], [�è%���à&��ò�e����G�9�], [Kò�e�
��K������è��], [��H9����K �à%��], [K �à%����à����K�&è���]H
>	�[	���[��eà  �K����à
�������ò�], [�H%��à9�����à], [Kà�K����ò�e�
��K��à��], [�&�K��H9����è�����K�K ���à��&], [�ò9��K�ò�].

14	�Y �����������������
�����&����&������������ ��
&����
�è�� �&	��������
����&����&�������
�� � ���&��
� ������ �/���
 �����
 �����
 ����.�7�������������������	
����� �� ���������� ����
��
��������������
��������
�������� �������
����� ��
�����������%��� ������&������
���	�L'D� IV �������P��@=� �������������� ���� �
������
��
����������������������������
�����C� �/���
 �/�
�����
 
��,��� �	�X	�A	����[��%�ò���H&�"&����H��O��O���
eà&�H����� O
 ò/������à� ��K��òO��ò9� ��H��� ��K��
eà&���à%�� ����
è��] 
���� [�è%�� ��ò� ����à���� ��H
%����è��� ��K�H������ �G��
 ���K ���ò����];�4	�#	��� [�ò����è
�!� ��!K�� ��à������è
���ò��%�]H�>	�A	���� [K�H���"ò���&�K H���� ò/�&�K�H����]



)�'

(�����&������������	�	��&�	�	� ����
��������
�%�����
����	
#����
������� � ���������������� ������� ���&�����
����, �� �	�A	�4	����[ �
�H��
��è%��&ò9���H���à�e�O�à���è��
�K���è
e�
���H����K������è��] �����[�è%���à&��ò�e����G�9�

> ò/����è%��&��ò��]; #	��	���� [�ò���è����è"K����è����
��K�è��]; M.#	����[ ò�/������!ò H&�]; >	�A	����[�ò9����K��H&	
������è�� à�K��&������à
����K��K�è�&]. #����&����������
�������
������� �/���
 �����
 �����
 ���� ��� �� ������
���&����&����)�����
�%����  à�� ���	��	(.2.8.).

15. Y ���������� ���
����!��&	� ���
������ ����
������
�� ������
����������
���C�>	�A	���� [�K�,�����], [�ò9��Hl
�K���à�&���]H�>	�[	���[�K�è
�], [�K��ò], [�K��
H��].

16	�6�&������� ���
��� ������ ���������� ����������
�
�����& ��	�	��������������%��� ����������
�%�������
	
�����C�4	�#	���� [���K��9à��
�K���è��]���� �
	� [��_��&à�
��_&,�e] (���&	�!), [��,���&�  �K�èl��] ����
	�[ 
��,&���_�à�]
(��� �&	���); #	��	���� [�H�� ��9�ò"&���K��G���2���� �
.� t�ò9
���H��&���_������] (���&	����H�>	�[	���[�H0���è����
�K�è��9K�
�à&]�����
	� [�_!ò���&���à�����_��è�����ò
�] (���&	����);
[%�ò��
�K��H�����K�è"�����è]�����
	�[��_�H�e���_9��eà&��H��]
(���&	��).

17	�Y ����������!��&������ �
���
�
 �
" �������������
����������
�������
��!��&����
�����&����&�����
����
���������������
��
��������%������������ ����	�A�	
�����&����� ���9���������
��������
�%������
���	�>��1����
� �����������������
����������&��� �b	�#�	�������� ��	
�����&�������&����� ��C�>	�[	��� [/��K��,%��/], [O�&�K!à%��
���à��� O&�K���H������à��� O], [O&K�à����� è9���9K��à�����à�O];
M	#	���� [��K���H��&�], [��K���è��&�� �à&���K��� à��!���],
[��&K ���H0�]H�>	�A	���� [��&K"��Hl����K�ò ���� ��&K"��Hl�
��K�è�&���òO� ��K"��Hl�� ���K��lò��], [�&�K�
è��
��K��&à],
[��K���H��"&��K�H�����è
e��������,2	

18.�*�
�����
�������%������
����������-!��&�����
��� ������
������ ��1������������������ b	!��&����� �����
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��������� ������������������� �	��
�&������
������
������	
����&��������������
�����	�'������ ����<�	=���������
�
�����������9�����
�������������� ������
������������
���������������
���������� �������������� ���������������	
� ��&��������
������� ������ ��������������������&	
U������������� ���������
���������&����� �� ��� �	�������
 ����
$����������������� ���9����������� ������"�� �� �	
��1���������"����� �&�1��������	�#�����!���� ����������
�!��&������
�!��� ���
�!�#�) �������
�%��� � ����"
�� �������� �"�
������������ ��&���� ����&� ����
	
������������������������
���	�S�
��������� ��&�������	
%�������� ������ ���������������
������
�%�����&������	

������1����������!��&��������� ��&��������
��������
�
�%�	�7�������� ���!��&�����������3�� b-!��&����
��&��������
��������%��� �
�����������"���&������9	�����
��&������
�����������%���
���
�� !� �
���������������8���	
��e� ������������&��
�����������
�������
�%� ��	�	�����
�
�%����������������"����������&����������������
��	
�
�������� ������%��5�������
/�	�'����������!��&������
����-!��&��������&������
��������%���
�%������$��'��
����������
�����������
���
�	������� ����&������������
��%��� �
�������
������ ����� ��&����!������� �������
5�&�����/��
�%���� ��$��'� � �	������������!��&����
 ����
$���"������
�%����
���. #��&������������
�����
����������
$������ �������� ���
����1���� ��������� ����	
������
���������$���.�#�������������%����� ��&�����	
����� ���������� ������������� ����������	�6�� �	�������	
�����
������9��� ���������
��������
�%� ������������"��	
�������������
$��������
�����!��������������� ����
$�����
����������� ��� �	�A	�4	����[��H�%�� �H���&%H��� �K�à���à�
�à�� O ��ò> �"
/
_�@#
��>���� �à / !K 
è��e���O2H�>	�[	��
[�K�à����K�à���%��n �"
�> �"à /���K�����à
����K�����!�è���	
���K�,���&è������à��]. 7��������� �
������!��&������� ��
����1������ �&�1���&�����1� �������&� ����������
������
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�����
��������
�%��
����&�)��� ���������
	����� �à –
8 
����e, ������������–��� ��������� �����������
�%��)�[�K�à�
��K�à���%�] –  �"
�> �"à	�#�����&����������$���&����������
��"��� �
������
�%��
����& �������������� �������� ��� �	
#	��	���� [�eà H&�� ���à9�����H!������à � 
è������K�è9���
���è / � �à��
 H&�] (� �à��
� 8��� ����
��e�H�4	�#	���� [K�H�
���K��9à�����à / �������

���

/è'
��_è
��

 �_��%à��
 %à��
�?���
�ò�

�%à�

 n
K�eà_�������H����à].

> ��!�����&������������&����� ��,�������������
	
��������
����
���������!�������������������������	

���������&�&�
������9��!��&���� ��������
��C

1	�J����������
��������������&����&�����!��&�����
�	� 	��
	,�&�	��	��.�A�����
� �������������������
������
!��&�����������
	,���	��	�"
�
��,�������
��������
��������
�
�%�����
��� ��������!��&������������� ����	�[��_���,�

��]� 8���"���e. #��4	�#	���� [H����� ���H������_�ò&���lò��
��/��è����!�è����H�������H����_��_���à��O��òl���ò���O]; ��	
1��� ��>	�A	����[ �K&����è_�K�0�!�9�ò�����_�à��].

2. :�������������&�	��	������1	�&	�����	��	������������3�,
�� �	�>	�A	����[���K���è]	�6����������������D	�[	�D���
������	
������ ����������
$����� ������������'�9������ ��������
�
����������������&��� ���	�D���
����;;;C@<�	

3	�X �������
�����&��!�&�� ����1������
��&���� ��
�
��������
�%�����
��� �����9���� ����
����
���������	
�����������
���������1������
��&���C�#	��	���� [ ���à"
K��K�è�����K"ò�e�K���O���&�&H�������K"��ò]; 4	�#	����[&�&H	
�������K���H��], [K&G�����!H�], [��H��&��&�&H����].

4	�6�&������ �	�	���&	�	� ����������&����&����!��&C
4	�#	���� [K���è�� �à&� K �à���à�
� �à&� K��K�à��K����
&,��!9�]	�'������ ��&������������� ����� �����
�� �
������	
��%��� �����������������
����&������&����������
�	�8&���e�)
���à
 ������������&	�	

5	�6�&��������
�������$���
��
�������
�)�����
����
��
&��������
�������
	� �
�
�8�����e ��� �	�>	�A	��� [�H����K���à"&�
��K�à_�����,&���ò
����&����O���K��K�è_&���H�����H��9].
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�������
�����&����������)�������������� ����
�����1���
���������	
������������& �����	�A���������������	���������� ������	
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��������'��� ����i	!��&���	
���������
!
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����� ���
��� �!�
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���"�������������������)�����
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!������C�� ��������)���1������������������&�� �3
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����������������������
��	�7�����������&�������������
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����������&���9������������
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�
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�
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������������ ���9� ����
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 �9����
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����	�*�����������
����� ��� �	���������� 3"�������
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6������ ��!�������������������M>������������
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������3�
b-���3���&�������!�������!��������&������	
���&������!��&	

�������� �	�����������
��� ����
�%���������!����	
�������
�����������������
�����������9�����
��������	
������ �����C

1. *�������!���
���"������
�
[�]
����
-���!�#�
 ���3
��. A��������������!��������&����� ���9���������
$�����
���������
��������
��� �����������������������
�������	

�&����� �� ���
�����������������
�����	�*���������������
��
�������
����������
�%�����
��� ���9����������&��	
������������������������!������ ���&����� ������ �
�	
�� �����
���������
������	�#�����������������������!��&�	
���������������������������������
�� ���  ���������	
�����������
����� �������!����������������������!��&�	
���	�D���������
���
�%��,��	������"������ 
����
�%�����
�
�!�
���  �����
������ �������������
$��������
$����.

2	�'������������������������� �������������
�%��������	
��
����������� �����
��������������!����/� �
 l. *� ���
�������!���&��&�����
������ ��������������� � ���	
�
������������������������������%������������� ���� ����	
����������&��������"������������!
����������-����!�����
����!��&������	�A�9�������
$����������������
��������
 �	����������!��&����� �� ��%������������ � ������ �
��
��������� �	&
�� ������ ��� �� �	���������������
��
����	�A��� �
����������������������������� ���&����
�%	
����������������!��&���	

3	���
�����������!���&�����!
���������������������	
���������������������������
�����&	�#�� �	��������	
����!��&���� ������������������������	!��&����� ����
&������&�����9����� �	�
������������� ���������
�����
�	!��&�����	�A���������� � ��1���� ����������"��������

��
����������������!��������	�#��������� �������"�
����
���
��������������������&�	�6�� ������
������



)��

�
�%������������������&������� ��� ����� ��� �����������	
&������ ���� ��1�� ��� ���
$�����  ������� ��
��� � �� �.
baiat:bai
�;� �����:treburi; stea:stele.

4	������������&��!�
������&����� ���9���������
������
����!�������� ����&����������������� ��!��&�������
��	
��� ������	�'�
��������
 ����������������&����������
���������������
�%� ��� �	�>	�[	���[�.à� �K����à
�������ò�
K�K�"è��%a���G��]; T. 4	����[�è%�����à���O��è"����>���à�	

��à&����è_�� ���à
]H�4	�#	���� [5�?l_��&�����è�K��� ��à��
�à%��], [Kà����K�,&��� àl ���à], [�G�����K�,&��"àl��!��,���],
[H���&K��� à��% lò%��à���]; >	�A	����["à/ �K&�K����!à���à&
�K�,&����], [���K�è��� ��&K��
�à�].

5. '���������������&�������� ��� ����������� �
���
���
!��&����^�	.,���.��.,����.���.��^�	.,���.��.,����.���	�A���� ��
��	
��������9�����������
�%�����
��� �������� ������������"	
����
� �������
���
���� ���������� ������	�*���&�����
����������
$�������&������
���
������Q�� �	����������QV�� �	
*���
�����������������
������ ��� ���1��� �
������ �
���C
#	��	���� t(�����eà&�� ��_&�_�è�], [�?/�� ��K�è_9���"è��
��K�&�K
���à
], [%�K�ò9�����?/
��à�����>!�è"�], ['��>�ò/��
à'������è����]H�>	�[	���[��>�>��'è����_&è��], [�%ò!��������	
��������à "@���'�2H�A	�4	���� t�K���à����?/

 ��K��à'�
];
4	�#	����[%�ò���à'��
�>'�è��G�����K&è���è�e��], ["�"?#�3
��� ��K�
-?��], [K!
H��&���à&� �K4ò����O����à K�K�à!�
��
��è�], ["0à �"è�.���K��è����à&�K��à!��&à����à&�K��K
�à!�K�����&,��!9�]	�*���������
����������������������
&���������������������������"���������� ���&��������9	���	
���������!��&�����������
�������������	

6	�#�	���������
��&�����&�������������
���
���������	
'�
�����������
���������
���
�����
���
��������%�����
��
���
����������%������
 ��������&��������� (�����	
�����������
�%�����
���)	�6����� � ��!������� ������
����
���
�������&������
���
���������,�������������������
&�������������� ������� ��&������
��� �&���� �������&��	
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���C�A	�4	���� t�!è���K&� ��K���H�%�] >	�[	��� t%�ò��� ��&K
9�K��eà
���G�K ��2 �>	�A	��� [��K��K�è_&���H�����H��9].

7	�#��!�����&��!�
������&��������
 ���������
����
&��!�&����������
���,��� �	C�4	�#	����[&�&H�������K���H��],
[K&G�����!H�], [��H��&��&�&H����2H #	��	����[ ���à"�K��K
�è�����K"ò�e�K���O���&�&H�������K"��ò].

8.�:����������&������&����� ���9��������
���������	
!�������� ����&������������ ���
��� ����
�������5�����%	
��� �����/ ���9��� ������������!��&�������&�&�������
 ������������������ ��� �	C #	��	����[�H����9�ò"&���K��G���2
����
.�t�ò9����H��&���_��G���] (���&	����H�>	�[	���[�H0���è����
�K�è��9K���à&]�����
	�[�_!ò���&���à�����_��è�����ò
�] (�
�&	� ���); [%�ò��
 �K��H��� ��K�è"� ����è]� ��� �
	� [��_�H�e
��_9��eà&��H��] (���&	���H�4	�#	����[���K��9à��
�K���è��]���
�
	� [��_��&à����_&,�e] (���&	�!), [��,���&�  �K�èl��] ����
	
[ 
��G&���_�à�] (����&	���).

9. > ������������&�����������$�� �
��
�������
, �������
�����
��� ��������� �
�%��� �
����� ��$�� �
 �
.�*	�#	���
[��K��K&G���K��&è�] )�����
	� �_�
_� _�
_���A� 
; [��K��K��K
�H����] – ����
	� �_�
_�?�
�?����; >	�A	��� [�H����K���à"&�
��K�à_�����,&���ò
����&����O���K��K�è_&���H�����H��9] – ��
�
	�ò/
�_�����A�
"
�
_�
_�
_����.A�

��@��
�
_�
_�>"

!A�

?"�.

10	������������&����� ���9���������
����������������	
���!�����������
�%�����
���,�����������������������
�	
����������
������%������ �&�1��������&������ ���
��
��	��a���
��������9������� ������� ������"�������������
�	
�������� [��e3"� �_�ò%�], [��y%��"� �_��3�_�], [%��_��y&�
 �_&3&����_�3����]���	�	�>��1�� ��� ���&����� ��������� �

����&��
� ��1������
����������
��� �������������	
��%�����&�&� ����� ����� ���1� ���� �
�
�����	�. A���
��	
�������!����������
���������4	�4
������� ����
��������
�����
�����������������
��������F�&���� ���	�4
������
1993:381-382).
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11. #���&�������
������������&��� ���������1�����
�����9	������&������)� �����������
���������������

�
��������%������������ ��������!��&�������
���
�
�
" ���
��������������������
�������
��!��&����
�����&��	
��&��� ��� �	 >	�A	���� [��&K"��Hl����K�ò ���� ��&K"��Hl�
��K�è�&���òO� ��K"��Hl�� ���K��lò��], [�&�K�
è��
��K��&à],
[��K���H��"&��K�H�����è
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The book contains an introduction, two chapters and 4 attachments. The
introduction deals with the definition of the object, goals, tasks and methods of
the research. The object of this sociolinguistic work is the Bulgarian language
situation in the endmost north-western region of Bulgaria, taking into account the
results of Vlach influence. This problem is crucial and is being reviewed by Bulgar-
ian linguistics for the first time. With this study we try to fill in one of the gaps in
Bulgarian areal linguistics. The idiolect material was gathered from five villages in
the Municipality of Bregovo� !������# – Baley, Bregovo, Vrav, Deleyna and
Kosovo. The sociolinguistic methods were the most appropriate to follow, because
the local residents are bilingual, i.e. in an unofficial environment they use forma-
tions of more than one language (in this particular case – Bulgarian language and
Vlach dialect). The term Vlach dialect refers to the non-Bulgarian colloquial code
which bilinguals use in the sphere of everyday life. Its base could be classified as
a transitional type of muntenian subdialect (kind of Romanian dialect) whose
features have developed on Bulgarian territory and have been strongly influenced
by the Bulgarian language. The concept of bilingual interference contains lan-
guage phenomena motion in both ways – from Romanian to Bulgarian and vice
versa. We will look at the first process because the second one has been already
studied thoroughly by Bulgarian and foreign experts.

The language situation (LS) in a particular area is a result of the interaction
between the subsystems of one language or several language formations. The
monolingual LS consists of an a-norm (an urban colloquial literary norm); b-norm
(urbanized territorial dialects called mesolects) and c-norm (territorial dialects that
have been only slightly urbanized). In terms of Bulgarian speech used by the
residents of the Municipality of Bregovo, the a-norm is a colloquial literary norm
with a few Vlach elements, the b-norm is a West Bulgarian mesolectic norm with
Vlach elements and the c-norm is an everyday life colloquial norm with signifi-
cant number of Vlach elements. All three components of the Bulgarian colloquial
speech in the endmost north-western region are influenced by the Vlach dialect
and could be distinguished by their degree of interference. In order to compare the
bilingual situation to a monolingual one, we interviewed informants from Vinarovo
– a village which has been preserved from the influence of neighboring Vlach
villages.

In Chapter Two The Bilingual Situation in the Endmost North-Western
Region of Bulgaria we analyze the problems concerning the historical and demo-
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graphic data for the studied area, the stages of the bilingual situation and the
system of linguistic norms in the LS of Bregovo.

A linguistic characterization of the Vlach dialect has been performed (both on
phonetic and grammar level). We take into account the place of birth, place of
residence and level of education which have different influence on the bilinguals in
the Municipality of Bregovo. Some samples are shown and a linguistic analysis of
idiolect types a

1
, a

2
, b and c is made. The chapter ends with some principal conclu-

sions about the features of bilinguals’ Bulgarian speech in that region.
In the last chapter Results of the Interference in Bilinguals’ Bulgarian Speech

and LS Development Trends in the Endmost North-Western Region of Bulgaria
we summarize some of the important consequences of the Vlach interference in
bilinguals’ Bulgarian speech: 1) Progressive assimilation of [�] after a voiceless
consonant (type �������, �������, �������, etc.); 2) Presence of a middle soft
consonant l (type 	
�
�ù�, ���à); 3) Pronunciation of an Old-Bulgarian vocal �
as ‘ or � (type ��������); 4) Mixing the gender forms in Bulgarian past participle
ending on ����������
����� (type �����
�ùT
��à); 5) Coincidence between the
forms of verb for 3rd person, singular, present tense and 3rd person, plural, present
tense (type 
�ùu��������0 ��è��); 6) Cases of mixing the aspects of verb
(type ��è�������������ù� �); 7) Mixing of prepositions under the influence of
inner interpretation (type  �ò�
���
!ù������"è���
"�è); 8) Preposition of
the verb #���$ (type �����
�ùla, �������è��); 9) Intentional switching between
the codes on vocabulary level.

In conclusion we could generalize that the quantitative results of the interfer-
ence indicate a probable disappearance of the Vlach dialect as a secondary lan-
guage code. The dialect of the Town of Bregovo is being influenced by the occur-
ring globalization. The results of the dynamic processes which are taking place
there will be available in 20 or 30 years. It lies with the future what exactly would
they be.
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Das Buch besteht aus Einführung, zwei Kapiteln und 4 Beilagen. In der
Einführung sind die Fragen gestellt worden, die mit der Bestimmung des Objekts,
der Ziele, der Aufgaben und  Methoden der Forschung verbunden sind. Objekt
dieser soziolinguistischen Arbeit ist die bulgarische Sprachsituation im Nordwesten
Bulgariens mit Rücksicht auf die Ergebnisse des walachischen Einflusses darauf.
Dieses Problem ist besonders wichtig und wird zum ersten Mal in der bulgarischen
Sprachwissenschaft betrachtet. Mit der Forschung wird versucht, ein weißes Feld
in der bulgarischen arealen Linguistik auszufüllen. Das ideolektische Material wurde
aus fünf Siedlungen aus der Gemeinde Bregovo – Baley, Bregovo, Vrav, Deleyna
und Kosovo gesammelt. Die soziolinguistische Methodik war die passendste für
ihre Untersuchung, weil die Einwohner der fünf Orte bilinguale Menschen sind, d.
h. in einer inoffiziellen Situation benutzen sie Formationen in mehreren Sprachen
(im Fall Bulgarisch und walachisches Dialekt). Mit dem Begriff walachisches Dialekt
bezeichnet man den nichtbulgarischen Umgangssprachkode der bilingualen
Menschen, der in der Alltagssphäre benutzt wird. Seinem Wesen nach ist es ein
Übergangstyp des muntenischen Unterdialektes  (eine Art rumänisches Dialekt),
dessen Besonderheiten sich in Bulgarien entwickelt haben und von der bulgarischen
Sprache stark beeinflusst worden sind. Der Begriff bilinguale Interferenz enthält in
sich Zweigleisigkeit der Spracherscheinungen-von Rumänisch ins Bulgarisch und
von Bulgarisch ins Rumänisch. Im Buch wird der erste Prozess untersucht, weil der
zweite schon gründlich von unseren und ausländischen Wissenschaftlern erforscht
worden ist.

Die Sprachsituation im bestimmten Areal ist Ergebniss der Wechselwirkung
zwischen den Subsystemen einer Sprache oder mehrerer Sprachformationen. Die
monolinguale Sprachsituation besteht aus A-Formationen (der in der Stadt
gesprochenen Literatursprache); B-Formationen (urbanisierten territorialen
Dialekten, die Mesolekte genannt werden) und C-Formationen (schwach
urbanisierten territorialen Dialekten). Für die bulgarische Sprachweise der Einwohner
der Gemeinde Bregovo unter Erscheinungen der A-Formationen versteht man
Literaturumgangsnorm mit schwach eingedrungenen walachischen Elementen;
unter Erscheinungen der B-Formationen versteht man westbulgarische
Mesolektennorm mit walachischen Elementen; unter Erscheinungen der C-
Formationen versteht man alltagsumgangssprachliche Norm mit klar ausge-
druckten walachischen Elementen. Die drei Komponenten der bulgarischen
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Umgangssprache in der Ecke des bulgarischen Nordwestens sind unter dem Einfluss
des walachischen Dialekts und unterscheiden sich voneinander durch das Merkmal
Interferenzniveau. Damit man die bilinguale und die monolinguale Situation
vergleichen kann, hat man Informanten aus dem Dorf Vinarovo aufgenommen, das
verhältnismäßig gut geschützt ist in Hinsicht auf den Spracheinfluss der
umliegenden walachischen Dörfer.

Im zweiten Kapitel Bilinguale Situation in der Ecke des bulgarischen
Nordwestens werden die Probleme analysiert, die die historisch-demographischen
Daten der erforschten Region betreffen; die Etappen der Zweisprachigkeit und das
System der Sprachformationen in der Bregovoer Sprachsituation. Es wird
linguistische Charakteristik des walachischen Dialekts (auf phonetischer und
grammatischer Ebene) gemacht. In der Gemeinde Bregovo wird der Einfluss des
Geburtsorts, des Wohnorts und der Ausbildung auf die bilingualen Erscheinungen
berüchsichtigt. Da werden Muster angeführt und es wird eine linguistsche Analyse
der Ideolekten von Typ A

1
, A

2
, B und C durchgeführt. Das Kapitel endet mit

Grundschlussfolgerungen über die Besonderheiten der bulgarischen Sprache der
bilingualen Menschen in der Region. Im letzten Kapitel Die Ergebnisse von der
Interferenz in der bulgarischen Sprache der bilingualen Menschen und Tendenzen
in der Entwicklung der Sprachsituation in der Ecke des bulgarischen Nordwestens
werden auf Grund der Analyse der auftretenden Redemarker einige wichtigere
Folgen von der walachischen Interferenz in der bulgarischen Sprache der bilingualen
Menschen zusammengefasst:

1) Die progressive Assimilation von [�] nach stimmlosem Konsonanten (Typ
c��> c�, �������, ������� u.a.);

2)Vorhandensein von mouilliertem l (Typ 	
�
�ù�, ���à);
3) Aussprache des altbulgarischen Vokals ��>’a oder e (Typ ����~�����);
4) Geschlechtswechsel bei den Formen des Partizip Perfekts, was auf das

Fehlen des Geschlechts im Rumänischen und im Walachischen zurückzuführen ist
(Typ �����
�ùl ��à);

5) Übereinstimmung der Verbformen in der 3. Person Singular, Präsens und der
3. Person Plural, Präsens(Typ 
�ùu��������0���è��);

6) Fälle von Verwechslung des verbalen Aspekts (Typ ��è������
������ù� �);

7) Verwechslung von Präpositionen unter dem Einfluss der inneren
Übersetzung (Typ  �ò�
���
!ù������"è���
"�è);

8) Anfangstellung des Verbs ��� (Typ������
�ùla, �������è��);
9) Auf Wortschatzebene ist ein absichtliches Umschalten des Kodes zu

beobachten .



)()

Zum Schluss kann man zusammenfassen, dass die quantitativen Werte der
Interferenzergebnisse das vermutliche Aussterben des walachischen Dialekts als
zweiter Sprachkode zeigen. Unter dem Einfluss der anbrechenden Globalisierung
verlaufen in dem Dialekt der Stadt Bregovo dynamische Prozesse, deren Ergebnisse
in den kommenden 20-30 Jahren erscheinen werden. Nur die Zukunft wird zeigen,
was für Prozesse das sein werden.
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