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

�
���	��������������������	������	������������	�����	��
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�������
�	����������������
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�$12 34%5�������������	���	�������������	���	��	������
�����	�����	���	��������������	����� ���

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

(���)��� ���	��#� ��� ���)���#�" ���	���# �	 ���"����# #������#! (..6) ��	�� �+’$���� 

���%	��! ���#����. =� &������� !� &����	'��� ����� �	 ��&���� ������� �#��, ���#��# �	 

��	!�  �#����. ..6 �����''�" �� ��,� ����� ���"���� # �������	, ����� &�#���''�" 

���"����#�	�#���� ��� �	 ���#	�"��-������#��� �������. -�, *� �"�����# �&�	�	$�"�) )� ������ 

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

�#&�)�"�) &	 ��$' �������' �	 ������#���� ���	�#&���. 4� &	%	'�� �	 ���	��� �	� ���� 

#���	��), ��,� �	 ����#��# ;; ��. – �	 ���	��� ;;6 ��. ..6 +��� �+’$��	�#  $����� ������#���� 

������ �	 �������� ������'�" �&�	��). -	�# &�#�� +��� &������� ��	������)� &�	��$�! 	+� 

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

�	�	�����&�'�"�) �� ��,� ������#��', 	�� �	'�" # ���� ���"����� �#��#��", )�	 ���	�# �	��#,� 

#�#��	$ �&�	�	�"�� ���" � �&�	����# 	�����# �	 �#�� ��������
1
. 

(������# ����#�%���)  �������� �����'�"�) ������� �	��&�� ..6 (8. ;�	�� (0. Hracs); 

/. 1� 0		� (/. De Vaan); 8. 
	��% ( 0. Lange), ;.-6. 8"������ , (4.-6. Bürkner), �. (�	� �# 2. ;	��#� 

(�. Plum, R. Hassink) 	+� �������  �#���� 1. -���+# (D.Throsby), -. <�' (-. Fl�w). 
���� & ���,�� �&�	���" ������ 	+� ���	����� #������#� �	��%��" 8���	��"���� 

1��	��	����� .��"����, 5/6 �	  ����� (DCMS). .��	���# #������#! �&�	�	���" )� «�#)�"�#��", *� 
����	$�"�) �	 ���+���� ���	���#��", �	������#��" # �	�	��, �	 �	'�" ������#	� �� �������) 
+	�	���	 # ��+���� �#��" ,�)��� �������	��) �	 �������	��) #��������	�"��!  

                                                      
1
 Throsby, D. (2008). Modelling the cultural industries. International Journal of Cultural Policy 14(3), 217–232. 
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�	�����#"
1
. 4	 ����# �	���� �&�	����) +��	 &	�������	�	 ��	���#�	�#) ���	����� #������#�, 

)�	 �������	�	�" &	 �	��� ,����� ����������) ���	����� #������#� �	 �� ��&�	��%���� �����#� 
#���'��� �#��	��&��.  �	+�	 ������	 �	���� �#����� ���)�	$ � �+’$��	��#  �����#��� ������� 
������	�#�#��	��� �	�#�	���#����� �	��&�� (�#�����+�����, �	�#� �	 ����+	����)) & ��%� 
������#������ �	��&)�� (�+�	&������ ��������, ������	, ���	, ��&��	 �	 ����	�"�# �������	), 
	 �	��% �#)�"�#��", ��’)&	�� & ����#��' �	 �#���� ������ (����	�	 �	 	��#������	), & ���, 
������#�����

2
. =�, �	������, &����" ��	���#�	�#' �	��&�� �� �������� !� �����	�����. 6���'�" # 

#�,# ��	���#�	�#!
3
. 0 2013 ���#, �#��) �#�"��� ���# �+�������) �	 ������"�	�#�, DCMS ������	� 

���� �#��#� �� "���	����! ������#��"
4
. 0��	 ��'�	�	 ��# ����# ��� �#)�"����#, �	�# )� 

��&���	, �	������	 �	 +#+�#�����	 ���	�, 	 �	��% 	��#�. 
1����	 �	��%���� ��&��%�	��) �#)�"����# ����	$ ��� ����������# & ���#% #������#� 

���	������ ������� ���"������ #������#�. ���	��# &�	��'�"�) )� ���+��	 �#�����	 ������ 
#������#�, &	���	�	 �	 ���"���#, 	�� !! ����������) $ ������#����. .	�����#) «���	���# #������#!» 
�	+�	$ ��,�����) ����� ����#����# �	 ���	��� ;;6 ��

5
. 5	&�	���	 �	�����#) ���������$�"�) 

� ���%��# & ����' �#���������) $�����# ������#, )�# ����$� #��#&�)'�"�) �#% ��+�' 
&	 ��������#$' ���+����	 ��	�# �	 ������, ���	�#&�	�� !� ��,�����) �	 �����+	�� 
���%�	��). 2�&��#��) ������� ������	 #��#&�)$�"�)  ������� ��	!�	�. 1����" �	��� ��)���� 
	���	�� ����#�� «���"����# #������#!» # «���	���# #������#!» ���������'�"�) )� &	$��&	�#��#

6
. 

(��+���	 �&�	����)� ��� ���)�" ����	$ & �#&��� ������#!, �����)��� ��) #����������) �#��� 
�����������! �����! �	 ���"�����! #������#�. 1�) #�'���	�#! ���	�����# �	���� ���	��)  �	+���# 1 
������	���# �	�+#�", �����)��# ������#!. 

:� &	&�	�	$ 1. -���+#
7
, +	�	���#��#��" �&�	����) ���	����! �	 ���"�����! #������#! 

���&����" �� ��+���� �#&��� ������� ������	 ���"������� ���+����	  ������#�#, 	 ��%� # 
�� �#&��� �����#�# #������#�, )�# �����'$ ��� ������. 

0���������'�� �#��#� �	 &	�������	��� KEA
8
,  ���.1 �	����� �	������ ��	���#�	�#' 

..6. 0 �	���� ��	��� ..6 	�	�#&�$�"�) & ��&��#� ���������� �#����� �	 ���������'�� ����� 
�&	�	�"����), �� &	+�	'�� ��� �������#��	��� �	�	���� �#)�"����#  ����#�%�	���� ������# �	 
+#�", ,������ �������� ���	����! ������#��. 

4	 �#���	# �	������� ������#!: (1) ������#��" (�#��#��" ����#�	��	 �� ���"����	); (2) �#��" 
������#	�#&	�#!; (3) �	�	���������	 ���+����� ��	�# # ������; (4) �����+� ��&�	,�	��) ������ 
���+����; (5) �#	�	&�� ����� ���"�"���� ����#����	�� (. -���	� �	 ..  �	��#)��� +��� 
��&��+���� ������� �	�	��������� ���"������ �	 ���	����� #������#� �	 &	�������	�� ��	�#��� 
�����"

9
. 5	&�	���# ������#! +��� #��#���� �	 ����&���	�"��� ��)�, �������%�# �#��# )��� 

�����#&�'�" ��	��# &�	����) ��%���� ������#'. 4	 �����	� «�#	�	&�� ����#» – #�'����$ �����#� 
#� ��#$��	�#! �	 ���	�"�# ����� �� ���+	�"��� ����# &+���, 	 «����#+ ��&�	,�	��)» – �����#� #� 
�����! ��������	�#! �	 ��	�����&	�#! �� ����������� ��&����,���). ���	��$ ����	�	��� ���, 
�	��&)�, �#��#��" ��	�# # ������ )��� &����'$�"�) 	+� #��������� ��&�	,�	��)�, 	+� #���'�" 
#���������� �	 �� &	��%	�" +�&��������"� #� ������#� ��	�# �	 ������, 	 �	�	��, �	�# ��%��" 
�����	�� !� �%������. .�����#� «������#��"» – #�'����$ ��##���,���) ����#�	���! �#�����# �	 
���"�����! �#�����#  �������# 	+� �����&#. 4	 ��%�#� & ��� ���� +��� ��&�#*��� ���	���# �	 
���"����# #������#!, �����	��	��� �*� (���.1). -����, )�# &	��	'�" �#��� �	 ��)�, $ ���+��&���� 
&	 ��$' �������'. 

                                                      
1
 Flew, T. (2012). Origins of creative industries policy. In: Flew, T. (ed.). The creative industries: Culture and policy. 

Los Angeles, 9–32. 
2
 DCMS (2014). Creative industries economic estimates. London. 

3
 UNDP, UNESCO (2013). Creative economy report 2013 – special edition: Widening local development pathways. 

United Nations Development Programme. New York. 
4
 Flew, T. (2012). Origins of creative industries policy. In: Flew, T. (ed.), The creative industries: Culture and policy. 

Los Angeles, 9–32. 
5
 KEA (2006). The economy of culture in Europe. KEA European Affairs, European Comission. Brussels. 

6
 Power, D. (2011). Priority sector report: Creative and cultural industries. European Commission. Luxembourg. 

7
 Throsby, D. (2008). Modelling the cultural industries. International Journal of Cultural Policy, 14(3), 217–232.�

8
 KEA (2006). The economy of culture in Europe. KEA European Affairs, European Comission. Brussels.�

9
 Tomczak, P., Stachowiak, K. (2015). Location patterns and location factors in cultural and creative industries. 

Quaestiones geographicae, 34(2).�
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����	�� 1 


�!���"6 ��# �&(����, �(�'�(��!$ �� �����!��!$ "�%(���"* 

� 
�������! 

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

1 ����#�	��	 �#��#��" ����#�	��	 �#��#��" ���#��$ �	� 

�����#���' (���������� 

��&	��, ���	, ����	�	, 

	��#������	, ��	�#���� ��&	��) 

(���	�	 ���	���#	�"��!  

(#��! 	+� ��������# �	%���)) 

�	 ���"�����! �#�����# �	� 

����#�	���' (�#�"�, ��&��	, 

����’'����# #���, ����	�"�	 

�	������#��") 

2 .�����#	�#&	�#) 

�	 �%����	 

�#�	���	��) 

0������ �#��" ������#	�#&	�#!, 

���	��# �%����	 �#�	���	��) 

(����	�	, 	��#������	, 

����’'����# #���, �#��#������#), 

��&���	 #������#), ��	����	) 

4�&"��� �#��" ������#	�#&	�#!, 

�	��� ��+����$�"�) & ���%	��� 

��,�# (��&�! �	 �	����!, ��	��� 

�	 �����# ��	���, +#+�#�����) 

3 ;	�	���������	 

���+����! 

�������#!  

�	 ������ 

.#����� ������� ��) #������#! – 

�� ����#%��� �������, )��� 

���������$�"�)  ���	�",�� 

���+����� ������	� (�����	��� 

&	+�&������) �	 ������� �+��+�� 

�	���, ����%�) ��#�	) 

.#����� ������� $ ���"������ 

+�	���, ���%�	��) )���� $ 

�#����' ����' (�#�"��, ��&��	, 

����’'����# #���) 

4  ����+� 

��&�	,�	��) 

�����! �#)�"����# 

0 �������� &	 �������	�� 

��������	�#! �	 ��	�����&	�#!, 

����	%�� � �#��	�, �	���  

��’)&	�# & ���#%���� �	��&)�� 

�����������# (��&��+�	 

�	�������� ���+����	) 

4	��	��#,� ��&����,��� 

��&�	,�	��), )�  �#�"�#�, �	� 

# �#�"�"�#� �#������# (+#+�#�����, 

��&�! �	 #�.) 

5 1#	�	&�� ����� ��#$��	�#) �	 ���+	�"��� �����, 

�#��� ��&�	,�	��) ����%�	�	 

�� �	$ &�	����) (����’'����# #���, 

�#�"��, ��&��	, ���	, ��&	��, 

����	�	). 

��#$��	�#) �	 �#����� �����, 

+��&"�#��" �����#$��	 �	$ 

��'��� &�	����) (��&�! �	 

�	����!, ������	 ����%�"�! 

��#��, +#+�#�����, ��	��� �	 

�����# ��	���) 

.������: 
1
 

 

��%�  &	�������	�#� �����# �� +	����, *� �	 & �’)�� 	�	�#&�	��� ������#! (�#	�	&�� 

����� �	 �	�	���� ���	�#! �����! �#)�"����#) �	'�" ���������� �	 ���	�#���� �	�	����. 0 �"��� 

��������# ����	'�" ���	��), )�# �����+�'�" ��&’)�����). (�-���,�, ��&��#��) $�����# ���	�"���� 

�	 ���+	�"����. �+��# �	�����#! ��&��)�	'�"�) ��� «���)�#���� �����+�� )� ��������# ������� 

#��#�������, ���#	�"�# �#��, )�# ��&��%��'�" �����#� (...), 	 �����#� #� ���	�"���� �� 

���+	�"���� �	�,�	+� – �� �� �����#� #� ���#$! ������! 	���� �� #�,�!, 	 ������ �������) ����%# 

�����	�", )��� ��&��)$ �+’$��	� ���	���) �#% �#&���� «�#��)�� ��&�#*���)»
2
. -	��� ����� 

�	���� �������� ��&��)�	$�"�)  ��������# ��&�#*���) ���+����	. 

1���� ���	��) – ���	�#&� �	 �	�,�	+� ��&���'�%���) ��	�# �	 ������ ..6. 0 �	���� 

���	��# ���$�"�) �����#��	�"�	 ��������#��". 1�) !! ��&�����) ��%�	 �������	�� &	��	�� �	��&��, 

)�# ��	���#��'�"�) )� ���	�"�#: ������ ����	��� ������� �	 ��	�*���. 5	%	'�� �	 ������#�� 

�	 ���&�	����) ���"������ ��	�# �	 ������, �������� $ ��, *� ��� �� ��%��" +��� 	�����	�# 

��,� �#����� ��,�	��)�. 

                                                      
1
 Tomczak, P., Stachowiak, K. (2015). Location patterns and location factors in cultural and creative industries. 

Quaestiones geographicae, 34(2).�
2
 Hesmondhalgh, D., Pratt, A.C. (2005). Cultural industries and cultural policy. International Journal of Cultural 

Policy 11(1), 1–13.�
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�!�. 1. ��# �&(����, �(�'�(��!$ �� �����!��!$ "�%(���"* 

 

1����" �	��� ���	�#&	�#! ..6 ��&�	,��'�"�) �	 �+’$��	�, )�# $ # 	��#���������� �	�’)��	�� 

�#��	. -�+�� �������#�	$�"�) ���+#�& ���	�#&	�#! �	 ����#*���) (�#��) ��&�	,�	��)). 8#�",#��" 

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

������������ �#&���	�#���� &	��+# �	���! #�����	�#!, 6�������� �	 ,�����! ����%# ������+��#!. 

0 �#)�"����# �	��� ���	�#&	�#!, )� ��&�! �	 ��	���, +�&��������#� ����	�� &# ���%�	��� – $ 

��#,	�"��� �	������, ����� �"�����#, &	 ��������' ���	���� ������� ��������#� �	 

�	���������� �����#�	�#! ��� ��%��" �������	�� # �	 �	��	�#��	�"��� ����	�. ��%� 

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

�#�"�� 	������#'  ��	������� ��&��#��# �# �#����$���	 ������� #������#� $ ���	�"����, ����� 

�������, )�# ��� ��%��" �	�		�� &	 ��������' ��������#� ��%��" ������ !� �	 ���+	�"��� 

�����. 

��%�, #���'�" ��	�����&�	�# ���+	�"�# (��	���	 ���		, ��&	�� �	 ���	, �#��#������#), 

����+	����), ��&���	 #������#), #��� �	 ����’'����# #���, �����	��� &	+�&������)), ���	�#&�	�# 

���	�"�# (�	�#�, ����%�# ,����), ��&�#)�# ���+	�"�# (#������#) ��&	� �	 #��������, 	����	�#	�, 

����	�	) �	 ��&�#)�# ���	�"�# �	��&# (��	�*��	, ������	, �����	�#), ����	�"�# �������	). 

 ������#�	$�"�) ����� &	$��&’)&��: �	�+#�",	 �#�"�#��" ��#$���	��� �	 ���+	�"�# ����� 

#������#� �	��%��" �� ��	�������, 	 ��#$���	�# �	 �#���# (���	�"�#) ����� – �� ��&����,���� 

#������#�. 
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# #��� 
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(#����$���	 ..6, )� ��	���, ���������'�"�)  �#��	� �	 ����''�" ����#	�#&�	�# 

��	�����
1
.  ���"�#��" �� ���������! ��������	�#! &������	 ��+	�#&	�#$', )�	 ����'$ 

��������� ��) &	$���#! �#% �#&���� ������	��, # &	+�&����$ �#�#�#&	�#' ��	��������� �	 

������	�	�#���� ���	�,  ���#�)��# & �������#����� &��	��. 

 ���� #������� ����	� ��+	�#&	�#! �&�	�	'�" �	�����#: �	+��%��#��" �� +�&��������#� 

���%�	�#; +��&"�#��" ����	�	�"���#; ������ �� #�����	�#!; ����� �������*�. 

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

���"���# �	$ +��� #�����	 �&�	�	�"�	 ���". 0���	�%���) ������  ����# ���%	���� 

�����'	��) ���"����  ���	!�# #�+�	$�"�)  �	������� ���	�: 

1. 9����� ���	�%���) ���� ��������#�  ������ ���%	���� ���	�#��) (�-��)�, 

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

�� ���	�#��) �	 #�..); 

2.  �	������) ���	����! ������#��, )�	 ����	�	��	 ����#�"��	� ����#������#	�"���� ���� 

�	 ����	$�"�) �	 ,����� &	�����	��) �#%�������#�	�����, ���������� �	 �������������� �#����#; 

3. ����#&	�#) ����	�)��"���� ����#�"��	 �	 ��+#��� &	�����	��) �������# #���'&�����#; 

4. 2�&���� ��#��#� ���"������ ��	����, )�# &	���	�# �	 �#+������ (�������� �	 �������# 

�#&��� �	�#��	�"��� ���"��� �	 ��# ���"�����-������"��! �#)�"����#) ����	� �������#; 

5. ��+	�#&	�#) ���"����,  ����# )��! ����	���� ������� ��������	�#! �	 ��&+���� 

���"������ #������#�  �#��	�, #���	��������	 )��� +#�", ����	��	 ��) �"���, 	 �	��% ������� 

�������	�#&	�#!. 

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

������ ���%	���� ���	�#��)  ���	!�#. 5�����	 �	)�#��" �	 �������#! ���%	� �	�)��! ����� �	 

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

���"����#� ���#���#, ���	���#! ���#	�"��-������#����� ��&����. 5	��������) ���#������� 

��������)��), )�� ������"  #��"���� �����#�� ��&����� #�,� +#�", ���+���� ���#	�"��-

���"����� ���+���� ��&	��%��! ���	!�� – ���	��) �	�#��	�"��! #����������#. 4���#,��#��" �"��� 

���	��) ����)��� ���# ��&	��%����# ���&��	 �� &	�)%��! ���&� �	��#������#�	�#! ����	�)� �	 

������� ��������� ��) ���#�����! �	 ������#���! ����	+#�#&	�#!. ������� #����������� 

��#,���) &	&�	����! ���+���� $ &	���	�%���) ���"�����! �	 #�����	�#���! ���#����, &	���	��! 

�	 �������	� ���"�����"���	�#&��,������	�#! �	 &	+�&������# ��	 �'���� �	 ����	�)���	. 

E� ����� & �%���� ��&��# $ ����%��� ��	��� �	�)��"��! ������� ���	�#��) – ����#���	 �	 

�����	�#��	 ������	 �����%����� �	 	��#�#����	��), )�	 �� &�	��	 �� ,����! 	�	��	�#! �� ���� 

�����# ���	�����# �	 �	�	�����&�$�"�) &�	���' �����#���#��'. 

9�)�� ��#,���) &	&�	����� ���+���: 

• /�����#&	�#) ������� ���%	���� ���	�#��) ���"����' �	 �����������&	�#) /#�#������	 

���"���� ���	!��. /�����#&	�#) 	��#�#���	����� ������# �	 �����#. 

• <����	��) �	 &	����%���) ���	���#! ���"������� ��&����. 0�&�	����) ������� 

�	������� �	 ���	���#���� �#��� # &	�	�" #& &	&�	����)� ��#�'	��� ����#%��� ��&��"�	�#. 

• ��	��	�#) �� ���� ���"������ ��	���� �	 &	���	�%���) �#����� ���#�� ���	�#��) 

���"����'. 

• (�$��	��) ���#	�"��� �����#� ���"���� & �������	�� !! ������#	�#&	�#!.  ������) 

�����	�"��� ��� �	 �#������	 ��&���� ���"������ #������#�. 

• 2������	��) ������� ���#	�"��� �����#�	�#�  ���"���#. ��#$��	�#) �	 ���%�	�	 & ����' 

�	����#&	�#! 	������#!. 

-	��� ����� �����# �������#! ���	����� ����#�"��	 �	 �	��)�� �������	��) ���"���� 

��%�	 &�����	�� �	������� ����� (�	+�. 2). 

2�	�#&	�#) ��������! ���"�����! ���#����  ���%	# �	$ &�#���'	���)  ��"�� ��#�	� 

(�	+���) 3): 

1. 2������	��) ���	�#&�� ���%	���� ���	�#��) & ����' &	���	�%���) �	 �#������	 

��#���� ������ ���	�#��) ���"����'. 0 ��&��"�	�# �	$ +��� ��&��+���	 ������	 &	���# 

���)��	��� �	 ����)��) �������', ���+�����, ��&���#�� �	 &	+�&������' ������� 
 

                                                      
1
 Rumpel, P., Slach, O., Koutský, J. (2010.) Creative industries in spatial perspective in the old industrial Moravian-

Silesian Region. Ekonomie a Management, 4, 30–46.�
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����	�� 2 

���(��(�!#�)", ����"� ��4�� (����, %��&����-� (�����"��,  

�4���3 �(�'�(�! 

? ���%��)", ����,  ��4�� (����, 

1 9����� ���	�%���) ���� 

��������#�  ������ ���%	���� 

���	�#��)  

/�����#&	�#) ������� ���%	���� ���	�#��). 

2����������&	�#) /#�#������	 ���"���� ���	!��.  

/�����#&	�#) ������� �#�	���	��) ���"����. 

2  �	������) ���	����! 

������#��. 

<����	��) �	 &	����%���) ���	���#! ���"������� 

��&����.  

0�&�	��) ���"���� �����' ������#���! �#)�"����#. 

(�$��	��) ���#	�"��� �����#� ���"���� & �������	�� 

!! ������#	�#&	�#!.  

(#������	 ��&���� ���"������ #������#�. 

3 (�+���	 ����	�)��"���� 

����#�"��	; 

2������	��) ������� ���#	�"��� �����#�	�#�  

���"���#.  


'����������&� �	 #���'&��#��". 

4 2�&���� ��#��#� ���"������ 

��	����.  

��	��	�#) �� ���� ���"������ ��	���� �	 

&	���	�%���) �#����� ���#�� ���	�#��) ���"����'.  

(#������	 ���	����� �������	 �	 �#+������ ���� 

�������#.  

5 ��+	�#&	�#) ���"����. 2�	�#&	�#) ������� �������	�#&	�#! 

2�&+���	 #���	��������� ������� ���"������ �	 

���	����� #������#�. 

 ������) �������� ��) ��&���� ���	������ ��	��.  

 

�� �#&���	�#���� ���"������ ��	�# �	 ������, 	 �	��% �	 &	+�&������) ������� �� 

#�����	�#���� �����# ���	�#��"��� ������#. -	��� �����, ��� ��#� �	$ ��	�#&��	���)  

�	��� ����	� )�: ���"����	 ���#���	, ����#�"�# 5/6, ������ �������*� �	 ����#�"�� �	��������. 

2. 2������	��) #�������#���! ��������� #�����	�#���-���"������� �������*	, ���)��	�� 

�	 �������) &+	�	���	��� �����# ���"������ ��	�# �	 ������, &	+�&������) �����	�"��� ��� 

��) ��+#�"����# ����# �	 �	�#�# � �	��&# ���"����.  ���	�� ��	�#&	�#! ������ �	'�" +��� 

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

3. 2�&+���	 ������#�� ���"���� & ����' #�����	�#! ����� ���"����  �����	�� &	+�&������) 

��	���� ��&���� ����#�"��	 ��%� +��� ��	�#&�	�	  ���,� �����  ����# �	�#��	�"��! ���#���� �	 

���	���#���� ��	�# ��	���� ��&����. 

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

��&���� ..6, �	� �� ��, *� ��,�����) ���"������� �������� +��"-)��! & &	&�	����� #������#�, ���� 

�����)��&	�#) #�+�	$�"�) �� �#�#��� �	 �����" �	��� #����"�	��. 8	&��' ���������' $ 

�����	��) ���#	�"��� ����% �	 #���#���! #���	���������, )�# &	+�&���	�" ��%��#��" 

�&�	�������) & ���������, ���� ������)��) # #��������	�#' �	 ���	�",� ���� ���%�	��). 

(������ ���+����	 ��	�#  �	����	�"�#� +��&"����# �� ���%�	�# # ����	�	�"���# – 

��&�#����, ���#�"�� ��&��)$ �#�#�#&�	�� ��&��� �������	�"��� ���	� # &	�*���� �#�. 

5	�������	�	 �����" ������#! ��&�#*���) ��%� +��� �������	�	 ��� ��&��+�# ���	���#� 

���#��	�"���� ��&����. 1#	�	&�� ����# # �������#	�"�� ��&�#*���)  ������# ..6 #�#��	'�" 

�����" 	%��� ���". .��"����	 �#��#��" �#��) ��&�	,�	��) ����'$ ���	�� 	��#��" ������ �	 

��	�#. :� ���	&�'�" �#���� ���#�, �	��&# & �����' ���	��' 	��#��'  �������� 

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

+	&�'�"�)  ��	!�	�, *� ��&�	'�"�). 

(�� �����	��# ���%	��! ���#����  ����# ���"���� ���#�"�� �������	���) �������# 

����������# �	 �#%�������#�	�����#. 0�	��	��) ���������� �	����# �	 �	�����	��	��), )� 

+	&��� ������� !� ����#�%���), ��&��)$ ��&��+��� �����	�"��� ��	� ������. 6 ���	, 

#�������#��� �������*� ..6 ��&�	$�"�)  ��	�"���� �����	�#����� �������# �	 #���	�"���� 

�������� ��#�# �����	���, ��� �#����)����$�"�) &	���	� ���#�����. 
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����	�� 3 

�!��� �!* �"%$"% %� ����"#�)"6 �(�'�(���6 ���"�!�! 

"�%�	
� 
���������� 

���������� 
%������� 

1������
 �%�������	  
��������/ 

�������*� ��������� � 
�������� 

2����
��� �������� 

1 2 3 4 

=#�# 5	���	�%���) �	 �#������	 

��#���� ������ ���	�#��) 

���"����' 

 ������) &+	�	���	��� 

�����# ���"������ 

��	�# �	 ������ 

5	+�&������) 

�����	�"��� ��� ��) 

��+#�"����# ����# �	 

�	�#�# � �	��&# 

���"���� 

6�����	�#) ����� 

���"����  �����	�� 

&	+�&������) ��	���� 

��&���� ����#�"��	 

��#��	��� 

��&��"�	� 

4	�#��	�"�	 ���#���	  

#�"���� ������� �� �������)  

�	 ���%�	��) ���"������ +�	� 

0#�����#��" #�����	�#! 

 ���)���# ����  

�	 �#�"��# ��%��� ��) 

&	+�&������) #�"��� 

�����# ���"������ 

��	�#, ������  

�	 ������� ������# 

���"����  

.��"���� )� 

���	���#���� ������� 

���#���� ��	���� 

��&���� �	 �����	� 

�#%�	������� 

��#��+#�����	 

 ���� 

��	�#&	�#! 

���#���� 

.��"����	 ���#���	 

 ���#�"�# 5/6 

=����� �������*� 

 ���#�"�� �	�������� 

/�+#�"�#��" ���	������ 

��	�� 

(����� ���"������ 

��	�# �	 ������ 

4	�#��	�"�	 ���#���	 

�	 ���	���#��# ��	�� 

��	���� ��&���� 

 

 ����+� 

��	�#&	�#! 

���#���� 

6������	��) ����	��"����# 

*��� ������# �����	��) 

���#���� 

2�+��	 5/6  #������	�  

��#� ���� �	������) 

(#������	 ����# ������! 

���"�����! #������#! 

��	��" ����	�)��"���� 

����#�"��	 � �	���#�	�#! �	 

��	�#&	�#! ���"�����! ���#���� 
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