


 

 ����������	� ,	
���	 

Ð����� ��������� �� ������� ����� ���������� �� ������ �������

����������-�����������ì ���������� �� �����������! "#�$�����%��& ��������

���î������ � Ð����&���& '�����$�� �� ())*-()(2 ��+-! .�������������&

��������� "ï������������� ���������� ���à��� Ð����&���& '�����$�� �� ())*-

()/) ��+-+ 0������� ���� 1��ì ���������� - ������������ �������� ���������

��������! �ë����� � ����������� � ���������� ���à������ Ð����� � �������&

à�î�����& ��î�$��&+ 

ï�������� ��Ï� ��������� ������������� ����3ì ����� �� ��î����� ����� �

����������� ������������%����% �î������ ��î����� ����������� � ��Ï���

��à��������3ì � ��������������3ì ���î�&! ������ ������� ���$����!

��î�����3ì ����������& �������������+ 

#� ������ �����& ��������3 ������������ �����-������������ �

����������-������������ ������������! � ������� ���� �����%�� �����3������

�����à���� �î�������� ���������! � ���à� ���� ñ����������� ������3 î����&!

�����& � ������� ������%�����! ��î����� � ���������î�$�� �������������+ 

Â ��������� �����%�� �����3�� �����à���� �î�������� ���������+ ï��

����������� ������������%����� �î��à���� ��������� ����3�����% �����$��

������! ��&���! �������� ����! ���ì�������% ��������� ��������������3ì

���î�& � ������������ ��à�� �4�������& ���à����%� ��à���� �����������

������� � ��î��à����%� ��� ���������� �����ë�����+ 

 
1. 567	� 8	9	���9�����	 �:9�	 

Â ��������� ����� ��������� ��î������� ������� � �î������ �����������+ 

Â �����& ��������� ������ ���� �� ������������ �î������ ����! ���

�ë��������& à�î��! ������������� ���è���� � ������3+ ;����������

����������� ��è���� î���� ��$���%��& ������$�� �������������!

ñ����������� � ��ì ���������� à��% � ������%�� � ����� ����! ��&���! ����!

����������% � �ì ��î�����! ��� ������� ������%�� ��� ����&! à���ë�ì � �������



 

ä���� 

Ð����� ��ä���	 
� ����� �
������	�� 

- ��è���� ������� �������	 � ���	����� ������ ���	� 

- �è�ê�è��� ��� ������	� ��
������ ����� ����ä�� 

- ý���è���� � 
��	��� ������� 

- ����ä� � ������� � ��������� �áäê��� 

- ����è
���	 � ����â��	��� ä����ä��� � ��	��	�� 

Ñ ���êá 
������������ ���
������� 
�ä���� ��������������	 ��
��� �

��èä���� ���è����� 
�������	�� ������ 
��������� 

Ê�����ä������ �������� 
����������	 
�� ��è���� �����������

�������ê�� ���������� ��
��ê�è���	 
�� ��è���� 
��ä����� ��������������

������ Êè�� 
��äè���������� �
�����ê�� ��	��	 ��� ���������������

���á���� ������ä������� ��������� � ���êá ��������	 ����������	 �������	

���	� ���
è����� � ��� �ä����� � �èäê���� ������ 

È�������	 ����	 
� ������� � è��è
��� �è���� è������ ���� 
������

Ç���	 ���������� � ��ä���ä��� ���������� ��è������� ��������� äè�è �

���ä�� � ������ä���� � �������� ����� ����� ��ä��� ������ ������ê���

���ä���	��� 
����ä��� 
��	������� 

Ç�	��	 ������ä��	 �������á� ���������� �
�������� ���
�������� 

������	á� ��è����� � �����â�á� ���	��� ������èá� è ���
�������

è���	 

� ����� ��ä��	 
��������� �����ä������ê���� ������ � ý���è���	�� �è��	�� 

�������� 
�����á� �è�ê�è�è è�������� ��èä�� 
���è�ä�á� ������ � 

��è���á ���� � 
����ä� ������ ���	� ����ä�� ������ ���
�����á�

������ê ����ä��� - 
�������� �
������� �����ê � ��â��è ������ ï��������� 

Êè�� ä�����	 � ���äèáâ�� ������ ������ 

1. Ã������������� ������ä��� 

2. Ï����ä� � ý������	 

3. È����������� ������ä��� 

4. Õèä��������� ������ä��� 



 

5. Ë����������� ����	�
���� 

È������� ���� ��������������� ����	�
����� ������ ���
����� ��
���� 

- �������� ����������è �����
��� ����������	 ���������è ���������

(�������è�� 
������� 
���� ��è��� ����� ����
� ������ ! 

- �	��
���� �����î��� �����
����� 
�î �������� ��������î � �����
�

Ð�
��� (È	���	���è ������� �	���� ��������î� ��è���� �	���� �����������

������ ! 

- �������	���� ������������ ��	���	 	 �������� �����
� � ��������î

È	���	���è ������" 

Á��� �#����
� � $������î� È	���	���è ������ ���
�������� 
�î 	���

	�����������	" 

Ö���� �������	���� � 	�����������	 ������� �����è � ����%������	����

������	����� � ������������� $�������� È	���	���è ������� 	�������������î�

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

	��������� ���	��	�������" 

Ç�
���� 

- �������	���� �����è � ��������� 	�������������è ����	��� � �����
� 	

������ ������������ �����
�! 

- ���������î ��������î 	������������� ������������� ����	���������

�����
��� ���������	 ��
���� ���î! 

-�������	���� ������� �����è � �������������î� ����%������	���î

�����
��� � ������������� $�������� È	���	���è ������! 

- ���������������� ���	���� 	�����������	" Ð��	���� � ��� �����è

���	��	���� ������� 
����� 	�	�
�" 

Á��� �È����������� ����	�
����� �������	��� ���	���� ����������� �

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

����� � ��������� 	 ������� È	���	����� ���î� �����	����� ��%������è

��	����	������� �������� ����� ��������� � ���������� �������� ���	���î

������� ��� ����� Ð������ ��	������ ����������� ���	�î� ����������

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



 

È������� ���	
 ������
����
�� ��
	������ ������
���	�� � �������

����ð ������ � ������������� ����
���� - ý	��������	��� �
������� ������ �

������������ �
���
������ç ���ð È�
����	��� 	�
�� 

È�
����	
� ����� �� ����	� 
�
 ���� ��������ç ���
����ð � ��ý����

ç�����	��� �� � �
�
 ������
 �� �����ç �ç �����������ç� 

Á��	 	���
 �������������� 	�
�������� �
�	���
�� ����������� 	�������

È�
����	��� 	�
�� ����	� � ������������� ��
����	��� ò���	���
� 

À	��
������� ���	
 ����������� ���������� �������
 	 	���������

��
������ �
������� 	���������� ��������
��� È�
����	��� 	�
� � ��ç�
�����

�ç � ��������� 	��������� ������
����� è������ 

Ñ����
��� 

Ö���� ò�������
��� � ������
���	�� �����
������ � ��������
����

ç�����������ð �
���������� � ��
�������� ��
���ð ç�����������ð 	�������

È�
����	��� 	�
� �� ����	�� � �������������� 

Ç

��� 

- �����
��� ����ð ����
������� 	 ����
� 	�������� ����������

��
����������� ��������� ��������� 	 	���������� �
����� È�
����	��� 	�
�ü 

- ò�������
��� ç����������� - �������	�ð 
	�������� � ��������

����������ð ��
	�����	�ð �
���� � �
�	����� �����
�������� �����


ç����������� - ���
����� ���	
 �	��
������� ��	�����
� ������ ������
�� ��� �

��������� � ����� ��ÿ����
ü 

- ò�������
��� ç�����������ç ��
��ð � ��
����� �����ç 	����ð

�
������ ��	�����
� 

Ñ������ 	
	 ��	��
 ������ ����ç���� �
�������
���� � ��ÿ����� �

������
�� ������
�� ��
�������ð �
����ð ç�����������ð 	�������

��
������� �
	�ç ��	����ç ���������ð� 	
	 ��������� �ç����ç ��������ð �


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

��
����� �
���ç �
����� 

Á��	 �Á����
������ 	�
�������� �	���
�� � ���� ��
	������ � ���
������� 

�����ð 	�����ç �������� È�
����	
� ������ È���
� 
���ð ���	� ������
���	�



 

î�î����� ����î���î 	î
��� ��������� ���î���� ������ 

2.  ���� �������� � ����� ������� �!��� ����"���#$ 

Ä���%& �'(� �)��  '*�	�%& í��� '*(�+)���� � î�î)�� ,- *��î 

�� 
î) ãî	.�� �î��*���î *��î �� �(�ê�����& �'(� /01 *��î2 

Ïî����������� )�������î���3 

��íî���î���� )�� íî������ î�('+��.�
î ��(� (����*�%ê ���î)î3

��	��)����4 îí������4 ������ � î5î(������ (��'�����î6 

5î(��(î���� '����& (����*��� ��'*���%� î	ô���% �� ��(�� �� �î���î

È��î��î& î	�����4 �î � ��(�� 7î����6 

í(�î	(������ îí%�� %)�+���� �î�& �î*�� �(���� íî ���î�'-��	î îí(î�'

��� 5���'� 

È�5î(��8�î��î - �î��'��������� )�������î���3 

��)���� �î�î�î
�*���î& � )���î
�*���î& (�*��4 (������ �íî�î	�î���

íî������ �î*�' �(���� �î	���)���� � í(������� í(�î �� ��î� ������6 

��íî���î���� )�� (�è���� íî���������%ê � �î��'�������%ê ��)�*

(����*�%ê ���î*���î ��5î(��8��6 

7�5�������� )�������î���3 

��)���� ��%���� �î��(î�� � î8���� �î�& )�������î���4 '������

í(�)�)��� î��î+�%� (��'�����% �î�ê )�&���&6 î(
�����8�� '*�	�î&

)�������î���3 íî����î�� 8���4 í����(î����4 

îí(�)������ îí�������î
î �îî��îè���� 8��� � �(�)��� 

3. 9#������:�; ������������:� # ��������:�  

��<�!=���: ������#$ >���� 

Ë�*�î���%� 

1) �5î(��(î��� �'�(����� íî��8�� î�í��������4 �î�î(�� ��&)ñ�

î�(�+����  ?�î8�î�����î-íî�î+������î� î��îè���� � '*(�+)����4 î(�����8��

�� �î)�(+������%� �î����% î	(��î������î
î í(î8���� - �������4 íî������



 

í������ ������í�� 	
�í��
� � í���
� �
����í���
�� ,������ 	���í���

ñ���	�í���ñ��� ñ ��ñ��������
-��������
� - � ����í����� í� ����è�� ������í��

«,������� ��ñ����íí��� � ���
�� ��� �������í��� 

2) ��ñ�����â �ñí��� ������íñ�� ���í���í�ñ�� - �	�ñ��� �����ñ�� è� ñ��÷

Ð���í	� èí�í�� èí�
�í����âí�, ��� �����ñ��� �ñ������ñ�, ñ������� �÷���â 

ñ���
	 ��÷� �ñ�èí�í�� ñ���� í����í��âí�ñ��� 	����í�� 	�â�	�� � ��������

������� ��è����� ������� � ñ��ñ��í�ñ��  ��í�
�í�÷ � ñ���������í�÷ �	�ñ���


��	��, �÷���� 

3) ñ���
������â ñ�
����í	� ��÷��� �ñ�èí�í�� ñ���, ��è
��í�ñ��� �

	��í��� ñ��ñ��í�ñ�� ������í� ñ	���â � �����í�, ñ����� 	ñ��,�óí�	ñ��,� �

	��í��� 	
�í�� �����â ñ��� ��ñ���íñ��� � í���ñ����� 	�����â ñ��� � �����â �

	ñ��,� 

4) ñ���
������â 
�������÷ 	���í�� ������âí�ñ��� ��÷��� ñ�����âí���

	���í�-��èí������âí�� � �í��í�� 
������ �÷��èí����âí�ñ�â � �í����ñ  í���
	

ñ������í�÷ � ñ��ñ���
 ����í�� ������
� ���������í�÷ í���, èí�í�� � 	
�í��� 

Ì�������
��í�� 

1. ñ��ñ��í�ñ�â ��ñ����íí�� ���í�
��â � ñ�,��í��â 	���í	÷ ���â � 

è������ ñ�
�ñ������âí� �������è������â �������ñ	÷ è����	 �

��èí������âí	÷� 

	
�í�� ���í������â ñ��ñ���íí	÷ ������âí�ñ�â � ñ������ñ���� ñ ��ñ�����íí�� 

è������ � 	ñ�����
� �ç �����è���� � �ñ��â ñ���ñ��� �ç �ñ	��ñ����í���

	
�í�� 

�í����������â � ���í����â ñ��� ���ñ����� �í�ñ��â �������� � �,

�����í�í�� í� �ñí��� ���í� � 	�ç�� ,������� ������ ��������â �í�������	 �

ñ�
�ñ������âí�ñ�â � ��	��í��� 

2. 	
�í�� �ñ	��ñ�����â �í���
����íí�� ���ñ� ñ��� � ������í��

ñ	��ñ���íí�� �í���
���� �è ��è���í�, �í���
����íí�, �ñ���í���� 

3. 	
�í�� �ñ���âè����â èí����-ñ�
������ñ�� ñ���ñ��� ��� ñ�è��í��


������ �è	���
�, ��ì���� � �����ññ��� ñ,�
 ����í�� 	���í�-��èí������âí�, �

�������ñ�, è����� 



 

4. ñ��ñ����ñ�� � �ñ��	ñ�
�	�� �����	ñ��� ��	����� ñ��
�	���� ��������

�����	���� ���ññ�î������ �� ����
���
�� ���������� � �ñ����
�	�� ���������

���	ñ	��� � ��
	ñ���� ��������� 

5. ��	��	 ñ����������� ñ �	������� � ñ
	�ñ������� ��� �	ó	��� 

��	���� �����	�� ��������� �� ñ	�� ��
	�ñ�
	���ñ�� �� �	�������� ñ
��� 

�	�ñ�
��ä 

Ï�	��	���	 

Ç�������������� 

- ������	 ï���	
	�	��	�� ï�������� ï����� �������� 

- �ñ������� ����	��� ������� ����� ���
��� ������ ñ ������� 

- �	����î��	ñ��	 ����ã	��	 �
���
ñ��� ����ñ��� 

- ������	 � ����	 �
���
ñ��� ����ñ��� �	ñ������ã	��	 ñ
�	�� ��ñ	�	�����

������ �� ����	 �
���
ñ��� ����ñ��� �������ä� 

- �ñ��
��	 ��������	 �����	�ñ� �
���
ñ��� ����ñ��� 

- ñ��������  ��ñ�ñ�	��� 

- �ñ��	���ñ�� � �����������	 
���
 
 �	ñ���� ����
��� ñ�	����� 
������

��������  ��ñ�ñ�	���� 

-  �������	ñ��	 ������ 
���
 ��ñ�	��� 
�����  ��ñ�ñ�	���� 

- ���ñ��	 ñ���	��	  ��ñ�ñ�	�� 

- �ñ��
��	 ����
	���	 �	�������� ����ñ��� 

- �ñ��
��	 ��������� �������� �� ���� 
 ñ�����	��� ���������ñ��

���������� �����	�ñ� �
���
ñ��� ����ñ��� 

- ����� �ñ����� �
���
ñ���� ������� 

- �	�� � î��� �
���
ñ���� ������� 

- ñ����
�	��	 � ���
���	 ������ ñ ��	
�	�ó�� 
�	�!� �� "# 
	��� 

- �ñ���� ����ã�	��� �������� �
���
ñ���� ����� 

- �ñ��	���ñ�� ���	����� � �	�	
������ ����	ñ�
�� �����	������	 ñ�����

����	����� �����	�����
 ��ó	�� ����� 

- �������	����	 �ñ��	���ñ�� ��������� ��ñ��� �
���
ñ���� ����� 

- �
���
ñ��� î�������� �������	 �������� � ������� 



 

- è����è� ����è����	�è
 è ���ñ	�����è ������ �è�è������ 

- ���ñ	�����è ���î	����� �	����� ���ñ	�����	 �	��ñ� �� �	�	��� 

- �	
�	�	 è��������ä 

Ó�	��� 

- �����è�� ��� ���	�	��� ����� �� ����	 �ñ����è� 

- �ñ����î��� �� �������� ����	 ��������� �ñ����è 		 ����è��� ���

���	�	��� ������ ������ è �	�è �ñ����è� 

- ������	�è������ ���ñ	�����è ��è���� ��������� �ñ����è� 

- ��è���è�� ��è�	�� ���è���	���è
 �����è���� � ï���è��	���� 

- ��	������� �	�� ������ �	��è� �è���� 

- ���è���� ���� �����	���� �	��è���è � ������	�èè �è������

������ñ���è
 �ñ����è� 

- ���������� �� ����	 �	��è���è� ����������� ������ ���	�	����

�������� 

- ���èî��� �	�ñ è ���� ����������� ����� �� ����è� ������ �ñ����èä 

- ���������� �� ����	 �������	 ï���� ����	�è � ���������� ���	�

Â	�è�� ��	î	���	��� ����� 

- ���������� ï�����èî	��è	 ���è���	���è
 �����è���� � ï���è��	���

��������	����� ���è���	���è
� 

- ������	�è������ ��è�����ñ�	�è
 �����è���� � �	�ñ�î��� �����è
�

��������	���� ï���è��	�ä 

- ��ñ����� � �è�	������ è �	����èä 

 
4.  ��!"#$%&! '"!�(!)$* 

«+�, ��îè ���äää- ./ î���÷ 

Ó�è�è�	����	 ����� «���	�	�-ä 

Â�	�	�è	ä 0� ��� �����îè�� è �	���äää .1��	�	�	�è	� 2��è��� «����


���è��-� ����� ���÷ä 

����î�è�è è��î	�è
 ������� ���
ä 



 

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

Ð
�� ����������
� ��
�� � ��	�� ���
���â 

(�
 ������� �	��� ���� ��
�
 !��
����
 �
 �������� �	��� ����

��
�
 � �ñ��
���" �	�� � �Ð�
��� ��� � 

�Ð����� ��
« ���« �
���� �
 ���� ����# (��
� ������ � �����������«

����� (ò�" �
���� �
���� ����� Ð
��
� ���	�â Ð
��
� �
���
�� ����� �
�â� 

ò���
� ��� ���Ì�� ���Ì� � �����"â 

($��	� �
��
�
 ��"� ���
���� ���� �
���� �������â� 

%&')*+,-.&/0'& 0*+&1&2&3-& 

4*-*'2+ - 50'6')-7 81+3'1/0'9 ':6+/;- <=> .+/'1? 

81+3'1/0+7 ':6+/;@ - A&3;* B'//--C 

Ó ����������
� ���� ñ��
���
� 
�����â D��
 �
��
� 
�����â (E��� �

ô�� ñ��
���
� 
�����â� (F������ ��
�� ��
��ô�����
� �
�
������ �
������


������ �
�
� - ����
���� ���
�
������ � ������
��� ñ��
���
� 
�����â� 

F�
����
��� ����
�� �
��
�
 ��" � ��"	� � ��
 ��
��ô�������

�
�
������â $���
� ñ��
���
� 
����� � �
���
������
� ����"â (ò���������

�
�
�� ������
��� 
����� ������ � �������â ï
����
���� �	�����"�
�â

$��
��
�
�������� �Ï
��� 
�������Ï 
����
� ������������� ô�
�� �

ô���â F��
����" �����
-��������Ï �
�
� � «�� 
����� F�
����
��� �����

� ���� ���
	
���
� G��â $�
�	������ � ������
��� 
����� ��
�������Ï

�������â ð
������� ���������
��� � ��"	� � �
Ï
�
�����â 

$���
� � ���
��� � 	�� ������	���â (F�
����
��� ����
��
�
 �
������

� ����
� 	������" ������
��� 
����� ���
���
��â 

ï
����
���� �����Ï �
������
� � ��"	� � �
��������� �����â ���
�
�

�	�

��	�� ����
���«��Ïâ F��	
���� �
��
�
���Ï ��� � 
	�� � ��"	� �

�"���� ������
�â �������� ���
���Ï ��
��
�
�
 �
������â 

$����� �
������" ���
��� � ������
��� 
�����â ð�
"�� ���
��� G�
Ï�

���
��� 
�
�
 
	�� ðÏ��� H���
���
�
 ��
�â F�
����
��� 
��	 ��	��

���Ï �����
� � G�
Ï� ��
���â ���
 ���"��" ���
��� � ����
����

�
������� ���������� ���
��	
���" �
�����
�
 	��������"â $���
� � ���
���



 

í����� ���� � 	 ���� - ï����
 ï�����í� 	 ����� 

Ð������� ��� ï������������ ��������í�� �í���ï���íí��� �����
����� í�

ï�����í�� ���ï������ 

Í�� ���
 � � ����� Ð������� ��� ï����������� � ������������� ï���ï�����


ï� ï���������� ��� ï��������� �����í�� ������í�í�� ï�����í�
 ������ È���í�í��

��í���ë��� � ����� �� ��������������� 

È���í�í�� ��í���ë��� È��í�����
 ������� � �� ����� 

Ï�������íí�� ����í�í�� ���� Í����í����í�� ���ï������í��

ï�������íí�� ��í���ë��� í� ���������� �������� Ï������� ï�������íí��

�������� � �������� 

Ð��� ï�������íí���� í����� ���� � ����ï� �í�� ë��í�� � ���� ������


Î�� �����íí�
 ��
í�� 

Õ������������� ��� ��í���ë���� ��í���í�� ����� ��-�� �������� ����í�

������í�í�� ����ç�!"�
 �����# ������
 ���������íí�
 í�������� 

Í����í����í�� ���ï������í�� ï�������íí�� ��í���ë��� í� ����������

�������� Ï������� ï�������íí�� �������� � �������� 

Ò��í�ï���í�� ��í���ë��� �����
����� ���í�ï���í�� ����������
 í�

ï������ �������� $���# �í�ç�!"�� ����������í�� �����
����� ���í�ï����� 

Í����í����í���� ������í�� ���������� �������� Ï�����íí�
 �����í�

������í�í�� � �������� Î ��� ������í�í�
 � �������
 ����í����� 

Ç�� í�� %�������� ï� ����� ����í����� ��í���ë��� È��í�����
 �������� 

È������ ���í��í���í�� � ����í�
���� �������� ��ï����í���� í� ����������

����� Ð��� ��ï����í�� ���� � ������� ����í�� 

��������
����íí�� ��í���ë��� Ï������� �����íí�
 %��ï�������� �

������í�í�� ���í�� �����
í��� Ð��� È��í�����
 �������# ���������í�
 �

ç����í�
 ���� 

Î�í���í�� ������� í� ���������� È��í�����
 �������� &���í��� �������

���í��� ����� 

Ê�� ������í� %���������� Ï�í���� � ��������í�� ���ï�í�í�� %����������

Î��"������í�� ����������� ��"����� � %í����� � %���������� Ï������í��#



 

ê��������� � 	�
������ �ê�������� 

Â�����
������� �	�������� � �ê�������� ���� ��������ê�� ������ � �� 	���

� ��

�	â���� ������������ �ê�������� 

Ñ���	������� �ê������� ��	������ � ���	����� ��ê������ ����

�����������������ñ��� ����������� �ê������� � ������������� â���� ������ê� 

Â ��	���� ��	��
��  ���������� ������ �ê�������� ���
�	�
�� ����

Â�
���� ��	�ê��	� ���� !	������� �	�
��������� 	������� � â�������"

�����ñ��� �� ��	�
������� �	���� 

Ð������	���� ����� �������  �	��� ����� ������ ��
������� 

���� 
��	��" �	����� ��	�ê��	� 
��	��" ��
���� 	������	���� 
��	�� 

Æ������� ��	 ����� #ê��������ê�� ����� ��
��  ����������

â����
����������� �������� �	�
���������� æ���� �������ê�� ����� 

Ð�
ê�� ������ ��
� �	����� ��ê	������ ����������� 	�
ê�� ��
�� ð�	�

��	��� 

Ë������ �ê�������� $ ���������� ������� �ê�������" æ�������� �����"

�������� �����" �	����� ��	���� �� �����ç 

Ð�ê� � ���	� %������ê�� ������� $Â���	����� ��
� %������ê�� �������"

â������� ��
��� �ê��������ç 

�������� �ê�������� $������ %������ê�� �������" 	����������� �

â������� ��	 �����" �	����� ��	���� �����ç 

�������ê� �	�	�
� %������ê�� ������� $Ë��
(�æ���� �������ê� 

�	�	�
�" ��
	��������ê�� �������ê� �	�	�
�" 
��
	��������ê�� �������ê�

�	�	�
�ç 

«&����" ����� �ñ����' $�� ��	������ )	����� ê���� %������ê�� �������ç - 

���������� � )	����ñ ê���� 	������� � â������� 

*+,-./012/33-/ 456/2/,/37/8 9:; <60-2= 

À	����ê��	��� �������ê� 	�
���� ê	�� $À	����ê��	�" �������ê� ����	�� �

ê�����	�ç 

)	�������ê�� ���� � �	�(��� 	�
���� ê	��" �	�
���� ���� 

$Æ����� ê	������  ���������� ê	�������ê��� â�����ç 



 

Ä������� ����	
�	� 	������� ������� ������	� ��������� �����	�

�����	� ð��
���	� ������	� ����	 ð��	�����	� 

Ð�

ð�� ������	� ��������� �����	� 
����	� ����	�� 

Ï����� ��������� ð��������� å	��� ��
� ���� ������� ð���. å	��� ��
�


��������ð� ������� ð���� ñ! "���� � ����� 

#$%&'()*$+&* +',*-*.*/(* 

#-,/&-$+(0 ',0&/ - 1&2 1,3,2 '&.(/, 421 ),$) 

Ò��������� ������� �������	� �
����� �����ð�	� ����ð� ������� "�������

Ã��� � 5��� ñ���
ð��� ������ ñ���
ð�� ����
��� È��	��� 
������� �
������

Ñ���
ð�� ����	
�	. 

ñ����	  ���	 å���ð�� Â��6�
������ ���	� �Ã���� Ñ���
ð��� Ñ����

ñ���
ð��� ������� ������	 å���ð�� Â��6�
������ ���	�� 

Ï�
������ ��
��������  ������� ñ���
ð��� ������

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ���������� - ��"��	�
��� � �	��� - 1�����	�
��� ��
��	���� ����1���� 

1. À����� ����� ��������� ��� � ��!���#�$ %� &�'��$� �&�� ( )*+* )���

Å*,* ×���-��� À*.* ×��#/0* - .*Ì 2���-#�� 2012. - 83�* 4.�5 $���5 &�'���6* 

2.  À�-��--� )*,*� 7&��'-�� 9*,*� .�&��:;� À*7*� 7�<��� =*,* 2&��#���$

%� ï�������Ì >?-���- %�����- ( 2�' &-'*)*,* À�-��--��* - .*Ì À@ .A)� BCCD* - 

BCD�* 

3. È$-�� ���� ��&�'� È������* È��������E ��&�'���E )��-# ��&�'�/0

'-%�#�#��* È�%����#-�:�/E ��$�#-#* È������ BC8B* 

4.  È������ - ����$/E �&�E &�'��E* >?-���- %�����-* ë�����* -.*Ì

«2���-#�F� 2012. -83�* 4.�5 $���5 &�'���6* 

5. È��������5 �����#:* À'$����#&�#����-#-&&�#�&���:��- '-�-��- 4%�

���#�5��� �� B ���5 BC8B ��'�6* - È������� BC8ë* -GH8�. 

6. È��������5 �����#:* 7-��&�!�?-���E �#���* - ,-&0�-���Â���- 

�ï&��-�'-��?-���- %&-'%&�5#�- à����&#��&�!��* - 1996. -GI�* 

7. +��� � ���?�E ���E �&�E* >?-���- %�����- %� ��#�&�� � 

%&�&�'��-'-��� '�5 �?�<�0�5 #&-#:-�� � ?-#�;&#��� ������� ( ,*À* Á���?-��

,*,* ,��'/?���  

8. 2��� %-&���?-&-'�/0 '-E�#��E* È��������E $�����%��:�/E 

&�E��*ë3BB* 

9.  2� �-$�- È��������EÌ È�#*-�&�-�-'* @?-&��* - ß&������:Ì ,-&0*-,��Â*

Ê9* È�'-��� BC8G* -GBC�*� ��* , %-&*Ì83�* ë3 333ï��* 

10. 2&�&�'� È��������E �����#�* - ,�-&����E���- ��<-�#�� �0&��/

%&�&�'/* È��������E �����#��E ���-#* - È������� BCD8 4BC8D6* - Bë8�*4GëI6* 

11. 2�%��� Ï*À* =������5 � â���-Ì .���#�&��� %&�&�'��E �&-'/Ì 

.-#�'�?-���- %�����-* - .*Ì ÏJ )!-&�� ë33H* - DK�* - 4È�&��/- $-#�'/

���?-��56* 

12.  à�'��� )��-#��* )��&��� ( )��#* ,* À�'&�����* - .*Ì )��&-$-�����

1989.-GCD�*- 4«)-&'�- à�����F6* 



 

13. Ð����� �������	 � 
���� ��������� �� ������� ������� ���
�

È��������� ������� È������� ���� - ����- �� 

14. Ð����� �������	 ��������� �� ������� ������� ���
� È���������

������� È������� ���� - ��1� - �� 

15. Ð����� �������� ��������� �� ������� ������� ���
� È���������

������� È������� ���� - ��1� - �� 

16. Ø���� ��� ������ ������ ����  !����	 Ð����	" ���#-2011. 

17.  Â��������� $% Â��������& Â��� Â��� �� �ë� %��������� �'(#  


		2022-09-06T11:08:01+0300
	Трубин Алексей Вадимович




