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�� �����
� ����� �������� < OPPP
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&� '�������������� ������ ���%�����

(� )�������	�
� ������ ������

����������
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�������
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� � ���
�  � 	���������� �%�%����# 	 ����� ,���

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

������	�� ����%��� � ������ ��������� ��� ������������ � �����	����
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��	�
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�� �������� � ���������� ������������ ��������� -��������� ����
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��� ���������� ������� ���	�����
� �	���	�� ����
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,�����	�������� ����
��� ��	����� ��� ����� ����
 	 �������� ���� ���
������ ����
� 	����
 ��� �����	����� � ��������� � 	
������� ��	��	�
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��� ������� ���������� ���������	���
� ����	��� 4���� )��� 	
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���������� �������.������� ������� ����
��� � ������ �������	�� ���
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 �����
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2 �.�������� �����	������
� ����
��� �������	��� ��� ��������
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� ���������
� ������	� �����
� ���������� 	 �.�������� �����	������

�
� ����
���� 2 ������ 55 	��� ���������� ������	 �� �������	������ �
��	������� �
�� ���������� �������	
�� -������� ��� ;���� �	�����
�������	������ ���������� � ���������� ���
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��	���� �������� ��	�����
� ��������� ,������ � 	 ���� ��� 	 ������
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	����� ?��
�� 	�	 ,8����, ����	�./����"���� ,@��� � 8����?, �8�.
��� � � ��
 ���������� 
������������ ����  ��������
1�1�=��
����� � � ��	 � ,=���"���, ����	����
��

)��"#� � 0����� ����������� ����
��� 	��������� �������� 	������	 	
�������	 /���� ��� �������	��� ���	�� /�� 7��
 
�� ����� ���"� ���
���������������� ��	����	 ������������ ������������� ���	�� �����.
��� ����"��	+ ������ � ������� *������  � 
��� ���������� �����.
"���� ?�����	���	� �����
���������� ����� �����

) 	����	�� ���
� ��	 ���& � ���> �����  ���������� ��	����	 ������.
���� ����� �� ���� �"���������� ������
� � ��������
� ��"����
�
�������	��  ���� � 4 
������ ������ � <�������	�� ����������� )�����
���> ���� ����������� ��� ��	 ����������� �"��� 	������� �����������
����� ���"� ����	��������� �������� ������� �� ����� �� ����� ����".
��	� ��"���� � �������

*���	� ��	��� ��������������� ��	���	� 	 /���� �� ����������� �������
�� �"����� ������ ������	��� �"#������

)�����
� ��� ������ ��� �#��������� � ����� ���	�� 7
�������� /���.
��������� � ��� ���� ��"������ 	����	���� 	������ � ���> ��� "��� ���.
���� � ��� �� ;�"�����	� A����������� ����� '���?����� ��BC�� )
��$% � ��D%.� ����� ���� �	�� � ���.���	�	�� ������� ������������� �
��	 � ������������ �����.E����	��� 
�������� � � ���������� ��BC�
�"��	����� �������� ��	���	�� ���"�� ��#�� �"����� ���������� 	.
����� ���  � ����� �������� �������	� �� "����������� ������� ������.
���	�� � 
���� ������ ��
���

� ������ ���%.� ����� � 8����� ����"�������� ������� ����������������
���������� ��	����	� 1����� �� ��� ������������� ����� ��� �	����� �".




�������� �������� ���

����� ������ 33 ��	�� � �����
����� ��� ��	� � ����� ������������
��"����� 	�	 �������� �������� �����#�
 ��"���
 ��
�����+ ���
� 	.
��� � ������ ���"��� ����� �� ���
������ ��������� ��� 	������� �����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���	



	�� ���� 		

���� ���
 ���� ����

���� ���� ���� ���




�������� �������� 	��

���� ����

6� ���� ����% � ����& ������������ ������������������ �������� �������
���������� ��	���	�� 6���� ��������	�� ����
�� �� ��	� �� ���������
������� ���
���� �������� ��"�� �� ��� ��	���	�� 	�
������������ �
��������� �������� @���
�����
 �� �� ����� ,������� �������	,�

8�"��� ��#���� ������������ �� ���� ����$ � ����%�

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

���� ����
 ���� �����



	�	 ���� 		

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

���� ����� ���� ����

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

���� ����� ���� �����

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

6� ����� ���� ����� 	��� �"����� ���������
����� �����	� ������
��"��	� 
������ 	��������
� ������� ������ �"F�	������ 	���� �
����
�� �"F�	������ ?��
��� ��������� 7��
 ��"��� E�
� ,(��
, �
,/��������� ��	���	�, ��	��������� � 7��
 ���������� �"� ���
���������� �� ���������� ���������� ����	�� � �"����	���� ��������
0��� � ������ �� ��� 
� �������� ��������� ��������� ������� ��������
�� � ���������� ��	���	� ���"����
 ������� ���	�������� *��������
�

��� �� ��� ���	������� ������� ������� ���	������� ����� <���	��
���� ������ � ���	������� 	�	 ���	������� ������	� ����� ����� �




�������� �������� 	��

������� ������� 6� 7��� ��	�� ������ ���"����
� ����	��� ��	��
	��������� 	�����
� �� "��� �������� ��
 ��	�� ���"� �������
��
��?��� ���
����#� ���	����� � ��������� ��
�� 9�	������
������ � ��"��� ��"��	�� ��	������ ������� 	 ��
�
 ��"��	� 	
���������
�� ��
� 
� �� �
��� ������� "������ ��������� ��
 ��
��
����������� ���"��������� 0#� ���� �������� � ������"�����
	��?������ 	 	�����
 �������� �� ����� A������ ���"����
� ���������
���������
����� ��
����� ��� ��  ���� � �����	�
 ����������� /���������
�������� ?�������� ���"� ����� ��
 ��� �������������� ����� ���� ����
��� �� ����������
 
�����
 ��	��������� �������� ��������� ��	���	�
1� �� ������ ��� ��	�
 ��#�
�� ��������� 	 ���������� ��	���	� ��
	�	 	 ����������
� � 	�	 	 	�������������	�
 ����� 9�� ������ ���
�
 ���"������ �������� ���	������� ������� ��	� 	�	 ��� 7�� ������

6� ��������
�
 	�
��	�.���	� � 	������� A��	 �� ��������� 
��������
��	�� �������������� 
������� � ����	�� ��"����



��������

�	��
������
������

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

����������

�� ������� � �������� ����	������
�

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

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

'� (����	��	����� ����	� ���$�����

)� *����	�
��� ������ �	���� ����	�

����	����

�

+��� ����	������
 ������� �	�� � ������ ���� ,-������� � ������
��� +��,� ,.���	�����
�� 
�����,� ,/0�� 
 	����,� ,*������� 
 .���	��
�
�����,� ���� ,1�� ������, ! ������� ��	��� ����	 �����	� � 	��� �
	����� �	��� �� � 
�������� (��
��
�� ��
	��� ����	������ � ��
��
������ ������������� ��������
���� 2����� 	�
�����
� ��0�� ���
��	� 
�
��� �	� ��
	��� ����	������ �������	 � 	����� �����	����
��� 
������ ����0�	
���� �����	�� � ��������� ��� ������� ����
� � 	����	��� ������������ 3 ��� �	 0�	����	� � ������
���	��
��0 3��� 
 ����	����� ,1�� ������4, ����
� � �����	���� (�
	���
����	��� ���������� 	���� ��� ��������	
� ��
������ �����������
����	������
 ! ������� ��� 
����0�� 	��� ���
����

5���	������������ ������ ������	�� ����0�����������	������	������
.����
��� ������	�� ��	� �6��� ������
�	����� ��� �
�0��� ���



��� ���� �	

��
����� ����������� ����	���������# ��� ��6���� ���6���� ����	���
�������# ��6�	�
� 7	� 	����������� 	��������� 3 ������� ���	��	��
��� �����
���	
 ����	������
 ��������	�� ����������� ������	���
	��������� ��	���� ������� � �	����	 	����	� 
��� � �����$�$�� ���
��0����� ������$�� �����

(�$�	
��	 ��������	�� ��	��� �����$� 
�����	� ���
 ����	�����
��
� *�� ���
���� ��� ���	 ������ � 
�����	���� ������ ���������
	� ������ �� ���
���� � �������� �������� ���	������� ��������
����� � 	� �� (	����	��� ������0��� ������� 
 ����	������� 	�0 ��	
�
�� �����������	�� ��� �	����	�� �	 �����	������� ������0��� ��
�
�
� ����� �
	�
� 8���� �������� ���������� ����	���������� �
�����
������ ����0�	
��������
��� ������ �	����0��� ���	
�	�����	��
������	 ����	
����� 
�����	������ ����	
��� ��� �	����0��� ����
������ � ���	��	������ ����	���

9���
�	�� ����������� ����	�������������� ���� ���	�	�� ��������
���� ����0��� 7� *���� ��	���� ������ �
�� ��
�� ����� 
 �"%& �����
3�������� � ������ �	��� � 
�������� 
� 
�� ��� ����	������
������������ ����0���������	������	��� :��	� ������ 	
���
��� 

 %�'%�� ����� ;; 
�� � �������	�
��� ��� 2	�� � 	����� 	��������
����	���������� �� � ������������� ����
� ��	�������	
� 
 ������
����0����
�

3 ������ ��
� ����	������ ���� ���	�
��� 
 �"� ����� 3 �" < ����
��������
��� �	���� ,(�������	�����,� ����	� ��	���� ������� ���
� �
��
�	���	� 
� 
�� ��� �	��	
���� ����	������	���� � ����� ����
	��	�� ����	�� ������ ����
�� ����	����������

(	����	��� ����	��������� 
� ������ �������	�� �� �	����	���� �	�
���� ���0��� ��������

1������� ������� ��� 2	��� ����� ��0	 ���0�	� ���� ,���������
���������, ! ,������� � ��������,� 3 ��� �������� � 
��� ��������
����� ����
���� ������0� �� �	���� ���� � ����	������
�

���� ���� ���� ����




���� ���������� ���

3 �����	��	�
��� ��	���� ��������	�� ��� ����
���� ����	�������
	�� � ������ ���
 ����	������
 ��6���� ����	����������

���� ���� ���� ���	

���� ���
 ���� ����

���� ���� ���� ���



��� ���� �	

���� ����

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

�������	 
�� �� ��� ����� ���� �� ���

���� ����� ���� �����

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

���� ����� ���� �����




���� ���������� ���

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

���� ����	 ���� ����


�����	�� "������#�� �� ��� ���$�% ������� �� ���

���� ����� ���� �����

&�#����� '�� �� ���

���� ����



��� ���� �	

�
�
���	���������
��

��	�����
����	���	�
��

.�������� �� ���
�
�� 
 �	�� ���������� ����	����� � ����	
�������	� ���$���� ����
�	� 
�
����0��� �����	��� ����	���
�
7	��� ������
���� �	��������� � 	�� �������� 0���� ������
9������ ������� � 	������� �����	 � 2�����
 
 �	��� 0������� 

�������� �	���� ������� �� ����0�� 		���� � ��
����
� �����
��
��� � 2�		��� �����	
� � �����	�
����� 	� �	������ ����
���
�����
�������
����� ��������������	�� ���� ��������� ��� 	����� �
�������� 	
�������� ���� �	�	
�� =� ��
����
�� 2�������� ���	��
�	��
����� �	��	
��� ����	������ �� 
	���� ����� � �� ��0��
	����� ��0��	�� ��� ��������� ������	� �������� ������� �� ��	����
������� ����� ���� ����	������� ���	���� � �����	
���� ��� ������
1 ��� 
�� ��$�	
�	 
	
� ���������� ,������	�����,� ��	����
2���	�
�� �����	 � 	����� �	�� �� � 
�������� 3���$ ����$�� �
��������� ���������� ��������� ����� �	��	
���� ����	�������
�
����	 �����	� 
 ����	
 ��	��	�
� 
 	
������� ����	�� �� ������
������	���� ��������

:����� ���
�$��� ����
���� ���
 ����	���
� ��� � ������
���
�$��� ����
���� ����0�� 
���
��	 � �	� ��������� ��	���
=��	����	���� ����	��� � ������ 	� ��
�� ������	��� ��2	���
	�������� 	������	� ��� ����	 � 
������	� � 
����0���	� �
������
����
�	� 	
����	
� ���� ���
���	����� >����� ���	�� ���	��	 
 	���
�	��� �����	� �� ���� ��� ��0�� ����� �����	��	�
���� ��	������
�����
�� 	� ����� ����	�� 
 
���� 	�� � ����	����	
� ��� ���	����
������

1� ���������� ������	����� 
 ��	���� :��� � ������	�� ��	�����
������ �����	��	�
��� ��	���� � �	��� ����	��



���������	




����������	
	

����������	��������		
�������	�����	


�	� !��	"����#��$�	�	���������#	

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


�
	%�����	�� ��&	

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

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

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

%� ������� �
��� � ��������� ������ 	���� &	��� � ��
�� "�������� ���
���������� ��������	�� � ��	������ 	����� ������� ������������ �
��������� � ��	���

'� ����� ������ � ����	��� ������
� ( ������� &��
 ��������� ����
��)������ ����	� � *�������*� ������� ���� �����������������
	������ ���� � ����� ���� ����� 	���� �������

+� ����� ������ � ����	����	 ������
� "�������� �������������� ��������
������� � ������� ����� ������� � ������� ������� ��� ���������
�	�����



��� ����	
���� �

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

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

,������� ����	���� �� ������ � &	��� ������ ��� ������� 	
���-

���� ����

!� .�
/

%� �0��� ��1��� �����

'� �0��� ��1���

+� ���0���

 � ���0��� ����

��� ������ � ����	���� ������ ����� ��������� ��������� ����� � ���
���� .�� ���� ������������ ������� ��	��� ������� ��� � �0��� ��-
1���� /�������� 	������ ���������� 	������� ������� ��� � ����� 0�0-
���2� � ����������� ������ ������� ���
 ��� ����� ���� ��� �����
� ���� � ��������� ������� 3�4�� #�����
$� ����� �0��� � ������� �
������ ����

.������ ����� ����
�� � ����� �������� � ����	��������� � �������
	������ ������� � ������ ����	� #.�
/$ � ����� 0�0���2� 1� &	���
���������� &	�� ������� 	
���� ��� ���������� �� ������� 	
��� � �����
�� ���� ������� ����� 	������ 0���2 � � ������ ��������� *����
56789:* �������� ;6*� ���� ��������������� 	������� 1� �������� �����
	�������� � �����	�
 �������� ���� �� �������� � 	��������
2

��� ����������� �	� ������� 	
��� � ������ � �	� 3456789 ������� ���
������� ����� 	��	� 0:;<=>?0@9A>�

B	�� ����	���� #��� ���� "!�!$ �������� <�� �"" '"��� = !" )�#&�,��
>&)# )� =��"!� ��#*)&'"�* ?� ��� �������� ��	�� $�!�*)� �?"* ?� $ !" ?+-
� )� *�$� !���@� ����,�* ) *",&A"� �?"*�� ����,�* )+ � '")� �?"*� � )"-
B�'� ��#*)&'"�* ?� � =��"!� &% ) ?�


�'	�����(	�����)#����$	

=��"!� ��#*)&'"�* ? #��� ���� "!�%$ �������� !% 	���	 #��	�������$ �
������������ ����������� 	������ ���� ������������ ��� ��������
#,�)������ !�#*�,� ,�#* �,� � ����$ ��� ��� ������������� ����	��



���������� ������	� ������� ����� �� 

#$) ,)&*,�� &?"!��"��"� ?+�"!"��"$� C��	� ��	����� ��������� �������
����� ������� D���� ������� ���������
 ��������� �������� 	 ���
	����� � ������� ����� 	������ �����

���� ���� ���� ����

E��������� ������� � ���������� ���������� #����� ������ ������
���$�

� =) ,)&*,� )�#&�,�� "�������� ������������ ������� ����	� � �	�
�������

� C? � *",#*�� ��� ������ ���� ��������� 	�����
 ���� D ��� E����F-
���� #.�	�� F G�����	� ���������$� 	������ ������� ����� ��������� �
������� ������ � ����������� �	����

� C+�"!"��" G)��'"�*� �% �)�B"��( ��� ����������� 	��������� �
������ ��	��
� E����� ���	� ��������� ���������� ��� �������
��� ������ �����

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

� I�#*�,� (������ ����������� 1� ����� �������� ���������� ��������
������
 ��� E����� � ����� ��������
 ������� ���������� ������
������



��! ����	
���� �

� >�)������ E������� ��	�� #������
 � ��� ��	����$ ���
 ������
�� �������

� <�#$+!�*"!�� "��������� *�������* ������� ������� � =�!�*)"
�?"* ? ��� =�!�*)" &% ) ?�

� <"%�� ?�( !���(� H����������� �������� �����	� � ��	�������� ��
����� � ������������ 	���� ������
� ���������
 � ���� C+� )
*�$� !���@� I��� �����	� ���������� � =�!�*)" �?"* ? ����
 	������

�����

� >�#*�� E������� *������
 	�����*� J���� � ������ 	���� �����������
���� 	�����
 ����� D ����4 �4
�� #/�������� F J���� 	����$ �������
�� ����

� =)(' &� !���,� "�������� ��������� �����������	 ������� ������
� ������
 ���� #�������� �����	�$�

� J�!�?,�� ,�	�������� ������� &	���� ��������� ���	���� 	����
��� � �	����� 	�������� K��� � ������������� 	����� ���� *����
	�* ���� �� � ��� ���	� #��	����$� �� 	���	� ������ ��� �����������
����	��

� K!!�$#� "�������� &������ #	����$ ������� ������ � ������
 ���
�� #�������� �����	�$�

C�	 ����	� �������� ������ � ���� ����	� ���������� ��� 	������
(������ ��������� ��� 	������ ���������� ������������

C����� ���� ����������� �� ���� ����	�� ����� ��������� ��#*)&'"�*
� ���� ������ ������ ��� ����� ��� ������������� "�� &��� �
���	����� #��� ���� "!�'$ � ����� ���� ���� &	��� ��� �����	��
�����������	� �������� ���	�������� B�� �������� ���� ������
�������� ������� ����������

���� ���	

"�� ������ � ����� 	������ ���� ��#*)&'"�* ����������� � �	����

������ ��� ���������� � ����,�* )" ��������� ������ �����
�����������	� #��� ���� "!�+$� � �	����� ������ ������� ��#*)&'"�*�
�������� �������� ����� "������� ������ ����
 	������ ����
��������� �������� � �������
 ������

"�� ������ �����
 	������ ���� ��#*)&'"�* ����������� � �����
!�#*�,�� ��� ���������� � ���	����� ��������� �������
�����������	� #��� ���� "!� $ � &��� ������ ��#*)&'"�* �����
��������� ����	� ��� ��������� ������ ������ ��������
 ����	��



���������� ������	� ������� ����� ��"

H������ ������ ������ ��������� � ��	�� ������ �� ������
��������� !�#*�, ��	�������� � ���� ��� !�#*�, ������� ��� ������� �
��#*)&'"�* � ������� ������ ����� ������� ����	� ���� ������ ��
�������
 ����� � ���������� ����� ����	�� "������� ������ �����

	������ ���� ��������� ��#*)&'"�* � �������
 ������

���� ���
 ���� ����

����� ����� ��� �������� �������������� � ����� =�!�*)� �?"* ?�
����������
 � =��"!� ��#*)&'"�* ? #��� ���� "!�L$�

���� ����

���� ��� ���� ����

��� &���� ������� �������� 	����� 	 �������� ����� � ����� �����
	������ ����� ����� ���� �	����
 ���� ����� ��	���� � ��	�����
���	�� ����� ������� ����
 	������
 ���� ���	��� �� ����,�* )& �?"*�



��# ����	
���� �

#�������� �����������	�� ������������ ��� ���� ������ ����
���
$� /�������� ,�)������ )"%�� ?�( !���(�  ?�! � $)(' &� !���,
�������� ������ � &��
 �������
� /�������� '�,) #, $� ,�#*��
)�#$+!�*"!�� %�!�?,� �������� 	�	 � &��
 �������
� ��	 � � �������
�
����������
 � �����
 ����� &	���� � =��"!�� &% ) ?#���� "!�M �
���� "!�N�$ H� ������� ������ ����������� � ���� "!�M� 	 ��������
����������� � ���� "!�N� � ������ ���� ����
��� ���	�� �� �

�����
 	������
 ����� "�� ������ ���� ����� � �����
 ������ �� �
������� �� ����� � $��"!� �?"* ?� ��� �� ������������ � ����,�* )"�

/������ ���� ���
 �������� #������� ��	���$ ����� ���� �������
����� ����	� ��� ���������� )"%�� ?�( !���(� $)(' &� !���, � L!!�$#�
����� ������������ � ���� ������ ���� ���
� ����������� ��� ������
��
 ������� ����� ���������� ������� ���
 ���� �	������� #���
���� "!�O$� ��� �������� ���������� ��� ���
 ��	�������
�

���� ����


�*�	+� ����	#��,	

� �����
 ����� &	��� �������� ����	� �� ���� ���� P &�� <�� �"" '"��
#��� ���� "!�!Q$� C����
 ��	� ��� �������� �����	 	���� �
����������� 	������ ������������ ��� ������ � ����	������ "���	������
� �� ����� ���������

���� �����


�*�
�	-��,	.�/�	

K��� �������� 	����� 	 ��	�� ��� M���� �� �������� �����	 ������
��
����� �������
 ����	���� #���� "!�!!$�

(�������� &��� �������
 ������� �� �� �����
�

N�� ������� � "������� �����	 �� ��
���

�
1� ������� � (������� �����	 � ��
�� � ������� R4A�

�
1� ��OO � (������� �����	 � ��
�� � ������� ;4SS�



���������� ������	� ������� ����� ��$

���� �����

P��1� ������� P��1� ������� � G������ �����	 � ���	��

�4�/ �
Q� � "�	����� �����	 ����	���

���0� � "����� ����	� � ��������

�
1� .�O
���� � (������� ��	���� ������	� 	�	 ��������

	
�0 	�0� � ����� � ������ ����

(������ ��������� ����������� � 	�������� P��1� ������� � �
1�
.�O
����� ���	���	� �� ����� �������� 	 ����������� ������������ ���
���� ������������
� ���������� �� ���� 	������������


�*�'�	-��,	01��	

� ��� ����� ��� ����� TE���	��������U ��� T"���	�U� ������ 	������
����������� ������������ ������������ ���� �����	 ��� �������

������� #��� ���� "!�!%$� ���� 	����� R�� � �
���� 	������ ���������
�������� � ������ ������ � ����� ������������ ����
 ��������

���� �����

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

S0�� � H���� ��������� ��
������

�01��� � /������������

M��� T�� � �����	����
 ��������

M��� U�� � �����������
 ��������

P��
�� � "���������
 ��������

��
�� � /������ ��������



��% ����	
���� �

R�� � C��������� � ������

�
��� � �����	� �� �������

R�0���� � �������� 	������

E���� R���� � ,���� ����� �� ���� ����	��

R��
� � H����	� �������
 ��������


�*�*�	-��,	�21�3	

� ��� 	���� #G�����	�$ ���������� �������� ������� ��������
�������
 �� ��� �����- ���������� ��� 	���������� ��������� ����
���� ��� �������� ��� 	���������� � ��	�� ������ � �����������	���
��������- �������� ������ �������� �����������	�� � &������� ���
����	� �������� �� 	������� �������� �	�������
 � 	��������� ������
������ ���
� V��� ��������� � &	��� ���������� �������� � ���
����� 	������ � ���� ����	������������ ���
� C����� ��� 	����
�������� � ���� "!�!'�

���� ����	

"�� ��	���	�� ��������	�������� �������� ������� ������	� �����
������ ����	��� 1�������� ��� �������� 	��������� ���� ��� ��������
������	�- ���� 	�1� #����������$� ���� R��� #	���������� ���������$� �
����	� ��� �� �� ����� ���� ������� ����	���

	�1� � E���� ���������� �����������

R��� � E���� 	��������� �����������

��
0��
��0� � E���� ���������� ��������

3�
Q�� � W���� ���������

M��� �4
�� � ,������� ������ ��������	�� ���������� #�����������	��
� &�������$�

U����/ �4
�� � E������� ����	� 	����� �����������	�� � &��������

R�0���
�0 � E������� 	�������� � �	�������
�

N��� � E������� ����������� ���
�



���������� ������	� ������� ����� ���

R����4
�< � H��������� ������� � �������� 	�������

��OO�� M��� � X������ �����	��

����
� � ��������� �����	��

��
0��
��0� R���� � ����� *����������* ������

�
��Q���0� R���� � ����� ����� ����


�*�4�	-��,	522/3	

V�� ����� #/��������$ �������� �	������ ������������ ������
����	���� � �������� ����������� � ��	�� ��������	� ������
 #�����
���� 	�����	$� V�� ���������� ��������� � ���� "!�!+�

���� ����


�/���4 �
Q� � (��� 	���� #������� ����	��������$�

����4 �4
�� � ����� ���� 	�����

R4
0Q� R���� � ,���� ����� ������ #	���� � �����������$�

���� �
����0 � E���	�������� ����� ��� ������� ������

��� �4
��/ � G�����	� ����� � ����� ����

V� 6 R�����0
��� � �������� 	������� 	�������

W�� � "������� �����	� ��	��� 	�������

P���� � ��
����� ���
	��

M�� �
����� � J�	����� ��������

M��� �����0 � "���&	���
 ������

N�
�Y � E���� ��������� ������
��� �����	���

X�F�
�� � X�������	� 	�����	�

.�Q���Y� � ���� ���������� � �����	������


�*�6�	-��,	5�7�	

B�� ��� #��� ���� "!�! $ ���������� ��� ������ � ��	����� E���	���
��������� ��������� � ����	� ����	�
 � �����	�
 ��	��� � ������������



��� ����	
���� �

�� �������� �������� H����� 	����� ��� ������ ����� ������� � ����
��� ��������� ������ � ��� E����F����� C���� ����� 	����
 ������������
����� ��������� ���� ��������� ������ � ������� ����	���� ��������

���� �����

P�/���� X
�� ���� � "��������� ���������
 ��	���

��� E����F���� � G�����	� ��������� ��	����

N�� ���� � "������� ��	�� �� ��
���

N�� E����F���� � "������� �������� �� ��
���

N�� ���� Z E���� � "������� ��	�� � ���������

�
1� ���� Z E���� � (������� ��	�� � ���������

M�0� ������ � E���	��� ��������


�4�	+� ���	�	�����8�$&#�	����#�	

[��! � ? "  ,� � &�� ������������ ���������
 � &	��� ������� �	��
� 	������ ��� ���������� ���������� ������	� ��� ����������
������� ������� �������� ������� �������- ����� � ������ #Z[9 ���
\7$� ����� ����� &������ �� ����	�� ������	� ����	�� ���� ����
��
�� � �������

���� �����

(��������� ����� ������� ������ � ����������� �	���� 	������
���������� ���������� �� ��������� �������� ���������� �	�



���������� ������	� ������� ����� ��&

���������� ��� ������ ���������������� ��	�� ���� 1�������� ��	�
N�� ������� ��� M��� �������� �	� ��� �������� ����	� �� ����	�
����� � ���	� #��� ���� "!�!L$�

(��� &���� ������� � ���� ����� �
�� ��
�� �� �� ���������� ���	� �
	������ ��
� ������� ����	����� ������� ������ ��
��� ��� ���� �
���������� �	� �������������� ������������ ��� ��
�� #���� "!�!M$�
���	 #���� "!�!N$� ����	����� #���� "!�!O$� ��� ��
�� #���� "!�%Q$�

���� ���� ���� �����

���� ����� ���� �����

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

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

���� �����



��� ����	
���� �

]�������� ������������� ���������� ��� ������ 	����� P��1�
#G������$ #���� "!�%%$� B�� �������� �������� �����
��� �������
����������

���� �����

'�	��� �������	��9��("�$���:	���������	

H��	�������� � ������ ��������� ������ ����	����� �������� �����
������� ������� ����� ������������� ����������

'�
�	�9���;��	�	$&��������	� ����(,	���)���	

^���
 ������� ���������� � &	��� ���� �������� � ��������
������� � �������� �� �� �������� ��������- �������� ����������
����������� ���������� ������� �������� �������� �����	����� �
������������ ����������� � ����

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

�����	 
� �������� �������� C+�"!"��"� G����������� 	����� � ��� ��
����� ���������
 �����������
 ������� #������ ����� �������� ����

�����
$� ������� ����� 	������ ���� � ����������� ��	�����
���	� �� ��� ���� ��	� �� ����	�� � ������� ���������� �������� ���
��	����� ���	� ��������� ����� ������ 	������ ����� ����� ����
	���� ���	� ���� ���������� K��� ����� ����� 	������ ���� ������
�����
 � ���	� �������� �������� ���������



���������� ������	� ������� ����� �� 

�����	 �� � ��� ���� �������� ��	� R�0����� ������������ 	����� �
����������
 ���	� ���������
 �������� ������� ������ 	������ ����
� ������� ������� �� 	������ ��� ��	����� �������
 �������
������� ������ 	������ �����

( �������
 �������� ���� ����������� ��������� ��
������

!� G������ ���������� � �������
 �������� H�������������
����������� 	���� ���� D R��
� D6���

%� "��������� #	�1�$ ��� 	��������� #R���$� ��� ���� �����
����������� ��� �	��������� �������� �������� ������ � �� 	�����
� ������� ����� 	������ ����� X������ ���	� ��������� �������

������� ����� 	 ���������� �� &	���� K��� �� ����� �	���������
��� � ������ ����� � ��������� � ������� ����	������ �������

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

��	����� ��������� �������� ������� ����� 	������ �����
D���� ��	������� �� ������
 ���	�� ����� ��	����� ���������
�������� ������� ����� ����� 	������ ����� V�������������
��������� �������� #������� ��������$� G�������� ��� ��������
������ ���� 	�����
 ���� D ��
��� ��� ��	����� �������� �������
������� ����� ������ 	������ ����� ��� ��	��� �� ������
 ���	��
����� ��	����� �������� ������� ����� 	������ ���� � &	���
�� ������������ ���������� ������
 ���	�
�

'� ������������ � �����	����� ����������� �������� C����� ���� D
P��
�� ��������� ����������� ������� �������
 ������� �
����������
 ���� � ����������� ������� "������ ��������������
����������� �������� ���� � ���� ������ � ����������
 �����
J�	����� ���������� �������������� ������� �����
 	������ �����

+� ,��	����� ����������� C����� ���� D M��� T��� ��������� �����������
�����	����� ���	����� ����������� � 	����� ���� D M��� U��� �
������������ ���	����� ���������� �������
 ��������
J�	������ ���������� 	�	 ������ ������� �����
 	������ �����

'�'�	+� ���	�	 � ��������	��������		
<�#�����=	� ��"�$>	

E���	��� ������� 	
��� �������� ��������� ����	������ C�	 �������� ���
������� �������� ���������� ���������� ���������� ������ ��� 	������
��- ������ ���������� ��� ��������� ����	�� H��	� ����	��� �����
��	����� ��������	� 	�����	� ��� ��������� ����� �� ������� ��� ���
���� 	�������� ��� 	����	� � ��������	� ������������� �� ��	���	��-
�����������	�� 	����� ����� �������� ���������� �������� ��������
� ��� D���� ������� � ��������	�� � ��� ����� ������� ����	� X�F�
��� 1�
&	��� ������� �������� ������� #���� "!�%'$�



��! ����	
���� �

���� ����	

� ����� ������� �������� ������ ������� ��������	� #���������
����������� ��
��� �X�P$� ��� 	������ �������� ������ ���������
� ���� ������� ��������	� ����	��� � ����� ������ ���� �������
������������� ��� 	�����- R4
0Q� X�F�
�� #(����� ������ ��������	�$ �
T��/ ������� #"������� 	�����	 �������� �������$� "�������������
������ ����
 	������
 ���� � ����	� ���������� ���� ����������
��� ��������� � ������� 	����	�� H�	�� �� ��������� 	�����	
�������������� �����
 	������
 ����� "�� �������� 	����� R4
0Q�
X�F�
�� � &	��� ���������� ���������� �	�� ����������� ������� ���

������ ��������	� #���� "!�%+$�

���� ����


��� ����� � ������
 ������ ��������� ����� 6��� �������
�� ���
��	���� N�� X�F�
�� O���� ��� ������� ������
 �� ������� 	����	� �
&	�� ��	�� ������� 6�� ��� ��	���� .�
/ ������� #���� "!�% $�

X���������� ����	� ���� ���	�������� �������������� � ����	����
������������ ��� ������ ��	���	�- 	������� M��� #V���������
�������� ����	�$ � 30� R���� M��� #H�������� �������� ����	�$



���������� ������	� ������� ����� ��"

#��� ���� "!�%L$� "����
 ������ �������������� �����������	� ��� �����
� ��������	� � ��������� �����	��� � &	�� 	����	�� ���	������
����������	���� �� ������ ������� � &	�� ���������� �����	 �
������� ���� ������ 	����� � ������ �����	�� ��� ���� �����
���	������ �����	 �� ������ ���������� ��	��������� �������� ����

���� �����	�� � &��� ������ � &	��� �������� ����	� 	����� ������
����	�� �������� ����� 	������� ���	� ��	������ �������� ��������
I��� 	����� ���������� � =�!�*)" �?"* ? ����	����� ���� �����	� � �
=�!�*)" &% ) ?�

���� �����

���� �����

'�*�	+� ���	�	������#	

����� �������� �� �������� � ����� �������������� � ������� ���
����� ������ 	����� ���� D ��� E����F���� #.�	�� F 1�������� #�����$
���������$� �� ��������� � ����� ������ ������� #���� "!�%M$�

� �����
 ����� ��������
�� �������� �� ������� �����������	���
��������� 	�	�
 ����� ������ 1� ���� "!�%M &�� X
F���M
� ������	�
�



��# ����	
���� �

� ���� �����
 �� �������� ��	� ������ "�� �����������	��
�������� ����	� ��Y�� ������������ ������ ������� G ������ X
F���M
�
������������ ���������� ������������ ��	� ���� ���������

_������� ��������������� 	��������� � ����	���� ���- ���\F����O
�
#	�������� � ����� ��������� ��	�$ � ���\��
0��O
� #��������

������$� ( ���	� ����� ������� �����
 �� �� ������	�������� /���
� ������������� ��� ����������� ����	�� ������ ������������ �
�����	��

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

���� D R4
0Q� M�0�� 1� &	��� ���������� ���������� �	�� � 	������
�������� ���������
 ����� #���� "!�%N$� ����� ���� ����� 	��	�
`[;��

���� �����

E������� ��	��� �������� 	����� ������������ � ���� "!�%M�

� ��� ��
��0Q � ��������� ��������� ����� ���������� B�� ���������
������� ���� ����	� � ������ ��	��� ��� ������� �������� ��	��

� R4
0Q� �������0 � ������ �������� � 	�����
 ����� ������������ ����
��	����

� M�� ��
��0Q �  �"#$"��*� ����	���� ������������ ��������� ���
	����
 �������

� ���������0
� � ��������� ������������ ��������� ��� �������
������������� ��� ������

� X�O� ]����O��� � �������
 ��	�� ������������� ����� �������

� P�Q4� ]����O��� � �������
 ��	�� ������������� ������ ������

� R�0����� � �������
 ��	�� ����������� �� ��������

� ���� � ����� �������� ��	��

� S0�����0� � ������	����� ��	��



���������� ������	� ������� ����� ��$

� ��
��� � 	�����

� 3����0� � �����	� 	����� �������

� �4
��/ � ������	� ���
 ��	��� �������

� .��F�� U����� � ���
�� ����������� ������� �� �����������

� .��F�� T����� � ���
�� ����������� ������� �� �����	���

(��� ����F ���� ��������� � 	��������� ������������ �� ���������
������� � ���� 	��������� #0�4�O�2� 0E��2 ^ _�4�O�2� � �� ��$

'�4�	?�9�������(�&�		
$�"#�������	���������	

C ������������ ����������� ����	���� �������� ���������
�����	�� �������� '�,) #, $ � ������� ���� ������ � ������
����������� 	����� ����� D ���� �
����0�

D���� ��������������� ��������
 �����	�
� � ��� 	���� �������
	����� ����
�� 1� &	��� ���������� �������� �	�� 	������ ���������
��������� ��������� �������� #���� "!�%O$�

���� �����

"������� `
1� �OO��� #������
 &���	�$ ������� ���	������������
�����	� �����
 �������� ���������������� ���������� J�!�?,� �
������ �	������������ &���	��� ��������
 �����	�� ����
�������� �������� ��	������ ������� ������ � �������

������������

/������� '�,) #, $ ��������� � ����	� ����������� ������� &	���
����� 	������� � � �������� � ��������
 ������� ��������� ������
	����
 #���� "!�'Q$

H��	� � ����	���� ������� 	
��� �� � ����� ����������� 	�������
��������� �������� �� ������ �������� ����� �� '�,) #, $�
�������������� ���������� 	������ 	 ������ ������� ���� &	���
#�������
 	������$ � ������� ����
 	������ �����



�&% ����	
���� �

���� ���	�

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

����� D ���� �
����0� "��	���	� ����
 �����
 ���� ������� �� �������
���� ������� ��� ���������� ����� �� ��	����� � �������� �����	�� ����
������� ������� 	��������� ����� ����������� ����	�� ������
������� � ��	�� ����������� ������ #���� "!�'!$�

�������	
�� ��	
 � ���

���� ���	�

V� ����� �������� ������� ����� ��� ����� � ������������ ��� �
�����
��� ��� � �������� ���

H������ ���������� ����	���� ��������� ������� ��������� ������	�
���	��� 	������ ������� ���� ������������ &�� ����������� �
��	������� ���	� �� ������������� "��	���	� ��� ��������	��
����	���� ����� � ����� ������� ������� ���������� �� �����	�



���������� ������	� ������� ����� �&�

�������� 	 ����� ������ ��������	�� ��	����� ��� �	���������
��	���� � ���������� ������� 	�����
 � ������ &���� �������
�������� � ����������� "�&���� �����
	� �������������
������������� ���� 	������ ���������� ����� ������ ���������� �
�������� ����	�� � �������� ������
 ������- ���� ���� ��� ����� ���
�� ����� �������� ,����� ������� � ��)������ 	�	 ���� &�� ����
���������



����������	
	

�������	������������		

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

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



�

���������	
��	���

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

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

$� �%���"� �� &�� �%���"�� �� �� '���(���) ������� (��� � �����
��!����� �**+�

,� -�������� .� ��  ���) ������)
 ����(����� � ���!"
 �//�"���
� �
 �� ���!��0���� �*+1�

2� -��!��� �� 3� 4����/!
�����  ����������� ��� �!�
� � ����� -�5���
�����

1� ����6�!"7 8� 8� 4������7 ����!��)7 ��!�� �  �!"� 9����!�� �***�

:� ;������� �� �� <6!!"�� �������� ���/!�� �  �� ���!��0���� �*:2�

+� =����� >� 8� ���)7 ���  <����!��� � ��"�)�"�
� � ����� =!"6!!����
�����

*� ��!�"��� =� &� ?"��� ��!"6���7 ��
�"� �  �� �6���6��  ����@
��� �**:�

���'A������ �����%  ��7(�� ���� 8������ � ���� � B�����!"� 8��@
!�� �**:�

���<�(����� C���� ����("�� '�D� ���%��!"� (����) � /!
������!"�7
�����!�"�� �  �� ���"�� �**��

���D��(( 3� �����(� ��������!"�7 ��!��6"����!�� �  �� <�!/6��"��

�**,�

�$�D��(( 3� B�����" ��� !���� �  �!"� ������6(� �**��

�,�D��(( 3� =(��� � �)��E �  �� ������!!� �**��

�2�9��� �� ��������!"�� ����!�� ������ ���(��� �  �� C����!�
�**$�



��� ����	
��	


�1�9��� �� ������  ����!��)7 ��!�� � ����� 8�!�����@>���/�7!"7

�!��6� /!
�������� �**:�

�:�3�"!�� 3� ���!���  ��0�!���� � ����� D��� FC����!���!"�� "�@

��G� �**1�

�+�3�"!�� 3� =�������!��� ���!��  "��!� �  �� =�������!"�� ��6//�

H������!!H� �**1�

�*�&�� �� �� �!
������  !"6!!���� � ���� 8�"���� �**1�

���&�� �� �� �6��  (%� ��!�� ��
��/��� � ���� ��!6���!������� ��@

����"� ��� �����!���� �**1�

���&�� �� �� ������() �6� ������ ���(��� �  �� =�������!"�� ��6//�

H������!!H� �**1�

���&�� �� �� D���(�� �6
� � !"6!!���  ��6"�� �  �� <���!!��!� �**��

�$�&�� �� �� ����� ��� (���(��%��)  !(���)� � ����� 8�!�����@

>���/�7!"7 �!��6� /!
�������� �**,�


	Отзыв
	Рецензия
	Предисловие. О роли компьютерной графики в обучении и развитии школьников
	Урок 1. Витраж
	Урок 2. Витраж
	Урок 3. Графические примитивы: резиновая линия, овал, прямоугольник
	Урок 4. Зеркальное вертикальное и горизонтальное отображение рисунка
	Урок 5. Геометрический орнамент
	Урок 6. Растительный орнамент
	Урок 7. Дом моей мечты
	Урок 8. Павловопосадские платки
	Урок 9. Работа с текстом
	Урок 10. Храм
	Урок 11. Работа с библиотекой изображений
	Урок 12. Новогодние фантазии
	Урок 13. Новогодняя открытка
	Урок 14. Рождественская открытка
	Урок 15. Букет в вазе
	Урок 16. Лоскутный стиль
	Урок 17. Хохлома
	Урок 18. Жар-птица
	Урок 19. Пейзаж
	ch_20Урок 20. Обложка книги
	Урок 21. Ткани
	Урок 22. Пасхальная открытка
	Урок 23. Герои мультфильмов
	Приложения
	1. Графический редактор Picture Maker
	2. Описание компакт-диска

	Список литературы



