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����� �9 - ����	
 �
�	���, 30 ���� 
4. �	�	���
 ���������� ����	����� ������, 2008/09 
 
�9.1. �	�� ����	
 �
�	��� - 10 ���� 
�9. 2. �
���	�������-�
���������� ��� �
���������� �
�	��� – 20 ���� 
 
 
 
�����  � !����"!� ��#�!�: 
 
Cilj zadatka je aktivacija interdisciplinarnih znanja i kompetencija ste�enih tokom studija 
arhitekture i usmeravanje ka istraživanju man made prostora.  
Takode, cilj nastave je usmeren na preispitivanje shvatanja delatnosti arhitekture, kao dela 
ukupne kulturne sfere društva, imajuci u vidu da je re� o problemu sporazumevanja me�u 
razli�itim društvenim ulogama oli�enim u pojedincima ili grupama koje, na bilo koji na�in, imaju 
uticaj na proces stvaranja organizovanog prostora.  
Kompleksnost zadatka zahteva širi socio-kulturološki pristup, koji podrazumeva anticipaciju 
epohe koja nastaje, kao i shvatanje da ona neizbežno sadrži elemente prošlog i budu�eg. 
 
 
�����$ - �	��: 
Sedam tradicija  
doc. arh. Ivan Raškovi�  
 
 
��%��: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�����"� �� 
�� �� ����	
 �
�	��� 
 
���
&� ����	
 �
�	��� 
 
������ ���	�
�� ��������� ��� � 
��� ������� ������	� ��� ������� ����� � �������, ��
���	� �� ����� 
�������� �����������, 
�������������	�, ���	�
������ � ������	�������	� �������� ����������
�� ��� 
������
����
�-����������
�� ������. �� �������, ������ ������ ���	�
�� �� ��������.  
 
������ ���	�
�� ������ ��� ���� �� 	���� ������������� ����������
�� � ����
������� 
�����������:  
1) ����������
� ���, ����������� ���������� ���	�
���� ����
� � ���� ���	�
��– ������ ���� ������ 
���	�
��,  
2) ������
� � ��������� ���
�� ������
����
�-����������
�� ��� ����������
�� ���	��� ������ �� �������� 
���������� ���	��� ���	�
�� �� �������� ������� ���	�
������, ���������	�, �
������, 
������, 

�����
���	�, �������� � ���������, 
�	� �������� ������  
3) ������ 	���� ������� ������ ���	�
�� ���� �������
�� 
�����	��.  
 
��
�� ���� ������� ����� �� ��
��� ����
 ������ ������������� � ���� ������ ���	�
�� �� ���������� 
���	�
���� �����
� �� ������� �������. 
 
���� ������ ���	�
�� ������� �� ��������� ��, �� ������ ����� ��������� ������
�� � ���������� �
���� 
������� �� ������ �������, ������� 
����
�� � ������ ���������� ����
�� �����
�, ��������� ��������
� 
���
���� ���	�
��, 
�� � �� 	���� �������� ���	�
��� ������
 � ���� ���	�
�� �� ������ 
�	�� �� ���������� 
������ ���	�
��.  � �������� �������� 	� 
�������� ����� ���� ������ ���	�
�� ����� ���������� 
��������	��� � ������
����, 
�� � 
�����
�  ����� ����� ��
����� �
������ � 
��� �����	� ���	�
��. 
 
!��� ��� �� ���	��� ������ ����������
� ��� ������
����
�-����������
� ������ �� ���������� ���	��� 
���	�
�� ������� �� ���������� ��, �� ������ ���� ������ ���	�
�� � ���������� �����	���� ���	�
���� 
�����
� �� ���������, ������	� �������
� ���������� � ���
����� ��������, �������	� ��������� 
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������
����
� ���������, ��������� ���������� ������ ���	�
������, ������ ���������� ����
� � 
��������� ���������� �������� �� �������� 
�	� �����	� ��
�� ������� ���	�
������. 
 
"����� 	���� ������� ������ ���	�
�� ����� �����
� ���������� �� ��������� ��������	��� 
�����
���	� �� 
���� �� ������
�� 
�����	�� 
�	� 	� ������� ����� ��� ��� � �� ����������� ��������	�� 
�	� ���������	� 
�������. 
 
�������� �
�$��� ����	
 �
�	��� 
 
- "���� �� ���� �� �������� ��� ���	�
��� ������ �� �������
�� �
�����
�� �����	��� (�4, �5, �6). 
 
- #������� 
�	� ���� ���
�� ����� �� ����� ������ ���	�
�� � �������, ���� �� ������ ������� ������ ��
 �  
   ��������� �������� ������� �
���
� ������. 
 
- #�������� ���� ������ ���	�
�� � �������
�� �����	�. 
 
- �������
� ������ ���� 	���� ��������
 – ������ ������ ���	�
��. 
 
- �	���
��� ������ ��� 10 ����	����. 
 
- ������ ��������	� �������
� 
�����	� �� �� 	����� ������ �� ���
�� ����������, ������ ����������  
  �������. 
 
- ������ ���� ���� ���� �������
� 
�����	� 
�	�, 
�� ������, ��������	� ���� ������ �������
� 
�����	�. 
 
- ������ ���� ���� ���� � ������ �������
�� 
�����	�. (��
	� �$�' ������ �( � ���������� 3 ������	) 
 
- !����$��� ��&	 ���� ���� ���������� � 4 �	���
��	 ������	. 
 
- �������
� 
�����	� �� ��������� �� �����
� �������� � ����� ��� �������� ��
�� ����� ��������.  
 
- $� 	���� ������ ������� �������� ������ ���� �� ������ ��������, �����	���� ����� �������
� 
�����	�  
  
�	� ��	� �������� �� ��
������. 
 
- %����	��� ���� �������
� 
�����	� ��� ���� ����� � ������� �� ������	 ������� 
�� � ������ �������  
  �������
� 
�����	�. 
 
- ������� ��	� ������
� � ��������� �
��� ��� �����
� �������� �� ������ 
�	�� �������� ����	� �������. 
 
- "
���
� 	� ���	 ���	������ �������� ���� �� �����, ������ ��� ����� �� ���� �������� �� 
�	��� ��  
  ������ �� ������ �������� 
������	��� 
�	� ������ � ���	�	 ���	���. 
 
- $� ������ ������
�� ���/� ���������� �
����  ������� �������� ���	�
��� ������
. 
 
- #�� �� ����	
 �
�	��� �
�	 21 �	�	) �. (��) ����*� � �$�� ���	�� ���
��� 
���) 
 
- #��
� ������� ����	� �� �������  	���������� ��������
� 
����� � 
��� �� ����� ����� ��� �� ������  
  ���	�
��. 
 
- #��
� ����� ������� ��� �������� ��������� 
���������	� �� �������� � ���������������� �� ���
��  
  ������ �������
� 
�����	�. 
 
- !���������	� �� ����	�	� � ���������
�� 
��������� � ��������� 
�	� ������ ���������� ��� �����
�  
  ��������. 
 
- &�����
 �� 
���������	� ������ �� � ��������� 
�����. 
 
� ���� �
$�� 6 �	�	) � ������� �������� ����������� �� ������ 
��� ������� ���� ������ ���	�
��. 
���� ������ ���	�
�� ����'�	� ���� ������
�, �������
�, ����	���� , ��������
�, �
�����
�, 
������� � ��. 

����
�� ���	�
��, 
�� � ��	����� ���������� ����
�� ���	�
������, �� ������ 
�	�� �� �������� ���	�
��� 
������
 � ���� ���	�
��. 
���� ������ ���	�
�� ������ ��	���� ��� ����
� ��
��� � ������� ������
� ���������	� ��� ���������	�. 
 
�	��	 �	�	) 	 ����	�� �
��� �	�� �
	� �$��� �	���
��� ��������. 
�������
� 
�����	� �����	� ����, �������� �������� ��� ��� �� ���	�
�� ��� �� �����	� �� ������ ����. 
#�������, 
�	��� 	� �������� ������ ����, ���� �� ������� ��� �� ��	 ��� �� ������ ������� ������ ���	�
��. 
 
"
���
� �������
� 
�����	� ������ �� ���� ��	� �� ����� 
�����
������ 
�	� �� ����������� � ������ 
���	�
�� ������� ����	� ��� ����� �� ���� ������. 
 
�	$	�	 �	�	)	 ����	��� ��� ���� ������ ����
	+	 �� �����$	 
�� �� �
�	��� �
��	 ��
�,	�� �	��. 
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�$��	�	��
$	 �	�	)	, �$� ���� �
	 ���	��� �$�� ���	��� ���
���, ���	�	) ��  05.07. � 10 ���� �$� 
����	��� ��� &	�	 �� �
��	 
�� � 
��� �� ��&�� �� �����$	 �
���� �
�	��� �
�
	,	� � ��(������ �� 
-�
���� 50/70, (�
	�� 	�����$	��� ������$� ��	 	 ��'�*	 �
	��	�� �� ���� -�����	��).  
�$� �
���' 	 ���$	��� �����$�� �	� 	����
��� �$���' �
�	��� � ��*	 ����&	� � ���� -�����	�� �� 
��	������, '���(+� ����&�� ��$
(��� 
���$� �9 ��� �
	����� �$��� ���
����� � �
	����$) � 
�	������$�� �	� � �
�.	�� $
	���$�+� � ��$
(��' �.	+�$�+� 
���$�. ����	��� ��� �	 ����, �� 
$
	�	, �����$��� �$� �
���' �	*	 ���� � ��'�*����� �� �
��	 
�� � ����
�*	 �	 �� �� �������� �� 
���
��	 � (������ 2009/2010. '�����.  
 
�$��	���
$	  �	�	)	 ����	�� ������ �$�� ���	�� ���
��� ����	
 �
�	��� �
	� �$��� �	���
���� 
��������. 
 
"���� �� ������
 �� 	���� ������� ������ ���	�
�� ����� ��������� ������ ���	�
�� �� �������� ��� ������ 
������'��� �����	�
�� ��������� �������
�� �
�����
�� �����	�. 
 
!���� � �
��	
���� �.	+�$�+�, ��� � �	��) ��� ������$� � ���
&�� 
��� � �������� �
	�	���.�	 
��*	 �������� ��$
,	�� ���	���� �
�������� �� �.	+�$�+	. 
 
����	��� ��� �	� �	'������' ��
�$��+�, �	 �
	��� 
�� �� $
	�	, �������� �� �$��� ���	��� 
���
��� �
�	���� ��� �	 ����� �
������ �.	�� ������ ��$� �
�'
�� ����	
 �
�	��� � �
��	�+	� 
�	�	��
� ��
	��	 (�����	 '����	 � ����$) �� ����$ �
�.	� �� ���	��� �� �$�	 ���	�	 ���
��	 � 
���. 
 
 
 
�	
������ ���� ����	
 �
�	��� 
 
������� ������ ���	�
�� �����	� (�
�������� )��� ����� ������ �������
�� �����	�  ������������ 
�������� ���	��� ������ �����	� � ���
�� 12. ����
� 2010.  
 
����������	� ������ ���	�
��� ����� �� �� ��	�� ��
������ �� �	��� 22. ����
� 2010. ������. 
 
���	������� ��������� 	� � ���
��  02. -	�
��
� 2009. � 12 ���� � �����	���� �	���
� 
�����
�� ���	��� �������� �������	�: 	���� *4 �������� �� ���	�� 
���
������, ��������� � ��	���. 
 
#��
� ������� ���� �� �� ���	��� ���� 
�� 	����� �������. 
 
"
���
� �� 	���� ������� ���	��� 
�� ���� ������� ���� 
�����. 
 
�	���
��� ������ ��� 10 ����	���� 
 
"
���
� 	� ���	 ���	������ �������� ���� �� �����, ������ ��� ����� �� ���� �������� �� 
�	��� �� ������ 
�� ������ 
������	��� 
�	� ������ � ���	���. 
 
#�� ������� �������	� ����
��� ��������� � ���	 ��������� ����� �� ���	 ������ ���	�
�� �������������� 
��
������
�� ��	�� � �	��� � 05. -	�
��
� � 12 ���� �� �� ��� ��	���� ����� ����. 
 
#�� ������� ��	���	� �����
 �������� ��������� �� ���	 ������ ���	�
�� �� ������� 
������� � 
���	�	) �� 08. -	�
��
� � 12 ����. 
 
#������� 
�	� ���� ������� 
�� ������ ������� � ����� 
���� 
��
����� �� ��������� ����� ���������� 
������� �� 1-5 � ������ 
���� � �����	�� ��������� ������� �������
�	 ������ � �
	�� 10. -	�
��
� � 10 
����. 
 
(������ ���������	� �������� 
�� ������� �� ������ �������� ����� �� ������ �4. �5 � �6. 
 
!������ ����
��� ��������� ��	���	� �� � �������
  15. -	�
��
� 2010.  
 
 ������ ���� ���� �������
�� 
�����	�� 	� 7. �	�	)	 � �	�	��
�. 
 
+������ ������� ���
��� ���	�
��� � ���� ��
������ ������� �� 21. 
���	 �	�	) 	, 5. � 6.  ��� � 
���	�	) �� � ���
��. 
 
,���� ������ ������� ������ ���	�
�� 	� 21. 
���	 �	�	)	, 7. 8. � 9.  ��� � �
	��, �	�$
���  � �	���. 
  
*�� ������ #�������� ������� 71/06 *�����
����
�� ��
������: #����	
� �������� �������� �
�����
�� �����	� � 
�������
�� �
�����
�� �����	� ������
���� �� 31. 05. 2006. � #�������� ������� 72/06 *�����
����
�� ��
������: #����� 
�� 09. 10. 2006. 
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!���$ �
	��	��:  
 
� &"- 9– ������ ���	�
��  
�9.1. ���� ������ ���	�
��  
�9. 2. *�����
����
�-����������
� ��� ����������
� ���	�
�� 
/����� ������:  
4. �������� �������
�� �
�����
�� �����	� - ������, 2009/10 
�
� �
	����: 
10 .#�/ + 20 .#�/ = 30 .#�/ 
�	
���� ��
&�$�+� ��������.��: 
	����� ��� ��� ���� ������ �� 2 �� 4 ���� �� �������� 
	����� ��� ��� ���� ������ �� 1 �� 2 ���� �� ��������� �������
� 
�����	� 
�	
��� �$�	 ���	�	 ���
��	 ����	
 �
�	���: 
07. – 09. 	��� 2010.  
�	
���� ���
��	 �	�	 ����	
 �
�	���: 
29.����� – 01.  ������ 2010. 
 
 
!���$ �	������' � �
����
��' ��$�
� ����	
 �
�	���: 

�	��� �
���.�� 
!����$���: 

���. ���. ���	 
������ 
 

/��	 
�������:  249 

)���� �� 
���������	� �� ��������� (	����� ��� ��� ���� ������ ��	���� �� 2 �� 4 ����) 

$�
����� / �� �������� 
�������: 011 32 18 749,  e-����:   agm–am@eunet.rs 
 

2. ���� �	���
��	 ������	: 

���. �� ������	��� ������ 
 
/��	 
�������: 305� 
)���� �� 
���������	� �� ���������� (	����� ��� ��� ���� ������ ��	���� �� 1 �� 2 ����) 

$�
����� / �� �������� 
3. ���� �	���
��	 ������	: 

����. �� ������ ��������� 
 

/��	 
�������: 348� 
)���� �� 
���������	� �� ���������� (	����� ��� ��� ���� ������ ��	���� �� 1 �� 2 ����) 

$�
����� / �� �������� 

 

 

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

����� �������� ����� �� ���������� ���	�
��� �� ������ �����	��� ���� �� ������� � ����� ������ ��������, 
�� � ������� 
����� � ������� 
�	� �� ��������� �� �� ������� ����� �� ��������� ���	�
���� ����
�. 
 
#������ �����
�� ������ ������� ������� ���	 
���
����, ��������� � ��	���.  
 
!���
���� �� 	����	 *4 �������� ������ �����
� � ���������� ������ �����	��� � ����� ������ �4, �5 � �6, �����
 
��������� �������� �������� � ���������� ��������. 
 
��������� ������ �������� �� 	���� *3 �������� �� ���
� �� ���	�
��� ���'���� ��
�� ������ �����	� � ������� �� 	���� 
*3 �������� �� ���
� �� ���	�
��� 
�	� �� ���'��� ����� �
���
�� �������� (
��
����, ��������� � ��.)  
 
0�	��� 	� ������ ���
� �� ��	���� ��� *4 �������� � 
��� ������� ��	������ ���	� ������ � ����� � ������ ������ 
���	�
�� � ������� ���� 
�	�� �� ������� �� �� ������� ������� ����'���� ��������
�. 
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0�)	$� � �
����� ����	
 �
�	���: 
��� �����
� 	� �
������	� ������������������� ����� � 
���������	� �������� ��
�� �����	� ������
���� � 
���������� 
� ����������� man made ��������. ��
�'�, ��  ������� 	� ������� �� ������������� 
�������� ���������� ������
����, 
�� ���� �
���� 
������� ����� �������, ���	��� � ���� �� 	� ��� � 
�������� ������������� ��'� ���������� ���������� ������� �������� � ��	�������� ��� ������� 
�	�, �� 
���� 
�	� �����, ���	� �����	 �� ������ �������� ������������� ��������. !�����
����� �����
� ������� 
���� �����-	
��
�����	� ����
, 
�	� ����������� ����������	� ����� 
�	� �����	�, 
�� � �������� �� ��� 
��������� ������ �������� ������� � �������. 
 
 
T	������ ���/� �
����
�� ��$�
 ����	
 �
�	���: 

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

�������� � ����������� ����������. ������������ �������	� 
�	�, ��������� � 	����� ������
�, ���	� � 
�����, ����� 	� �� ������ ���������� ���������� �������� �� ������'��� ���
��������� ���� ���������� 
�������. 1���� ��
� ��	������ ��������� 	� � ���������� �
����� 
�	� ������ ���	 ������� � ������� 
���������� �� �� ����'��� �������� ����� � ���� ���	��, ���������-
������
������ ���������. 
�������	�, 
�� ����������� 
���
����� 
�����
���	� � ��� ��������� 
�����, ����	� ����������� 
�� 
�������	� �������� ������� ������ ��	������ 
�	� �� �������, �� 
�� ��� ����� � ����������	� ���������� 
�������� ����� �
������.  
��������� �
��� �����
� ����� �� ���� ����'�� 
���
����� � ���������� ������������� ��
� ������ 
�����	����� �� ������. ��'������ ����� �
���� ��
��, ��������� ������������, �����	��� �������, ������ 
���������–�������� ����� 
�� ��� ����
���� ����'�	�. #������� ������ � ��
���	 ��������	� ��
��� 
����'�	�, ���� 	� ���� �����
�.  
$�	���, �������� �������	� � ���� ��	����� �����, ��� �� ���������� � ���������, ���
 �
������ ��������� 
�����	����� 
�� ��� �� ����������	�, ����
�����	�, ��������� ������, ��������� ������ �����	� ��� ������ 
����������� ������� �������� ��������� ������, �� ����� �������
� �� ������� ������ ��������	� ���	 
������
 ���� ������
������ �� ���� ��������	� ��������. 
 
 
�	��� 
��� �� ����	
 �
�	���: 

$���� ���� �� ������ ���	�
��, � ���� �����	�, ���� ����������� 
��� ��
���
� ��
�����, 
�	� ���������	� 
���������� ��	�
�, � 
��� �� ���
����  ��������� ����������� ������� 	�� �������	� ������ 
��������. ������� 	� ���	�������� �� ����������� 
��� ����	������.  
 
���� 
���
 	� ��������	� ���� 
�	� ����������� ���������� 
�������� �� ��������� �������	� 
��� 
������� ���������� ����
��� ����������	� ������� ��	��, ����� ���������� ������	�
� ���'� � �����	�
�� 
������. (������� ��������
� ���� ��������� ������� ������ ���	�
��, �������� � ���
����, 
�	� 
����������� ������� �����������	� � �������� ���������� ������� �
��������, �� ������ 
�	�� 
�������, �� 

���������	� �� �������� � ��������� �������
� 
�����	�, ����'�	� ���������	� �	��� ����. 
���� ������ ����	�� ������ �� �� ���� �����-
���������
� 
����
�� 	���� ������, ��
���� �
����� 
�����	����� – �������	� 
�� � ��	����� ���������� ����
�� ����� ���������� ������� �� ������ 
�	�� �� 
��������� �������� ���� � ����	��� ������, � �
���� ����	���� �����	�. #������, ��
��, ���� ��
� 
�
����� �������	� � �� �� ����� ��������� �������.  
 
�������: - ��������� ��	
����� � ��������� �
������ ������
� (���� ������� ��� ������ �������	� 

����������� ������ ����� ������...���� �
�	� ���
 � ���� ��������
�� �� /��
��� ������ �� 
/������� , �����
� ���	�
��	� � (��
�� 2��� ������� �� �� ���� �� ������ ���� �� �����	��� 
����� -���	��, ����� ���� ��� /�������
�� ���'���� 1911. ������, ������ ������	� ����� �����, 
�������� ��������� ���� ������ � ������	� ���	���	� � ��.)  
- ��������� �	�������� (��� ������� ����������, ��
���� �������'���� �������� 
������ � 
������
���� ������ ������� ���������) 
 - ��������� ��	��	
	��	��� (���� ������� ����	� 
���
����� ������������� ����� 
���
������ 
���������–������, ��	������, ���������	���-����� �� ��
� ����� �� ����� ���� ��������, ����	� 
� ����� ��
������, �������, ������ �������� 
�	� �� �����
����� ��	���	� � ������ �����, 
���������� ��������, ���������������,  	�� �� ������� ����� � ����������� ���
�� ��	������ 
��
�� � ���������...��������� ��� 
������...����� 
�	� �� ���� �� �� �������, ���� �� ������ 
����� ��������� ��������������) 
 - ��������� ������
	��� (�����������	� ���.) 
 - ��������� �����	��� (�������
 ���������� ������� ��������� �� 
��	����� � 
��	���� �� 
����� 
���
� ������	�
� ����� - �
������ ������	� �� ���������� ������ � ����� ����	������ � 
���� ������� � ������� ��������	�) 
- ��������� ����
��	 – ����
�	� ����	��������� (������, ����
���� ������� 
���������–�������� ������� �, ������	�
� �������, ����� 
���
�� �������; ����� ��'��� 
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���������� ������ ������� ��
� �� ���� ���������� ��������� 	� ����� ������ �� ���� ������: 
!������� #3#, !������� ,��������	�, 4���������� $������ (������
� ,��������	�, 
#���	�������
� 4���������� (������
� ,��������	�, #������ (������
� ,��������	�, #���	� � 2��� 
%���, (������
� #���	�...� 
� ��� 
���
� �� �� ��������� 	��) 
 - ��������� ������ ����������	� � �����	� ���������� ����, ���������� ���.  
- ��������� �������� �������� (��������
� �����, Pink TV, ����
���, ���� �� 2 ����� � ��������)  

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

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

���������	� ����	��. ��
�� ������ ���	�
��, �� 
�������� �� ���
�	� ������������� � ������'����� 
���������� ��������, ������ ��������, ����������� �����
 ���� � �����	�.  
" ��� ������, ��� �� �� ����	��� 
��� ������
����� ������	� ���� ������
� (��������� � ��������
�), 
�������� �� ������ ������������� ������� ��������� � ��������� ��	���� 
�	� ����� ����'�	� ��� 
���������� �
��������. ���
���� ��� ���� ���� ����� �� ���� ������	�, ���
���� � �������� ��	�� 
���
��� ��������� ���������� ����������	�, � ����� ������� ������ �� ���������� ������� ����	�� 
�������� ��������� � �������� ������, 
�	� ��������� �������� ������� �� ������� ����� 
����������, 
��	���� �����������. 
 
 
%���� 
��� �� ����	
 �
�	���: 

&���������� �������� �
�����
�� �����	� ����� ��, �� ����� �����, ���
���
 �������
 � 
���
 ������	�� � 
����� �����-
���������
�� 
����
���, 0����������, ����� �� ���� � ����� �� ������ ����� � ��� 
�������� �������� �������� ����
� � ������������ ��� ���������� �
������ � ����� � 
������������������� ���������,  �� �����	� �����
��� �������� ���	�
���� ������
� � ���������	� ������� 
��������, 
�� � �� �� 	���� � ������������ ����� �����
 ����� �������, ���
����� ���� � ����� 
��	�
������, 	�	� ���
����, ��	� � ����� ��������. 
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!���� ���
��	 (���
&� �	�	 ����	
 �
�	��� � ��	��' 
	(	+� �� 	�	�	����� ��	��' �
�	��� �� 
���	���� �������): 
 
0#�0� #. #*#� ,0  & �(.+.$�*20,. �.+., �*#�.( �( ,.!�* 0 "#�.$.  &/(*$. 
 
����� ������	 �� ���� ����'�� �����
���� �� ��������� �9 
 
 
�
��	
���� �.	+�$�+�: 

����� ������	 �� ���� ����'�� �����
���� �� ��������� �9 
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"
���� ����� �������� �� ������ ���	�
�� 	� 	���� ����������� ����� ����� �9.1. ���� ������ ���	�
�� 
�	� �� ����� �� 10 
.#�/ � ����� �9.2. *�����
����
�-����������
�� ��� ����������
�� ���	�
�� 
�	� �� ����� �� 20 .#�/ .  
" ����
���� ����� � 	����� � ������ 
���� ����������� ������� (��� ������ ���� 
�	� �� �����	� ��� �������� ����) 
�������	� �� ��	���� �� 0 �� 30 ����� � ��	���� �� 0 �� 60 �����,  ������� ������ �������� ��� ������
� � ��������� 
���
�� ������ ������� �������	� �� ��	���� 0 �� 60 ����� � ��	���� 0 �� 30 �����, � ������ ������� �� �������� ������ 
�� 0 ��10 �����. 
 0���������� ������������ ������� � ������� �������� ������� ���� ����� ��	���� 100 �����. +� �������� ����� �� 
���
�� ��	��������� 
���� ������� ���� �� ���
��� ��	���� 55 �����. "
���
� �� 	����� �� 
������ ��� ���� �� 55 ����� 
������� �� ���� �� ����	� �
���� ��������� ����� � ���� �� ������ ����
���� ������� � �������� ��������. 
 
�9.1. ���� ������ ���	�
�� ����� 

 
�9.2. *�����
����
�-����������
� ��� 
����������
� ���	�� ������ �� 
���������� ���	��� ���	�
�� �� 
�������� �������  

����� 
100 

�
�������� � ��
� �������� 
 

��� �� 0� �� 30� 
 

�
�������� � ��
� �������� ��� �� 0� �� 30� 
 

������ �������� 
 

��x �� 0� �� 60 ������
� � ��������� ���
�� 
���	�
�� 

��x �� 0� �� 60� 
 

������ ������� ���� 
 

�� 0� �� 10 � ������ ������� ���	�
�� �� 0� �� 10 � 


	
�� 
 

��	���� 100� 
	
�� ��	���� 100� 

 

 

����$� �
	��	 ����	 ��������' 
���: 

�� ������� *4 

�������
�	 ��'�$�
����� � �
�$� ����	����: 

�� ������� *4 

 
�����
�� �� ������� *�-/��. 

 
 
        �. ����. )������� -�	����� 


