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1�1��������������������������������������������“��������.
1�2�������-���������������������������������������������«���������

(�������).
1.3. ����� ������, ����� ������ �� ���������� �������, ����� �� -

�������������������������������������(�������)���1,5�,�������������-
��������������������(���)���1,5�,���������������������.�

1�4������������������������-����������������������������
������ “��������� ������ ������ ������������� ���������� ������� ���� ��

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

���������� ���������,� �������,� ������� �����������,� �������� �����,�
�����������������������������������������,��������������������������������
�����������������������������.
������ “��������� ��� ����� ������� �������� ��� ������������ �����������

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

��������������������,�������������,����������������.�
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1�5����������������������������“�������������������������:
-� ���� ������������ �������� ���������� ������������ ��� ������,� ����,�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ������������������������������,������������������������������������
1�6������������������������������������������,����������������������

�������������������� ������ “��������� ���� ������������� (���������� ����-
������ ������������),� ������������ (���������� ������� ��������,� ���)� ���
����������� ������������ (���������� ������������ ��� ��������� �����)��
��������������� ������ ���������� ���������� �����������������������������
��������� (���������).� �������� ������������� ������������� ���,� ������
�����������.���� ����������������������� �������������������������������
���������������������������������.�
1���������������������������������������
���������������������������������������������������������(3�������������)�

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

��������������������������������������������������������������1��/�3,��
�����4905-88.

2�������������������������������

2�1�� ��������� ��� ������ ������������� �������� ���������� �������
�������� ������� “��������� �������� �� �������������� ��������� ��� ����-
���������������������������������������������������������������������
�����������.� ���� ������������,� ���� ����������� ������� �������������

    9

��,���������������������������������������������������������������������
�����������1������1�������������������.������������������������������������
������������������,�����������������������������������������������.
2�2�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������“���������������������������������
�������������������������,����������������������1.
2�3�� ������� ��� ������ ����������� �������� ���������� �������� �������

���������� ����������� ����� ����������� ��������� 15� ���� �� ��������
�����������������������������������������������������.
�������� 1.� ������������� �������� ��������� ���������������� �������
“�������� 

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

�����������������
(��),�������������

�����������������1���
����������������

���������������(��),�
���������������

�������������1���
����������������

0,05 0,5 999,5

0,1 1,0 999,0

0,2 2,0 998,0

0,25 2,5 997,5

0,3 3,0 997,0

0,5 5,0 995,0

1,0 10,0 990,0

1,5 15,0 985,0

��������:
�����������������10�������������������������������������������������������
��������������.

3�������������������������������������������������
���������������������������������

3�1�� �������� �������������� ������� �������� ������� ����������
������������������������������:�

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

Andrey
Пишущая машинка
baraneckiy1988@i.ua

Andrey
Размещенное изображение

Andrey
Размещенное изображение

Andrey
Размещенное изображение
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��� ����������� �� ������������������ -� ���������,� ����,� ����,� �������,� ������,�
�����,���������������������������������������,���������,�����������������
�������������������������,�������������,�������������������������������
- ���������������,�������������������������������������������,���������

��������� �������� ���������������������� ��������� �������� ����������
������������(������������������������������������������),�������������,�
����������-���������������,� ����������������� ��� ��������������,� ���
�����������,� ���������������� ���������,� �������������� ���������)� ���
�������������,������������,��������������������������.
3.2.� ������� ������������� �������� ��������� ���� �������������

������������������
�������������������������������������������������“������������������

����������,� ��������� �� �������������� ���������� ���� ������������,�
���������,�����������������������������������������������������������,�
����������������������2���9.
�������������� ������������ ��� �������������� ��������� �������������,�

�� ��������� ��������� (�������� ������,� ������,� �������� ������,� ������),� ��
�������� ����������� ��������,� �� ���������-��������� ��������� �������
������������������,�����������������������(������������������,����������,�
������������������),��������������������������������������,����������������
��������� (��� ��������� ��������,� ����,� ������),� ��� ��������� ����������-
����������� ������������ (������,� ����������� ����),� ��������������
������������� ����������,� ��������,� ��� ��������� ������� ��� ���������
������������� ������������� (���������� ������������),� ��������������,�
�������,�����������������������,�����������������,�������������������������
��������������������������������,����������������������2.
�������������� ������������ �� ��������,� ������,� ������,� ������������ ���

��������,������������������������5����6.
�������������������������������������������������-������������������

�������� ��������� ���������� �������������� ��������,� ��������������� ��
��������9.
3.2.1.� �������� ���������� ���������� (�������,� �����,� �����,� �����,�

������� �����,� ����� ��������� ����������),� �� ������ ������������� �������,�
����,� ���������� ��������,� ������������� ���������� �������� �����������
���������,������������������������������������“�����������������������
������(���������,�������,����������)������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ������������� ����������� ��������������� ��������
�����������������������������������������������������������.������������
��������������������������������������������������������10-15�������.
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���������������������� ���������� ��������� ����������� �� �������� ���
�������������������������������������������������.
���� ������������ ��������� ����������� ��� ��������� �������� ���������

������������������100�������1��2���������.�
����������� ��,� ��� ������ “��������� ����������� �������������

���������������� ���,� ���� ���� ������������� �������� 0,1� �� 0,5�� ���������
������� ������� ��������� 7� ���,� ��������������� ���������� ������������
�������������������,����������������������������������������(�����,������,�
�����,�������������),�����������������1��������7�(���)�����.
3.2.2.��������������������������������������������������(����,��������,�

��������,����������),������������������������������������“��������.����
����������������������������� (������,��������)���������������������
��������������������������,����������������������������.�����������������
����������������������������������.������������������������������������,�
��� ����������� ����������,� ����������� ���������� ������ ��� ��������
3�������,���������������������������������,������������������������������
���������������0,5���.
�����������,� ���������� ��� ����������� ��������� ������������� ���

��������,������������������������������������������������.
3.2.3.������������������������������������������4������1�����������������.�

�������������������������������������������������������������������.�
3.2.4.������������������������������������������������������������������

���������������������� �������“��������,����������� �������� 2� ����������
���1����������(�����,�������,�������������������������,������������������
�����,��������,����).����������������������������������������������������
��������������������(�����)� ���������������������������������������������������
3-��������.
3�2�5���������������������(��������,��������,����������,���������������-

��,���������,������,��������,������������,�����������������������������
������������)����������������������������������������������������������
��������� ������������ ����������,� ��� ����������� ���������� ������������
������� ������ ��������� 3-�� ������.� ���� ������������� ����������� �����
����������������������,���������������������������(10�������1�������)����
5�������,��������������������������������������.
3.2.6.������������������������������������������������������������������

������.�����������������������������������������������������������.
3.2.7.� �������� (����� ������)� ��������� ���������� �� ������� ������� ����

����������.������������������������������������������������3-��������.
3.2.8.����������������,��������,�������������,��������������������������,�

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

12�

�� �������� ������,� �� ���������� ������������ ������������ ����������� ��
������������ ������ ���� ����������� �������� ��������� �� ������������
���������� ����� ���� ������������� ����������� ��������������� �������� ��-
���������������������������������������������������������.������������
��������������������������������������������������������10-15�������.
3.2.9.����������-����������������������������������������������������

���������,����������������������������������“��������.�
3.2.10.� ��������� ���� ����������� �������������������� ������������ ��

������������������������“��������.
3.2.11.�������������������������������������������������������������-

���� ������.� ������ ������������ ��� ������� ����������� ���������� ������
���������3-��������.
3.2.12.� �������� ������������ ����������� ���� ������������ ������������

��������������������������������������������������������������.
3.2.13.����������������:
-� ������������� �������������� ��������,� ��������,� ������ ��������

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

�����������������������������������������������������������,��������������
�����������������������������������������.
3.2.14.� ��������� ���������,� �������� ����������� ��������,� ����������

��������,� �� ������ ��������� ���� ����������� ���������,� �����������
3,0�����������������.�����������������������120���.������������������
����������������������������������������������1��������������.
3�3�����������������������������������������������������������������-

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

��������������������������������������������������������������������
���� �������������� ���������.� ��������� ������� ����������� ��������� ��
�������������������.
3.3.1.�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������:
-� ��������������0,3-0,5����������� �������������� ���������������������

10���15���.�����������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ���������� �������� �������������� ����� ���� ����
��������������������.� ������ ����������� ����������� ��� ������,� �����
���������������������������,������������������������������������������
����������������������������.
- ������ �������� ������� �������� ��������� ��� ���������� ������ ���

�����-���������������������������0,5���.�������������������������������
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������ �������� ������������� ������������� ������ ���� ��������� ��������
��������������������������������������������������������������������.�
������ ����������� ����������� ��� ������,� ����� ����������� ��������
��������,�������������������������������.
-� �������������� ���������� ������ ��������� 3� ��.� ���������� �������

��� ���������� �������� ������������ ������� ������������� ������ ����
���������� ����� ��� ���������� �������� �������������� ����� ���� ����
��������������������.� ������ ����������� ����������� ��� ������,� �����
��������������������������,��������������������������������������.
-� �������������� �������������� ������ ��������� 0,5� ��.� ����������

������� ��� ���������� �������� ������������ ������� ������������� ������
���� �������������� ����� ��� ���������� �������� �������������� ����� ����
������������������������.��������������������������������������,������
������������������������������,��������������������������������������
����.
-�����������������������������������������85�������������������������

������.
3.3.2.� �������������� ������� ���������������������� ��������� ��������

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

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

��������� ������������������ ����������������������������� �������
������������������������������������:
- ���������� �������� �� �������� ������� ������������ ���� ������������

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

������ �� ��������� �������� ��� ���������� ������ ��� �����-����������
�����������������0,5�������������������������������������������������
���1� ��������� �������� �� �������������������,���������,������������.�
���������� ������� ��� ���������� �������� ������ ������� �������������
������ ���� ��������� �������� ��������������������� �������������� �����
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����������������������������.��������������������������������������,�
����� ����������� �������� ��������,� ��� ����������� ������ ���� ��������
������.
- �������������� ���������� ������ ��������� 3� ��.� ���������� ������,�

���������� �������� ������������ ������� ������������� ������ ����
���������� ����� ��� ���������� �������� �������������� ����� ���� ����
��������������������.� ������ ����������� ����������� ��� ������,� �����
��������������������������,��������������������������������������.
- �������������� �������������� ������ ��������� 0,5� ��.� ����������

������� ��� ���������� �������� ������������ ������� �������������
�������������� ����� ��� ���������� �������� �������������� ����� ���� ����
��������������������.� ������ ����������� ����������� ��� ������,� �����
������������������������������,���������������������������������������
- ����������������������������������������85������������������������

������.�
3.5. ������� ���������������������� ��������� �������� ����������

������������ ��������� ������� ����������� ������������� ������ ���
���������������������������������������������������������,���������������
���������������������«�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������(��28-
6/13������26.05.88�.).
������������������1����������������������������������������������-

������(�������������3-���������).������������������������������(����������
�����)������������������,��������������������������������������,����������
�����������������������������������������������������.

4�����������������������������������������

4�1�� ���������� ������� �������� �����,� �������� �������� ��� ����� ����
�������������������
�����������������������������������������������������������,��������-

���� �� �������� �� ����������� ������������ (������,� ���������,� ���������)��
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������,� ����������� ������ ������������ ������������ ��� ������ 10-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
15�������.�����������������,��������������������������������.
4�2���������������������������������������������������������������������

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

��������������������������.
4�5�� ������� ����������� �������� ������ ����������� �������������.�

���������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ������������,� ������� ���� ������������� �������������
�������� ��������,� �� ������������ ���������� �� ������������-����������
�������������������������������������������������������������2.01-28����
����������2.2.7.029�99.�������������������������������������“���������
������������������������������������������������������������.
�������������������������������������������������������������������������

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

5�������������������������������������

5�1���������������������������������������������������� -�����������
���������������������������������������������10�-15���.������������������
��������������������.
5�2�������������������������������������������������������-�������

����������������������������.
5�3��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

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

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

6�1����������������������������������������“�������������������������
�����������������������0,1��0,25��0,5��1,0��2,0��5,0��10,0��20,0��50,0��200,0����
1000�������.
6.2.� ������ ���������������� �������� �������������� ������ “���������

�������������� �����������,� ��������,� ����������� ��� ��������������
������������ ��� ���������� ������������ ������������ ���������� ��������.�
���������������������������.�
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6�3���������������������������������������������������������“���������
����������� �� ����������� ����� ������� ���� ����������� �������� �� ������,�
���������������������,��������������������������00��.������������������
������������-�3�����.

��������������������������������

���1��������������������,����������������������������
������������������,���������������������������������������������������,�

�������������������:

��
�/�

�������������
���������

����� ��������������

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

��������.�7.2.1.

2. ������������
����,��

1,5�+�0,5 ��������.�7.2.2.

3. �������������
���,��

1,5�+�0,5 ��������.�7.2.3.

��2��������������������������������������������
��2�1�� ����������� ������������ �������� -� ����������� ���������,�

������������� ��� ������� ��������� �� ������������ ����� ��� ����� 1770-74� ��
���������������������25-26���,���������������������������������.
��2�2��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������
7.2.2.1.������������,��������������������:
����������������������������������������2����������������������������

�����������������200���������������24104�
���������������������� ���-56� ���� ������ ������ �� �������������

���������������������������������
������������2-25-2,�2-50-2,�2-100-2�������������1770�
��������4-1-0,1,�4-1-1,�6-1-10�������������20292�
�������������������������������������������������25274537.004�
��������������6-09-183�
���������������������������6-09-64��0,004��.���������������
���������������������9,18�(0,01���������������������������������������

��������4199)�
��������������������������6709.
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6.2.2����������������������
6.2.2.1��������������������������������������
����������������������������������������������,��������������100����

�����������������,����������������������������������100���3���������������
���������������������������,��������������������.
���� 1 ��3���������������������������������������������������� 100���3 

��� ��������� �������������� ������ ������ �������� ��� �����.� 1� ��3� �������
����������������10�������������������������������������������.
7.2.2.2.�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������.�
�� ���������� �������� �������� �������� ��������������������������

������������� ���� ��������� ���������������� �������,� ������ -� ��������
������,����������������.�������������������������������������������������
��������������������������� (������������������������������)������������
��������������������.
�������� �� �������������� 0�� 1,0�� 1,5�� 2,0�� 2,5�� 3,0� � ���/��3 � ��������

��������������������������������25���3�1,0��1,5��2,0��2,5��3,0����3 ����������
�����������������������������������������������������������������������
10���3�������������������10��9,0��8,5��8,0��7,5����7,0���3��������������������
����������.
�������� ������,���� ������������,� �������� ����������������.���������

�������0,5-0,6� �,� ������ �� ������������+0,0002� �,��������������������������
�������� 100� ��3,� ��������� �������������� ������ ��� ������ ��� ���������
�����������.�
����� 1,0� ��3  ����������� �������� ����������� ��� ������� ������� ������

��������100���3 ,���������4,0���3������������������������9,18����2,0���3 

�������� 0,004�� ��������������� ������,� ���������� ��������������������
�����������������������.�
����������������������25,0���3������������10���3�����������������������

(��������� ��� ������,� ��� ������������),� ������������ ������� �� ��������
������������0,4���3������������������������9,18,�������������������������
���������1,5���3�������,������������������������������������������������
�����������.
���������������������������������������������������������������������,�

���� ������������ ����������� �� 10 ��3 ������������� ���� 0,4� ��3 
���������� �������� �� ��� 9,18� �� 1,5� ��3� ������� ��� ����������� �������
�������������� ������ ��� ������ �� ������� ������ �������� 25,0� ��3.� ����-
���������������������������������������30����������������������540���.
��� ��������������� ��������� ���������� ������������� ��������������-

�����������������������������������������,������������������.
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7.2.2.3.��������������������
�����������������������������������������������������(�)�������������

������������������������:

� - ������������� �������������������������� ������������� �� ��������
������,������������������,�������������������������������������,����/��3�
� - ����������,�������10000�
m - ����������,����������������,��.
��� ���������� �������� ���������� �������� ������������ ��������� ������

������������ ���������,� ���������� ���������������� ��������� ����������
���������������������,����������0,3��.
�������������������������������������������,����������������,���������

+15����������������������������0,95.�
7.2.3.�������������������������������������������������������������

���������������������������������
7.2.3.1.�������������,�������������������:
����������������������������������������2����������������������������

�����������������200�����������24104�
��������7-2-25���������20292�
����������������-1-250-29/32���������25336����������������������
��������4(5)-1-1,�2-1-5���������20292�
���������1-25,�1-50,�1-100���������1770�
������������2-100-2���������1770�
���������������������(��������������)�������6-09-64�
������������������20015�
��������������� ������� 1-������,� ������������ ������ «������

(���������)��������������������������������������
����������������������������������6-09-22��
���������������������������,��.�.������.�.�.���������4171��
���������������,��������.�.������.�.�.���������4203��
��������������������������6709.
7.2.3.2.����������������������
����������������������������������������������������������:
� �)� 0,1� �� ������������� �������� ����������� �� 100� ��3� ��������������

����.� ���� ���������� ����������� ����������� ������� 6� ��3 ��������������
����������������������������,�23��������������������������������,�1,4���3 

����������������������� ����������������������������������������������
���200���3.
�)��������������������������������������������������0,120���������-

��������� ������� �� �������������� ����� �� ������� ������ �������� 100� ��3 ��

��
�

�

�

��
� �

�000000

�00
�

    19

����������� ������� ����� ��� �����.� ������������� ����������� �������� �������������
0,004��.
����������� ����������� �������������� �������� ��������������� �������

����������� ���������� ������������ ����� 0,004� N-���������������
�������,�������������������������������������������������100���3�0,143���
�����������������������1-�������.
���5���3  �����������������������������������������������������������

���50���3,�������20���3����������������������������������15���3�����������.�
��������� �������,� ��� ����������,� ��������� ��������� ���������������
���������������������������������������� ���������������������������
����������.
7.2.3.3.������������������
��������������,��������������,�����������3,0����4,0��,���������������������

+0,0002��,��������������������������������������������100���3�������������
����������������������������������.
������������������������100���3���������5���3�0,004������������������

������,�45���3�������������������,�15���3���������������20���3���������
������������������.�������������������������������������������������
����������,� ������������ �� ������ �����.� ��� ��������� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������-����������������.
��2�3�4���������������������
������� ������� ������������������������� �������� (�)� �� ����������

����������������������:�

                                                                                            

���0,001386�-�������������������������������������,������������1���3 
������������������������������������������������������(�

12
H
25

SO
4
N�)���

0,004�����/��3�(0,004��.),���
V - ����������������������������������������������������0,004��.,���3�
� - ����������������������������������������������������
m - �����������������,����������������,���
V

1
- ��������������������,������������������������������,���3��

��� ���������� �������� ���������� �������� ������������ ��������� �����
������������ ���������,� ���������� ������������ ���� ������ ��� ��������
����������������������������������,�������0,5�.
�������������������������������������������,����������������,���������

�7,0����������������������������0,95.�

��
��

�00�50���00�����0

��

��
� ��

20�

��������2.������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������(�������������������
��� ����������� ���������� ��������� ���������� (����,� ��������,�
������������,�������������-������������,����������������������������

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

����������,��

�����-
�����,
��

������������������

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

0,05
0,1

60
30

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

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

0,2 60 ���������

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

0,05
0,1

60
30

���������������
���������

���������������������� 0,1 30 ����������

���������������������� 0,2 60 ����������

�������������������
������

0,2 60 ����������

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

0,1 60 ������������

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

0,2 60 ������������

����������������������� 0,2 60 ���������

����������������,�
���������,�������

0,05
0,1

60
30

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

0,2 60 ����������

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

0,2
0,5

60
30

�����������

�����������������������,�
��������

0,2
0,5

60
30

��������������
�����������

������������������ 0,1 30 �������������
�����������

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

0,1 30 �����������
���������,�
�����������������
���������������

����� 0,1 30 ���������������
���������

��������3.����������������������������������������������“�������������
���������� �� ��������������� ����������� ��������� ��������� ���������
����������(��������,�����������������������,������������

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

����������,�

�����-
�����,
��

�������
�����������

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

0,3 30 �����������
�������������

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

0,3

0,5

60

30

���������
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�������������������������� 0,3
0,5

60
30

����������

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

0,3 30 �����������
�������������

���������������������� 0,3 30 ����������

���������������������� 0,5 60 ����������

������������������������� 0,5 60 ����������

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

0,3
0,5

60
30

������������

�������,����������������������� 0,5 60 ������������

����������������������� 0,3
0,5

60
30

����������

����������������,����������,�
������

0,3 30 ����������
����
�����������

������������������� 0,3
0,5

60
30

����������

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

0,3
0,5

60
30

�����������

�����������������������,��������� 0,5 60 ����������
����
�����������

������������������ 0,3 30 �������������
�����������

����� 0,3 30 �����������
�������������
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�������� 4.� ������� ������������ ��������� ���������� ������� “���������
����������������

�������������������

������-
������

�����������
�������-
���,��

�����-
�����,
��

�������
�����������

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

1,0 60 ���������������
���������

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

1,0 60 ���������

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

1,0 60 ���������������
���������

���������������������� 1,0 60 ����������

���������������������� 1,5 90 ����������

������������������������� 1,5 90 ����������

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

1,0 60 ������������

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

1,5 90 ������������

����������������������� 1,0 60 ����������

����������������,����������,������� 1,0 60 ��������������
�����������

������������������ 1,0 60 ����������

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

1,0
1,5

90
60

�����������

�����������������������,��������� 1,5 60 ����������

���������� 1,5 90 ���������������
���������������-
�����������2:1

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

1,5 90 ����������

������������������ 1,0 60 �������������
�����������

24�

�������� 5.� ������� ������������ ��������� ���������� ������� “���������
��������������

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

����������,��

�����-
�����,
��

�������
�����������

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

0,2 30 �����������
�������������

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

0,2 60 ���������

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

0,2 30 �����������
�������������

���������������������� 0,2 30 ����������

���������������������� 0,5 60 ����������

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

0,2 60 ������������

�������,����������������������� 0,5 60 ������������

������������������ 0,2 60 ����������

����������������������� 0,2 60 ����������

����������������,����������,�
������

0,2 30 ��������������
�����������

�������������� 0,2 60 �����������

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

0,2 60 ����������

�������������� 0,2 60 �����������
�������������

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

0,5 60 �����������

����������������������� 0,5 60 ����������

������������������ 0,2 30 �������������
�����������
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�������� 6.� ������� ������������ ��������� ���������� ������� “���������
������������������

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

����������,��

�����-
�����,
��

�������
�����������

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

0,5 60 �����������
�������������

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

0,5 90 ���������

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

0,5 60 �����������
�������������

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

0,2 90 ������������

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

0,5 90 ������������

������������������ 0,5 90 ����������

����������������������� 0,5 90 ����������

����������������,����������,�
������

0,5 60 ��������������
�����������

�������������� 0,5 60 �����������

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

0,5 60 ����������

�������������� 0,5 60 �����������
�������������

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

0,5 90 �����������

����������������������� 0,5 90 ����������

������������������ 0,5 60 �������������
�����������
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�������� 7�� ������� ���������������������� ��������� ��������
���������� ������������ (����������� ���������� ��� ������������ ���
�������������������������������

��������������

������������/
������������
�������������

��������0,3�����
����������,�����
���������������
������18��,���

������������/
������������
�������������

��������0,5�����
����������,�����
���������������
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