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�������

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

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

(��������������������������	���� ������-��	�
�������������	����	��	���
���
��'���

1) �����	���� ���������	�������������������
�����������
��	������	��)���������*�
��������*��	����*�������*������	�����������+,

2) -������������
��	���������
������������������������
�	��������
� �������	�����������	����� ��-����-���������������*�������
������ 
��	�	������

�� 
��������������������������������*�� 	�%��-�������������������� �������
���������������� � ���	�����	����� ���������������,

3) �	�����.��������	������*��������	�����-��������� ��������
��	������	�����'�����
�����������������
��	��������	�� ���������������������,

4) ���
������ �����������	����������	���.��� ���������������������*������	�����
���%����� �������  �������������� .����#

!�������������	��������
�	�����	��������
�����-����������������*����	�����
����������	���������	��	����������������������	���	�������������������������������
��
���������#�/���	�����*�����������	��������
�������	�����	��������������	��������
�������	����*������	����������	�����	���	�������	��	�*�-��������������	�	�������
�����	��	������	�#�

&�0����	�����– ������
�������������-��������������	�	�������������������������*�
��������'����-��������	������
������� �����	����*������	����	�����������	��	�������
��	�	�������
��	������	�#

1����	��������
�����	�����
�%��	��������������
����*���������������������*�
����'����������2�	�	������*��������	������*������	�������.�����	�#

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

��	
��������������	�������	��	��
����
��	 �����������	����*��������
������	�����
������
��	���
���
�	������	���������������������#�$	�������
��%�	�������������–
�	�
������	
�� – ����
����	������������
��%�����-���������������.������	�����)������*�
�����	�*�����������	����
�#+#��	��
�����
	����	�����
	�������
�	�– 	��	���
��
��%�	������������#�&�����������	������������	���	�����
������	�������������	��*�
�	�������������	����
���������������������������������������������#��������
�	�
��	
��������	�������	��	��
����– ��
��%�	������������*��	���������	������	�
��
��%����*������������'���-��������������	�	�������
��	������	������������������
����	�	���������*����'��	���	���� ������
��������	��	���������	����#�������	�	��
�	��	��
����– ��%���������
��%�	������������*��	����������������	������	���
��
��������*����������*��	��������������������
���	�����������
���	���#
                                        

'�%�	�()*���+
3���������	�������������������
��	�%���� ���
��'�� .����:
� !#,��$�� ��
�%��	�����-	��������� �� �������	������� ���������	��*� 2��.���������

�	��������	�������	�������
�%��	��������������
����*�-������������2�	�	��������
�	�������� � �����	��� �����,� ���������	�������� ����� ��
��� �������� 
��	������	�*�
����������	��
�����*�������	��������	�	�������������	�*��������������	�,

� ��%#����� ����������*�����������*����������������	��������	����������������
�������� �� ���	���� ������������ ���
���� ��������,� -������������ ��	�	��������
������������������	��������	�������	��	���������	�	�������
��	������	�,

� ���-�$#��� 2�	�	�������� �	�������� � �����	��� �����*� ��	������ � �	����� �� ����*�
��	������	�� �� ��'����� �� ������ ��
�%��	������� ��	���	���,� �����'�����
�����	�������� ���	�� ���
���� ��������*� -������������ ���
�	�������� �� 
����� ��
���*�������
�����	�������	���	�,������	��������	�����������	�*����%���������	����
����
����������.�����������4������
%���#
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1������������.�������������������
��'��������������
���
1. !������	����
�	������������	�������.���������������	����
�%��	�������

�������
����*�������%���	��������*�2��.����������	���	������������	�����#
2. ���	��
�	�������	����	����������	�����������������
�%��	���������������
����*�

������	����������
�	��*����
��'�����
�%��	������������*��������	�����������
������������'����#

3. 5��������	���������������
���	����������	����
�%��	���������������	���	�������
�������
����*��������	��	�����������������
��'���������%��������'����*�
����.��	��������������#

4. !������	����2	������������
�	��*���������	��2�	�	����������	����������
�������
����*������	���	����
�%��	����������#

5. 5��������	����	������	�������	��������	��������*��������	����	������
��	���	�������	������	��*�	������	�������	����*����
�	������������
�����
����������������	��#

6. 5��������	��2�	�	��������	�������������� �%����#
7. &���������	��
��	�	��������������������������
��%�����	��	��������������������

���%���	�#
8. !������	����������
�	����������	�������������������%�����*������������������

��
��%�������	���	��*������'�	�������	�����-2�	�	����������������	����������	�
������.

9. &���������	�������	�� ����������������-��������	���������	���������������
������#

6����	����������	�� ��� ������������������������	��������� �	����� �������	��
�	���
-���	��-���-��-��-����-������� �������*� �������� � ������#� 3� -������������
� ���������	�������� �������
�	� �� ������� ����������*� ���	���	���.��� � �����������
������������ ���������������	������#

/��������	���	���������������	��������������������� �����*�����������
�� ���������	�*���	��������	�������
���	������	��������� �����*��������	�����������	�
��������� ���������*��
������� ����
�������������*�	���
�� � ���������������*��������
� ������*���������� ������	��� ������	�����������,����	����	�������� ����*�
��	��������	���� ������ �����*�����������������	���������-���	�*���������	��������
��� ���������� �����	���������*���������	�������	�������������������������������������
� � ������������	
�.

&	����	����	������������������������� ��������	����������������������������,
� 	�%����������������*�����������
������������������ ������(����� ������)*������
� ���
���	������������������*�������������������#

/�'��	�������������	��
�	���-�������������������������������� ����������
����
����� ��������� ��������� ������	�-������	�����������#�&����������������
����	���
���
����%
�������-����-������������#�$� �������	��	�����
��������-�������*�
� �� ��������'��	������������
�	������ �����������	��	����� ��� ��������� ����	��
��� ��
 
�	���#

7� �������������������������� ������������������*��� �
��������
�	 ���������
����������	���	��������������������������� �� ����	������ �������(�� ������ ������,
������ �����	����!, � 	�%����������
�������� �������� -����������*����������
���	����	�������� ����#

$� �	���������������
����	����������
�� -������������������	�����������	����
���	���������)��	��"	
�	 ��������	��"	
�� ���	
����	��"	
�� �����
�	���	
��
��	��"	
�� ����	"�#		�� �����	�	+,��������������	�������)�����	

�	
��� �
��	

�	����� ���	
������+,����-�����������$�������	�� �����
��#	�����	��
	 �������������	��
	 ������ ���	���!#����'�����
��	�� ��'���
���
�	���������� 2	�������	����� ���	������� ��'��	���������������*�� ������
��%
� ��������������	���� �����������	����*��������	����� ������ ����*����
�	���
	������#����������������	�����������	����	�����	������.���������	��������� ���������
�����	����� �����������������	��������������������	�*���������	�*������	����	�*�
�����-�.�����	�*�����'�	�*��	��������	���� ���	���	������	�������������������
��������� �� -��������������������	�������*�-�������	��������������������
�	��
�������������*�����������������	��� ���	�����	��������� ��'����*����������	���	���
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���������������������������� ����������� ������
����������-��������*�����������
���������������� �����������	������*����
���������������������
�������� �������#�

/�'��	�����������������	��
�	������������*����	�������������	�*�-������������
���.����������������������*�������
�����
�� �������	��*���������� ���
�������������
�����������#

�	�����	���� ��������	������
�	��������� ����������*������
���� -�����*������
� ���
�	�����'�������%
� ��
���#

$�
�	�� �����
�������
 ���
��%������*�������������� .����������������
� ��	���.���)��� ���
�����	�������+*��	��	����)�������	�������� � ���������	��������), 
�����
�������
 ����
�������*������������
��%����*�������������� ���
��%����*�
�-�������������
��%������ ��	����� ����������������)�����������*��	���	�������	��	�*�

����������������+#�1�	�����	������	����	�����
��%����*������������� .����������������
� ��	���.��*��� ��
������������*���������*���������������*�	���*�������*�����
���	��
������������ ���
��%����*���	��������	�������
���	������	�����
��%������ 	��	�#

�	�����	���� ��������	������
�	��������� �����������������������*��� �
����������
� �������������������*��������� �������������������������*���	�������� ���������*�
	���	�������������������,���
�	�� �����
�������
 ���������������2	��������� ��'����,�
���
�	���	������#�8��
��%��	���������	���� 	������*���-�2�����������������*�
�������� ����������� ��	������*��������� ����	�����������#�$�����������'�������%�	�
��	������������� ������������ ���������������	���������������������#

5���������������.����������������������������
�	���� ���.�������������	��	�-
�����.��� � ���.���������	����������
�����	��	��)��
 �����
�	�������	���+#��	�����	���
��'������
�	��������� 	��	��� ������������*����������	���	��������������
���	��	���*�
�������������*���
����	����������#�8����
�	��������
�������
 �	��	�����	��	��
)���
���*���������*�������	����������	�+*���������	������������
���	��2	�����	�*�
��
����	����������� �%
������	��� ������	��	�*���	��������	�������
���	������	��
� ���������
��%������ ���	���	��	��� ���	���� 	��	�#

5�������	�����'������
�	��������� 	�����	��	�*�� �	������9+ ����
��	�� ����'����
�� ����
������� 	����)�����	����	�������	��	+,�:+ ��������	������
��	�������������	��
)�����	�������	��	+,�;+ 
�������	������-�����������)	��	-�����%
����+#�!�������	���
��������������	��2	��	��	��� ���
���	��	��	������
�������� 	������
 �����
�	����
���	���#�/��������	���	�����������������	���	���	�������� ������������	��	�*�	��	-

������� 	��	-�������#

6�
����������������
�������	����
�������	����� ��������������������������������
���������������������
�����	��	�-�����.��)����%����+��� ������������	���*�����	�����
���	���������������,����
�����	��	���� 
�-����������������
��%����*��� ��������
������*��� ��
������	���*��� ��������*��� �������� ��������*��� ������������������	��
� 	����������������%����#

&������������������
��	��
���	������	���� �������������������)��������
� ���������������� 	��
��������������������������+#�/�������-��-����-�������
����	��
��%�����	��������������� 	������� ��������������������������������
� �
��������������*��� � �� �����'�����������
�	���2	�����������*�-������������
���������������	��������� ����*���0����	���������������#

<�%
���������	����� ����������������	����� ����������	�*��������	������ ���������
� ������������*����
�	�����	����	��������%�����*���������������� 
��	�	������������
�������������
���������������
��	�������� ������	���������������������
���
�	���������� ��������������	���*���������*������������	��*��� ������ ����#

/��������	���������������	����� �������� ��������������
�	�� ���.����������������
������������������%�����*����	����'������	�������	���	��	���
�	���������������	�����
��������������������-�	�*��������*�����	��*��������������������������������
�����	������������.��*�����	������	������*�����
����	������*�����������������	���
� ���
�	�������*�� 	�%������� 	������
�������
���	�*�� ������*�	����.�*������*�
������	�����������
�������*���
��%�����	��	��#�6�
����� ����%����������������
��%���������	����	��	�%��� ����������
���*��	����*�� �
�����	�����*���	�����	�
�	 �������������������������	�*���0����	�*������	����	�*�����������	��������������*�

���	������
�*�� � 
������– ��
�	��������	����	�������	������	��	��������������
��������*����������	���������������	����� � �������������	�������������� ������#

=�������	���	��	���� ���
��%����*����
�	���������� �������*����	���� �������
�������
������������������
�%��	�������� ������-�������������	���	���*�� 	�%��
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�� �������
�������	���������
�����	������	��*��	�����
��	���������������������
� �������	����	��������������	��	��	��
�� ������������
������� ��������	�����-
�����	�	���������
��#
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.)$�	��,�#��+	>�$��#9��
������������������������������������������������� ��
����!����������"�����#
78	��$�!-!�$#9�+	��>��%�*��5�6�	>#$�!�#%#. )>	����%�	���	����	���*�-�	����-��*�
������*�����
��*��	����������	���	��������������
����*����
��	*����	��*�����
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��������	#��#+�8��
0������2	�	���	�����*����	��������
�����	����'������	��	�	��������������
 ?	��2	���������	@�<�����	��������2	������	������������
��	�*�	������������@"
;8	$�>)%+9�+	,#�#�#��+	��-!����#�/�'��	���	�;�	������������*��	���������'���
�����	����������.���#

� ������# $%��������������������������������&' %������(��� ��)�����������
�
�&?» $�� ������ ��
������� ��������� ���	���� ���� ����'�� -�����	�.��� ���������	�
������������'���������%���������#�8�����	���*�������������
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� *��� 
������������������������ 	����	���������*�����'���:���������������	���
�	��	�#

� ������� �����������	����+���� ������������������ 5%D*�� E	�%�� (������� �
��	
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�������������������#
� -	�	�����
���� �������	��� ������ �����&��' 8��� ���
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����*��������	�	�����������	��.�������'����#

7����%����	��	�	��	�	�-�	*��	����	����.��������%���	�����������
�������������
�	���
���*����	��	�	���'�����	����������������������
��	��,������
���������������	��
��0�	����������,�����������'�����	�
�����	����	���������.��.������	������#

$�����	�����	�
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– 2����	�����������
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– 2������,�
– 	�������������	����������	�������*�������������������	�������������
���
�������

����	���*������
����������������������������*�	��������������������������;
– �������������������*�������	��������	����������%������������,�
– ����������
�	��	��*�����%����������
���
���������
��%����#
/��
��	���
���	�������%��������	�����	�������
��	��*����	�����– ����������*�

�	�����– �������������*��	�����– ��������	������������	��*��	�����– ������������� –
��������	������������	��*������������– �	�����– ��������	������������	��*��	�����–
������������� – 	���������*������������– ������������� – ��������	������������	��#
�%#���:	���(�����$&D	��$�6!�!��#���6�	)!�5#	+�%+�$�+	$��	*$�	$#5�:	)!�5	

�$!��$�+	�#	������	5#5�6�-$�	����6�	-!��>�$#�	5�$�! :	+�%+�$�+	6%#�� >8 &�	������*�
��	��������������������
��	�*��������	�����������	�����������*����.����*�����%������	��
��'���	����������������
��	�*�����	�������������������%�������������%���	�������������
������������������������	��.
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1. C���#�5#3#�C�	���#� H��	��"#�!�������������	���������������	����)9����+#
;#�C���#�4# I���#� !�
�������"#� 8����%���
��������"�– �������������	���#
J#�C���#� /�������������"#�3����	��������������#�
A#�C���#�7# <���������� «8������'�"#�!�����������	�����	������������������
��#�
6. C���#�4# /����	#� $����"#�3����	�����������	���	�������#�
B#�C���#�4# ������� &	�
�������
�	�7�������
@"#�1����	���������������� K��

��	��������7��������
�"#
4$����	I	.�,�#���	>�!# I	��E��%�6�+H
1. C���#�6# L����� =����������	*�����������"�M� !��	����������"�M�4�����.���

 1������������"#
C��%����%�����	��������	�����������������	���	�����������������������	�������N<���-

���	�������������
����������	������G���	#�#
7���������������	��������������	�����	����.�������������������	�����*�����������

����, ��������	������������	���*�������#��4�	�%��2	������������	��������	�	�����'��
	�����*��
����	�������	������
������
��	�*���	�����
�%��������#��C����������������	���	�
�������������������������'������������*�������������������*��������	�-�����������
�����	������	�������������������������'����*�����������	��������������'����*���������	�
2�	�	����������*��������������	����.���	���������
����������	��*�����	� ������	�	���
��
���������
�#

��<%�5��+8	4$�	$#5��	!�<%�5��+G
$����������
��	�����	�� ����
����������-������– 2	������������*������.���*�N�����
�

���	�������N#�8������	������������*���-������– 2	��2	�������*�����
���	������
���'����������	��	�������.������	����� ���	�����*������2��.��*�������	�	��������

��	������	�#

3%+	*�6�	�)"�#	!�<%�5��+G
D������������������	�
� ��
����������������	�
������	���*����������������
�	�������
�'��,
� ����.����
��%�����	��
��	����	������������2	�������,
� �������
�����'���
���������%�	�����	�,
� ��%�	��������
���	����.�����	�������	��
�������	���������
����������*
	�� ���.������������� �	�����	�������������	���������������� ��
��� ������*� 	����
���
���	���#
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�� 

/�'��	���	� �������� �����-��.�����-������ �� 2	���� ����#� 6���� �����-��.��*�
���	�����
���������������	��������������	��������*����������-�����������������#

I. .�	����!"#��D
/������������— ��
������������	�����	�����	��.����������'������������)��	���*�

%�	����*�%��	�������#+#���	�������
�������	������������������������������	�������������
���������	�������2��.��#�8����������— ���������%�������������	���������������������#�
8����
��������	��������������'���2	�������������.���������
���������������	����������
��������	���#

��������������*���	����������������#

JJ8	.�	<�!>�	��+$�%&���$�
3��������	��������
���
������������	��
�	����
���������
������	�#�/�������— �����

������*� ��	��� — �� �	
������� �������*� ��	��� — ���������� ��������	�� ���'����#� >	��
��
��	���	����'�����������	��	�����������	����
������#

������	�����*����������*�-���	������*���
���
�������#

JJJ8	.�	9�%�
&��� �.������	� ���	������*� 2��.���������� �������	��� ��������� ��	������# >	��

��-����������	�������N������������O���������������N*�N��	�������O������N*�N������������O�
����	��N#

: 2��.���������#

1��������
���-�������������	����	�����.���	����'������	������������#�?����������
����	���*�	�������������	��	���#�3��������	*���������������N	���N���
�	�������*������	*�
���� ��������� ������*� 	��
���*� �������� ���%���	�� �� �������	���� 	���#� /������	���*�
���������	�������������	��*���
���������-	�������������#

/#5 �	5�6�#	-!�����$&G
!�-������ ���	������� �� 2��.���������	�� ����� �����
�	�� 
�%�� �� ��������������#�

$�����	��� ������� ���
�	������ ��	���� ��� ���������� ���� ��������� ��	�����*� �����
�������������.��)�����O����+*���
��	�����*��������������	������	#
#��
�����������
�	��
��� ����������� �����
����� 2	���� ������ ������ ��0�������� ������ 	���*� ������ 2	����
�����������	������	#
#

$� ������� ����� 2��.���������� ��-������ �����
�	� ��
�� ��	���������� ��	�	�� ��
������#�K�%������	���	��������)��
��������	��*���������'�������	����+*����.�	�����	��
������*� ����	�	��2��.�����������	���	�������#�8����������	���������
��	�������	��;-4
���������N?	��	������	������������@�<�������	���������	���@�3�	#
#�$�-������*����'�����
)
�%�� ������ ��������+� �������	� �.�����	�� ���� ���	�����*� ����� 2��.��*� ��-�	����*�
���	����������	�����	�������	����������#�<�����	���*�	������-����������%�	����'�����
���	���	��������������	���	���#

��<%�5��+	��+$�%&���$�
1������ ��
� ��-������ �
������ �������	�� ���� �������� 
�������� ��
����*� ��� 2	����

����������� ��	������*� ���� ��'�	�� ����	��#� &�� �������	� �������� �������	�� ��
�� ��
������������	�*���������������	��������	�����	���*�������*������	���������#

<�������
�	��)����������������.�������	�+�
� �����5#	 )�-�E##� <�%
��� �	������ — �
��� ��� ��
��� ����	�#� ?��� ������� ��
�����

���������*�	����������
�����	������������������������#
� 3�!���	 )�-�E##� <�%
��� ���	���� ����	� ����� ����
�������� .��	�� ��������— ���

�
����� ���������*� %��	��� — ��	��	������ 	��
���	�*� ������� — ������ �����#� <�%
���
����������%��	����� 
���������	��	�	���'�������	�����#�8�
������%������������%���
����%�	��������������*������	���������.��	������	#
#

� K��#5�K )�
���������������������	��������+#�8������	�����'�����
�����	�O��
�����	������������������������������*������#

=����
����	��� ������������
����	���������
����
�	������
������	������	�����������
��������*�����
�������%����'� ������	�	�#

��<%�5��+	����!"#��+	>#$�!�#%#
>	�	�	�����-�������
�����������
�	������.��������������2	������
��
������	����. &��


��	� �����%���	�� 
�	��� ������	�� ��
��%����� ����
������*� �.���	�� 2--�	�����	��
����	�����������	���������#
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/#5	-!�����$&H
8��
��%�	�� 
�	�� �(%#5�	 K$�6��K� �	����� ������
���� 
������	�#� 7�������*� ���

��	���	������
������%��������	������
*��
���������������	��
o ����
����������#..
o ���� 	��
��P
o � �����*��	�P
o � ��������P
o � ����P
o ���� ��	������ ����	�*��	�P
o ���� �
�����P
o ��������	�����P���	#
#
<�%
����������������	����9-:����
��%����������������	���#�8����
�	��	����

��-��������%�����	��*�����%���������������)������	�����������������	�	��
�+#

� �!#<�*��5#+�����
����	����.�����������

'�%�	)!�5#
+

1���	-��+$��2
–

1��*�6�	��	-��+%2
?

1��$�!�����	E�*)	
),�#$&	-��!�(���2

$�	����.��.�����������%���������	������������	����)
������'��������
����������+#�
/�� �	������� ��%��� �	���	�� .���� ������	��#� $� ��.�� ����� ���'����� ������	� �����	���
�%
���.��������	������-�*��	������������	��	�����������������#

� ��5�$#

7�������������	��
/���������	������������
����
����������������
6�������
K�� ���	������
K�	������������������

1����������
����������%�	��

4	�����O���������
1�������O����
������
<���	���O�
������
7����	���O���	��
/	����������O��	�����%�
8���	���O��������	��
8�������O�����������
3�	�������O������
H�����O�	��
���
3�	��������O�����	�������

� �!#,��%�6�,>	�%�	-��%���9#
8�
����	�� ����%����*� ���	��	�	���'���������� �������	��� ������ ������� ����� ���*�

������������*����������������*����	�����������	#
#
� ��5��:�
>	���������	�����������-�����*� �	�������������	�����
�%��	�������-������.���	��

���������� ����	��*� ���.���� ���� �������#� $� 
������ ������� ��-����.��� ��� 	����� ������
�	����� �����������	��*� ��� �� ���	���	������	��*� �� �.������	��#� >	�� �	���	�������� ��� A�
�	��*��	������	���	���������������

1 �	����– 	�����������
��	�)�
�����'��	��	������+,
:��	����– ������������
��	��)
����������	������+,
;��	����– ���������
���	����)	����������+,
J��	����– -����*�����%��'����	������������
��	�,
A� �	���� – �������*� ����'��'��� ���� ��������'��� ������ 	���� ���� ���
��	�� )�
���
�����+#
� .#�$�>�>#
���'��������	�������
��%��������	��������	�	������������	�#�7�������*�����������

– 
�������*�������������– ���
�������*�����	����.��������– �����������#
!�-��������������	�������	����������������	����*������.���*�������������������

��-������������������������������������	��*��������*�%����# !�-�������������	���	�
�����	��������'�������	����������������*��������������	���������������
��	������	�#
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�'���
����

.%#��!��#���	 �9����#��+8 !�����	�	�� �.��������� 
��	�%����� ���'����� ��
���	��	�	���� �� ������ ���	����� �.��������� 
��%��� ���	���	�� �� ����� ����������
������������ ����������	�������� ������-�����	�	�������� ���.����#� 1��� 	���*� �	����
���.���� �.��������� ������ ���	������ ����	��� ���	���� 
��%��� ���	�� �	��	�� ��� ��
�
��������*�����
����'����	��	������.���������)���	���	����.�+#

�#(%�9#	78	.��$!�����	�	����!����	�	"�,�&	�$!#$�6��	�9����#��+8
    
�#�#*��	!�F#�> �	-!�	-%#��!��#���	

�9����#��+
.!�	-!��+$��	5#5�E	!�F���:	��%"� 	( $&	

-!��+$ 	��	���>#���	L$�	,#�#*�

1. <�����.�����.��������@�<����-��.���
��
�	��������	��
�������.��������@

1.<������
��.���������
��%�������������	���@
0���
����	��	*��������
	*�.�������
	

2. $�����-������������������
��%��
�����
�	������#6���$�*��5�� �.��������@

:#9#�<�������	�
���������
�	�������
�	�
�����
�	�����.���������)������
������*�
�����
����*���
����*���	��
�����	�����
��
�	�������������	������- ���
��	�����+@

3. $�����-������������������
��%���
�����
�	����<�!>#$����� �.��������@

3.1. <�����������.�����������
�	��������	���@�
)�����	����������������	������+
3.2. <�������	�
���������
�	�������
�	�
�����
�	�����.���������)���	�����	��	�*��������
���������������	*�������	�	�������������	��	�����
	#
#+

J#�7������2	����������������.�����)��	�������
�����������
�*����������������
�����������.��
�����������
�+�
��%��������
�	����
�����	�������.��������@

J#9#�<������	�
�������
�	�����
�	�����������	����
���������	�������.��������@

A#�<�����	��
��	����
�	��.�����	���@

A#9#�<������	��
��	������	������.��������@
A#:#�<����������.�����������������	��@
A#;#�<����
�	�����
���	������������	�����������
�	��
��	���)����	���������������	�������
�����	���+@
A#J#�<������
����	�
��������
�	���.���������
��
�	�����������	���@
A#A#�<������
�����
�
�	������%���	��
���������
�
���	����������������.����������������*�
������*����������.�����	��@

Q#�<����
�	��������������������	�	��
�.��������*�����	��������
�	�����	�@

6#�9#�(
��������
�	��	����	����������	�	��
�.���������)������-�������������'�������
�����	����+?
Q#:#�<������������-�������
�	�����'�	����
������	�	���.��������@
Q#;#�<�����������
�	��������	�������������	�	���
�.��������@

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

��������'
�������'
��	��
�
���"����
�������	
�����
�������
�"�������	
�����'
�

��������'
���(�)�	�
�
�������

� �������
 �"�������	
 *�������
 �)
 ���������
 ������������

�++����"�����������
�
�$�$,

� ���������
��(�)
���������
�"����$
-"����
 �	
 ��������
 �
 �����#
 �������
 �����
 ���������
 �
 ��������
 �������


�����"�������	
 �
 �����������	$
 
 /�	
 +����������	
 �������
 �����"�������	

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

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

�"����
���������
���
����$
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:��
�"�������	$
:
�����������
��
���
�"�������	
���(���	
�"�����#��	
��

������
 �������	��
 �����	�
 �
 ������$
 ;����
 �����
 ��������	
 ���(�)�	

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

������������#
�������
���
�������	$

�#(%�9#	;8	�,�#���	�$!#$�6��	�9����#��+	�	-!�$��!����	�M	�	"�,�&8


�� 	
�9����#��+


	5#5��	�!�>+	
-!�����$�+	�	

$�*����	)*�(��6�	
6��#	1�!�5	
-!�������+2


�� 	��+$�%&���$� ��$�� 	1�!���$�#2

1. 1������	������

$����������
�*�
$�����
��������
����.����
��

)����
�
����������
���
��������
	���+

1�	��	�*����������*�	��	�*�
��	�����	��	���������������
��
����*�����*����������*
��	��
�����	������	�������
��
�	�������	#
#

=���
�*������
��������
����
�����*������*��������
��
�%��	������*���	������
���������������	*�
������	�	���
�����.��������*���	�%��
����'����������	�������
��
�	�������-����.��#

2. 5����	�����
<�%
�������.�����
�������%
����
���
���

<��	������������������*�
������	���������
������������
����*�
���������*���	�����	��	�*�
���������������	#
#

7����
����*������*�
������	�.��*��������
���������������	*�
������	�	��	��	�����
��
����#

3. /����	�����

$�	�������
�����������
���
���������
������
������
����.��������
��

!��������*��������
��-����.��*�������	�.��*�
�����������������*�������
����	����
�#

��	����������	�.��*�	��	�*�

��������
��
�����	��.���

��	�%����#

$�%���� �������������	� �����
������� ������� ��
�� ���	������ ��
�	������-����������
���"����������������������- $����	��	�	������������	�	����2	�����.������������	����
��%�	������
�	��������������������
��������������������	����	�������%
����������*�
	�� �� ������ �����#� 1��� ���'��	������� ������ ������	������� �� ��0�	������ 
������	���
�.��������� ���
��	� �����
�	� ��� ������� ���������� ��	����#� ���	���� ��%�	� ��
�������	�*� 	�� �� ���������	�� ������	��� 2	��� ��	������ �� ���������	�� �	� ���	���������
��
���#� 8����
����� 
������	�������� �.��������� ��%�	� ��	�� ���'��	������ �� 	�������
�
������
���#

�#(%�9#	=8	.%#��!��#���	��#6���$�*��5�6�	�9����#��+8

N ��$�� 
�9����#��+ �#�#��+ /!�$�!��

1
=���
�

8����
���������
����������������
	���� <��	�������� ��	����
������@"
$�2	�����������	�����������������
�	��	�����������
����	�
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>$<$>$ 1
4 �������	�
���������������� 1

S��������
�����������$

M=���
��'
;����'�N$
S$S)�����.

1.1.2., 2.2.1., 2.2.2. R��$
>$<$>$ 1

5 =����
�
����������
– ����"�
����$ 3.1.2., 4.1.3., 4.1.6. B�$	�$
3.1.1. 1
M=���
������"
��'
���������'TN

R$U��������.

1.1.2., 2.2.1. R��$
>$<$>$ 1

6 ��������	
���	����	��������������	
����
��
��������	�������

3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

���������� 1.1.1., 1.2.1., 2.2.1. B$�$
>$>$>$ 1
7 G���������
�
�����$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.6. B�$	�$
C$<$<$ 1

:*�*���,-�9�3"�)���#5�25�'�
M-
������)N$
R$A���������$

1.1.2., 2.2.1., 
2.2.2., 2.2.4.

B$�$
>$>$>$ 1

8 �����������$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.6. B�$	�$
C$<$<$ 1
S�����'������	
������$
MV���'
)��
�

����'
#��&�N$

1.1.2., 2.2.1., 
2.2.2., 2.2.4.

B�+$
<$<$<$ 1

9 :�����"��������
�
��������"��������

���������	$

3.1.1., 4.1.6., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1

S�����'������	
������$
MV���'
)��
�

����'
#��&�N$

1.2.3, 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$>$<$ 1

10 �����������$ 3.1.1., 4.1.6., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1
%��������	
������$
M%����
�
���"N$ 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. G$�$
<$E$>$ 1

11
G��������	
��
"���
�����������	$ 1.2.3., 3.1.2., 4.1.7. R��$
F$<$<$�
B�$	�$


C$<$<$�
B$�$
>$>$>$
1

S�����'������	
������$
M=�����
�

�������N$

2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. G$�$
C$>$<$ 1

12 �����������$
���	���������	
������	��	
������	���������	�
���� ����	
���!�	��	
"���	�!����!������

3.1.1., 3.1.4., 4.1.7. B$�$
C$<$<$�
R��$

2.1.1.

1

S�����'������	
������$
M=�����
�
���N$ 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
<$E$>$ 1
13 -���(����
�����'
�
���)
���������	$ 3.1.1., 4.1.6., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1

S�����'������	
������$
M=�����
�
���N$ 1.2.1., 2.2.1., G$�$C$>$>$ 1



17

2.2.4., 2.2.5.
14 ���� 1

=�����
������
%����$
MV���'���	

�������N$

1.1.1., 2.2.1.,
2.2.2., 2.2.4.

G$�$
<$E$>$ 1

15 AQ-$
�����������
���'������$ 3.1.1., 4.1.4. B�$	�$
C$<$<$ 1
H��������	
������$

MG��
"��	
�
���

����N$

1.1.1., 2.2.1., 
2.2.2., 2.2.4.

G$�$C$>$>$�
B$�$

>$>$>$�
��)$
<$C$C$

1

16 �����
�
�����$
-����������
������
�

����$

3.1.1., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1

A�����	
������$
M=�����"�
S�?��&��
�

�����"
B����&��N$

1.1.1., 1.1.2., 
2.2.1., 4.1.4.

G$�$
C$>$>$�
C$E$<$ 1

17 H������
�
���������
�����$ 3.1.1., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$�
P$�$

4.1.1.

1

A�����	
������$
M=�����"�
S�?��&��
�

�����"
B����&��N$

1.1.1., 1.1.2., 
2.2.1., 4.1.4.

B�$	�$
C$<$<$�
P$�$

4.1.1.

1

18 H������
�����
�
�����$ 3.1.1., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$�
P$�$

4.1.1.

1

A�����	
������$
M=�����"�
S�?��&��
�

�����"
B����&��N$

1.1.2., 2.1.2., 
2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.

G$�$
<$E$>$ 1

19 �������	
�
��������	
������
����$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
%���������	
������$
M;��
:�����
���	

�����N$

1.1.2., 2.1.2., 
2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.

G$�$
C$>$>$ 1

20 �������'
������
����$ 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
%���������	
������$
M;�� :�����
���	

�����N$

1.1.2., 2.1.2., 
2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.

B�$	�$
>$>$>$�
P$�$

4.1.1.

1

21 �����������
���'������$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
���������� 1.2.2., 2.2.1., 

2.2.4., 2.2.5. 
B�+$
<$>$C$�
R��$

5.1.1.

1

22 =����
�
�����'
� �
������
�����$ 3.1.1., 4.1.1. B�+$<$>$C$ 1
;#������#*����<3' -$��)������$ 1.1.1., 1.2.3., 

2.2.1., 2.2.2.
P$�$
E$<$<$ 1

23 =��������
�����
�
�����$ 3.1.1., 4.1.1. B�+$
<$>$C$ 1
;#������#*����<3' -$��)������$ 1.1.1., 1.2.3., 

2.2.1., 2.2.2.
B�+$
<$>$C$ 1

24 =�������'
����
['WX
�
�����
#. 3.1.1., 4.1.1. G$�$
<$C$>$ 1
MU�������
�������...N
S$P��$ 2.2.1., 2.2.2. 2.2.4. G$�$<$C$>$�
B$�$


3.1.1.
1

25 =�������'
����
['WX
�
�����
#. 3.1.1., 4.1.1. B$�$
>$>$>$ 1

MU��
�����#N
S$
���������'$ 1.1.2., 1.2.1., 
2.2.1., 2.2.2. 

R��$ 2.1.1. 1

26 �����������$ 3.1.1., 4.1.1. G$�$
>$<$>$ 1
M-����		
����N
S$
=�))��$ 1.1.2., 1.2.1., 

2.2.1., 2.2.2. 
G$�$
<$E$>$�
<$C$<$�

B$�$
>$>$>$

1

27 ����������������������������
	���	������������� �

3.1.1., 3.1.2., 4.1.6. B�$	�$
C$<$<$ 1

M-����N
S$
G��(���$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2. G$�$<$<$<$�
B$�$

2.2.2.

1

28 Y��	(��
���������
�����$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
MG�����N
:$
;�������$ 1.1.1., 2.2.1., 2.2.5. G$�$ 3.2.2. 1

29 G�����������
�������������'
 ��	$�� 2.1.2., 2.1.3., 3.1.1. B�$	�$
C$<$<$

 1
ML����#��
�������TN
Z$%��������$ 1.1.1., 2.2.1., 2.2.4. G$�$<$<$<$�
B$�$


3.1.1.
1

30 =����
�
�������������	��
���	%�� 3.1.2., 3.1.3., 3.3.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
MU����	N
P$�#����$ 1.2.2., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$<$<$�
B$�$


C$<$<$�
B�$	�$
>$>$E$
1

31 =����
�
�������������	��
���	%�. 3.1.1., 4.1.7. B�+$
<$>$C$ 1
M-������
�������N
R$
G��&���$ 1.1.1., 1.1.2., B�+$
<$>$C$ 1
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1.2.3., 2.2.1., 2.2.2.
32 =����
�
�������������	��
���	���	���	
%� 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

M-������N
���)�$
;������
���"��$ 1.1.1., 1.2.3., 
2.2.1., 2.2.3. 

B�$	�$
>$>$E$ 1

33 L���������
�
���������
����
�

���'������
�������������	��$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1

���������� 1.1.1., 1.1.2., 
2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.

B$�$
>$>$>$ 1

34 -�+�������
MH������
�����
�����

&��	(�)N$
-���(����
���'������$

3.1.1., 3.1.2., 
3.1.5., 4.1.7.

B�$	�$
>$>$>$ 1

Q�����"�$ 2.2.1. 2.2.2. B$�$
>$>$>$ 1
35 ���! 1

M=�������
��(�N /$A���$ 1.1.1., 1.2.3.,
2.2.1., 2.2.2., 
3.1.1., 4.1.1., 4.1.6.

R��$
F$<$<$ 1

36 AQ-$
�����������$ 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. R��$
F$<$<$ 1
M;������
�
G���)N

H$=�����$ 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2. B�+$
<$>$C$�
B$�$


2.2.2.
1

37 S�+����
���
������$ 4.1.1., 4.1.4. B�$	�$
C$<$<$�
P$�$

4.1.1.

1

MZ������
������"�N
S$=������$ 1.1.2., 2.2.1., 
2.2.2., 2.2.3.

B$�$
C$<$<$ 1

38 S�+�������
��������
����$
��������

�������$
G��?��
������
��
������	��$

3.1.1., 4.1.1., 4.1.4. B�$	�$
C$<$<$�
B�+$

1.2.3., 4.1.1.

1

MG��
���(�N
Q$;����������	$ 1.1.2., 2.1.1., 2.2.1. B�+$
<$>$C$ 1
39 S�+����$
L��������	
�
���������
����


�
��+�������
���	��$
3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. B�$	�$
C$<$<$ 1

MA�����N
;$D�������'$ 1.1.2., 2.2.1. R��$
F$<$<$�
P$�$

4.1.1.

1

40 ���������� 2.2.3., 3.1.1. P$�$
E$<$<$ 1
MB����
��
����N
A$A����$ 1.1.1.,1.1.2., 2.1.1., 

2.2.1, 2.2.2.
R��$
F$<$<$�
G$�$

2.1.2.

1

41 =����
�
����$ 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. B�$	�$
C$<$<$ 1
MQ������������'
�����N
A$A����$ 1.1.2., 2.1.1., 

2.2.1., 2.2.2. 
B�$	�$
>$>$>$ 1

42 =����������#(�	
����
������)
������$ 3.1.1, 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
���������� 1.1.1., 1.1.2., 

1.2.3., 2.2.1.
R��$
F$<$<$�
G$�$

2.1.2.

1

43 L������$
L����'
�
��������'
����$ 3.1.2., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$�

B�+$<$>$C$

1

�*�������*#*��'
MU��&�'
���N
\$Z�������$

1.2.2., 2.2.1., 
2.2.3., 2.2.4. 

B�$	�$
>$>$E$�
G$�$

3.4.1.

1

44 L������$
G������
����������
������	

�
�����)$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. B$�$
>$>$>$ 1

MG������N$
:$-�����$ 1.1.1., 1.2.2., 
2.2.1., 2.2.3., 
2.2.4., 2.2.5.

R��$
F$<$<$ 1

45 L������$
�����������$ 3.1.1., 3.1.3., 4.1.1. B$�$
>$>$>$ 1
M/��
	�����N
/$R����������$ 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1. G$�$
C$>$>$ 1

46 ��������"���	��	� �����������$ 3.1.1., 3.1.3., 4.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

M-�
����'
�
�������	TN

:$/��������'$ 1.1.2., 2.1.1., 2.2.1. B�+$
<$>$C$�
G$�$

1.1.1., 2.4.3.

1

47 G������
��������
����$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
M-�
����'
�
�������	TN

:$/��������'$
 1.1.2., 2.1.1., 

2.2.1., 2.2.2.
B�+$
<$>$C$�
G$�$

1.1.1., 2.4.3.

1

48 =�����
�������
��
�������	��	$
G������

����
�
�����'
# �
�������$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.2. B�+$
<$>$C$ 1
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M/���
�
��&��N
S$S��������$ 1.1.2., 2.2.1. G$�$
C$>$>$ 1
49 �����������
���'������$ 3.1.1., 3.1.3., 4.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

M/����	
��������N
H$��'������$ 1.1.2., 2.1.3., 
2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.

G$�$
C$>$>$ 1

50 ���# 1
M/��&��
�
������N
]$H�������$ 1.1.1., 2.2.1., 

2.2.2., 2.2.5., 
4.1.1., 4.1.2.

R��$
F$<$<$ 1

51 AQ-$
�����������$ 3.1.1., 4.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
M/��&��
�
������N
]$H�������$ 1.1.1., 1.2.1., 

2.2.1., 2.2.3.
G$�$
>$<$>$ 1

52 G���������
���
����"�
����$
-�(��

���	���
�
������)
�����)
���������	$

4.1.6., 4.1.7. B�+$<$>$C$ 1

MU���	'N
S$=�))��$ 1.1.2., 2.1.2., 
2.2.1., 2.2.4.

G$�$
C$>$>$ 1

53 H������
�����
���������	�

������(��
�
���������$

4.1.6., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1

M/�	
����
����
�����N
Z$G���	�$ 1.2.2., 2.1.3., 
2.2.1., 2.2.4., 3.1.4.

B�$	�$
>$>$E$ 1

54 H������
�����
���������	�

������(��
�
���������.

3.1.3., 4.1.6., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1

M^����N
H$��'������$ 1.1.1., 1.2.1., 
2.2.1., 2.2.2.

R��$
F$<$<$ 1

55 �����������$ 3.1.3., 4.1.6., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1
MS��+
�
R����N
%$H������$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$E$<$ 1

56 �����$
-�(��
���	���
�
������$ 4.1.6., 4.1.7. B�+$
<$<$<$ 1
MS��+
�
R����N
%$H������$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
>$<$>$ 1

57 �����$
����
�������$ 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. B�$	�$
C$<$<$ 1
MG�����"�N
R$A���������$ 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
>$<$>$�
R��$


5.1.1.
1

58 �����$
�����������$ 3.1.1., 3.1.2. G$�$
<$<$<$ 1
MG�����"�N
R$A���������$ 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$>$>$ 1

59 $������������%�������������
	���	��

3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

M/���
�
��(�N
;$L&�����'$ 1.1.2., 2.2.1. G$�$
C$E$<$ 1
60 �����������
���'������$ 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. B$�$
2.2.2. 1

M/���
�
��(�N
;$L&�����'$ 2.2.1., 2.2.4., 2.2.5. G$�$
C$E$<$ 1
61 A�����'
������$ 1.2.2., 1.2.3., 

3.1.1., 3.1.3., 4.1.7.
G$�$
C$<$<$ 1

MQ����N
%$��)���$ 1.1.1., 1.2.1., 
2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.

G$�
$
C$<$<$ 1

62 :�������
�����$ 1.2.2., 1.2.3., 
3.1.1., 3.1.3.

G$�$
C$<$<$ 1

���������� 1.2.1., 1.2.2., 
2.2.1., 4.1.7.

G$�
$
C$<$<$ 1

63 ��&
�'����(������� ��
��������
�

������$

2.2.5., 3.1.1., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1

����=,���#*/0����*3'
M=
�����
�����!N
S$`&��$

1.1.2., 1.2.2., 
1.2.3., 2.2.1. 

B�$	�$
>$>$E$�
G$�$

3.1.1.

1

64 AQ-$
�����������
���'������$ 3.1.1., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1
M:��&�����
�����N
:$-�����$ 1.1.2., 1.2.2., 

1.2.3., 2.2.1.
B�$	�$
>$>$E$�
G$�$

3.1.1.

1

65 R	����
�
��?���
���������
�����$ 3.1.1., 3.1.3., 4.1.1. B$�$
>$>$>$ 1
M:��&�����
�����N
:$-�����$ 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4. B�$	�$
>$>$E$�
G$�$


3.1.1.
1

66 R	���'
����
�
���"�
�
�
�������
�����$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$�
P$�$

4.1.1.

1
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MA������������
�����N
Q$=?���$ 1.1.2., 1.2.2., 
1.2.3., 2.2.1. 

B�$	�$
>$>$E$�
G$�$

3.1.1.

1

67 -����������
�	������
��������)
��

���"�
�
�
�������
�����$

3.1.1., 3.1.3., 4.1.1. B$�$
>$>$>$ 1

MA������������
�����N
Q$=?���$ 1.1.1., 1.2.3., 
2.2.1., 2.2.3.

G$�$
C$E$<$ 1

68 �����������$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
ML����
����������N

=$R��&��$ 1.1.2., 1.2.2., 2.2.1. G$�$
C$E$<$ 1

69 ��������"���	��	� 3.1.1., 3.1.4. B�$	�$
C$<$<$ 1
M;��
���
�����N
:$R����
 R$D��������'$ 1.1.2., 1.2.2., 2.2.1. B�$	�$
>$>$E$�
G$�$


3.1.1.
1

70 =����
�
�������
��	&�	��	'�	�� 3.1.1., 3.1.2., 
3.1.3., 4.1.1.

B$�$
>$>$>$ 1

MG�������N

Q$\�����$ 1.2.2., 2.2.1., 2.2.2. G$�$
C$<$<$�
C$E$<$ 1
71 G�����������
�
�������
����
�
�	����


������
�
�������$
4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. B�$	�$
3.1.1. 1

M/�����
�����N
-$/���$ 2.1.1., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$E$<$ 1
72 -���(����
�����'
�
�������)


����������	
�	������
��������)
��

������
�
��������
����
�
) �
�������$

4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. B�$	�$
C$<$<$ 1

���������� 1.1.1., 1.2.3., 
2.1.1., 2.2.1., 2.2.5. 

G$�$C$<$<$ 1

73 ���* 1

�)����#*����<3' -$��)������$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.4. G$�$<$<$<$ 1

74 AQ-$
G���������
���'������$ 4.1.1., 4.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
M����		
�������N
�$^�����$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2. B�+$<$>$C$ 1

75 -�(��
���	���
��
����������)

*���������),
�����)$

3.1.1., 4.1.5. B�+$
<$>$C$ 1

M%���'
&������
����'
����N
�$]����$ 1.1.1., 1.1.2., 2.2.1. G$�$
<$<$<$ 1
76 G�������
����������)
����$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.5. B�+$
<$>$C$ 1

MD��
��
����&��
����N

A$P��)��$ 1.1.2., 2.1.1., 
2.2.1., 2.2.4.

G$�$
<$<$<$�
B$�$

3.1.1.

1

77 G��	���
�
�����
�����$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
M-����
���)���
����'
��bN


S$L���?�$

1.1.1., 1.2.3., 
2.2.2., 2.2.1., 
2.1.1., 2.2.3.

B�$	�$
C$<$<$ 1

78 (��
�������� 3.1.1., 3.1.2., 4.1.2. B$�$
>$>$>$ 1
C<
�����	
– /���
�����������

������'���"��
�����
����$

1.1.1., 1.2.3., 2.2.1. G$�$
>$E$C$ 1

79 �������
�
���)��
���������$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
MH����'


���'N
�$R�)��$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2. G$�$
<$<$<$�
B$�$


2.2.1.
1

80 G�����
�������
�
���)��
���������$

-����������
����������)
�

������	���)
����$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. B�+$
<$>$C$ 1

M=���N
B$�����$ 1.1.1., 1.1.2., 
1.2.3., 2.2.1., 
2.2.2.

B�+$
<$>$C$ 1

81 G�����������
����
�
������
�������

���
���)��
���������
��
���"�
�����$

3.1.1., 3.1.2., 
3.1.3., 4.1.1.

B�$	�$
C$<$<$ 1

M/���
����
�
	�����N
S$%����. 1.1.2., 2.1.1., 2.2.1. G$�$
<$C$>$ 1
82 G�����������
����
�
������
�������


���
���)��
���������
��
���"� �����
�
�

�������
�����
����
���������$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. B�$	�$
C$C$<$ 1

MD��
��
�����bN
Z$D���&��$ 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1. G$�$
<$C$>$ 1
83 L��������	 �
���������
����
�
������


���������
��
���"�
�
�
�������
�����$
3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. R��$
5.1.1. 1

MD��
��
�����bN
Z$D���&��$ 1.1.1., 1.2.3., R��$
F$<$<$ 1
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2.2.1., 2.2.3., 
2.2.4., 2.2.5. 

84 )���%����� 3.1.1., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
M=�����	
�����N
:$%�����$ 1.1.2., 1.2.2., 2.2.1. B�$	�$
>$>$E$�
G$�$


1.1.1.
1

85 +��(�,���&����� 1
M=�����	
�����N
:$%�����$ 1.1.1., 1.2.3., 

2.2.1., 2.2.3., 
2.2.4., 2.2.5.

B�$	�$
>$>$E$�
G$�$

1.1.1.

1

86 AQ-$
G���������
���'������$ 3.1.1., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
MG��������
���"N
S$`&��$ 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1. G$�$
<$C$>$ 1

87 �����������
���'������$ 3.1.4., 4.1.1., 4.1.2. P$�$
E$<$<$ 1
M]����'
��������N
U$:��������$ 1.1.2., 1.2.2., 2.2.1. G$�$
<$<$<$�
B�$	�$


>$>$E$�
B$�$
>$>$>$
1

88 %��������
�������$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
�#*��� �#5�"�5�,�����/'��
M;��
�
��
&?��
��
�)��
��TN$


R$B��������'$

1.1.2., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$>$<$ 1

89 G�������
��������)
������)$ 3.1.1., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1

MG���&�N
=$Z�����$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2. G$�$
<$<$<$ 1
90 L��������	
�
���������
����
�


����������
��������
�
�����$
3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

M%����
���)�N
=$R�)�����$ 1.1.1., 1.2.3., 
2.2.1., 2.2.3., 2.2.4. 

B�$	�$
C$<$<$ 1

91 L��������	
�
���������
����
�

����������
��������
�
�����$

3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

���������� 1.1.1., 1.1.2., 
2.2.2., 2.2.5. 

B�$	�$
C$<$<$ 1

92 L��������	
�
���������
����
�

����������
��������
�
�����$

3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

�*�����=���"�+�����3'�
MU�����
�������N
�$]����$

1.1.2., 1.2.1., 2.2.1. G$�$
<$C$>$ 1

93 L��������	
�
���������
����
�

����������
��������
� �����$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1

M������'
���N
R$G��&���$ 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1. G$�$
<$<$<$ 1
94 ���������� 3.1.1., 4.1.1. B$�$
>$>$>$ 1

MA���N
R$=�����$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.3. G$�$
<$<$<$�
<$E$<$ 1
95 ���- 1

MD��
�������'
�����bN
%$��)���$ 1.2.1., 2.2.1., 
2.2.2., 3.1.1., 4.1.1.

G$�$
C$>$< 1

96 AQ-$
G��	���
�
�������������
>' 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
M-��
�
��N
Q$=�����$

M:
����)
�����)TN
:$%�������$

1.1.2., 2.2.1., 2.2.2. B�$	�$
>$>$E$�
G$�$

3.1.1.

1

97 A�����������'
?. 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

MG��
�����
�
)���N$
^$S�����$ 2.2.1., 2.2.2., 
2.2.3.,  2.2.4.

B�$	�$
>$>$E$�
G$�$

3.1.1.

1

98 =������������
>�– ���������	
�	������

��������)
�
��������������
>.

3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. B�$	�$
C$<$<$ 1

MG��
�����
�
)���N$
^$S�����$ 1.1.1., 2.2.1., 2.2.5. B�$	�$
C$<$<$ 1
99 L��������	 �
���������
����
�


�������������
> �
?$
�����������$
3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

MG��
�����
�
)���N$
^$S�����$ 1.2.1., 2.2.1., 2.2.5. B�$	�$
C$<$<$ 1
100 /��'���
���������$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

M=����	���N
�$]����$ 1.2.1., 2.2.1., 
2.2.2., 2.2.4.

G$�$
<$C$>$ 1

101 G������
����
�
��'����
����������$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
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MS��������'
�����N$
S$B�������$
 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2. B�+$
<$>$C$ 1
102 L���������
�
���������
����
�


��'����
����������$
�����������$
3.1.1., 3.1.2., 4.1.2. R��$
F$<$<$ 1

���������� 2.2.1., 2.2.4., 2.2.5. B�$	�$
C$<$<$ 1
103 G��	���
��
�����
��(������������$ 3.1.1., 4.1.5. B�+$
<$>$C$ 1

�*���������"' MA����
��	N
S$Y���$ 1.1.1., 1.2.1, 1.2.3., 
2.2.1., 2.2.3.

G$�$
C$>$<$ 1

104 -�&���?����
�
����&���?����
�����

��(������������$

3.1.1., 3.1.2. G$�$
<$<$<$ 1

M;����'N$
R$=�����$ 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
<$C$>$ 1
105 -�&���?����
�
����&���?����
�����


��(������������$
3.1.1., 3.1.2., 4.1.4. B�$	�$
C$<$<$ 1

MU��&�
���
������
���	N

G$:�������$ 1.1.1., 1.2.1., 2.2.1, 
2.2.4.

G$�$
C$>$<$ 1

106 L��������	 �
�������������

��&���?���)
�
����&���?���)

��(�����������)$

3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

MR���-�����N
�$]����$ 1.2.1., 2.2.1., 
2.2.4., 3.1.4.

B�+$
<$<$<$ 1

107 �����������
���'������$ 3.1.1., 3.1.2. B$�$
>$>$>$ 1
M%���N
B$�����$ 1.2.1., 2.2.1., 

2.2.4., 3.1.4.
G$�$
C$>$<$ 1

108 ��&
�'����(�������� 3.1.1., 4.1.7. B�$	�$
3.1.1. 1
H�������������
�������$ 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. G$�$
>$C$<$ 1

109 AQ-$
G���������
���'������$ 3.1.1., 4.1.7. P$�$
E$<$<$ 1
H�������������
�������$ 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. G$�$
>$C$>$ 1

110 B����
�����������$            3.1.1., 4.1.3. B�$	�$
C$<$<$ 1
H�������������
�������$ 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. G$�$
>$C$<$ 1

111 L�����������
��������'
�����
�
�����)

����������)$

3.1.1., 4.1.3. B�$	�$
C$<$<$ 1

MA����N
S$=�))��$ 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$>$<$ 1
112 L��������	 �
���������
��?�


����������)$
3.1.1., 4.1.3., 4.1.5. G$�$
<$C$>$ 1

S�����'���
�
������'���"�$ 1.1.1., 1.2.1., 
2.2.1., 2.2.4. 

G$�$
C$>$<$ 1

113   D����
��?�
��(�����������)$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
M-������N
=$;����&��$ 1.1.1., 1.2.1., 

2.2.1., 2.2.4.
G$�$
C$>$<$ 1

114 B��������
��?�
��(�����������)
��

������$                                

3.1.1., 4.1.5. B�+$
<$>$C$ 1

>I
+�����	
– ���
���	��
]�����$ 1.1.1., 1.2.1., 
2.2.1., 2.2.4.

G$�$
C$>$<$ 1

115 �����������$ 3.1.1., 4.1.5. B�$	�$
C$<$<$ 1
��������� 1.1.1., 1.2.1., 

2.2.1., 2.2.4.
G$�$
C$>$<$
 1

116 ���. 1
@�#�����A*'
MG���	
��&��N$
R$/�������$

1.2.1., 2.2.1., 2.2.4. B$�$
>$>$>$ 1

117 A�����
��
�&������$ 3.1.1., 4.1.2. B�$	�$
C$<$<$

 1

MG�����
����������
�����b»
S$=���������	-=���"��	$

1.2.1.,1.2.3., 2.2.1., 
2.2.4. 

G$�$
<$C$>$�
��)$

1.3.3.

1

118 G��	���
�
�����)�
��������#(�)

�'����	
��������
*�
�������),$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.5. B�+$
<$>$C$ 1

MG�����
����������
�����bN
S$=���������	-=���"��	$

2.1.1., 2.2.1., 2.2.5. B�+$
<$>$C$ 1

119 H������
�
�����������

�
��

�������������
�����$

1.2.2., 3.1.1., 
3.1.2., 4.1.5.

B�+$
<$>$C$�
B�$	�$

2.2.4.

1

M-���?�N
Z$%��������$ 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4. B$�$
>$>$>$ 1
120 B��������
��������
��
������$ 2.1.2., 3.1.1., 

3.1.2., 4.1.5.
G$�$
C$>$<$ 1

M:����
– ���
	�N
Q$]����$ 1.1.2., 2.2.1., B$�$
>$>$>$ 1
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2.2.4., 3.1.4.
121 L���������
�
���������
��������
�


�����������
�
�������������
�����$

�����������$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.5. B�$	�$
C$<$<$ 1

MR���N
/$H���$ 1.2.1., 2.2.1., 
2.2.4., 3.1.5.

P$�$
E$<$<$ 1

122 G��	���
�
�����)�
��������#(�)

��������
��������$
B�	

��������������$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.5. B�+$
<$>$C$ 1

M=��"�
������N
R$=����"���$ 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$E$<$ 1
123 A�������
�������������)
�

�����������
�
��
�������������

�����$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.5. B�+$
<$>$C$ 1

M=���'
�?���'
����N
P$=�)��$ 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$E$<$ 1
124 G��������������
���������������
��


������$
2.1.2., 3.1.1., 3.1.2. B�+$
<$>$C$ 1

M%���&��N$
]$S����'��$ 1.2.1., 2.2.1., 
2.2.4., 3.1.5.

B$�$
>$>$>$ 1

125 G��������������
�������
��
������$ 2.1.2., 3.1.5., 4.1.5. B�$	�$
C$<$<$ 1
G������
������
�	

*><
�����,. 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4. B$�$
>$>$>$ 1

126 L���������
�
���������
��?�

�������������)$
L�����������

�������������)
�
����$

1.2.2., 2.1.2., 4.1.5. B�+$
<$>$C$ 1

G������
������
�	

*><
�����,. 1.1.1., 1.1.2.,
1.2.1., 2.2.1., 2.2.5.

B�+$
<$>$C$ 1

127 �����������$ 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2. B�+$
<$>$C$ 1
MQ���'
����
���?��'
���N


S$S)�����$

1.1.2., 1.2.1., 
2.2.1., 2.2.2.

R��$
F$<$<$ 1

128 ���/ 1
M-���������N
Y�)��	�$ 1.2.1., 1.2.3., 

2.2.1., 2.2.4.
B�+$
E$<$<$ 1

129 AQ-$
G���������
���'������$ 3.1.1., 4.1.5. B�$	�$
C$<$<$ 1
M:����-������N
B$=������-R������$ 1.2.1., 1.2.3., 

2.2.1., 2.2.4. 
B�+$
<$<$<$ 1

130 G�����
���
�����
�
���
����
�
����$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
M:����-������N

B$=������-R������$ 1.2.3., 2.2.1., 

2.2.4., 2.2.5.
B�$	�$
C$<$<$ 1

131 A��������
���������
��������$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.7. B�$	�$
>$>$>$
 1
MU����'
�����N
R$G��&���$ 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1. G$�$
<$C$>$ 1

132 Z�����������
���������
��������

����������
��
�)
�������&���	$

3.1.1., 3.1.2., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1

MU����'
�����N
R$G��&���$ 2.2.1., 2.2.3., 2.2.5. B�+$ 1.1.1. 1
133 L���������
�
���������
��������$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.5. B�$	�$
C$<$<$ 1

M:����N
S$=�))��$ 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1. G$�$
<$C$>$�
B$�$

2.2.2.

1

134 ��&
�'����(�������� 2.2.5., 3.1.1., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1
MH�����
��&����
������TN


S$G�&���$

1.1.2., 1.2.1., 2.2.1. B$�$
C$<$<$ 1

135 AQ-$
G���������
���'������$ 3.1.1., 4.1.5. B�$	�$
C$<$<$ 1
MD��?��)�N
=$
Z�����$ 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1. G$�$
<$<$<$ 1

136 G���������$
=�	��
����
�
����������$ 3.1.1., 3.1.2., 
4.1.6., 4.1.7.

B�$	�$ 3.1.1. 1

;������
���"��$ 1.2.2., 1.2.3., 
2.2.1., 2.2.4., 2.2.5. 

B$�$
>$>$>$ 1

137 L��������	
�
������������
��	��
����
�

����������$

3.1.1., 3.1.2., 
4.1.6., 4.1.7.

B�$	�$
C$<$<$ 1

���������� 1.2.2., 1.2.3., 
2.2.1., 2.2.4., 2.2.5.

B$�$
>$>$>$ 1

138 G���������
���'������$ 3.1.1., 3.1.4., 4.1.6. B�$	�$
C$<$<$�
B$�$

2.2.2.

1

�,�����$��������"�)����#*�'�
S�����'�������
�������"�$

1.1.2., 1.2.1., 
2.1.1., 2.2.1., 2.2.2.

R��$
F$<$<$ 1

139 ��������"���	��	� 3.1.1., 4.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
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G������"�$ 1.1.2., 1.2.1., 
2.1.1., 2.2.1., 2.2.2.

B�+$
<$>$C$ 1

140 L��������	
�
������������
��	��
����
�

����������$

4.1.6., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1

������$ 1.1.1., 1.1.2., 
2.2.1., 2.2.2, 3.1.5.

B�+$
E$<$<$�
R��$

5.1.1.

1

141 =������������	$ 3.1.1., 3.1.2. P$�$
E$<$<$ 1
S��������
������$ 1.1.1., 1.1.2., 

1.2.3., 2.2.1., 2.2.2.
B�+$
<$>$C$ 1

142 ���������� 3.1.1., 3.1.2. B$�$
>$>$>$ 1
=�����������$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2. G$�$
<$<$<$ 1

143 ���0 1
���������� 2.2.1., 2.2.2., 

2.2.3., 2.2.5., 
3.1.1., 4.1.7.

G$�$
>$<$>$ 1

144 A�����
��
�&������$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
�*����� �*�,�$'��
«G���(���N$
B$H�������$

1.1.2., 2.2.1., 3.1.4. G$�$
C$E$<$ 1

145 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. B�+$
<$>$C$ 1
«G���(���N$
B$H�������$ 1.1.1., 1.2.2., 

2.1.1., 2.2.1., 2.2.3.
B�$	�$
C$<$<$ 1

146 1���	�����������%�������������
	���	������	������

3.1.1., 3.1.4., 4.1.2. B$�$
C$<$<$ 1

«G���(���N$
B$H�������$ 1.2.3., 2.2.1., 
2.2.3., 2.2.5.

R��$
F$<$<$ 1

147 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
MU���N
�$S����$ 1.1.2., 2.2.1., 3.1.5. G$�$
C$E$<$ 1

148 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.2. B$�$
>$>$>$ 1
M/����	
)��	#&��N
:$-�����$ 1.1.2., 2.2.1., 3.1.5. G$�$
C$>$>$�
C$E$<$ 1

149 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.2. B�+$
<$>$C$ 1
M/����	
)��	#&��N
:$-�����$ 2.2.1., 2.2.3., 2.2.5. G$�$
C$>$>$�
C$E$<$ 1

150 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.4. P$�$
E$<$<$ 1
MG������'
�������N
/$R�����$ 1.1.2., 2.2.1. G$�$
C$>$>$�
C$E$<$ 1

151 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.2. B�$�$
C$<$<$ 1
MG����	
�����N
Z$G���	�$ 1.1.2., 2.2.1. B�+$
<$<$<$ 1

152 ��������"���	��	� 3.1.1. B�$	�$
C$<$<$ 1
M:
����)N
%$V�����$ 1.1.2., 2.1.3., 

2.2.1., 3.1.5.
B�+$
<$<$<$ 1

153 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.2. R��$
F$<$<$ 1
M:
����)N
%$V�����$ 2.2.1., 2.2.4., 2.2.5. G$�$
C$>$<$�
C$>$>$�


3.4.1.
1

154 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.3. B�$	�$
C$<$<$ 1
Mj�������	
����N
�$^�����$ 1.1.2., 2.2.1., 3.1.4. G$�$
<$C$>$ 1

155 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1
M��
���	
��'"���N
:$�����$ 1.1.2., 2.1.3., 2.2.1. G$�$
<$C$>$ 1

156 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$�
B�+$

1.2.3.

1

MR�'N$
B$=������-R������$ 1.1.1., 1.1.2., 2.2.1. R��$
>$<$<$ 1
157 ���	�������&�	����������(���

���	������
1.1.1., 1.1.2., 
1.2.1., 2.2.5.

B$�$
C$<$<$�
B�$	�$

2.2.2.

1

Mj����
����+�N

H$B��������$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$>$<$ 1
158 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1

Mj����
����+�N
 H$B��������$ 2.2.1., 2.2.3., 
2.2.4., 2.2.5., 3.1.5.

B�$	�$
C$<$<$ 1

159 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. B�$	�$
C$<$<$ 1
M/���
�
����N
�$R�)��$ 1.1.2., 2.2.1., 

2.2.4., 3.1.4.
B$�$
>$>$>$�
C$<$<$ 1

160 G���������
���'����)
���$ 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5. B$�$
>$>$>$ 1
M/���
G����N
Q$��������$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
C$>$<$ 1

161 +��(�,,���&������ 1
M%���&�'
�������N$
S$B�������$ 1.2.1., 2.2.1., 2.2.3. B�$	�$
C$<$<$ 1

162 AQ-$
G���������
���'������$ 3.1.1., 4.1.2., 4.1.3. R��$
>$<$<$ 1
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M;���	
������
����
��
�����N

U$������'$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.4. G$�$
<$<$<$�
B$�$

2.2.2.

1

163 G���������
�
�����������
���'������$ 2.1.2., 3.1.1., 
3.1.2., 4.1.7.

B�+$
<$>$C$ 1

M=����'
�N
R$G��&���$ 1.1.2., 2.2.1., 2.2.4. B$�$ 2.2.2. 1
164 G���������
�
�����������
���'������$ 3.1.1., 3.1.2., 4.1.5. B$�$
>$>$>$ 1

M:
������N
R$D�)��$ 1.1.2., 2.2.1., 
2.2.4., 4.1.7.

B�+$
<$>$C$ 1

165 G���������
�
�����������
���'������$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
C$<$<$ 1
MA��	��'
���?#
�������	
������TN


S$G�&���$

1.1.2., 2.2.1., 
2.2.4., 4.1.7.

B$�$
>$>$>$ 1

166 $(�������� 2.2.5., 4.1.7. B�$	�$
C$<$<$ 1
MD��
������
����N
:$-����$ 1.1.2., 2.2.1., 

2.2.4., 3.1.4. 
B$�$
>$>$>$ 1

167 AQ-$
G���������
���'������$ 3.1.1., 3.1.2. B�$	�$
3.1.1. 1
MH������
����N$
^$L�������'$ 1.1.2., 2.2.1., 

2.2.3., 2.2.4., 4.1.7.
R��$
F$<$<$ 1

168 G���������
�
�����������
���'������$ 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. R��$
F$<$<$ 1
MH������
����N$
^$L�������'$ 1.1.1., 1.2.3., 

2.2.1., 2.1.1., 2.1.3.
B�$	�$
C$<$<$ 1

169 G���������
�
�����������
���'������$ 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. B$�$
>$>$>$ 1
=����������"�	
����������
���������$ 1.1.1., 1.1.2., 

2.2.1., 2.2.5. 
G$�$
>$E$C$ 1

170 G���������
�
�����������
���'������$ 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5. R��$
F$<$<$ 1
-���(����$ 1.2.1., 1.2.2., 

2.2.1., 2.2.5.
P$�$
E$<$<$�
B$�$

2.2.2.

1

*�����	– *����
���!#	��!��	+���	–+���������	������
��	
,���	– ,�������	��
��	*���	– *���
����������	����������
-�.�	– -�.��������	/���	–/��!���	*���	– *���
�������	

         B�����
CEn
�����

����3�4�/��	��������/�	���/�

���/	7
����: ��#5�>�$��	� )*�(��5�>	P�)��5�:	+, 5Q8	�#F#	!�*&.
$#��#!$ : 1.2.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�:
� ����������	��������������
�����*����������������������	�����,
� ��������	�����	����	��	�#
��$�6!#9�+: 3�-#9#9#9#*�3�#��#�:#:#:#*�;#9#9#
��!>#	!#(�$ : ��
���
�������*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��, 
�������#
��-	)!�5#: ��� �	��	����������������#
�(�!)���#���H ������* ��
��������* .��	�-����.��	�.

��3	���/�
,-4��������
8���������	�������������	���������������*���������������
�������������#�
6�	������	���������	�
�	�����������	������*��	�����������������#
��	�������	 �������
�)�����	�����������-
������
���+�����	�	����	���
�
'�.������,����	��	���
��� ���/����/���	��3�)7�	*��������������
����������-����������+#
4���������������	�	���� ���/���	������&�3�5����� ��	�	���������������	��3�
.��	���������
	����3�)7�	*�
�������2	��	���������+
6��������������+�����	��	�	���	������3 )�������* ��	�*�� ����������
�*�
��������������������*��������	����
��%����*�����	����������	��	����������#+
*�� ������� 
���5�������
7���	����	�	����������+����
�����	'

: 6 � ��"�����������
�� ���5������'
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9#� 8����	�	�� �� ����
�	�� ��������� ��������  !������ ���"#� $��	��� �
���� ����

�����	���3! !�����	��	�� ����%�*� -����.�� �������*� �����	��.��*� 	��	�����
��	�����*��������������	������*�����������*����������������������� 
�#�

7-�/������������� ��������.

2. 8����	�	��������������4���	�	��� ��S9#�&���
�	��������������.
7�� 
���� �)8�������� ����������� �������� ���������� �������� �"������
���)���������������������������-

       

3. /��	���	�������*��������� �������� ������)���# :+#�$������	����
�����
 ����%�����#�&	��	�	���� ���������8����������	��3�8���������	��3
J#�$������	����
���� ���#;#�&	��	�	���� �������� 1(�����"
��������9�
)���������� ���������"�������������������������������? :"
����
����	
����,����������"���
��9���	��� �
��	���� ������ ����&��3���	��32
5#�/��	���	����������	�����
��%����#�

0�� �	��
�"
���	���� 
�)	��"��
�3 8��������	����	����)�+��	��3
!-�0)�������������"�����������+�������

���	���� �����	� ����
���	� ��'��� �����������	�*� ������%������ �� ����	�* ��
���������	������
����������#�7��������������������������������	�������	�����	�
�����*��	��%��'�������	���������������#

���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ���������� ����� �	��	�� �����	��
������	�� ����������*��#���� ��	��	��������	���� 1������2�������
�"
�	�
���� � �������	�� �� 
��� ��	��"	
�� � ��� ��, ����� �������
� ���������
��+� ������ � ����� �
����� ��	�	�
���'� ;���� ���� �	��� ���	����	��
� �
��/����� � 
	� ���)��� ������� �� 
	� ���)��� ����� � 
	� ���)��� �������� �� 
	�
���)����	��	

���– �	����	��������'

9-�������

8�
��	���	���������2����
��������������*�� �	�����������������������	#�1�	��
����	����	����� ����#

:-�;��������������������

� ?	�����������������������@
6. <�+ �����

� <����F	����G����� ����������@

&	��
��	������
��� &���— ��������.�*������������������#�$����	�����	����������
�� �	����*� �����*� ��������*� �����	��#� &��� �������	� ���� 
���	���� �������� ��
����	�������
���������
���"#�<	��2	����������.�@ )!���+

7. *��"������

- ���� ��� ����	�	 � ����	� ��� ��

��� ����
�"
� ��������� 
�� �	�	������ ,���
&�	���3 (������	� �� ������ �� ���	���	� <�
��� �����	�����������
���+����
-
- =�������	� �� �	��� �� �	������� �����
&�	��	��������)��	�
���	�	������
�"
�	�
����'

- ����� ����� ��� �"	�	� ��	����� ��
��#�+�&�	���3
)/�����'����������
���������	�
����
����*�
�����	� ������ ������� �� ��	��������*� ����
�������	�
��%�	����%�	�������������������+#
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���/	;
����: ��*&	-��&>���#+	�	)�$�#+8
$#��#!$ : 1.2.1., 2.2.1., 2.2.2, 3.1.1., 3.1.4.
�*�(� �	9�%�:

� ����������	��������������
�����*����������������������	�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	���������������������������,
� ��������	����%������������������
�%��	�������	��	�,
� ���
��%����	�������	�� ����������������������-����-��,
� ����	�����������2��������������������
������������	�����#

��$�6!#9�+: K��#�:#9#:#*�3#�#�:#:#:#
��!>#	!#(�$ H	��
���
�������*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> H	�������� �	��*�
�������#
��-	)!�5#: ��� �	��	����������������#
�(�!)���#���H ������* �����������	�*���	���#

��3 ���/�

���	���������	�������	��	���������
1.4���������

– ����� �	��+� �����+���� "���
�	 � �����"/

�	� 
�� ����
�	3� 8�� 
��
�������+�������#	
��3 6��+��3
*�� ������� 
���5�������#�� �������)�������������5�� ���
�����5�����'�
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������

I. 6�
������%
����������
<�)������"�����(

1. &���
���	�������������������	�����
�*�������%����������������@
7�������������	���

      1. 0��������#���	�	��+�'              3. 4�	
�&����	��	��������'
      2. 4�	
�����)	��
�����	'                 4. >	
#�
������	�������'

&���
���	�, � ���������������	������������.���)���. 4).
II. /��	���������������������	���#�8�����������	��	������������#

– ����+��	���
�����+�����
� �������+������	

�3�
3. 0)�������������"�����������+�������

���	���������	�����
���	� ��'������������	� �����������	������	����.�#
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���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ���������� 4��
��� �	��� – ,�� �	�� �
����+��������
��� ����)��'������	

����	���– ,���	���
�����

��'

4. ������

- 1������	�����������
�
�'��������*�
������	��.��	�
:-�;��������������������

�	�����������	���#
- <���������������	���������	���@�)��	���*�����������+#
- 7�����	�����������	����#

- $�	���	�*���%�����	�*�� ��������	�*�����	����������	�#�
6. <�+ �����

- D��������
�����������������
�	�����*��������	������

��������– ��
����	�����������#�
- D�������������� �������– ��������
������#�
- D�������������� ������*������������	����������– ��������#�
- 4��%�����������������������������	��������������������*�	����
�	����������	�#�

- ?	����������������������������������@
7. *��"������

- <���������	���
������@
- ?	�����������������	��������@
- &�����������@

���/	;
����: /�% (�%&� �8	�,�!(#:�"#��5��	5�% (�%&� �8	
$#��#!$ : 1.2.1., 2.2.1., 2.2.2.
�*�(� �	9�%�:

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

��$�6!#9�+: K��#:#9#9#
��!>#	!#(�$ H	��
���
�������*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> H	�������� �	��*�
�������#
��-	)!�5#: �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*� ��
��������*� ����������� ��������� �� ����*� ��������
���	�#

��3	���/�

8�������������
���: �����	�����������#
,-�4��������

– ����)���	����������	�������� ��������	�
��������3�8���������)���3
– �������	���� �������
�+? (��������*���%���*��������+
– ������+���	�
���������+��	���+3�)��
���������	�������+
– �������
�	������	��
�+3 ������������	���	���������������
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�	� ���������� � �	���	� ���� �� ��		�
��	��"	
�� � 
�� �?	��
	
�� �#	�� �	�� � �����
�� ����� � ������ � ������ �
� �	����� �"
� �������� ������'� 4� �	����� 	���� 
����� $����
! � �
�
���
���������
&����$����+�	
�	!'

9-�������

- 8��������/� �	�����+�����	�����������	��
��� ��������������#	�����3��
H������������)3���	��3

5. ;��������������������

- ���� ���	
����� "��
� � 	���� 
	� ���	�� 
�� �	�
�� � 
�� ������3� ��	� ��"����� 
��
�
�����
	3�=���)��	���/��
	
�	'
C-�<�+ �����
1�	����������	�	����.�����	�������-# $ 6!#<)	P.Q	- P-%D�Q ���������	������*��	��
������������ ��� ����*� ��-����.��� �� -����� ����	�* �	����� ��������
����%�	������� 2��.��*� ����*� ��� ������� ������*� ����	� ��	�� ���� �������� 
���

��	�%����� ���-	�� .����# 
	 6!#<)	 P�Q	 - P>��)�Q ���������	��� ���*� �	�� ���
������������ ��� ����*� ���������� ������*� ��	������ ������	���# 
	 6!#<)	 P�Q	 -
P��$�!����Q ���'����� ��������	� ���� ������	���� -�	�*� �� �	����� ������� ���
����* ���	������'����	����������	�����
��������������*�������������	���#

���/	8, 9.
����H �,�!(#:�"#��5#+	�5#,5#8 PS#�� :	E#�	�	)>� :	D��F#Q8 1;*2
$#��#!$ : 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. 
�*�(� �	9�%�:

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

��$�6!#9�+: 3�-#9#9#9#
��!>#	!#(�$ H	��
���
�������*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������	��.��*���	�������������.���#

��3	���/�
1. 4��������
7��
���������	��.����������
!)�8	�5#,5�       +-��8	�5#,5�									#,�!(8	�5#,5�					#<!�58	�5#,5�					��>�98	�5#,5�
– �����"
�
�����������
�������3�)/���+�
– ����	�	#/������������
�	�	3��8������
�	�	�������	3�
– 8	��������������	����������������	�����
���"�
��3
– 0����	������+����������3����	�����
�	�
��
��
���������+�3

6���������
������'����*����	��������������	����
��'�������#
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�������
��������	��'����"�����	���	�	� �
����
�)�)���
�����	������������������
�����
	�����9
– 8�������	����	��	)�3
– �����+����������������������+���	��'
– D
���� ������	)��
�	����������)�)������	�����
I�=	�����	�I�6�
��
�����I�������������������������������������������������������������������������������������������������������                                              
– 0������"	����3�– ����������������'
– D
�����
������������3�- ��	)�������
������	���	�	�'�- J�)I�
0�������������
��
	����������� ���"��
����
/���������������
� �����	�	��
����"�������
��������
'
– ���������+������3
– 8����	�,���
����I�– ��������������
'
– 6�� ���������������)�)������"
������������������
���
	�I

– ���� �"
� ������	�������� �	�	� ��	�����
��3 )%�
���� 	��	��'�� ��
����������	�	���+#
*�� ������� 
������������# >����������������� ����$�������
D'�/������
 ����������������������'�E����� ��)��
�������' 7���	����	�	��
��������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%������������
– ��	�����
�
����
�"��
��3
– ��	�����
��������������"���������������
�������
#���3
– =�� ����+� �������� ���)���� ����� 
���� ����
#��� � ����� �������� ��
"��
����
���	#�

�+������3
<�)����������(
– G�������	� ����� �� "��
�� �	��	��'� �������	 � ���� �"
� ��	�����
"��
���	��	���������#	����'�$����	�������������	��	��������,��3!
– ���	���	�
�"
�	������&�'

?������)�����������������"���� ���-
F������
�- ��������"�������� �-
F������
�� ���-
F������
�- ��������#������� 
����������-
F������
���� ����"������ ����-
%���)� 
�����
������)� 
������-
A��
����"�����(�������)� 
�-

!-�0)�������������"�����������+�������
– (� ������ ���	������ �	��	��� ��� ��
���� �� �����	3� ��	��� �+��� ���
������
"��
���3�J�)���������"��
��3
!�����	�	�� ����%
����� ������	��� �� ��������-���
�	������� �����*� �	��%��'���
��������%�
���	������ �����
�	���#

9-�������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ���������� 4�
��� �� #	����� �	��	��
��	������	��������	���	� ������		� ������	�"�����	�����"
	� �
	�"��	��
���� �� �����
��'� >��
���� 
	� ���
���� �����'� >���� �� ������ �������� �	
��
��"
I
5. <�+ �����
- V�����
���������P#
- V����������P##
- K��������P##
- V���
P#
- K���������������P

F������
 ��� ��������������
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���/	T
����H 
��5%�9#$�%&� �	�	�����5%�9#$�%&� �	-!��%�"���+8
$#��#!$ : 3.1.1., 4.1.6., 4.1.7.
�*�(� �	9�%�:

� ���	�����	� ���
��%����� ��� ��	���.��*� ����	�����	� ��%���� �����
����������,

� �	�����	����
��%������	�
���������������
���.,
� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��#

��$�6!#9�+H	3�#��#�3.1.1.
��!>#	!#(�$ H	��
���
�������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
,-4���������
7��
����

             ��
	�	���������	��
	"
�	������K�
               ����
���������K

                              

- ������������	����
&	���	��"	
��������������3�
- 6������&��	��
��3

                                                                                  
*�� ������� 
����� �������: >����� ������ ��"��� �����
� �� ������
���� ������'� �� ������ ����"�� ���� ������� �������� ������
�
���� ����� 
��5� ����' *�����  �� ��������� ���������� �� ������  ���5' 
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
/��
������������0�
������#
- .	����� ��� �?	��
����� ���� ����� � �������� ���)�� ����� ��� ��	��"	
��'�
)1�	�� �	�����	��� �� ���*� ���	������� ���� 
���� 
����*� ���	�����	� ���
��%���� ���
.�����*� ������� ������ – �� 	����� ��� ��.�*� �	����� – �� �����.�	������� �� 	#�.
���	���������
���	�
�	����������	�+#

I. 8����
�	�������	�������#�9�S�J#
���	���� �����	������ 
��%��� �����	�	�� ���
��%����� �� �����	�*� �� ��-��������
��%�	���	���������������
�����	��%�����
��%������������.�	���������	���.������
�������#
II. $8�	
�	��������	
��������
���
�
�&�	�9���	��	
���1��! » �
	���������
1��! » ������	
���1=�! » �����#	
���1�! ».)

�)$(�%
/������	�	��
– 5�*�-�	���X
/�����������
– 5�*�-�	���X
/��	�� �������
– 7�*�-�	���X
4����	��	���
– $�*�-�	���X�����������������$7' .�����!

– .����
����������	� �������
�
�&����	��	����"
���	�	���� �����
���
�����
�����3
III. !���	�������#�:*;#
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!-�0)�������������"�����������+�������
– (���������������	��"	
������
�
�&�����
���3
– ����	����������"	������"������	��"	
�	��������&��	��
����
���3
– �������
������
���+��������	���	��"	
��3�
���	���� �����	� ����
���	�� ��'��� �����������	�*� �	����� ���'����� ������ ���
�����������
������� ���	���	����������
��%������������.�	���������	���.���#

9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� ;������	��"	
�	�����"�	��
����	-�����������9���
	
�	 ������� �– �����
&	���������������&��	��
���
�
��'�G�����
���������	���	��"	
�	���������� �,�&�
���
'

5. ;��������������������
/��	��������� ����������
��%����*������������� ��	���.��*��� 	���� K������
����'��.�"#�&����������������������������� 2	������
��%������)���#J+#

C-�<�+ �����
– /��������	����������������������@
– !������	�� ������"*����	������	����%�����	������*���
�����#

�

���/	77
����H .!��%�"���+	-�	9�%�	� �5#, �#��+8
$#��#!$ : 1.2.3., 3.1.2., 4.1.7.
�*�(� �	9�%�:

� ���	�����	� ���
��%����� ��� .���� ������������ �� ��	���.��*� ����	�����	�
��%�������������������,

� ��������	�����	����	��	�,
� �� ���������	�� �	� �������� ��	��.��� ���������	� ����
�������� %��	�� ��

�����#
��$�6!#9�+: K�	#�A#9#9#*�3�#��#�;#9#9#*�3#�#�:#:#:#
��!>#	!#(�$ H	��
���
�������*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
,-4��������
###&
��%
�� ���	��� ������ ��
������	�� ����	����� ������ �������#� N&*� ����
��

�����XN�����	������������*� - ���������	��
�������	��
������
���# E ��	������
���	�*�	������	���#�8���������������
*�������������
���������������������#�NC�	*�
	���	���	�
����*� �	���	� ��������������N#�&
��� ���
��������	�����������	��	��

����� �� ��� 
��������� ������� - �	��
���#� 7�� �
��� ������� �����	������ ����	���*�
���������� ������� ��� 
����*� 	������ ��� �� - �*� ��
�X� - ���� �	���� ��

���	���*�
���������� �������� ����� '���*� �� ��	��� 
����� �	���� 
����	���� ���� ���	���� ��
���������#
C��
�� ���	��� ������� NC�� �	������ ������� �������*� ��	���� �	�� ������������ ���
	��������	�*��	����
�������������*������������������������N#
– 5	���� ����	
����� ������
��,������	���"�������������	�����������������
����������"	�	�L��������+��+���	��L���
�����������������'��������	�
�����
�������'�4���
��	��'��"	����	�����	

��	�	 �����������������
	������'
7��
�������
��%�����

������)���	����	����K
=����
�����������������
����
	����
K
����	�������
���������
	�	K
�����#���	������	�
������
�	�����K



37

– ������
�����	��
�
���
���������������
&	���"�����	��"	
��3���	��3
)$����������	���	�	���*�������%��	��������������
��%����#+

*�� ������� 
������������# �������������"������ ���������������������
�
���� ����� 
��5�����'���������� 
��5�����'������' 7���	����	�	��
��������+����
�����	'

7-�/������������� ��������
- /�����������
�	���������	��������*�����	���	����������- �������	���*�����	�����
������*��������
��	����
����
��%������������	����	�����	��	�	�������
���������#�
��	��"	
���������"����������������
��
��������	��	�/
��&�	��'���������
��9
1. 
 +���$��	�	5#5�:	9�%&D	-!��,���+$�+	�#�� �	-!��%�"���+8
;8	.!��-�%�"�$��	5#5	>�"�$	�#, �#$&�+	�#�� :	���	-!��%�"���:8
=8	/#5�:	,�#5	�$#��$�+	�	5��9�	-!��%�"���+	�#���6�	���#8
(��	��� 
�� ������ ��� ���	�	� %������� 
�� ����	� �� ���	� ������� ��	��'�
7���
	� - �������� ���"
 � 
	� �	
�� ���� � ����� 
	� �	)���� ���"�+#��'�
��	���������- A���
���'
,"�-
/���	���
���%������	�	��#
/���	��������������*�����	���������#
/���	�������������	��*��	����
���	������
��������
��#
7"�-
/���	����	�	*������������	���������@
/���	���
���%������	�	��@
?	����%����������*��	����������	����	�����������	�����@
!"�-
=�
�	������	����X
=�
�	���������
����������	���*���
�	�������	����������%��'��X

- 6������������	�*������	�*���%�����	�*���������	�#
- ���%�������������	�*�����	�������	�	� �����������������	�*��	�����������
�����
��������������������	�������	�����%��	�������	�������������	��������������
����	���	�������������#�8�2	�����������
����– �����	�����������	��
���	����'�����-!�:$�	5	�����>)	>����D8
I. 7����
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I. =����������
������	��
�
��������	������
����	��	��� �
��	��� ����	������
������	�� ������#�	�,�����
���'
8��
����	�����������	��
– ����
��	 ����
&	���������	��"	
����������������3
– ���� ��� ����	�	 � ����� ������	�� �������
������3� =�� ��� 
�� �"	�� �����
��"�3�$����������	�����	����������������	���).
– �� �
&	 � ������ ��	��"	
������������ ������	��
����
��3� D�����	� ������ �
����	

� ��	�������	� 	�'� ����� �� 
	�� ������	�3� 8	�� �����	���� 
� ��
����3� – 6� 
�� ��� 
� ��"3 )������� ���
�	�����	*� ���� ��
�	� ���������
�������	����������+�
4���������������
�	�������	���������.�	������������#
                               I �������– �����	����������	���#
                               II �������– �����	�����������������	����������#
                               III �������– �����	������.�	����������#
II. 7����
�����������
��%������*������������.����������������)���#�9+#
III. 1�����������������������������	������#:*�;*�J#

6. <�+ �����
- V�����
���������P#
- V����������P##
- K��������P##
- K���������������P

���/	71
����H �,�!(#:�"#��5#+	�5#,5#8	P5#,5#	�	��%��&�Q8
$#��#!$ : 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�:

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

��$�6!#9�+: 8#�#�3.2.1.
��!>#	!#(�$ H	��
���
�������*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*���	�
�����*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*���	������������%��������������������������������#

��3	���/�
,-4��������

7��
����
�����	����

����������	�� �������)�������+�
)������+�– ���������������������������                   – �������

– 8�������"	
�$�����������!�
��,���������
��3
– 8	�������+���3�7�	�"���
������)	3
– :"	������	��	����������������
�������&��3

*�� ������� 
������������# %������������������������(���������� �����
<������������� �����������������������"�(' 7���	����	�	����������+����

�����	'

7-�/������������� ��������
%����������������������� �-
���'����� ���������	��� �� ������ ��� Q� ������� 
��� ����	�� ��
� 	��	��*� �	�����
�����	� ��� ���	�#� 6�	��� ����	�*� ����������� �
��� �� 	�� %�� ���	�*� ��� ���	��'��� ��
��������������*���	�����	��������������	�����-����.������2����	�����
�������
�������#� >	�� �������	���  ��	������ 2����	��"#� 6�	��� ���� ������'��	��� �� �����
���������������	�������������*��	��������������
�������������������#�C�*��������
�����
�*�
���
����	������������	����
�����)�����.���
��������+#
�����9
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– � ����������������+�	
������
���������������3
– ��	�������+���������������������	��	 ����"/

� ���)
���
����3
– (��/� �������	���	����
�	��	�
�3�
– (� �/� �	�������� ���	� � �	��� �� ������� ��	����
���� ��������� �� ��)���
���� ����"
 �
�����	��	�
���"������+�"��
�3�
– .��������	#/ ����	������"	������
�������	��	�������������3���

<�)������"�����(
I. (�?��
��	������������&��� H�������'�����	�����	�����*����������������
��%����"'�����	���	�����	�'
II. ��	���5��
��
�����+�����	��+3���	��������9 15��
�–����23��������
�	"���
���������3
III. .�����������"���������������
�3
IV. 8���������+���+�� �����	���
�"�	
�����
����������
������3
V'�;����"���
�	��������	������������ ���/�����
�����������+�	�3
!-�0)�������������"�����������+�������
&	����	���������������
������'��������������������
������������
����#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� $2�������"�����������
����������<���������D-���	����
		���	����� ���	�����������������/)�'
5. <�+ �����
- V�����
���������P#
- V����������P##
- K��������P##
- K���������������P

���/	7=
����H �(�(A����	,�#��:	�	���#E	-!��%�"���+.
$#��#!$ : 3.1.1., 4.1.6., 4.1.7.
�*�(� �	9�%�:

� ���
��%����	�������	�� ����������������������-����-��,
� �	�����	����
��%������	�
���������������
���.,
� ���	�����	� ���
��%����� ��� .���� ������������ �� ��	���.��*� ����	�����	�

��%��������#
��$�6!#9�+H	3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H ��������������#
�(�!)���#���H ������*� ����������� ��	���*� ��	��� 
��� ����	�� �� �����*�
�����	��.

��3	���/�
,-4����������

7������
������
����������
.88�%���9#�	!88���9 �	�88#%�6�	%88-#$#�	�()88&�	"88%$�5�	�88��%+�	�88$�8

– �����������	�	 ����
	��������	�������,����������� ��������
���
�������������������
�
�����

������3�$8��	���	���
������*���������	��
����
�������������.)
– ���	���	 ��������
�������
��������,�������3�$���������2���������
���)
– ���"��	����	�����+#������
������	�%������$�+��	����
���
�	�
�������! �	����������������)����'
– ����)��	��	���	���������� �������	���'������-
���������	����3�
– 8����������������3�$�/�--� ��--��-- )
– 8	��
	������	�3������	�������
�"
���������3�$=�����)
– D���)��	�����#	

�	������'�������	 ����	�������
�����������'
– 5�����"��	 ��������
�	�	����	��"	
��'
*�� ������� 
���5��������# %�����"����� ����
������� ����������"����
���"�' 7���	����	�	����������+����
�����	'
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7-�/������������� ��������
7������
������
����������

��(A�$&�	-�()��$&	5	��:�$��D�	-����$���#$&�	�-!���$&�	-��%�+$&�	),�#$&8																						
– 5���	���	������
�������������– ���	� ��������&	��+���������'
���(A�$&																														�-!���$&																												-��%�+$&
-����$���#$&																								),�#$&																																	-�()��$&	5	��:�$��D
– G��� ��#���� ��+�����������	�	���������
�	�&	��.
>�  �����������)���
&���
������� 	���� ���
��%����� ��� .���� ������������ �� �����
��'��� ��������
�������	�����������
��%�����)���#Q+#
<�)����������(
/��	�����������
��%�������������	�������
��������	��.���)���#B+#�$�%�������	�	��
��������������������������������.�����
��%����X
*"��-�$."���5����� ������D
- 6�����	���*�
�	�*���
�	�	��X
- �������
����	������������
�#
- 7��	����
�	�����	���������#
- 7�������	������-���������X
- K����������������	�@
- C�������
���������
���@
- 8����*���%�����	�*�.��	�#
>�  �����������)���
���#B*Y#
!-�0)�������������"�����������+�������
– ����	�����+����	��"	
�����&	������������
��3
– ������&	������������
�������	������	��
����	��"	
��3�4������-
�	��
����	��"	
��3�4�������	��
����	��"	
��3

��-	-!��%�"���+        '�%&	� �5#, �#��+               ��#5
��	������	��
�	
������	��
�	
������	��
�	

9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� ��	��"	
�������+��
��	������	��
��� �������	��
��� �������	��
���'�;����
��	������	��
	���	��"	
�	�����
����������
 ����
&	�	�����������
�����-����
&	�������	��
�����	��"	
��������������������� 
��5�����-
;����������	��
	���	��"	
�	�����
����������
 ����
&	�	���"	�
�������� �����-

C-��<�+ �����
���'����������������������	����
�������
��%�����*����������������-��������
«��<%�5�����6�	L5!#�#Q ���
�����9+�����
����������)�+P*�:+��������	������P*�;+�
�����	��
��P*�J+�����������)�+���
����P*�A+��������)�+*��	�P*�Q+�	������������P*�
B+���������	�����)�+*��	�P�*��Y+�����������)�+P* Z+�����������)����+P*��9R+��������
�����������P*�99+�������)��+P�* 9:+�����������P*� 9;+�������
�����P*��9J+�����

�������
���%����P*�9A+���������	�����P�

���/	7=
����H �,�!(#:�"#��5#+	�5#,5#8	P$#!�5	�	%��Q8
��$�6!#9�+: 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4., 2.2.5.
�*�(� �	9�%�:

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

������	��
�	 – ����+� �
������	��
�	 – 
���
�+��� �
��	������	��
�	 – ��
����
��.
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��$�6!#9�+: 8#�#;#:#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*���	������������%��������.#
                                             
                                                           ��3	���/�
,-�4��������

              ?                              ?                       ?                       ?                              ?
       1	!#���$&	2 1	�$!#E	2	       1	,%��$&	2												1	6!)�$&2											1)���%����2

- ����	�����������������	����"�	��� �����"/

�����&3
- 0�����	���	��	������	�����������$�������!�,�� #�#	
��'
- 8���������������
		����	��	����������3�8	���������
	���	����
��������3
- ��������	������&�'

��(5�6�	�	$��&	�$!#F�$8
��	E���	�	%���	5�%�	,#:9#	(��F&�+8
�!)�	��(�$�����:	$���	(��$�+8
/$�	�!�"�$�	$�$	�	(�"�$8

- 8���?	��
�	��,��������&�3�$�������!
- ;����	#/�����	�����1�����2'
- H����������"� �
��������+���'
- 8	��
�������+���3
- 6���������������("	����.	��	��G��
������?��
�	��,��������������
�����'

           C����– ������*��������

��'���������	����	����.
           /	����– �������������������*���������������#
           C�����	��– ����
�����	����*������	�*����������	�#

– (�?��
��	������&�9�14���������������	����2'�
– �������������+�������3�8����������	���+�	��������3

*�� ������� 
������������# >���������������������������������(�' >���
������ ��
�G����������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%�������������
– �������������)	���������
�������&��3
– ��������
���	�	������&�9�12���)� 
�5�)����� ���� ���������������(D-
<�)����������(�
– G��	
��	��������$���	
�����	�� ��	����	������������� �������	���	��
�"�!�
– ;������������������������� ���������	���� ���������	������� �����
��"����������������)	3����������	��
	��
��
�	�������'
3-�0)�������������"�����������+�������
– 8�����������������������������&��3������"
���	����������3
– ���������������9 1.����	��� �����
	�
��I23�
���	�������	�����	���������-���
�	���������������������������
�	�����	����*�
���������	��
�����-�	����*��������'�������
���	���	���#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� ��"
��
	����������'�
7���
	��� ���	�����'�G�	����
��	����– 
������������	�	�
	�����)	
I
:-;��������������������
– $������	�� ����*� �
�� �����*� �����
��� ������*� ����
���� ��� 	��
�����
����%����*�����
��	���	����	����������#
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C-��<�+ �����
8�������'����	���*�����	��������������������������	����
�	������%��	������
�	��������������$1��
�)�2�- �
	���/������� �1��
�)���������2�- �
	�
	���/�
������ �1�����2�- ���	
��
��	��
	���������!'

���/	7@
����H �!),���5#+	�5#,5#8	P.!�	9#!+	�	�6�	� �#Q8
$#��#!$ : 1.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�:

� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� ������'�������������������	���	�������������,
� ��������	����%������������������
�%��	�������	��	�,
� ����%��	��	������������������������	��	�#

��$�6!#9�+: 8#�#;#:#:#*�3#�#�:#:#:#*�C��#�9#;#;#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������*��������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�*�������������� 1��%��"#
                                                          
                                                                 ��3	���/�
,-4��������
7��
��������������������.��

=	���	���������	� �����	���������	�'
0����������������'
0��������
�+�������	�	'
F	������	�������	�����'

– ?	���������	��,������������
���$�����&�!3 )$���������
��%��+#
– 6�������	 $����)�D'
*�� ������� 
���5�������# %��� �"��#���������
������ ����5���
�������"�����"�������������
'� 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������-
%������������-
– .��	������
���&�������"��3�.��	���������
����	/���3
<�)������"�����(�	������������� ��������( "�����
I-II ������# 1'��������������&�
�����	�����������	����3�
                     A'=���)��	��
��	
�	������10��"��2'������������?��
����,��
�
���	 
	�
�����������'�.������	��������'
III-IV ������ 1. ;����10��"��2�������� ����	��
���������������+���3�=�����
                          �"���	��� ���/�������� ����	��������/�3�
                       A'�G�������	������������10��"��2'
!-�0)�������������"�����������+�������-
– G�		����������&��$2�����5�������) �5�������5����������5D��
)	
�	���
�����	3
– M	������
�����
����#�������	�3�8���	��	�- ���������������
�����
�����3
– ���/��
	������������"��3�;�����������)	��"��
���	��	� ��������������
����������	�	��	������������ ��������������'
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������������������
��%�����
������
����	�������	��������������	�#
:-;��������������������
�����������
�����	��� �������������� .��	�������������������
���.��	���
�����	�����	���� .��	�*��� �	�������%���������	��	� ����	���� ���	������	����
�������*��	������������	�
��%��#�8����������������.��	������	����� 
���#�
– K���
.�X�8����	��	��2	������	��#�C���� ��������
����	���
��%��@
6. <�+ �����
– 4��������������*��	���������
��������������������	��������������������#
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– /��	��	�������*��	�����������������������������	��2	������	�@�?	������2	�	�
����
���
���%����@
– &.���	�����������	���������#

[���������	����- �����	��
��
*������� ��	����- ���������	�������	�	�*������������	������������
������	��	�#
*%��	�� ��	����- ������	��	�������������������#

6���������
��	������������������	��	��	������
��%���
9#�1��%�'�*������������������
��.�*
7����
�	���

��%���	�
��������	�.�*
&	����������
����������	���������*
C��
��%��*��	�����	�������������#
:#�7��
������
����������������	����*
/�	����������������
������
����*
$���
����	�������������������*
7�
�%���� ��������
��������#

6����	�������F1��%��G�)
��%����������*���
�����	����+

���/	7B
����H ��)5�	�	()5� 8 ���(�����$�	,�)5��	�	()5�8
$#��#!$ : 3.1.1., 4.1.1.
�*�(� �	9�%�:

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

��$�6!#9�+: 3�#��# 3.1.1.
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������*��������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*���	������������%������%��������#                                                    

��3	���/�
,-�4��������
(�������	���������$���@' § 6). ����
	���	���������������������	-�����	'�����

�����+�����
��� ��������
�������	������
���	�������3
*�� ������� 
���5� ������# %��� ��� �������� ������ �� )����' 7���	���
�	�	����������+����
�����	'

7-�/������������� ��������
7��
�������������	�����	����

– ����
	���	��	��������������"������	'�H����
����	��������������
�	3�
– 5	������ ������� ����9� LH��� ����� �������+���� �������� ���� �������3L� 6����
��	���9� LG�������� ����������L'� L(���
�������9� L(
���������+�����������L'�4���
��	����9�LH���������������+�����������L'�������
�������3���	��3�

/����	��	������� ����� ��������� ��%
�� ������� �� ������#� &	��	�� ��������
����������	��*�����	������	���	������	��#
$������������
����������������	�	��
��)���# 9-11).
!-�0)�������������"�����������+�������
– ������
���+�����������	���
�������	3�8	���������+�����������������3�
!�����	�	������%
�����������	�����	����.�#
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/#5	�-!���%+�>G 4$�	��%#�>G
��)5� /����� 8���������
�)5� $�
�� �����*���	���

4. ������
���	����������	��������'����������
�	������������D�����
�������	����
��
���	���������'�D�����������)���������
���' F������������� ���)	� �
����	�'
5. <�+ �����
/���
�������������

-��������P
-�������	������P
-�����	��
��P
-�����'�'����P
-���������������������������
����P

���/�	16, 17, 18
����H P��$!�9#	�%M�)F5#	�	(!#$�9	��#�)F5#Q8	�)��5#+	�5#,5#8	1=*)
$#��#!$ : 1.1.1., 1.1.2., 2.2.1., 4.1.4.
�*�(� �	9�%�:

� ������'�������������������	���	�������������,
� �����������	�������	��������������������,
� ��	��	�	��	����������*��������������	��	�	��������������������������;
� ���������	� �������� 
��� ����
������� ��������*� ���������� ��

�����������������������#
��$�6!#9�+: 8#�# 3.2.2., 3.4.1.
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������*��������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�*��������#

                                                                 ��3	���/�
,-4��������
K�����%��������	��������	�
=����*������	����������*
7������%
���������	�
�	�
$������	���������������#
7��
����
3�����%�����
����� ���������*��	�����
��%�	���������*����������������
����%�#
– �	������+�������������������,����	��3�$1�����,�����
�,��
���������,����	���
���	���) �������,����	�	����3�
– D��������	��
��	������
�*�	�������	�*���
������������
�����������
���
����	�	�#
                      7�	��������*�������
�#
                      (
����
������	���@
                      &��������������
�*
                      $������	����	.�#
*�� ������� 
������������# >���������������� ����)��
���� ��������
��
– ���������)������������������ ��
������������'�H�"��� �����
���(������'�?����������������������"������ ����
��' 7���	����	�	��
��������+����
�����	'
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7-�/������������� ��������
- 8���	�� ����� ����	�*� ������������ �� ��	���.��*� ������%����*� �� ��
������ ��
�
����������������������������'���������	����������%
�����	��������	���@�3���
��������@
%������������
– (��/� ������G��
�)�����+��	�����
���	�	��3
– :�������
����
	������������
���	��3
– ��	����	�������	�����)����6�/
�)���"��
�3
– ���	�
����	
�	�������+���������������,���������3�
– ���	�����������
	����)�
�	3
– ����	����	�����������������
�	��	���������3�������
���$����������	����!�
��������	�����������	����	

������������3���	��3

!-�0)�������������"�����������+�������
– :"
��������	
�����������	������&��$����(����������(�����
���������D'
– ����"�����������G��
�)�	����������
	����)�
�	�3
– G
����
	����
	

	�����
�	 �
	����)�
�	 �
	�
���
�	����������	������

	��)������	�������'���	��3
– �������������	���#	
���
���
)	
����	"������������	����3
– ����
�"
��
�����������	
����	���3�
$�����	�����
��������������	�*�������
�����
���������������������	��������
�������������
�	���'����������������������#
7��	���������	����������������%��������	��	��������
���	�������������#
�#(�$#	�	6!)--#E8
,�"�����-
8�������������	����������������*���
����	�����	��	�	���'��������#

$D1\K4.                    4H]7�I<4.
6�����������������������������������1����
�����
T��	���������������������������H������
L�	�������������������������������8��
�����
(���������������������������������6���	�����

– 0��
��	��
� ��������� ���� �+��	� ���� � ����	� ������	����+�� 
�)���
�	�	�'
7�"�����-
– &���	�	����������������
������� �����#�6�����	��2	��������������������#

3� � ��
 $��������!6�/
�)��� ��	���� � �	��� ��� ��"�� - ����	� � ��
���/
�	�����	�
	/�����	�'
���������	�����������	&9
- (��/� ��������������� $�	��)��!�����	)�3
5����������	���6�/
�)��������+��	��'
���	&�	�������9
/���� 	��(����� ��� �	
�� ����"'� E� �	��� 
���"���� � ���-����)��� $���� ��
�	�	��! ������/
�	�����	��"������
���'

!�"�����-
3����
��	������
�����	��	�����������.�*��	�������
��
�	��
�����������
���
	����)�	����	�� �����
	�	������.(+)
           0��	��	��������	�
	��
	�'�$N!
           ������	��	�������� ����	
�������'
           0��"�����"� ����������	/�
	���	)�'
           �����	������	��	���������)��
���	��	'�$+)
          :��	
��	��	�����)	����)���	��	���'
4. ������
���	����������	��������'����������
�	�����������������������������	��������
���������(�
)	
������������+�	����
��������������� ������	'
:-�;��������������������
<�)����������(-
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� G��	
��	�������9�	�������G��
�)�������)������	�������
	����������
����&� �����������������������"��
�3

� G��	
��	�������	������
����	��
�"	��,����������������
)	
����������
�����'�

6. <�+ �����
/��	���	�������������	���� 4������"#
>	�� ������� 	��������� ��-�����*� �	����� ��������	� �� ��
�%��	������� -�����
�.���	�� ���������� ����	��*� ���.���� ���� �������#� /������� – 2	�� �	���	�������*�
���	��'��������	���	���

� ����������	�����������	���	�����������
��	�)9���'��	��	������+,
� ����	�����
��	���������������
��	��):��������	������+,
� ��	��	��������	������	���
���	�������
��	��); �������+,
� �� ��	���	��� �	���� �����
�	���-����*� ����%��'����	�������� ��	���� �

���
��	�,
� ����	����	����– �������*�����'��'���������������'���������	���� \

���
��	��)9������+#�$�2	�������
���%
������������
����	�������'��	�
����������	�����*�������*�������%����#

�(!#,�9H
�� 4������#
� (���	���*��������#
� 6�
�������*�������	��*���
�	#
� 4������������	�����
�#
� /���	�#

���/�	7C�7U
����H �%#�� �	�	��6%#�� �	,�)5�8
$#��#!$ : 3.1.1., 4.1.1.
�*�(� �	9�%�:

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

��$�6!#9�+: 3�#��#;#9#9#*�5##�J#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*�����
�������#

��3	���/�
,-4��������
���	������	��	������P/�>)	"��M$�+	%)*F�GQ
���-������	���������%
	���	����&�����	-���������	�������������
�����������'
– D��������� �����I�0������
��������I�E������
�������'�6������3
– 6�������
��'���������"���	)�3
?�" ����5 ��	��	�9
– ���I�:
	���	��	)�+�'�=����/��"��
	

�������������	��+��
����	�����'�
8��������������
����+ ��
	�������������	��	�������������� �����	�
��������+���
	����� ������������'�=	�"��
� ������)
��������I�8���"�����
��)	�3�6�����"��	)����3
@ ����5 �����&�	�9
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– ��	����
I�=����/���������
	�����	��+�
���������	����'�E����"��������
����
 ������ ����
I�:	
����
��� �����
������)
����
	I
:���������)	
����	�-���	�'�E�������������16-�-�I2'�.��	����#�+��+���
����+�������	�� ����������������'�6���3��"	��������� �
��	�
	3
?�" ����5 ���
�
�	�������	���	��	�9
– ;������I�7������	
������� ������� ����)	
����'�������������#	�
	���	+'�
6��
����������#	�������	� ���������������	�������������� �)��	
�	���
)��'�.��	����
	��	������	
��– ,��� ������
	������	��'�E�
	��������	
'�
6���3
@ ����5 ����"	

9
– E��	
���+��+��	��I�E��	����� ���������
��I�=	����	��	�
� �
�����	� �
����	��
�	 ��+�����������
���������
���
������
�'��� ���9

– E����	�
��
	�����"���'
?�" ����5#
– ����������������������������
	�����
��I�E�
��	��
	���	+I�:
	���"	��� ���

�����
	�
�"	
I
– 8�
����	������%�	�*���������/��������@�<�������������	�����@
���	������
��	������.����'�����������1�����������	�	 �����	����������������
����	���"
		�— ����
�	����������
�	32�— ������	����
����%�����
�	�����������* �	�����������������������	��������������	� ����	�"������#
– 8�������
���������
����������
������,���������3�

*�� ������� 
������������# %������ ��������" ����������" �����������'�
>����������(��������� ������������� ���' 7���	����	�	����������+����
��
���	'

7-�/������������� ��������
– ���	�/��,���	���	
�'�����/���+��	��	���	�����'�4�	�/�����
�����	�
�����
�	������'�8����
�����������3

– :"
������������� �����	�,������3��
	�
 �
	�'
– $���/���	�"	�����	����� �
����������
�������������
�	9

– 6��	�	������������3�=��	�
���'��������"	�����
		�– ����
�	����������
�	3�
– �������	����?��
��	 ���	���������������	�	3
)=�������%�����
�����������������������	������������*�	��������
��	�
����������-����.����������#+
<�)����������(
– (�������	�
����
��������%����� ��������������	
������������
�	�
�����:
�	- �	- %	- *5	-
/!	- �	- �	- 9	- - *	- �	- �	- A	-
4	- -	- 3	- :%	�-	- F	- $	�	- -	- >	- A&

- - �	- #
- #	- #	- - #	-

- - �	- #
- - - #	- �	– #

5	�	- 6	-
5	- !	- ��	– F

F5	- %	-
�$!	- �	- 9	-
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/	- �	- 5	- %	- �	.!	- �$	- 5�	- F	- �	-
�	-�	-	- 6	- �	- !
– .��������������������,���
����
�� �	�������
�������������
�������
��3
<����	�����– ��
���
������������	����
����#9*:��������#
!-�0)�������������"�����������+�������
– 8	���������+��������
�	��������
�	������3�
– ��������
�����������
�	������3�6�����
�	3�����	����
�����"
		3
– ����������
������������
�����
���	����	�����3

9-�������
���	����������	��������'����������
�	������������7���
�	�����������
������
�� ���� � ���� ��� ����
)	
��� ������ ������� ����
 � 
	� ����	����
��	��������� �� ���'� .����
�	� ������ ����� ����
������� �� ����� ���� �	��
�����$��)���!'�������������
)	
���������������	��	����������	�������	'
F�		� ��"
���� ���� �
���
��� �	��� ����+���� �����
�	 � ���� ���� 
�� ��+��
���)�+��
%���&�+�����	 �����)	����	�	
�������+��1��
���2����'
:-�;��������������������
*"��� $?�����D- 4���	��� ����	�� ��	
����� ���� $�
	"�!� �� 
�����	�� ����
��� ���
�����
��� ����'� 4�	
�� � �����)��� ��� � 
�����	�� ���� 
�� ,��� ����� �� ����	��
��������
�����	�+'
C-��<�+ �����
- ?	��������������������������@
- ?	����������������������@
- ?	����	������������	���@

���/�	79-20
����H P/#5	
#��%&	,>�+	���%�%»8	��%�!)��5#+	�5#,5#8	1;*)
$#��#!$ : 1.1.2., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�:

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

��$�6!#9�+: 8#�# 3.2.2.
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
�(�!)���#���H ������*���	������������%����������	����*���	������
���������*�������%�����
�����#

��3	���/�
,-4��������
7��
����������%������K����– K���
�*�1��
�����*�=���	�*�$�����#
– �����"
�
�������,�����+�	�3�8������������	�3�)$�����������
���������*�
�	��������%��������
2����*�	���������*�����	��������������+#
– ������
����"
����	����3�8	��
������	�����������
����	�	�3�
)$������– ���������������	���+#�

&��������	��������������
(������
/��������
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*�� ������� 
����� �������# >��� ������ )�"������ �� ������� �� ��(�
������������� �� ������(� �����(� �������'� %��� ���� �� �������� ��� ���"�(�
 ���5' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%������������
– ;���� ����	� �����
�	� �	��-�������'� 8	�� 
�� �����+���� �� �������
�	��
�"	�3�$>	�������*��	�����'����������*��
����*���%��	���������'�/������
2	�����������	������	���������������������������������������������	�����������
	������%����*��������*�������#+
– ������������	������
�	�	3�$�������– 3����K�����.*����������– 1����-���*�

����	������– K���-K���
*�=���	).
– 8	��
����
�������3�����+����
����������3�$$���������'�'���������!�
���-
��	���	������	�����– ����*�
2��!'
– ��	���
������&����
�"�������� ��������3�$G� ��%���������������*�����

��������
�%
�����������%
������������	����������
).
– ����������	����������������������3�$&	����*��������	�*�������	�*�
���	��
����*�%����	�������
�����	�).
– ��������	�������	�	�������3�:"
�����������
�������������/�3����	��3�
– ��	��������������������	�	�3�8��
���	��������
����3�8	������������3�
!-�0)�������������"�����������+�������
– .��	���	��������������������3���	����������������	�"��������	���
���
"	��������������3����	������������������������/�3�&���'��	����
���
���������������������'��	�������������������	������������������
��# ���	����
�����	�����
���	����'������������	������	�������������	�����������#
9-�/���� ���������� ��������
%��#!�#+	!#(�$#8	8�
������������������������������– 
�)/� ����+���–
��� ������– �"	������ �����	���– ���
	�� �
	��
�	����– 
	���	"
�� ��	"��-
���
�&�'
�6!#	P3�!���	>)�!��$�Q8 7��
������ ���	�	"�	��
���������������	��	�#�
T����'��*�������������*���
��
�	��
�����*� ������	"��������������%���������
�������	�����	��������������#�&�	��������.������	��	��	#�D�������'��������������
���	��	��*�	����
�����	��������������	������������� ����"*����������	�	��	�-	��

������	�*�	����	������������� �����"#
:-�������
���	����������	��������'����������
�	������������F�������– �	��	��
�	��	�
������ ���������������� ���	�)�+#���������'�.����������������
���"�+���+����
��������	� ��������	���������������
�+��	��+���
������
����	�'�=�����+��������
���������	�	�' �������	���	������	"��	��
��� ��+���������
	 ������	������� ��	��
���'
C-��<�+ �����
- V�����
���������P#
- V����������P##
- K��������P##
- K�������������� …

���/	;;
����H %��#	�	()5��:	�	�	�#*#%�	�%��#8
$#��#!$ : 3.1.1., 4.1.1.
�*�(� �	9�%�:

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

��$�6!#9�+: 3�-#9#:#;#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#



50

��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*����	��*���.���#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
,-�4��������
- (�������	��������'�D���)��	�������'�

<��������
���������������	*
!��	�������������	#
C���������	����������
�	*
D������	�������	���	#�������������$H��������!

/����������	��������
����*
$�����
����	��.����
�	*
K������������������������
$����	��	*������
�	#�������������������� $H�������!

T���	�����	���*�������	���������*
7�	�����������
�	*��������������	#��������������$H�!

– ?	����'����������������2	�������@ $��	������
���
�+����
��������I.)
– 8����
�	��������������*��
�������	�������VLW8

             

*�� ������� 
����� �������# >����� )����� ������"�� � +������ ��"���
�)�������
������JGK'�>��������)�������������������"���� �������)����5�I���
��������(���������������
'�7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
9#�!���	������������*����	��������	������	��������># )���#9S�Z#+
:#�1��������������������>����������������������	���	����	��������	������������
������������*�������
����������)���	����
�	��	������+#�8������	�����������������
G"�������� �G���G��������G��� ����� G���������#�1��������
����������
���������	������������#�8��
�����	������	���	������������
��%�����)������������
��������2	�����
��%�������%���������	�+#
3.*"��#�$2�5�������D-�D�	������- ���%������#
H���
 ��	�	� ������� �,���� �,� ��
��� �,�������� �,��" �,�	���� ��	�/�� �
,���%	�� ����� ��,�'
J#!���	����
����#:#
A#<����	�����– ��
���
������������	����
����#;#
Q#�/�������-����������
�	��	#�
- 6�����	����	�	��
�������*����	���������
��������	�#�

• M����� ������+#�����,�	�����	�����	��'�$H�	�����!�
• =���
	�������
	�����	���%��	�������'�$H
&����	���!�
• :�)�
� �����������#�+���)����
���	���	��+'�$H��������!�
• ���	��
	�������
�	��������-
��������	�
�����	��	��'�$H����	
!�
• M	��
�&� ����������"	���'�$H�������!�
• ���	����
	���	#	
�	��	�-�������������	��
��&	��+'�$H��������!�
• .����
����	��
�" ���)	�
	�����)
	���#	�������	
��������'�
$H��%!�

�
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• =���
������	�������
� �
������+���	&���+���������"	
��'�$H���
!�
• .�	�
��
���������
������
��- �	� ����"	
�	�
�������
&�� ����������

����	�	�/

� ,���	���
�������	
 ���	
���� ��	�	��/� �������
�����	

�����	��	�'�$H���%	��!�

!-�0)�������������"�����������+�������
– ����� ����� ��
���	�� ������ H3� ����	� ������ ������� ��%������ �"	��
��
�����������O,P3�����+����
���$H�����;!������#	�����	������ �����	

���	��3
– =�����
�	�������������,���������
�������
���3

9-������
���	����������	��������'����������
�	������������F�����H��������	������
������������	

���	���
	�����'�D����O,P���������#	���
���	����������;'�
�,�����
��	��������������H�$
	������G��� ����, G���������!��"
�
�������������������������
	���	��	����
�����
�	��$��G�, �� �G����G��������
�'��'!'�G��
�����
�	�
�������
���'
5. ;��������������������
3���� /����������.���"#
7���
�������������������������������#�1�	� 
��������	������#
H�	Q�$–����!* ,�Q�$–���!*�,���Q�$–%	��!* �,�Q�$–���!*��Q�$–,�!*���Q (–,�!'
C-��<�+ �����
/���
�������������

- ��������P
- �������	������P
- �����	��
��P
- �����'�'����P
- ���������������������������
����P

���/	;=
����H �6%#�� �	,�)5�	�	()5� 8
$#��#!$ : 3.1.1., 4.1.1.
�*�(� �	9�%�:

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

��$�6!#9�+: 3�-#�9#:#;#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H ����-���������������������������#�
�(�!)���#���H ������*����
��	������	���#

��3	���/�
,-�4��������
3���� /��������*������������"#�
���	������������	����
��	������	���*�
�	���������	����
��	*����������	�
�������������2	������������������	�����*��	�����2	�	��������������	#�
)8�
����	����	�����������������������������������������#�7�-��������<��	���
– ������� ���� ^_*� ���������	��� ������  �"#�W���– ������� ���� ^�_*� ���������	���
������ �"#+
– 8���%�����2	�����������������@
*�� ������� 
������������# >������ ����
���" ��������������� ���'�%�"��
)� 
� — ��" ����(��������� ��)����� ����" ����(�������' 7���	����	�	��
��������+����
�����	'
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7-/������������� ��������
?	����� ����
�� )���#9� S� 9R� �������+# 8�����	�� �����
����� ��
� ����������
������������������������������-�	��
�#
/����	����������������
�������������������������������.�������*��	��������
����������������	�����-��������
V#!()�W	- V#�#�#�W�		V6#!#FW	- VF#%#FW�		VF#!<W	- V!)5#<W�		V%#5W- V$�5W8
K�
��������������
�	��������������
�*��	������.���������������������
������������������%�	������
�	�*�����%�	�����������
�	���������������������
(��)�3�—�����?).
����%���������������������	�����������������)������*����# 2). 
!���	�������#�;#

!-�0)�������������"�����������+�������
– 8	�����)	 — �����
���������������������������
��������3
���	���������	�����
���	�� ��'��� �����������	� ����������� ���������� ������ ��
�����#
4. �����
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� .����
�	� ������ �����
����
�������������������	�������$��)���!'�.����
��������- A@'�.����
���
������- 36.
5. <�+ �����
- ?	��������������������������@
- ?	����������������������@
- ?	����	������������	���@

���/	;4
����H �6%#�� :	,�)5 [:X	] �	()5�# :8
$#��#!$ : 3.1.1., 4.1.1.
�*�(� �	9�%�:

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

��$�6!#9�+: 8#�#1.3.2.
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������*���.���#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
,-�4��������
– 8	� � �-��)	�� � �������+���� ������ L �� *3� =	�
����� �����	� � �� � ���	�
�/������ ��	��� � 
������� ������� ��������� �	"��� �������� * �� L 
	�'� 6� ��� ����
�����	�	3�&	��	��������� ����������	���������'��	��#
*�� ������� 
������������# %������ ��������)�����*���L'�>���������������
�)��������'�%���G������������ �������' 7���	����	�	����������+����
��
���	'
7-�/������������� ��������
7���%
�������������������U����������������#�9*�:��������#
<�)����������(
<�����-��.�����������������������������^�,_����������#
– =	�
����������������
�	���D
�������
	����������'���"	��	��3
– ���	����	��� �� ��	��� �� ����	� �� ����)��	� �� ��
� ������� ���� � ��
���������� O�,P���
��	
�������5 �����������– ����
���������������������� )���#;�
�	�#;A+#
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>�  ��������– ��������� 
������)���.
9#���3�����	����������������.�#�6�����	�#�8�
�����	����������������5.
(����	&��������– �����#
(�����- P���������������- P���������- …
K�������- P��	�������- P�����������- …

1. /��	���	�������������������	����#
?���
��������������
8���%��������������
/��              ������
<���������������	�%����

!-�0)�������������"�����������+�������
&���'��	����
�����	��*�������������������������%�����������	������^�,]?
9-������
���	����������	��������'����������
�	������������U – �����
������� ��,����
�����
	������	�' D����J5MP������1������	���2�������
��������������������-
:-�;��������������������
3���� 4�.���». 
)7�������������	����������
��%����	��	�	�����������������U+�
- <��	��������	@�)4�	��+�
- ?	��	���������������	��@�)V�.�+�
- <������
�	�������	�����
����	����@�)C������*�	���������+�
- <�
�����������
�	��������
���@�)$������+�
- <����-��	�	��������@�)4���+�
- <��������	��	��������������	��@�)?��+
C-��<�+ �����
– 8��
��%�	�����
��%�����

          - K�������
�����������������������	�*��	��P
          - K������������������������	�*��	�P
          - V������	��*��	������������
��'���������P�
8����	���	�����	����
����	��	�#

���/	;?
����H P�#�$�*5�	-!�-#%�RQ	�8��$.
$#��#!$ : 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�:

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

��$�6!#9�+: 8#�#9#;#:#*�3#�#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*��������8#3#�?��������� &������������"*�������
�.���
��	����<���������� 6���	��������"*����	�������*��������,���������
���
��	������������#

��3 ���/�
1. 4��������
– (�
�"������������
	�������	��	�'�(��
����
������"
��*������–
������
� ��������*���	����– �����	��*��	��	�����– �,�'�(
���	)����
�����������	
� ���"�����-��	��'
– �����������	�	 �������#���	���	
��������������"
���$���������
��������! ���������$�������! ������	������,��$������!3
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– G����"�������
����"�	������
�	����	
	
��3

*�� ������� 
���5�������# >�������������������������(����������� ��
�����������������������������������������"����������
�' 7���	����	�	��
��������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
– ������	���������	
�	�6'�	���1(�	
�2���� �����- �������������	������
�����
� �����	�����������,��������#�����'�D��	�������	��	 ��������
�����

������
�,����������	
���
�����	.
���	�������������	����������������������*�������%��'�����	���������
�#�
�����������	����	����	��	�	���'����	����*���0�����	�����	��*����	�������
��2	�#

/#!$�� 	-!�!�� 4)��$�#�	�#�$!�����	-�L$# '��$
9#�!�����*�

������%��'���
���������
������

� ��%�������) H��	�����������###"*���2	���%��������2	��+
� �
��������)��2	��
������*��	���������������*���������+

:#�!������
������%��'���

	�����*����������

���

� ����	�
� ������������
� �����
�����)���������������
�*��%�
���������- 	�*��������
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���/	;@
����H �6%#�� :	,�)5	 [:X	] �	()5�# :8
$#��#!$ : 3.1.1., 4.1.1.
�*�(� �	9�%�:
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��$�6!#9�+: 3#�#�:#:#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�������������������#
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�������#
��-	)!�5#H	����-���������������������������#�
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���������������������#

4. /���������
?��������� 
������)���



56

:����

$������������
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�%��	�������	��	�#

��$�6!#9�+: K��#:#9#9#
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$#��#!$ : 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2.
�*�(� �	9�%�:
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����H [�-+A��	��6%#�� �	,�)5�8
$#��#!$ : 3.1.1., 3.1.2., 4.1.1.
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����*��������
������������������������.��*������������������	�����*�
�	����������	������������������������ ������.�"#

���/	=B
����H P/!�5���%	�	.�$)EQ8	�8 #-6�!8
$#��#!$ : 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2.
�*�(� �	9�%�:

� ������
����	���	��	����������������������������������*����������'���
���
��	��������	��,

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

��$�6!#9�+: 3�-#�9#:#;#*�3#�#�:#:#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#�
�(�!)���#���H ������*���	������������%������%���	���#
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– /��������	����������������������@
!������	�� ������"*�� �	������	����%�����	������*��������#�)K�%������	��
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���/	=C
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$#��#!$ : 4.1.1., 4.1.4.
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���/	=C
����H P�>�%�� 	��( %�9 Q8		�8 #,����8
$#��#!$ : 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. 
�*�(� �	9�%�:

� �����������	�������	��������������������,
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$#��#!$ : 3.1.1., 4.1.1., 4.1.4. 
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�������#
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�*�(� �	9�%�:

� ���������	���
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� ���
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� ��������	�����	����	��	�#
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#
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!�����	�	�����	���������
3����
���������������–
/	��������������������#

– =�����	��
��	

�	����� �����	������	�����������
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�	������������)�����+�
����	����
������#+�
:#��$�	���	�������'����������*���
���	�������*�
��
�����	������*��	�������	�����*���0����	��
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3. 0)�������������"�����������+�������
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� �����������	�������	��������������������,
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�%��	�������	��	�#
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��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
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��-	)!�5#H	��������������#
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– ��	���1��"	���������"�������
���������
	�"���23
– :"	���������������3
– ��	����������	�����
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– �������	������%������������	�
	�����	3�
*�� ������� 
���5�������# >�����������
������5���" ����5���������� ��'
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�	������������������������������	��� �������#
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- ?	��������������������������@
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�����	'
7-�/������������� ��������
– ��������	��������	�����������	���3
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�	�"���
�	�������	�	�����3��������	 ����������
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�	������������>���
�	��
�+� ������
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� ����������	��������������
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����%���	���.

��3	���/�
,-�4��������
– M	�������	�
��������	��������3
– ������������
������+������"���3�����������	�3
– :
���������
�	���"��
������	

������	� ����������"
��������3
*�� ������� 
���5�������X /�����������)����������������������
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– ���������
�����	���	�����
����	��������3
– ���	��
)	
�	����������	�����������

���"���
��3
���	����
��	���
�����������	��	��	�������	������������	���%
������	�#
<�)������"�����(
I 1��	�����	������������%���������
���%���	����)�	�.*�����*���
��
�+���������#�
– 0����������������	��3�8���	�	�����3�
II :"
������
����"���
��������
�+3�����,���"
��������3�����
�#�+�����	"�������"���
�	3
III :"
���������
����"���
	�������� �������
�����/�3������������3
IV ;����������"������	�� ���	���"���
����
������������	�	�������"��
�3�����
������	
��������������"��
�3�5�����"�� �����#�#	
���'
!-�0)�������������"�����������+�������
���	���������	����'����������	�������	�����������	� %���	���*��	�����
�������	��������	����������	������ ���������	��*�����%����	����	�����%���	����
��������#
4. �����
���	����������	��������'����������
�	������������K��
��%�������%���
�	����	��������	������������������������	�	���������#
5. <�+ �����
- ?	��������������������������@
- ?	����������������������@
- ?	����	������������	���@

���/	U=
����H �-!#"����+ �	�#-��#��� �%��	�	-#!� >	��6%#�� >	�#	5��9�	�	�	
            ��!�����	�%��#8
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2., 4.1.1.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H K�	# 5.1.1.
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#



105

��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	)!�5	-���������������������������#
�(�!)���#���H	������*������������	�#

��3	���/�
,-�4��������
7��
�����������.��
U?�����
������– ��)� 
�5�����V
– 5���	���	������&������������	��'�

1. (��/� ���������������&	 ����	�����
�&������
�����
���������
)	
���
����X����Y���X����Y3�

2. :"
�������	�����
�����
�	�,�������3
3. �����������3

*�� ������� 
���5� ������# >��� ������ ��������
� �����5� ��" ����5� ��
�����' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
I#��7��
��������������������
R��''�$� %! ��''���$) "! �)�''���$� �! ����''���$� �! �%��''�$� �! ���''�$� �!'�
- !��
���	�����������
���������#�)I�-*�-���*������,���%�*�����*����
�+�
- 8������������������
�����������@�)$����������������������������������������
�����.�������*�����	�����— ������
���������+�
- 8�
����	�������������������*���	���	�������'����������*�������	��������
������#�
- <����������������������������������9������������@�����	����@
II. -&	��
��	������
�#�6�����	�������-�	��
�#�8�
����	�������������������#

@'�8�����������	����	�/�
�����������
	��3�
4�#�	��
�������
���&��	�
������	��'�

            $����)���- ����)	���!�

A'�����	� �����	� �
0	�	�������	� �
��	�����������������	�'�

                 $=��	����- 
��	����!�

B'���������������	�
 �
      D���"���#������'�
      6���������	�������
 �

;�����
�������'�
                 $���	"���- ���	"	���!�

C'�G����	��� ������
� �
        (���"����	������	�'�
        6�������������
	�������I�
        8��,�3
                $��������- ��������!�

!-�0)�������������"�����������+�������
���	�������	���	������	��	��	��������������������������������������������������
����#
9-������
���	����������	��������'����������
�	������������0������	�������
���
�����
�������
	�
�"
������������	��
�	����� ����	
���%�������������
���������
��	

�	�����'
5. <�+ �����
- ?	��������������������������@
- ?	����������������������@
- ?	����	������������	���@

���/�	U?�U@
����H P��"�#+	5��6#Q	
8 ��#�5�. 1;*2
$#��#!$ H 1.1.2., 1.2.2., 2.2.1. 
�*�(� �	9�%�H

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



106

� ���������	���
����������%������������-������,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������#

��$�6!#9�+H 3�#��#�:#:#J#*�8#�#�9#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���: ������#

��3	���/�
,-�4��������
– ����	��+�������������
������������
���"���
�������	����������	���3
– 8��
�"
��
�������
����	��	�� ���������	���������	����������
����
"���
	�����	�	�����	���	��
��"�	
�	3
*�� ������� 
������������: 4����� �������������������������
����� ����
���"�����������'����"��� ��G����� �������'�%���G�����������
������
'
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%������������
– ����+������
������	�������
���
	��3�8��
����������������
	�3
– ����+�������������	
������& �����������������	��3
– (��������&����������������� ��������
	������	��3�8��������������3
– ��	���%���
��� �����	����������/�"	������� �
���"�������&�3
– :"	�����"���
	��	�	���������	��	��3
– ����	����	���������� ����������	���,��������+3
!-�0)�������������"�����������+�������
– 8���"	�������
�����
�"
�����	�3�$$�������*������
�	������	�+
– 8���"	����	)����
�����
�"
�����	�3 )<��
�����	�������
�	 ����*����
��
�����	�����
����#�8������������	������
������������
���������#�>	��������%�	��
	��
��+#
4. �����
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� ������� ��	��	�� �� 
���

���+���	��
�������
���
��'�������������#�+��"
�����������
	
�	�
"��	�����	��'
5. <�+ �����
- ?	��������������������������@
- ?	����������������������@
- ?	����	������������	���@

���/	UB
����H P.�5�!>�$�	-$�9Q	�8�F��.
$#��#!$ H 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1.
�*�(� �	9�%�H	

� �����������	�������	��������������������,
� ����������	��������������
�����*����������������������	�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������#

��$�6!#9�+H 8#�#�9#;#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	��������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
,-�4��������
7��
������	������������������	�.�
HN?;0%>N� @0H.=Y� �0<0=AL

– �����)
��3���	��3
– �����"
�
��������#���$�
��!����������)����3��$����+#�	!'�
– 6��������3�$�	�	�/�
��!
– ������	#	��	�	�/�
������&�����
�	�	3



107

– ��	�����	��+�����&�3
– 6��	 ����	����+��� �����	����
	����
 �
	����
3���	��3
– M	�����������������"�����������������������
����������3
– �������"	�����������"���
��3
*�� ������� 
������������: /������ ��������"����������������
'�
>����������
�������"���������
����������������)���
��' 7���	���
�	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%���������(���������
– ���	����������	������3
– (�?��
��	 ���	������� ���&��
�"��+��������#���	��	��3
– ����+���#��
�����"	��������3
– �����"��	���/��
	
�	 ��	��
��������������	��	�����������3
<�)������"�����(
I. ����	������� �����

�	��+�������������+#������& ���������������������3
II. ��	�������	��	���
���	��	�����+#������&'�8��
��#�#�+�����������
�	
�3�;����������&������������� ������
�����������+���3
III#�&����	��%�������������������	�����������#�M	��������3�8������
��	)������ ���	�	������/���	�����3��
IV. 8����������/� �	����������	�����
��)
����
	�
����	��
�������&��3
!-�0)�������������"�����������+�������
$����
���������'� �	�.���������������������'��	�����������	����������#
4. �����
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� :�� ��	� ����
��� ������'�
���	�"����� ������� ��	��������	��� �����������"��
�������������– 
�)��
�#�������� �
�)����'
:-�<�+ �����
- ?	���������
����������������@�
- ?	�����������������@�
- ?���������	���������	���@

���/	UC
����H P��$! :	���6���5Q	�8	
�!��5��#8
$#��#!$ H 1.1.2., 1.2.2., 2.2.1.
�*�(� �	9�%�H

� �����������	�������	��������������������,
� ���������	���
����������%������������-������,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������#

��$�6!#9�+H 8#�#�9#9#9#*�3�#��#�:#:#J#*�3#�#�:#:#:#
��!># !#(�$ H	����	�����*����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������*�������������#
��-	)!�5#H	��������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
,-�4��������
– ����	�����������
����������	���3�8	���������
���������	������ ���	 �
�����������	���
	�3�
*�� ������� 
������������X %��������������
��� �������������
�����
 �)�5�������5���������
�����5��� �' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%��������������
– ��	����	���������	�����	������
	�����3��������������������	�����
�
	����3���	��3�������)/��
����#���	�����3������	������
	��������

������	
�+��	��)��3�0��"��	���/��
	
�	�������������������'�
– 8	�����������
�����
����
�3������������	�	 ���	�����
��������
	�����)����
��	��
����������3
%����������� ������ �"��
�#(�$#	�	6!)--#E



108

– 8�������������
+��	�	"����,����������3 D���
��	������&������"	
�����
����	����9

%M, �#���$& ���-�5�:�$��

!-�0)�������������"�����������+�������
– ��	�� �
	�����
	�������������	����������3�8���	)�	���	������
���������	��&	��3 ��	��������� ����������,��������3�8�������
�	������������������������	�3�$����
������'���������'��	��*�������
����	���
������������*���
��	������������	���C���#
4. �����
���	����������	��������'����������
�	������������� �����	��	���	��	��
������������ ����
����������
	����	

������'���
� �������������
��"��	��
�	 ����������&��	��
�	���	
��'�(
������������
�����	� ����
�
	����������	����� �������� ��	������
�	�������"	
�����������������
	/���)�'
:-�;��������������������
7������	����������#
C-�<�+ �����
- ?	��������������������������@
- ?	����������������������@
- ?	����	������������	���@

���/	UU
����H ��,)�#!� �	6%#�� �8
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2., 4.1.1.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
,-�4��������
– ��������
���	�	����	���	��"	
�	� )���������	�����	��+: ?��������� 
���
���������-�
– 7��	�
���:�����
	 �
���9�������������������� ������
	����������'�.��		��
�������������3�����	������������������	��
�&�3�
– 0�����	�����)	��	/������
�����	 �����������������	�����
�������
���
�����9���B���'����	�����— ����B���.
– ����#	

�	�����������

�����������
���+����
����	��	�����
�	�
����
�	������'�6�����
�	�	 �����
������	������������	�����
�������
��������3�
)8�
����	��������- ��
�	������*��	��������
�����������	����
�����#+�
– 0�����	����	�/�'�8����
�����������3�)8��
��%�����.���������������	���
���
���#+�?��������� 
������������-�
– ����������
�����	����3�)=��������
����������������������
���������	�#+
*�� ������� 
����� �������: /������ ���������� )���� )��������(� " ����(�
���������� ���(��������������
'�>����������������
�)����������" �����'
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
9#�<����	����-��
���
������������	����
����#�9��������#
2. ?	������	���	��������
�	���#�7���%
�������������������������
������
�������#
;#�����%�����������������������������
����������������)���#�;*J��������+
!-�0)�������������"�����������+�������
���	���� ���	���	������	� �	��	�� ��������� � ��	��� 
�����
�	� ����� �	�����
���
����
��� ������ �� ������ 
��� ���	����3� ���� 
��� ���	����� �	�����
�	�
����
�	3
9-������
���	����������	��������'����������
�	����������� F	�����
�������
�� – ,��
��+�"�����'�;/�
�����
�	�
�"
����	����'�.
������
�"
��������������	
�	�
�����	 �
������������	�����
������
�������'����������������	��
	�
��� �������	�����
�������
������������������	
�	�'



109

:-��<�+ �����
8�������'����	���*�����	��������������������������	����
�	������%��	������
�	��������������$1��
�)�2�- �
	���/������� �1��
�)���������2�- �
	�
	���/�
������ �1�����2�- ���	
��
��	��
	���������!'

���/	UU
����H ��$�!�*��5�:	5#%���#!&8	P/)�#	(	��	FM%�	��	�E#%	$ RQ8	�8	��#5���5�:.
$#��#!$ H 1.1.2., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 8#�# 3.2.1.
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*���	������
�	���#

��3	���/�
1.4��������
7��
����
�	����������������

– ���	������	�«��)
		»3���	��3
– 6���	������������� ������
 �	������	��
��������)
�� �
������
	�
����)����3���	��3
*�� ������� 
������������X�/�����������$7Z�������D������"�������������
�����5���������������������'�%���������� ����"������)������(�
��)���5�)� 
�����)� �' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%������������
– G�-����������������AZ��
�����@[[Z�����������������������	�����"�
����

������/�
����
/����	
���
�������3
– .������	��	�������������������
	3���������,����+��3
– ���������#�	������������������	
���1�������
��)/� �
��	������'''23
– ����
��������������������)��3
– �����"��	���/ �
	
�	���� ���	����+����������
��)	����� �������
��
��������������3
– 8�����	
�������=���
������	�F�������	����3
– �����"��	���/��
	
�	 ��)������
���	����,����+������
�)	��"��
�3
!�0)�������������"�����������+�������
– �������	
�����
�)���	��� �
�)���� �	�������	�����)	���	� ��	���	�	��� �
���)	���
 ���
	���������� ����)	����� ���������	��'�(����������#	��
������	�����
������	���	�	3�8������"	����	�������������
�������3
4. �����
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� :�� ��"
�� ���	������� ��
���� ���&�	��
�+�
�)	������
�'�=	�����������"
���
�)	��
������������
6�	�����"�
� ����������
�������#	���	

�'
5. <�+ �����
- ?	��������������������������@
- ?	����������������������@
- ?	����	������������	���@

���/	89
����H .!���!5#	(�,)�#!� E 6%#�� E8
$#��#!$ H 3.1.1., 4.1.1.
�*�(� �	9�%�H

• ���
��%����	�������	�� ����������������������-����-��,
• ��������	�������������������������#

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#

7Z������� !,�����)���– 1
�������2���5�

@��
21-77�������

2�����-)�5���
>��)��-
)�5���

[�������F�����5�
���




110

��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H ������������������#
�(�!)���#���H	������#

                               
��3	���/�

,-�4��������
– 0����
���������	�����������	��������9�1��������	��
���	�	������	�� 
�����	�2'�������������������������	#���������'�.���������	������	�	��'
1:������	� �– ������������#���0���'�– ���������
	�/�2'
���)/����� �������������
	����	�������������	�	��

����	�'
5	���������������� ����
	�����/��������������%����'
– ��	���������������3
– ���	��������
	��
���0���3
– G��������,�������	�� �
�����	��	���
�)	������3
*�� ������� 
���5�������# >���������� �������������
�����)�
����� 
����������
�G���� ���' 7���	����	�	����������+����
�����	'
2. /������������� ��������
7��
������������������#

? ����
������ ����
��� ��-
? ������� ����
����� ����-
H������� ����
���� ����
-

��)����������(
– �
����	��
���������	����������	�	���	 �������������	���	�����

	���������	������	�	� 
�����
�	�'���	��3�D���)��	�,���������
�	�����'�8��
�"
��	���� ������
	�)����������
�����
���,�������3
– �������
��������������	��
��	����	��
�	�����'���	���,�������
����+�������	��
���3
6���������������#

!�����
���	�������
�	��	#�
- 6�����	����������:��	������������������������������������������)����������
�����+*�����	�����– ������������������������)�������	�+#�
.���	& ���	
�� ��	��� ��
	"� ��	����� ������ ����� ��	�
� ��	"�� ����� �
�	���� �����
�� ���	
��� ��	"��
��'
/����	��	�����������	�#�
- 8������	� ����
�������������*���
�������
���������������#�
�''���- QQQQ� ��''��	����� ��''
���� ��''�/� ���''��
�� ��''�
�� ��''���)�� �
��''�
� ��''����'
3. 0)�������������"�����������+�������
&���'��	����
������'�������	��* ��������������
�������	�*��	���
����������������	��	����������������#
9-������
���	����������	��������'����������
�	������������F	�����
�	�����
�	�����
	�
��������	��+��������
��'�0���,������	
�+����������������+��
�
��	

	����'
5. <�+ �����
8�������'����	���*�����	��������������������������	����
�	������%��	������
�	��������������$1��
�)�2�- �
	���/������� �1��
�)���������2�- �
	�
	���/�
������ �1�����2�- ���	
��
��	��
	���������!'

���/	UT
����H P.�!�F#Q	8 ������.
$#��#!$ H 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2. 
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 8#�#�9#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#



111

��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*���	����������������#

��3	���/�
,-�4��������
7��
����������%�����������������#�������
– J�	������������������3
– ��������������	�3�8����
	����	

�3
– =	���"	�������
������������

��3�
*�� ������� 
���5�������#�/������ �����(��� ��
 )��������
����� �����
�� ������5�����������������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%���������(���������-
– 8��
���)�	����)�
�����
	��&������3
– .��	�����������
���	���	�	��&� ���
�3����	���	�����	�����������
����
	
�� �����	��������	������ ����?��
��	���'�
1��	�� ������������������������� ������"�)���� 	������	�����������������+#
– (��)��	�������� �����	���
���+��������	
����������	
��'�J�	�����
��������������������	�������	��3
– �����������	�	 ��������"	
������������	�������
����������	
��3
– .�������	�	����������#�#	
�	��������

���	�� ���
�����
���

	"���

��	�3
– �����"��	���/��
	
�	 ���	������������	��	���+�	��1�������

��2��	�'
!-�0)�������������"�����������+�������
&���'��	����
������'�������	��*����������
�������	������	�	����������*��������
	���*����������
��#
4. �����
���	����������	��������'����������
�	������������8	��	�����	������	����
���	��������
� ������"	����� ����
���	

�������������
	���	��'�
:-�<�+ �����
- ?	���������
����������������@�
- ?	�����������������@�
- ?���������	���������	���@

���/	T0
����H �-!#"����+ �	�#-��#���	�%��	�	(�,)�#!� >� 6%#�� >�	�	5�!��.
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	����-���������������������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�.

                                                                ��3	���/�
,-�4��������
7��
����)2����+���������������������������
�>�E													>�!�														6�%����:														�>�F��:																						�$�-&																						
                 �$�-��:														>�!�5�:																		6�%�� 													
=������	���	���������"
�����	�����,�������3
*�� ������� 
���5�������#� /#5	�#��	-��$)-�$&�	��%�	-!�	�#-��#���	��$!�$�%	
�%���	�	(�,)�#!��:	6%#���:	�	5�!��G 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
<�)������"�����(

5�����������@'����



112

– D���)��	���������	�����
������
������
	��������
���'
– �����)����
������	��
�	�����'
– ���	��
�����	��	��+�����
�+'
– .������	������������	�����	�����
������
������
	'

5�����������A'

– D���)��	���������	�����
������
������
	��������
���'
– �����)��	���
������	��
�	�����'
– ���	��
��	����	��	��+�����
�+'�
– .������	������������	�����	�����
������
������
	'

5�����������B'
D���)��	�����-��	������	�����
������
� ����	��	�������	
�	�'

=����
�	���	�	
���������	�����
��G'
=����
�	��	�	������	�����
��('
=����
�	������� ��������������	����	�� ����	�����
��6'

.������	������������	�����	�����
������
������
	'
!-�0)�������������"�����������+�������
&���'��	����
������'�������	��*�������%�	�����������������������������
����
�������������#
9-������
���	����������	��������'����������
�	�������	��������������
����������������
�����

������������
�������������	
�	
���	�������	
�
��	�	������	�����
�+�����
�+
�����������	��
	����

:-�<�+ �����
– /��������	����������������������@
!������	�� ������"*����	������	����%�����	������*�
�������#

���/	T;
����H �-!#"����+	�	�#-��#���	�%��	�	(�,)�#!� >�	6%#�� >�	�	5�!��8
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	����-���������������������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
,-�4��������
7��
����������
�������������5������
��)����
.
– �������%�����������	��	��������	��,���������3
*�� ������� 
���5�������# /�������
�������������� ������� ���-�>���)��
����)8���� ��������������������)(�������
�������� �����������
)��������5�" ����5��������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
<�)������"�����(
���	���	����	��
�	����� ��
���������	
��������%�������� ������	��–
��������
��	

	����'
9����������a
�*��a��#
:���������<a��*�	�a��#



113

;�������# 8�
����������������%
���������*��
���������������*����������'���
���
��	�)�������'��	��	������+#�$�	���������'����������#�

\ .'��	����- ...                           M�'. ���	��- ...
��.'��
�)���- ...                         >��'. ���
���$�	�
�!�- ...

J�������. D�	�� ���	��
	& ���	����� ���	���������– ��'���
��
.
	� ��
	��� ����
	"
�� ��
	"
�� ��
	�������– �
'������
8�����������	����
���������������	������������
������������#
!-�0)�������������"�����������+�������
���	���� ���	���	������	� �	��	� �������� �� ��������� ��'��	�������� �������
���������������������
��������������������#
9-������
���	����������	��������'����������
�	������������8�������	�����
�	�����
�+�����
�+�����
	�
��9
,-�*������
�� ������������)����������������� ����" ��������� ��������5X�
7-�/���)���
�������������� ��������)��" ��������������)� ��������5-

���/	T;
����: $!#�#	"���:	-!�!�� 8	P������	,�!5#%�Q	�8 �#%�%.
$#��#!$ H 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1.
�*�(� �	9�%�H

� �����������	�������	��������������������,
� ����������	��������������
�����*����������������������	�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������#

��$�6!#9�+H 8#�#�9#;#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#
                                                        ��3	���/�
,-�4��������
– (�?��
��	 �����"	���
����������"	
�	�$ ����������� �D'
– 8�����	��	�3�����	�����
�	�	����� �����	��"
��������������	��
����
��3��������������	��
����������	����������
������	�3
*�� ������� 
������������#�%����� ��������������������"�(���������'�
%����� ����������@��-@� 
����)�����' 7���	����	�	����������+����
��
���	'
7-�/������������� ��������
%������������-�

– 8�������
�������	�	�7/�-7	�������	����3
– 8	�� ����� �����	
�� �	��� ��������3� ����	� ���	
��� ������� ��� ��	����


���+����3
– �����������	�	 �����	�������������,����	�	�����
����������3
– �
����������������	�
���– �����G���
3�8��
���	�����	����	�����

��������	�	�3
– ��	�����
����#		���	������
	��"	����	#����,���	�3
– ��	��� ,�� �	�� ���� ����
���� ���
�	
��� ���� �
���� �,�� �

�����	�	� ���������������"
���3
!-�0)�������������"�����������+�������
&����	�������	��	�����������	�������
�*��	����������'��	����
�����	 ��	���.
&.���	�����������������(�-�����
�������
��4������
%���#
4. �����
���	����������	��������'����������
�	������������(�	��7	�-7	�������	����
���#	

���������	�����"�
����
����'�(
�����	�����
������������	�)���
���	
���������'
:-�<�+ �����
- ?	���������
����������������@�
- ?	�����������������@�
- ?���������	���������	���@



114

���/	T=
����H P��%�$�:	%)6Q	�8 .!�F���.
$#��#!$ H 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1.
�*�(� �	9�%�H

� �����������	�������	��������������������,
� ����������	��������������
�����*����������������������	�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������#

��$�6!#9�+H 8#�#�9#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
,-4��������
– ���������������"
�����	
������	�	�	
�	�1����23 3
������'�����
���������	������
����������������
���������#
– ��	����	
�������3 �������������+�����	�����,��������	3
– �������������+��������������	�������
�����������3�.���#�+��	��
$�����������! ������������	��	��
�������,�����/���3�����	����
���������
�����	�����+�3�$����� ����� ��)�!'
*�� ������� 
���5�������: >������)������ �������(�����������������
����������������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
2. /������������� ��������
%������������
– ��	���&�	��#�������
����
����������	������3
– ������
����	
�	�����������������
����������	��&����	� �������	��
����
���������/�3
– 8����������������������
������
���+�	
�	�3���	����������
��	��

	����	���	��
���&�	������
�	�	�������������3
– ��������������+����)/���������3
– ������&�	�������������	�������
�����
����	3�6����	��������3����	��3
– .��	������
���	���	�	���������
���������������3
!-�0)�������������"�����������+�������
&����	�������	������������
��������	��	��������������������
�*����	������
�	��������������#�&���
���	�*��������������	���
���������������������	��
�����
����#
4. �����
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ���������� �� �������%���	�� �	��	���
���������������������������
�	�����
�	�*������	�*�����	����	�*������������	�#
:-�<�+ �����
- ?	���������
����������������@�
- ?	�����������������@�
- ?���������	���������	���@

���/	T4
����H P��5#Q	�8	���,#��8
$#��#!$ H 1.1.2., 2.2.1., 2.2.3.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 8#�#�9#9#9#, 1.4.1.
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#



115

��3	���/�
1. 4��������
- (�������	��������9
             =�%�	*�%����	*�������	��#
             $���������������	��X
            7��������	�����	��*
              7���
����������	�	��#
- ����	��	���6�	�����"�
������
�	�	3
*�� ������� 
������������# >������� 
����������������' 7���	����	�	��
��������+����
�����	'

2. /������������� ��������-
%���������(���������
(��	���
�����������������	
�+'
<�)������"�����(
I#�/��	���	����������	��������	���	�������#
8��������������
9#�/�����������#
:#�$�
�*�������
����������
#
;#�7���	����������������#
J#�6����������#
A#�/�
��������
#
II#�/��	���	�����	������	���� !��"#
3. 0)�������������"�����������+�������-
– :������)�������������������
����
����	��'��,����
�"
��	�	�����
���
�����	��'
4. ������
���	����������	��������'����������
�	������������5	�������+�����
�+�����
��
�)	��"��
�'�5	�
�+������������+���������������� �����'�5�����������
�	�
�+�����'�0	�����������	��+����������������	�	'�5	���
	��������������
���'�(����������������
��
���������������������	� ����������	���

�)	���������������'���"�������"��	�	��D	������"	
��	�	"
��
�������
���	���'�
:-�<�+ �����
- ?	���������
����������������@�
- ?	�����������������@�
- ?���������	���������	���@

���/	TB
����H .��+$��	�	!#,��%�$�%&��>	�.
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� � 9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�*���	������������
�#

��3	���/�
1. 4����������

�� ����
	� 7��������	� "��� �	�� ��	�	� � �� ���� �� 
	�� ���� �
��� � ���� �����-
����
	&�'�(�
���
���������:������D
�� ��������� - 5���	���	��
���:������
D
��'�(
��������"��
����)���
��������	���	��������� �������
�������
		'�
–EI�- ������:������D
�� ���
���+#����������������
���
�������	'
–�����	)� � �� �"	� ��
���+� �������� �����
��'� 6� 	#	� �� �������+ �
��''.



116

*�� ������� 
���5�������# >�����������������)��������������������
����� ��� 
��5���"��5�����'�7���	����	�	����������+����
�����	'
2. /������������� ��������               
<�)���5� ����,#

V5�%_#W		- V5�%_:_#W									V-#%_�$W			-    V-#%_:_�$W								V	�#%_)W	- V�#%_:_)W
� /�����	��������������	���������#
� 6�����	�����������#
� /�����	���������������������������#
� $������������������������������@
� 8������������������	������
���	��������@
� 8���
�����������������	������
���	��������@
<�)���5� �����7#

7�
����	����	�����������������
���	��������#
8������������������	������
���	��������@
8���
�����������������	������
���	��������@

)�����+            )
������+            )����������
�+��������� )��%��+                                                   
                                                                                                         
<�)���5� �����!#
� 3�����	��������	�*��	�����������
���	����������������#
�!#$			�!)6			5�%��			-�!�			-!)$			,����			-�%���			5�%
� 8������������������	������
���	��������@
� 8���
�����������������	������
���	��������@

<�)���5� �����9#
� 3�����	��������	�*��	�����������
���	����������������#
� 8������������������	������
���	��������@
� 8���
�����������������	������
���	��������@
%��$			5�>			-�%,			5%��			� �			5%�5			�$)%			5! %�

�6!#	P*)$5�:	�%)EQ	1����������������
���	��������*�������������
���+#�
M����� ��	
� ��	
� �������	 ������	 ���/� ����/ ��	�	��� ������ ������� �
"���/ ������ ��	���
�'
3. 0)�������������"�����������+�������
7��
����:���������� $�����������������	������
���	������������@"���� 1���
�������%������
���	��������@"����	���������	�����
���	����'���
�����������	�*��	��������'�������������������������
������� �����������	����
��
����������#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� aaaaaaa\��������������	���
������aaaaaaaaaaa�������
�aaaaaaaa*��������2	���������������	�������)P#+#��
!��
���	�������\������������������	*��	��aaaaaaa��������aaaaaaa���aaaaaaaaa#

:-�<�+ �����
– /��������	����������������������@
!������	�� ������"*����	������	����%�����	������*�
�������#



117

���/	T6
����H P���	�	> Q	�8 %#�5��8	P
	��(! E	6%#,#E...Q	
8��!��$��.
$#��#!$ H 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�:#:#J#*�8#�#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	��� �	��	����������������#
�(�!)���#���: ������*������������	�#

��3	���/�
,-4��������
7��
������
�����

                                                         
                                                     +           –
– =���)��	������������"	
�� ����"�+#�	���"��	��
	������&��	��
	�

�
)	
�	���"���
��'
– 8���	��	9�
���	������������������#�3
*�� ������� 
����� �������# >����� � ������ ���������� ���"� ��� ���"��
�� ����� �� ��������'� %��� ���� �������'� >��� �������� ��� ���� ����
�
�������(' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%�������������
– (�����������

�����#	��������������������������1(
������23
– ���	����������+��������������������������	
��3
– ����
�����	����������������"���
��3���	���
�
�����	�����1�������� �
��	���� ��	�������23�8��
�,������	�����	��
���3
– �����	��	���"	��
���	�������3
– ���	����������������������3�
<�)������"�����(
I. D��	���+����"���
�	3�����+�������
�����
���3
II'�=�"
��������"���
��3�0����	�3���	��3
III'�;����
	����	��"���
�� ��������	
������
�)��"��
�3
IV'�:"
����������������	��"���
��3�������
	����3���	��3
V'�(��/�����������������"���
�	 �	������������������3
3. 0)�������������"�����������+�������
���	���������	����'���������
���	����'����
�����	��*���������	��	�����%�����
%���	��������
��%������	�������������*��	������������
�	����#
4. ������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� ������� "���
�� �
��"��� �� 
	�/��� � ��
�� ���
���� ���	� – 
�)�� ������� ����

��� � 
�)�
���I
:-��<�+ �����
8�������'����	���*�����	��������������������������	����
�	������%��	������
�	��������������$1��
�)�2�- �
	���/������� �1��
�)���������2�- �
	�
	���/�
������ �1�����2�- ���	
��
��	��
	���������!'

���/	TC
����H �#,��%�$�%&� :	`8
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�3.1.1.

�	���������%���	����



118

��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ����	���
��*�������#�

��3	���/�
1. 4��������

– =	��	�	����������������3�–
�����
���������������������/������
��'
– .�����������������	����������������	��)���'
=	� �����%��������
	����)���I
– ���������� �
�������"�������I�–
D
���]���/�����
��,����	���'
– �����/��������� �����������������'
0��
��-���
���� �������������� ��	���������������?���I''
– 0�����I���)��������– 
���/�
�	����� �-
4���)���,������ ���������������6'
– ��������)� �����
���	��� 
���������	���
�"
���	��	'

– �����������	�	 ���/����/� ���3�
– :"
����������� ��������-������
������"
		3
*�� ������� 
���5� ������# �� ����(� � ����(� ������� � ����� ��� 
����
��"��5���������5������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������-
- 5���	���	������
����	�������'�

– ������������
��������	���������3�8���#	�3�8	���������+���3
– �������)	�����3��������)	����^3
– ����+�����������
�+��,����
���3
3. 0)�������������"�����������+�������.
���	���������	�����
���	����'��������������	�*��	��������������'����
�����
� �����
������*������������	�����������#
9-�������
5���	���	��
�	������������/������
������)�����
���	������
������	�	������
����; �_ �` �E �G.
5. <�+ �����
&.���	�����������	���������#
[���������	����- �����	��
��
[����������	����- ���������	�������	�	�*������������	������������������	��	�#
[%��	�����	����- ������	��	�������������������#

���/�	TC�	TU�	TT
����H P.!�	��$�!	�	E�%>Q8	�8	�!#�% 8	1=*)
$#��#!$ H 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�:#:#J#*�8#�#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#

>
?



119

��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
1. 4��������
&	��
��	������
���
9+�$�	����
����.������	
3����������������	�	*
$�	������
�������	�������	
3���%�	����*���%�	#�)$�	��+�

– ?	���������	������	��@��
– 4��	��	��������@
*�� ������� 
���5�������# >������������� ��������
�����������"�'�>�����
�)��������� ����"�����������(� ������������"���'
7-�/������������� ��������-
%������������
– (��/��,�������	�	
�	3�
– ��������"�
����
�����3���	��?
– �����������	����������	�	��	�	�3�
– 6�J��3�
– 8	����
��������	�	�3�����+�������
�����
��3�
– ��	����	�	����J���
�����
�����	���	������)�������3
– ��	�� �	�	��������3
– �������������?��
����	��� �����	������ �����/������	��������	��	��
��
�3
<�)������"�����(
5���	���	��������
������� ���������	����������	����
'
����	�
������
'
9#�$�	������������
����#                  J#�=����-����#
:#�E��	����
�%
��������	���#             A#�!�����������/	�����������#
;#�8���	��/���.�#                               Q#�8�����������#
!-�0)�������������"�����������+�������
– ��	����	����
	����	���	�������
	���	������3 &���'�	���
������'�������
	��*��	�������������
���������������#�<�%
�����������
��������
���������*�	����
����������
���������	�������
����������������������
����
�����������
�
�������#
9-������
���	����������	���� ���'����������
�	������������$�	�����������������	��
�������
�����	�����*�������������	���*���	��������.�*��	�����������	��� �����
	����*��	������*��������*������#�7�*��������
����'��	���	���������������������#�
$����������������
���������	
����	#�/��%���������*���	�������
����*�
��'�'��	��������	�����������#

���/	TU
����H �-��$#�%����	&	– -�5#,#$�%+	>+65��$�	��6%#�� E	�	!#,��%�$�%&��6�	&8
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.
�*�(� �	9�%�H

� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ��������	�����	����	��	�,
� ����	�������	����2	��������������
����*����������������	������'���

	���#
��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#

:+�8���%���������������
3*�
�%�*����	������	��*
6�����.��	������	�����#
C���	��
��*�	�����	���@�)L���+           



120

��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
1. 4��������

>	�	����*�2	�	����*
=������������������X
=�����������������	�
C��
.�	�*�
��
.�	�*�
���	�*���	�#
$���	�����	�������������	*
$���	����	������������	*
/	���	�������������*
��������– ������*
=������������������	�	���-
$�	��	����%�	�������	���*
D������
���������	�
>	�	������������������	�#

– G�-���������
���������������	�,�����	���#	
�������	��3
*�� ������� 
���5�������#�>�����+����������� �����
'�7���	����	�	��
��������+����
�����	'
2. /������������� ��������
���'��������
��	��������������	����
��	�����
���������
���	�������������
-��.�����������	���������� ���%
��������
����#
<�)���5� �����,

/���������������
������ ����

������*����	�����������-
������*����	�����������-
?	������������������*�
�����@

<�)���5� �����7
.1����- 
����*������- �����*
&�������������*�	������������*
K���������*��������*��������
6
��������������������������������������������#
<	��������*�����	�*�����	*
?	������
�������������	@

<�)���5� �����!
$����	�����������
�������������� ������

1. /��%��������#�
2. 1�����
�������#�
3. K�	�*��	�.*�
�	�#�
4. T���	���#�
5. V��
�*�������������������#�

$(��	��9���+�� ����� ��	��� ��	���
� ����	
�	!
<�)���5� �����9
�+���������������	���
��������!�(a��	5#!#�a�	#%a(�>� %�F#�a� %��$a+�	-#%a9 �	
+(%��a5#�	#-!�%a�	��>a+8	
�+��	����'������������@�
�+����
���	�����������; ������#�
3. 0)�������������"�����������+�������
���	���������	�����
���	����'��������������	�*��	��������'��������������
�����������
�������*������������	������	����.�#



121

4. ������
���	����������	��������'����������
�	�������������-��.��*��	�������������	�
���������#
5. <�+ �����
&.���	�����������	���������#
[���������	����– �����	��
��
*������� ��	����– ���������	�������	�	�*������������	������������������	��	�#
*%��	�� ��	����– ������	��	�������������������#
���/	TT
����H �-!#"����+ �	�#-��#���	�%�� � !#,��%�$�%&� >	&	�	^. �#5!�-%����8
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�3.1.1.
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	����-���������������������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
1. 4��������
        7��
�����������                   �					�				�					�				Z

�					`				�			 3					�
– 8��������
��������?
– =�����	�����"����������)
++������'���	�����������	�	������)
���3����������
*�� ������� 
���5� ������# >����� +������� � ���� ����� 
� �� 8� �����'
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
D���)��	����� ���	����� ����	���	��%�����������������	�������	�����
���
�9
– ������������������
�������������3�
– �	�	���������������������3
– 0��������&	������"��3�
���'�����
��	���������

e�������	�
������	�
�	�	
�	�
�������
��+��

ee�������	
�?	�����

�?	�
�?/"���
�?��
��

���'���������������	�������	������������
���	�������f���\�������������
��0�����������	�����	������-����'��.�#

\�– �����	���������	� \�– ���
���	������
9#�����	���P 9#�����	���P
:#�������P :#�������P
;#�����
�P ;#�����
������������P



122

– 8���#	��������	���	��
���^���]��
���3 )7��
������	��������������������
����������+#
.������	��
��������'
– �������	 
����/��	�������	���	��
�	�^���]��
���'�7��%��	�����?��
��	�
���
�����
�	' )!���	�������	������	���������#�7����	�����	��	#�1�	����������
����������������	����	��	�������������
���	��������f���\����������
���
�	�����#�$	�������������- �����������
���	��������f���\����������
����	�����*�
��	������2	������#�4�	��	�����– ��
�����	����������������������
���	��������f���
\�������������������	������	��	#�$���������'��������-��������
����	�
��-�������+#�
3. 0)�������������"�����������+�������
&���'�	���
�������������-��.��������0������#
4. ������
���	����������	��������'����������
�	����������� Y���\ �
����
	���
���+��
����� � 
�� ��	��+�� ����
��� ����� �� �����
�'� Y �
��� ����
�	�� 	#/� �
��
������– ������	����	�)	����+#��������
��'
:-��<�+ �����
8�������'����	���*�����	��������������������������	����
�	������%��	������
�	��������������$1��
�)�2�- �
	���/������� �1��
�)���������2�- �
	�
	���/�
������ �1�����2�- ���	
��
��	��
	���������!'

���/	7\\
����H 3��:� �	��6%#�� �.
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
1. 4��������

        &��������������	������
�*
<�����������
�	�����
�#
1�������!���
��%�	 ��
3��������	���P#���������������$�	��
!

$������
���<*�����������	�*
C���*����*�����
�������	��
V�	�����*����	���������	���*
3����%��������*�- …      $�������
��!'

– 8���#	����������– �������3
*�� ������� 
���5 ������# 3�������� ���(����� 
����������5����
��" �����' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
7��
�	�*�������	�����������	��������������������
�����������������#

6���
��2	���������
8����������
��������
���<�
3����*������������������*
4������������….              
$���	�!'



123

<�)���5� ����,
$�	���	�����������
�����������������#�8��
����	� ������������������������2	���
����#
$�����
�����
���������aaaaaaaaaa��aaaaaaaa
$����������aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
<������������aaaa��aaaa
$����������aaaaaaaaa��aaaaaaaaa
<��������
�aaaaaaaaa��aaaaaaaaa
2���
�"���	!                                                 
0�"���5������������-

<�)���5� �����!
/��	���	��������*����������������-��
����#

                                              �#F	5%#��
V�����������	�����aaaaaaaaaaa#
������
��%����aaaaaaaaaaa#
K�������
�����	��������aaaaaaaaaaaaaa#
aaaaaaaaaa����%����	�������	������#
$�aaaaaaaa�����aaaaaaaa��
�	���aaaaaaaaa#
/���������
��������������������	����aaaaaaaa���aaaaaaaaa#

C����� ����	�� W���	� �����	�
�	����� ���� L��� ������� �����

<�)���5� �����9
/��%�	���	���	�������#�6�����	�#�$���������	���	������*��	������������#

$�	������	��	������-----
$������	���������	��

��2	�	���---������
/�������---����	���

3. 0)�������������"�����������+�������
���	���������	�����
���	������������������������
����������������#
4. ������
���	����������	��������'����������
�	����������� 4��	

��������
���
��)	������� ���	��������
��������'�=�����
�	����������	

�������
��
������
�������
���'
5. <�+ �����
���'����������������������	����
�������
��%�����*����������������-��������
«��<%�5�����6�	L5!#�#Q �� 
������9+�����
����������)�+P*�:+��������	������P*��
3) �����	��
��P*�4) ����������)�+���
����P*�A+��������)�+*��	�P*�Q+�	��������
����P*�B+���������	�����)�+*��	�P*�Y+�����������)�+P* 9) ����������)����+P*�9R+���

1./���	�����������������������������.
2.(��������
�������'������	�������.
3.<����	��
�������	��.
4.$�
�����
�����	�������	�.
5.7�������������.
6.$�
�����	�����������������������
���	��.
7.1���%�*�����%������
��������.



124

����������������P*�99+�������)��+P, 12) ����������P*�9;+�������
�����P*�9J+�����

�������
���%����P*9A+���������	�����P

���/	7\\
����H P��$%+*�5Q	�8	�#%�%8
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 8#�#�1.3.2.
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�*���������-����������	�����#
                                                        

��3	���/�
1. 4��������
- ��,
&����	������,����"���
���
�����
����9�1.	�	�����"��� �
������	�
����	

���+�����������	����
�����	���	&����
������
��
��	�	
��'�:
��	�������������)��	������+����&	������	�	
�� ����
����
����	
�)��������	����������������	�������������������	���������
��	�2'��
– �����������	�	 �������/���	��3
*�� ������� 
������������# ��������� �������������������� 
�
������������'
7-�/������������� ��������-
%���������(���������
- ���������#�	����������������	
��3
- (��/��
���������	������3
- 8���#	���	"�����	��������������3
- :"
����������� ������
�����
���������3������3
.!��>�$!	)*�(��6�	<�%&>#	�	���$%+*5#E	-�	�� %5�H	
https://www.youtube.com/watch?v=VxhhMwVptJQ
<�)����������(
!����
�	���������
��������	������
�4������
%���*����	�������
�������	���
�	���	��������6���
�L����#�)����
�D����+
9#�T�����������
����#�)/	���	�������+
:#�T�#�)/��	����+
;#�D�����	���������	#�)/��
+
J#�1�����#�)?�����+
A#�8��	������������	������������������#�
)=����	+

!-�0)�������������"�����������+�������
- 8����	�������������������������	���3
9-������



125

���	����������	��������'����������
�	������������(�
�
���������
�������	
�������+��	�������� ��������"����������	�	������/��	�����
��/���	�
��
��	
�	'�����"	�	����
�������������	
������	������'��������	�

	��
��	���	���	�
�'�.�	�������"	�����
�	����+������'�(
 ��������� �
��	#�	������I
:-�<�+ �����
/��	���	�������������	���� /��	����"#

���/	7\7
����H .�!����	�%��	�	���:� >�	��6%#�� >�.
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�*�����	���
��*���	����������
���#

��3	���/�
1. 4��������

           7��
�����
                                H���������– ����
	&�
                                4����	����&� 
                                ����
�����
��������� �
                                6���������	/�
��
�'
– 0�������� ���/�����	���������
���	��
�)
	�����	3�8������
�	����
���	

��������
��3
*�� ������� 
���5�������: >������������������
�� �����������������
��" ������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
<�)����������(
@'���������	�����"
	
�	�$a�W��'@A[!�����	�
��	'�.%���������	��������
�	�	
������������	

�������
�'
A'���������	���	
�����	�����
����	�	�'�D���)��	��� �����	���������	�	
��.
K����- 	������)C����V�����+*������	�=������=�������)�1%#!#!#�C����+*�(��������
)1%���	���/��-	+*�!��-C��-C����)!�
���
�<������+*�8�����1�����������
)4�	��
�H��
����+*�(�����8�		���)1%#<#�!�����+
������	#/����	�����
����	�	� �����	
���������	�������	

��������
�� ����
�
�	�	3
3. (�������	��������'�=���)��	������� �����	���������	�	
��'
1.                                                                     2.
:
��������
	���	��
���������������������������(
����	�	� ��
	����	
 �
�����
���"�������"� ������������������������������,���������������'�
��	���������	��
�	�	�
���������������������������.�
��������	���������'�
����������������
���'�������������������������������0���
	����������- �����
�� �
(�	
����������
	���

���������������������������G�
���/�������
+�'�

���/����'''�$8�����
!��                         H����+)	���������
�� �
                                                                          �	��	"
��'''�$��

��- ���!�

3.
(
����"����	�������	��� ������������������
	���/
� �
	�#	
� �

�- "��	���#	��� �����������������������������
	����
� �
	����� �

�������
���	�����	�	������                
����
����������
�
���)	�
	��
���
� �������������������������������	��
����	�����
�



126

��������
�
	����&� ���������������������,�������������)�� �

	 ����/
� �
	�����&� �����������������������������/����'''�$8	����)��!�

– ������
����"	�������L��)
��L���,�������
��3�(�?��
��	���	��'
3. 0)�������������"�����������+�������.
���	���������	�����
���	����'��������������	�*��	��������'��������������
�����������
�������*������������	��������
�������#
4. /���������
$�������������#�B��������#
:-������
���	����������	��������'����������
�	�������������������������������������
�
�������������������#
C-��<�+ �����
���'����������������������	����
�������
��%�����*����������������-��������
«��<%�5�����6�	L5!#�#Q �� 
�����9+�����
����������)�+P*�:+��������	������P*�
;+������	��
��P*�J+����������)�+���
����P*��A+��������)�+*��	�P*�Q+�	��������
����P*��B+���������	�����)�+*��	�P* Y+�����������)�+P* Z+�����������)����+P*�9R+���
����������������P*�99+�������)��+P, 9:+�����������P*�9;+�������
�����P*�9J+�����

�������
���%����P*�9A+���������	�����P�
���/	7\7
����H P�-!�%&�5�:	6��$&Q8	�8	��>#�%��8
$#��#!$ H 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2.
�*�(� �	9�%�H

� ������
����	���	��	����������������������������������*����������'���
���
��	��������	��,

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

��$�6!#9�+H 3�-#9#:#;#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H	������*������������	�#

                                                              ��3	���/�
1. 4��������
- (�������	��������9

>	��	��	������
����
8���������������%����*
8�������������.��	�*�
$�����	���������	�#
4�������������	���*
7��������
���������*
?	�������	���������
�	
3������	����������
#�)1�%
�+

*�� ������� 
������������# >��������������������������������
����������'�7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%���������(���������
- ������
����	
�	����
���
��������	
�	3�����	�����������������3
- 8�������������
���+��	�������
���"��3
- ��	��������
�����	�����	��������"������	�3
- �����,����	�������	���"��3
- :"
��������
��������������	
�	��
��	3����3



127

- ��	����������� ��	

����	�
����
�	3
<�)����������(
D���
��	������&����������� �	�����1�� �����	��	�32'

3�"�& �)$����5	�	#:�# �!#�# '��$ �����5

!-�0)�������������"�����������+�������
����������������
���	���"��3�:"
����������� ������	�������"�+3
4. �����
���	����������	��������'����������
�	������������<�%
�� ���
������	���"�� �
����/��,�����	
�	��������
����
	�������	�����
��)
��'�0�����"���
�"�����	�������	�����-��	

��' =	�����������	
�������������,���
,�������	
�+�������'�G�����"�� �,�����/����	
�	��"��'��,���������
���
����������"��������	����	���������� �������+#	��������*��������	���

	�	��	
�	��"���'
5. <�+ �����
&.���	�����������	���������#
[���������	����– �����	��
��#
[����������	����– ���������	�� ����	�	�*������������	������������������	��	�#
[%��	�����	����– ������	��	�������������������#

���/	7\3
����H .��+$��	�(	�>���	�)A��$��$�%&��>8
$#��#!$ H 3.1.1., 4.1.5.
�*�(� �	9�%�H

� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ���������	������*����������'������
��	*������������
��	����
���	����

���
��	�#
��$�6!#9�+H 3�-#9#:#;#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
1. 4��������
��	�������	��	�	����
����	)� ������������������������'�8���	����3�
�
	�
 �
������������'�6����3�=������������������'�=��"
����
���
��
X����Y���"���������( �)���� ����
� 
�������+�����5 ��� ����
3�F��	�����
�����3
*�� ������� 
���5�������# /�������������������������"����������
�
� ���' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
<�)����������(
5���	��	������
������������'

(�"�$ �$$�-�%&																																																																																																	
+!5��														      �6!#�$
���$															       ����*5#
,����$	 5!)6% :		
>#%&*�5	             6!#*
�E�$��5 ��$!�*#
���6 ��%�9�
>�!�, %��#



128

– ������������
�����?	��
���3 )�	�����������	�����
��	*�����������
��	�*�

���	�������
��	�#+
– =�� ����	� ������ ��	��+�� ���� � ����	� ��
���+�� ��	��	��3� $��3�
8�3! (��
��������
�����
��	
�+3 )7�	*��%
��������������	������� ��������#+
– D���)��	� �� �	������ ������ ���? ���? �� 
	������ ��� � ����	�
��	��+��
��,��������'
���	���� ������	� ���'����� �� 	�������� $���� ���������� 
���D �� ����	� 2	�	�
	��������
�����������������
���#
– ��������	��������� �������	�������#	�����	��
	3 )���	�����������	��
«&���� �����������@�&�������*��	��������������	###"+
– 6 �	�	��������	�'�E ���������������� ����� �	��������)��	�����
��#	�����	��
	 ����	�	���
�������������������'
>�  �����������)���-
$��������������%������:*;��������#
3. 0)�������������"�����������+�������
���	���������	�����
���	� ��'�����%
��������������������������������������	�
����������-��.�������	����.��)���
��	�*�
���	�������
��	��*���������
���
��	��+#
9-������
���	���� ������	��� �� ���'����������
�	� ����������� �.��� � ����	� 
�����+��
��	��	�� �� ��	��+�� 
�� ����� ��3� ��3� 
�����+���� ��	
����
��#	�����	��
���'
5. <�+ �����
���'����������������������	����
�������
��%�����*����������������-��������
«��<%�5�����6�	L5!#�#Q ���
������9+�����
����������)�+P*��:+��������	������P*��
;+�����	��
��P*��J+����������)�+���
����P*��A+��������)�+*��	�P*�Q+�	��������
����P*��B+���������	�����)�+*��	�P�*��Y+�����������)�+P* Z+�����������)����+P*��9R+�
������������������P*�99+�������)��+P�* 9:+�����������P*�    9;+�������
�����P*��9J+�
����
�������
���%����P*�9A+���������	�����P�

���/	7\4
����H ��)F��%M�� �	�	����)F��%M�� �	�>��#	�)A��$��$�%&� �
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 8#�#�9#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

                                                      
��3	���/�

1. 4��������
$������ $��������8��������"��	���������������
����	�3���������
��� ?	�����
���	��������
���%�@"�-  T����"�- �	�����	�����������#�T�����- ��������
������
�������*�����
����� ��%�������#�$������
��	������������
���	������%�������
��%����#
*�� ������� 
���5�������# >����� ����
�������������������������('
7���	����	�	����������+����
�����	'

         7-�/������������� ��������
��������	�����'�������������
�����
��������?	��
	
�����	����������� �
�������	�– �������������3�����"��	����
�&	�����
���
����'



129

%���9#														(#�5#       
/#$+																		>�!�,        
5�$�5																	+6��#
>#%&*�5											>#F��#

– ������������
����������?	��
	
�����	�����������3
– �����
���+����	
����#	�����	��
�	 ���	��+#�	�
���������3
3�������'��	��	������*��	��������������	���
�����%���	�������	�����	����
�������	�@��������	��
�����������#
– ������������
���������	�������?	��
	
���������������3
– 6�����
���������	
����#	�����	��
�	 �����	���
���+����	������
�	�
��	��	�������	��+��
���������3�.�	����	�����'
<�)����������(�
9#����������������	���	���#
&
�������������������'��	��	��������	�����	�����������aaaaaaaaaaaaaaa*
� ���
�����������– ����������aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa#
����	���	�����	�����)	��/

�����/
���#	�����	��
��'�=	��)	��/

��'
2. ����"��������
�����	���)
		����'�(�?��
��	 ���	���
���)
		'

� =�����*���
�*�	������#
� 1�����*����*�
�����#����
��	#
� 7�������* %���	���*�����������#
� /�����	*�������*���	��#
� /������*������*�����.#

3. 0)�������������"�����������+�������
– (�����������������#	�����	��
�����/���	��3����	����������	3�����	�������
����+��
�����	�	�������)	��/

	�����
	��)	��/

	���#	�����	��
	3
9-������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� 3���� ��#	�����	��
�	 �
����	� 
�����+�� �+�	�� �� "���
��� �� ��	��+�� 
�� ����� ��3� -
��)	��/

�	'� 0����	� ��	
�� ��#	�����	��
�	 � ��	��+#�	� 
�� ����� ��3� -

	��)	��/

�	'
:-��<�+ �����
���'����������������������	����
�������
��%�����*����������������-��������
«��<%�5�����6�	L5!#�#Q ���
�����9+�����
����������)�+P*�:+��������	������P*�
;+������	��
��P*�J+�����������)�+���
����P*�A+��������)�+*��	�P*�Q+�	��������
����P*�B+���������	�����)�+*��	�P*�Y+�����������)�+P* 9+�����������)����+P*�9R+���
����������������P*�99+�������)��+P* 9:+�����������P*�13) ������
�����P*�9J+�����

�������
���%����P*�9A+���������	�����P�

���/	7\4
����H P/#�-�:Q8	�8	���,#��8
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 8#�#�9#;#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������*�
���������$����#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#



130

                                                       ��3	���/�
1. 4��������
- �	�	��������������	
�	���������.�����&	��'���������	����������	 �
���	���������#	
3

... - ���������������*
=����������������������X
7�����������(��������
&�����	��	��������	��X

– <�����
���
�����@
*�� ������� 
������������# >���5���������������� ��
���(���������
>����5���"������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%���������(���������
- .�������	��"	
�������

���������	
��3�
- ����	�,����	��"	
������
�
�&��3
- .�������	��"	
��������&��	��
��3�
- �����������	�	 ���	�������������������������	�������&��	��
�+�
�
�
�&�+3�
- ������
����	
�	����
��
����������	
��3
<�)����������(
- ��������
���	�	�����"	
�	�1�����������)
�������	����
��23
- D���
��	������������	

� �����
���������������
������
'
3. 0)�������������"�����������+�������
- ��	�����������	���	��"	�����������)
�� �
��"	�����������	����
��3
- �������
�
����������������	
��3
- �����+�����"
���
��������������+3
4. ������
���	����������	��������'����������
�	�������������	��*����������	�����
<�����#
���/	7\5
����H P�)*F�	��$	!����6�	5!#+Q	.8	
�!��&5�.
$#��#!$ H 1.1.1.,1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
'�%�	)!�5#H
�*�(� �	9�%�H

� ������'�������������������	���	�������������,
� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*������*������	��	�	��������������������������,
� ����%��	��	������������������������	��	�#

��$�6!#9�+H 8#�#�;#:#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������*����������#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*���
��������*�	��������������*���	�������������.���#

��3	���/�
1. 4��������
- 5	���� �������+���	��	)������������3
E���	�����+���������������������������
����
��� ����	������"	��
����	���
�)	��
����'���������
�3
9#�6�����*���������*
=���*����������*
<�
����*������������#�)F	�/��)
:#�V���	���*���	����*

... �����������������	��*
6��������	��������
��
&���	��	��������������	�
8��
���������	��X"



131

D������
���
A�����

A����
- ����� /�����
������$

D��
������'
���
�����$A����
���&�
����"��

L��'
��
��?
�����	��$

3������*�������*
3���	��*�������*
3��	����������	������#�)���)
;#�$���	��������������������	��������������
�.��)!�
��+
J#�/��������
������������)0	��)
A#�/��	�	*�������	*�
$������������	#�).�
&	)

Q#�/�����
�������������������*��	������������������#�):���)
-���	�����������������3
- �������	������"��	 ���/��������	���	��
���������
�����	3�)��!�
���+
-��
���
���������	�����������6
����'�(
��?	������
������
 �
�
�����
��
	�
�"	������
�������� �����������/��#	�����)�������'�=��� ��	�� ��
�	� �
���1M��)	�
	����
������2'����
�)�����������	�������,������	)	���	
-

���'
*�� ������� 
������������# %������������������ �������"��������' %�5�
���5� ���' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
>�  �����������)���-
!&1374*�&CD?D/C$&*�!&174V�/C&!&74*�!&174V�/C!474*�&C?3674#
-<�����
����	�*�2	������������%���������������������������������@
(��	� ,��� ����� ��	+�� �#		� �
��	
�	'� (
�� ��	� ��
���+�� �� �	�� � ��	�
�	��	�� ������ � ��	� 
� "��/� � �����	�'� 4����� � ��	� "����� 	�� ��
�	� ��
������	!'
<�)����������(-
9#�!&1374*�&C?3674*�&CD?D/C$&#�>	������������������������������	����-
!�
���#
- &	�
����������������������� !&1374"@�
- 8���������
�	��*��	���������������������������*��������������������2	����
�����#
$.���15(0G=62�����)������	�
	�������15(02 ����	���
���	��
��������+�	� ��?	��
/

������
���������'���"�������
������������-

��������	�
	�����!'
2. 6�����	�������	���	���������8#�$������� H�������	���
��������"#
– &	�����������������������	���	�������@�<�������������������
��@
– 7��
�	�������*��	��������	����	��#�&�0����	�������������	����#�
– <��������	�����
������
�	���������������	������	���	�������@�
=���
��������
���4������
%���#�
<�)������"�����(-
- ���5��
�������
����
�������&'�D
�	�	���������3���������
�	�	�
�����&� �����	��������	���'�4�����
������������������������&��� �
�
��
�	�	��������'�.������	������&�'

3. 0)��������� ��
��"�����������+�������
&���'��	����	��	�����'�������	��*��	��	����!�
���*��	�����������	�
����%
���#
4. ������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� �����������=	�� 
��	�� ���)	� ��
��
����'



132

:-�;��������������������
.!��>�$!	�����	P�,�!(#:�"#�Q8
- $������	��������%����@
- <���������	�������� �����"�!�
���@
- ?	���������	�������@
-<��������
�������������������	�@
C-�<�+ �����
���	�������
�����	�
�	����������	��	����.�����	�������-# $ 6!#<)	P.Q	-
P-%D�Q ���������	������*��	���������������������*���-����.�����-�����
����	�* �	�����������������%�	�������2��.��*�����*�����������������*�����	�
��	��������������
���
��	�%��������-	��.����# 
	6!#<)	P�Q	-
P>��)�Q ���������	������*��	������������������������*�����������������*�
��	������������	���# 
	6!#<)	P�Q	- P��$�!����Q ���'�������������	����
������	����-�	�*����	�������������������* ���	������'����	����������	�.

���/	7\B
����H �-!#"����+ �	!#�-�,�#�#���	��)F��%M�� E	�	����)F��%M�� E	
�)A��$��$�%&� E
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	����������� �������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*���	��������
������#

��3	���/�
1. 4��������
7��
����

9+�/	��*�������*��	���*�������*����
�#
:+�(���
�*��	�.�*�����*������*�������#
;+�1��*�������*�������*�������*�.��	�#
J+�1���*�����	���*�����
*���
����*�
��%��#
A+�8���
*�	����	*�
�����*���	��*�����	�#
Q+������*������.�*�����*�
���	��*�������#

– ��������	'� ���� �
��� ����� �"
� 
������� ������

�	� ����'� 8�� ���
�?	��
�	�3�=�����	�1��)
		2����'����	��
��	�	�'���	���
���)
		3
*�� ������� 
���5� ������# /�� ������� ��������� ������ ����� ��
�
���������� 
�����������"�����'��7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
– (�������	� �
��	

�	� ��)	��/

�	� ��	
�� ��#	�����	��
�	'� D���)��	�
��������	�����'D�������	����	����9������$
	��)'!�– ������$��)'!
56F(�6 �75GF �MS>G ��4�F(M ��(>65 �M;.'
*"��
1�	�� ��������	� ���	�-�����*� ���� ��'��	��	������� �
����������*� ����
���
����������#
                                       R���� 4������+�	
��F�����
– �
��������������������	#/����� �
�����	���'
– ���� ��	�	����� ��)	��/

�	� ��#	�����	��
�	� ���� 
	��)	��/

�	3� )D����
�������	�����	�����������	�@�– �����
����������*��	�@�– ���
����������#+
<�)����������(
=�����	�U�����������)��	������A��������'



133

����� ������"�����������������
�
��)��������"���+���������)� ��G�

<�)������"�����(
– .��
��	������� ������������)	��/

�	���
	��)	��/

�	���#	�����	��
�	'
                                                          ?�����
>��� – ���� KKKKKKK'� �/�
�� 
��+� 
� �)/�� ������� �� KKKKKKK'� ������ ������ ��
��"	��	"����KKKKKKK'�J�	������� ����
��	��
	���)�'���������	"���������'�
=�����������'����)/��
�����"	 �����	���KKKKKKK �
�)/������KKKKKKK'����
KKKKKKK���	����I
)8��������� �����*� �	����� ���'����� 
��%��� ��	���	�� �� ������ �%�*� ����*�
����
���*�����
���*��������*��%�+
3. 0)�������������"�����������+�������
– =�� ����	� ��	� ������� �"
� ����	����� ��	� ��#	�����	��
�	3�&���'�	�� �
���
���'������������������'��	��	������#
9-������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ���������9� � � G�	
�� ��#	�����	��
�	�
�"
� �������� 
�� ��	� ������9� ��)	��/

�	� �� 
	��)	��/

�	'� (��)	��/

�	�
��	
�� ��#	�����	��
�	� 
�����+�� �+�	�� �� "���
��� �� ��	��+�� 
�� �����
��3� (�����
�	� ��	
�� ��#	�����	��
�	� - 
	��)	��/

�	'� (
�� ��	��+�� 
��
�������3

���/	7\6
����H P��!�-�,�!�Q	�8�#%�%.
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4., 3.1.4.
�*�(� �	9�%�H

� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� ����%��	��	������������������������	��	�,
� ����	�����������2�������������������
������������	�����#

��$�6!#9�+H 3�-#�9#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�*�2�.�����
�����������������#

��3	���/�
1. 4��������

– .�����������������������&����	��������1������?
���	�����	���	����	������������������.��.��������'����#
*�� ������� 
���5� ������# >����� ���)�������� >������ �� ���� �"��
����� 
���' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%������������
– ������
���	��������������3���	��3
– ����	��	��������+����������3
– ����	����������������+����
��������3
– ��	���F��������	��������
��������6�	�����"�
�3
– ��	����������
����
���������	�-�	��3
<�)������"�����(�	�)������������� �����(�"�����
3����	���	�	�����<�����������������2�.�����
������������������*����	��������
���������	��<���������
���	��������	�.��#
!-�0)�������������"�����������+�������
&���'��	�������
��
�	���������������	���<�����#�&���
����	�����������������
����	����	��#�



134

– ����+� ������ ���
���� ��������	� ��	� 
�)	�� ����
	3 $���
�	��� ���������
<���������������
���������	���*��	���������������	#
9-������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ���������� ������� – ���	� ���)	�
�	�� 
�� �	�
�� )��	'� (
� ����� 
	%��+ � �	������ �	������� ������� ��
�������� �����
���� ����������'� :�� ���� � ����� 	�� ���� ��	���� ��������

�����������
�����
	��	�"�

���������	��I
5. ;��������������������
=���)��	�
	���)	����
	
�	9�8	��������	����)	
������	�	�����3

���/	7\C
����H P�#5)Q	�. �#-� 6.
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4., 3.1.4.
�*�(� �	9�%�H

� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� ����%��	��	������������������������	��	�,
� ����	�����������2������������������
������������	�����#

��$�6!#9�+H 8#�#�;#:#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������.
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*� 
��� �� ������� �� =��*� -�	����-��� =��� �� �������*�
���	��'��*�����������-�����	���#                                                       

                                               ��3	���/�
1. 4��������
6����	���������=���C�-���<������#
– ������ ������������
��
���������,����	�
�3���	���F����������	��
��	�����"�
&�� ���"	�	����
��
	�"�������,������	3
*�� ������� 
���5 ������: %���"������������ ��"������=���'
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%���������(���������
– ��	���F����
�����+� ������	���3�����	���	�������	�����������	����'
– 0���	������
����	�������������� ���������)����,���������	
�	3�             
– �������	 ���	������
���+����,��������
�3 D���������
&���+��������
���3
<�)����� ����(
– 8	�������	����F�����������������3����	��	����	���#	���3
– ����������	��F��������)�� ������
���
����#	�������������	�������	���
����#	�3�=�������	�F����������#	�'
!-�0)�������������"�����������+�������
8	������	���	�	
������	���3�:"	�������������������3 &���'�	���
���
���'�������
��	��������	������	����	���.��4������
%���#
9-������
���	����������	��������'����������
�	������������F	����
��
���+��������
&	��
����	�����
	I�G��	�����	����������'�=	�������	�	���,������ ���
���"	
�	���
���������	/������
	 ������
"����	���������	���	��
���'
5. ;��������������������
=���)��	�
	���)	����
	
�	�
���	��9�1:��F���2'
6. <�+ �����
– /��������	����������������������@
!������	�� ������"*����	������	����%�����	������*
�������.



135

���/	7\U�	7\T�	77\
����H ���)�#!�$���� �	��>��% . 1=*2
$#��#!$ H 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1.
�*�(� �	9�%�H

� ������'�������������������	���	�������������,
� �����������	�������	��������������������,
� ����������	��������������
�����*���������������� �����	�����#

��$�6!#9�+H 8#�#�:#;#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	��������������#
�(�!)���#���H	������*������������	�*�������%�����-����*������*��������������
4������
%���#�

��3	���/�
1. 4��������
3�����%��������
����-����*������*������
���%�����
��%����#

– �����"
�
��������� �
�������3 )�������+
– 8����)
		 �������
���
	����������������3���	�� ��	���,���"	�

������3
(3-������– 2	���������
���%�����
��%����*�����	�������– ������������
���	��#+
*�� ������� 
����� �������# %��� ��� ��������� ���� � ����� $����� �
"����������D'� 6 �� ��"�� ������ "����������� ����� �' 7���	��� �	�	��
��������+����
�����	'
2. /������������� ��������
%������������
– (����������������	

����������������
���3�
– 8	�������+�������������	

�	�����������������������3
– 0����	������������+�3�
– 7�	��"
�����	���%�����������"	
�	��	���3����������
�	�������
3
– ����	���������
��������+����
��3
– 8������������������#�)(������������	��*�����������������	������
���#+
– 8���������������� ������)������
3��������	����	�������3
– G��������&�	���� �������������%�����	��������3�8��
��

����������+�3
– G������������	���������	���6�	�����"�
�3�8��
����
���+�3

3. 0)�������������"�����������+�������
– D��	�������"
���
���������� 
�)	������������3
&���'�	���
������'�������	��*����������	����������
�������
���	��*�
�����������
��%��*������������������	#�
4. ������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� .������ �����������
���"�+�� 	�� ����
�	� &	

��� � �	��� � ����� � ����
���' (
�� ����+��
��	����������
�)������
������/�����	.
5. <�+ �����
8�������'����	���*�����	��������������������������	����
�	������%��	������
�	��������������$1��
�)�2�- �
	���/������� �1��
�)���������2�- �
	�
	���/�
������ �1�����2�- ���	
��
��	��
	���������!'

���/	77\
����H �>��#	��(�$���� �.
$#��#!$ H 3.1.1., 4.1.3.
�*�(� �	9�%�H

� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,



136

� ��������	������������������������������������)����������	������+#
��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
1. 4��������             
– D�����	 ��"������� ���	�������'�=	������������� ���	���	�
���������9�
0	���� �����+��������	������
�������������3
– (�����	������'���	���
����������
����
	�������	����3�(7����������
��������������#+
8��	���	��������*�����'�������������������	�����������#
– 4���"����	��	�� �"���#	��
��D	��	 �	������/����'
– =�������"	��������	��+��
�)����	
�3�	���'�
– ;������	���	
����	��+��
��������� ��������"	��������	����
������
�3�
	������������������ 
�����
– 6�	������������"����	��	�����/ �	��	����������� ������
�����	����	��
�����	

�� �����)	�
�����'�D
���� ������"
�
�������
�)����	
�3�	������
��)���������
*�� ������� 
���5�������: >������ ����� �����������
���)� 
�5�)����'
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
<�)���5� �����,
– ��������	���
�����	���	����� �����	�
�"
�������������������)��
�����3�
4��
��-�/��� -�?�)���-�4������-�.�����-�N �)�-�E���� ��-��4���-�@�����-�
0�����-�
0��)��	�	#/����
������������"��+�������'
<�)���5� �����7

>�*�����.*�- ����
�.*
6������� ����%�����.#
C����
����������	�#
&	�����%������
���	�@
$�	�����
�*���	���
���
!��*�
�������	���#

– ����+���������"
������"	�	�&�3�D���)��	�
	����������	�'
<�)���5� �����!

T���-�����
�
�
������
/����������������#
<������%�����������������T����#
4�L����	�������������%�������*
4��'����������������.��=�����#
4��'����������������������K���*
4��'��– 
��������– /����
��=���#

– �������
���������"���
���������3��=��	���	�������������)��	��������
"���
����������
'
<�)���5� �����9
.��
��	������������)������	'
3. 0)�������������"�����������+�������.
���	���������	�����
���	����'��������������	�*��	��������������'����������
�
�����
������*��������������	����#�!�����	�	�����������	����������-��.�������
	����.�#



137

9-������
���	����������	��������'����������
�	������������G�	
� ���	���� �%�������
�+�	� ��������"���
���– ,����	
�������	

�	'�G����	��	��������������)��
�����'

���/	777
����H �-�$!�(%����	,#6%#���:	()5� 	�	�>��#E	��(�$���� E.
$#��#!$ H 3.1.1., 4.1.3.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
�(�!)���#���H ������*���	����
�����
���
������������	�#

��3	���/�
1. 4��������
7��
����������������
��%�����
=� ����������(��������������������5�������-�=� ���� ��
����>���-
– ��	�����������	��"	
��������1�	�	2�
�����
������)�������3
*�� ������� 
���5�������: 6 ����"��������������������������������)���#�
��������������������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
<�)����������(
/��	���	�����
��%����*����	����������� ����"��� ����"���
�	����	���	����
�����������# 7�������� ��
	�	��	�	������)
���)����'�:	��#	
��������
R����'
$������������
����������
���
����������	�������������������������%���	�#
6�
�����	����

� ��������������

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

� 0��
������	��"	
�	������	��
�	� ��
�������������
�"
�

�������������)�������*

� ����"����&	�������/
�������	�'
3. 0)�������������"�����������+�������
– ��	��� 
	����	� ����� ������� ��
��� � �� ��)����� �-���
��3� ���	����
�����	������	������������*���
��	�����	�������	��������	�������������������#
9-������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� � G�	
�� �����	

�	�
��)����������)������� ���
	�����	

�	�– �����	
���'

���/	711
����H P�����#Q	�8 #EE#$.
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 8#�#�;#:#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#



138

                                              ��3	���/�
1. 4��������
8������
�	�����	��
	��
�	���5��
	3
%���������(���������
– �
����	��
�������)���	����������'�(��/� ,���������	
�	3
– .��	������
���	�������
�3�����"	������������������/� ����3
– �������������������+�	
������
����������������	
��3�
– ����	�	#	�����������
	�����
�	�	3�
*�� ������� 
�������������# /������<��������������������
��������'�
3����� ������ ���� �)��
������<�����' 7���	����	�	����������+����
��
���	'
7-�/������������� ��������
<�)������"�����(

I. 1:���������
�2'����	����,������������������"	3����	��3�=�����	�
��������	���	 ��������+#�	�����
	
�	����
�������	��+'

II. .��	��	#	��"
���&	�������5��
�3����������	���������
	
�����
��	�	�	
���5��
�'

III. ���	��&	

����5��
�������	��	��3������������	�	 ���������������
�	��	�� ������
��	��	��5��
�3

IV. ��	��������"
���+���� ��	�	�������#�#����
�)���
������3�4��"��	 �
��������������,�����"
���	����3

3. 0)�������������"�����������+�������
&���'�	���
������'��������	��*�������������� !�
���"��� ��	�"������
�����*���
����������
�	��������������
������	��!�
���#
4. ������
���	����������	��������'����������
�	������������:����
�����	��"��
� �
�������
��'�:����– ,���������+������������	���	��	�'������
	������"
��
���������������	�"	��������'�(
� ����������� ��"	�����������
��'�:��
��"
�����������	+I�:������
���+�����
�)���	��+ ���� ����� ���� �
�������� ��	�	������#�#��������������'
5. <�+ �����
8�������'����	���*�����	��������������������������	����
�	������%��	������
�	��������������$1��
�)�2�- �
	���/������� �1��
�)���������2�- �
	�
	���/�
������ �1�����2�- ���	
��
��	��
	���������!'

���/	712
����H �,�!(#:�"#�	�	#,�!(#:�"#�9 8
$#��#!$ H 1.1.1., 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

� ������'�������������������	���	�������������,
� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� ����%��	��	������������������������	��	�#

��$�6!#9�+H 8#�#�;#:#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�*�2�.�����
�����������������#

��3	���/�
1. 4��������
– 8	�������
�)���
��6�	�����"�
3�
– :��������+��������������������������
�3
– ��������+������"	�����������
���3��������������
�)���	��+3



139

*�� ������� 
���5� ������# >���(� �� ��� ���(�  ���5� ���� �� ��� ��
N���)�5�����'� >������ �(� �� 
� �� ������ ������' 7���	��� �	�	��
��������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%������������-
– (��������
��	
������+����6�	�����"�
�������
��������	����3
– ����������������
����������������������������,����+��3
– :"	�������#	������������&�	�����
��� ��������
	������
�������

�+�	�3�8������	��
������	
�	�����"	
���,�����+�	�3
– 8���
���	�����������
�����������	�	�3�
– �������	��	�	��
����������������������	#	��
�	�3
– ��������������
��������+�	����"��
��
����3
<�)������"�����(-��)$��������������	��	���
������	����������	��������
��-����.��������-�����
��	���������������	���#�$�������
��������������
��'��#+
– ����+��������
��������������������	�������	����

�� �	��	�3
– ������	������"	
��3
– 8��
	�������	��	�� ������
����	������������5��
�3

3. 0)�������������"�����������+�������
&���'�	���
������'������ �
��	
���5��
����������
��������+�	�������������
������������	�����
��������
�������������	�����"�
����
����'
4. ������
���	����������	��������'����������
�	������������6�	�����"�
��������
���
�
��������
��������+�	�9��	�&� ������+#�����)	�
�� �����+#������� �
������
�� ����
�+#����"	���	

�+������� ����"
��� ����"�+#����������
�����	�	
����"�����
�	 ���������������"��
���+�	�'�H����	
����
�	��+���
������������+�5��
�'�(
��������������"	���	�����"�
&��� ���������'�
���"
����� ������������	� ����������
�)�����
��
������	����'
5. ;��������������������
.�	���	��
%���&�+���+����	��	�	�
����������������'
6. <�+ �����
.����������
��	�
�
���	���16�	�����"�
2'

���/	77=
����H 4��%�	�>M�	�)A��$��$�%&� E8
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
1. 4��������
– 5���	��	������
����	�������'�

>����������)�������������������� �����������
��������������"�����-
– ������������
���������������������3
*�� ������� 
���5�������# /�������������������������"����������
�
� ���' 7���	����	�	����������+����
�����	'

        7-�/������������� ��������
– ��������	�
�����

�	�
�����	�����9�



140

              + �"������������ ���+ �"����� ���������-
– 8���#	����,�������3�5���	���	���

�	���	
� ��#	�����	��
�	�
����	�

������'��������	 �����
�������,���������' ����	���	
����#	�����	��
�	�
����
	�������	���������	3���	�����	

�,�����#	�����	��
�	����
�?	��
�������
��������3

– ����	���	
����#	�����	��
�	��)���������+�������3�� ����������
����
�������?	��
���3�.�������	��	�����
���	������������������3

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

– G�	
����#	�����	��
�	 �����	���
���+����
���	��	� �
����������
%��	�	��
���	

������� �����	
����#	�����	��
�	 ���
���+#�	��
��
��	��	���- �
"	���	

�'
<�)������"�����(
@�������'�0�
����#	�����	��
�	���	��
���	

������	 ���	�����������
��#	�����	��
�	��
"	���	

�������'
A�������'�0�
����#	�����	��
�	����
"	���	

������	 ���	�����������
��#	�����	��
�	�	��
���	

�������'
B�������'�0�
� ��#	�����	��
�	�- ��	��
���	

������	������
"	���	

��
����	 ��������������"�������
�����	��"	
�	'
3. 0)�������������"�����������+�������-
(�����������������#	�����	��
�����/���	��3����/����������	3�
9-������
���	����������	��������'����������
�	������������G�	
����#	�����	��
�	�
���	
�+������������' G��	
	
�	����������– ��
�������������	���������
����
��/
���#	�����	��
��'

���/	713
����H P�$*�,�#Q	8	/#!6#F��.
$#��#!$ H 1.1.1., 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�:

� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� ������'�������������������	���	�������������,
� ����%��	��	������������������������	��	�,
� ����������	��������������
�����*��������������������
�����#

��$�6!#9�+H 8#�#�;#:#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������*����������#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H �����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*����
���������*����%�������
���*�	��������������*�
��	�������������.���#

��3	���/�
,-�4��������
(�������	��������'

6
������
����*�%�����*
���%�����- �������#
<������	�2	�����	�*�������@

)!�
���#+
- ���	���	������������	����
��	
�+������L5��
�L#�)&	����	��*��	����*�
&	�����+#
– 4��	�������	��	�����*��	����	��@
*�� ������� 
���5�������#�%����)���������� ����0������'
7���	����	�	����������+����
�����	'



141

7-�/������������� ��������
>�  �����������)���-
6�����	�������	���	���������/#�<��������� &	�����"#
– <��������	����&	����������
��	�����2	����	���	�������@�)���
��	�*�
�����'����*����%����*�������+.
– <��������	����������	���*���������2	���	���	�������@�$����������#
– /��������������	���2	�������&	�����@
-&	�
����������������������� &	�����"@�
<�)����������(����� ������� ������-
(�������������	�����1����
�2�����	��	��������	�
	�)�����	�/
'
����	�
	�����������	�,�������������������
	�������
��	
���– �	& ���	�� �
�� ������

����	��� ��	�����&�'���	�����	�
	���
��	
���
�����	���	����
���	��
�'��������"�	
�+����������	�	����).
– ?	��	����&	����	��@
– �
�����
��	
�	�,��������
����������
��	

�	�����'�$(�	& �
�&����� ��&���� ����� �����
� ��	�	���	

��!�(�	�	��� �����
��—
��
�������
�'��
���	��	�	������
���	������
����	����$�&�!��	��	��'
– 8���
������+����������"������/�(�	�	���3

@�����������)���-
?����� ������ ������
- .��"��	 �����	����&��&�����
���+�������������� 0������?
3. 0)�������������"�����������+�������
&���'��	����	��	�����'�������	��*��	��	����&	�����#
4. ������
���	����������	��������'����������
�	������������(����
� ��	�	����–
��
�������
�'
:-�;���������������������
3����	��.��-��	������	���	�������#
&	����	��������������������������&	�����#
C-�<�+ �����
- ?	��������������������������������������@
- $���������	��������	��
�����@
- 1��	�����������������.���@
- ?	����������%������������!�
���@
8���	���%�������������
����������������	�������
���������#

���/	774
����H ;B	<��!#%+	– ���&	-#>+$�	���"#% 8
$#��#!$ H 1.1.1., 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

� ������'�������������������	���	�������������,
� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� ����%��	��	������������������������	��	�#

��$�6!#9�+H 8#�#�;#:#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�*���	��4������
%���#

                                      



142

��3	���/�
1. 4��������

– ������	�,�� ����'�8��
���
���+�3�8���?	��
�+�����	�	�,���
����)
�	�����3�����+�������	���+��������	��	��AU�%	������
�)�
���3

*�� ������� 
���5�������# %������������������"������(���)����(���
"������E���� �'�7���	����	�	����������+����
�����	'

7-�/��������� ��� ��������
%������������
– ���������)��,����	3
– ��	�������������
����	
�����������
�
	���	��3�
– ����	�&	�����	��	�����������3�����������	�
��3
– 8�����)�����	�	"����+
�����"���
&�3�
– ��	�������
���	����������������
����
� 
�)���	��+3�
– 8��������������
�������)	
�� ����3
<�)������"�����(�
I'�G�����	�������6�	�����"�
������	�	���	���	�������������J�"�����������	�
���
� ������)�	�������
	���
�)�� �����'�5�����"��	 ��������
�	�	��
"��
���+�	� �����	����������	����
������3
II'��������	��������1=	������������J�"���
���+�����	��+I�2 ����
1J�"���
���������	����
	������	��! »
III'�G�������	�������"���
����
����'
IV'(��)��	����	���������
�������	�	�������������

����	�	��'
3. 0)�������������"�����������+�������
���	���������	�����'�	���
�����	��*�����	��������������	���������������
L�
%���. :"
���������� ���	�	������������
���� ,����	
����������

	�������3
4. ������
���	����������	��������'����������
�	������������L�
%������� ����	����

������
	����/��� ������������	�����"�
����
����'�=�������	����	����
��
����������)	�����'�.�	��������������I

���/�	776
����H 
���#	��M$8	P.���+	-#F��Q	�8	3�%&(#,�.
$#��#!$ : 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3#�#�:#:#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������#

���"#% 6������
5����������

���

����.�

8���*����*
����������'�

�����

/	�������
����������

6����	�������	�%����
�����������������



143

��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
,-�4��������
���	������	��	�
�	����	���	�������-����
��

1��	�	�������%������	��*
/�������������������	�	#
/������
��	*�����	*�	��	*
(����������	��������	��	#
?	���������.@
<	�������	@�)����). 

– 0	������	�����	��������
��� �����	������
������	��+����,����	��&	'
*�� ������� 
���5�������# >��������������������� �������(�������������
������5���������������������� �� ������������������'
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������-
%���������(���������-
– &��������������������������	������	���	�������@
– <��������.�������������@
– &����������	�����������	���	�������@
– ?	��	���������@�$������

	���	!
– <������'��	���������@�<������������	@�
– <�*���-������*��������
������	�����������@
!���	�����������.���#
!-�0)�������������"�����������+�������
����	�����
�����	�
������
���"���3 3
������'������������������������
���%��'������
���	��%��	����������#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������: �	�
��– ,����	������ �
�����������+������	������'�$�����– 2	�������������	��	�	������������
��������
��
��*�	��
�'�������������#�6�����– �	��	��������	������%���*�	������������#
:-�;���������������������
3����	��.��-��	������	���	�������#
C-�<�+ �����
– ?	��������������������������@

– <���������	����������������	���2	@
– 8�������������������	���	�������@�8�����@

���/	777, 118
����H P.�*�>)	-�����"��5�	�����?Q	�8	5#!"���5#+-#��95#+. 1;*2
$#��#!$ H 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� �����������	���	�����������	��.������������	�����
��������%��	����

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

��$�6!#9�+H 8#�#�9#;#:#*�C��#9#;#;#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������#



144

��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*����	��4J*�.��	��������
���*���
��������#

��3	���/�
,-�4��������
- �	�
������������
���
	��
� ��������������������– &�	����'�4������	 ����
,�����&�	��'

�#6#�5#	-!�	-�����"��5
8�������	������	�*
�
���	�������.��	�#
3�-��
������������	��	*
!�������������������	�����	#

– 5	���� ����������
�	�	�������
	"
���3
– .�����������
�������— ���
	"
����	��
	"
�� ���	#/�	������	�	���� �
����
������� �����������Q

�������	�
��,��������
��'�8������"	�	�����������
,������&�	��	����
	"
���'������������	�	 ���	���
��
��
�	3

*�� ������� 
���5�������# /�����������������������'
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������-
%������������-
- (��/��,�������	�	
�	3
- �����	���	���
�����3
- �����������	�	 ���	������
	"
�������������	�
����
�	3
- ��	���M���)���
	�����	������"������-�	���3
- ��	���-�	��	����������3
- ������)/��
����#����-�	����3
- ������������������������M���� �����������-�	����3
- ����������������������������
	"
��3
- 6��
�	�	������ ����
��������	����������	��@U���������
	"
���'
����)���	������������
����������,���&�	���'�
$��������
����	�����������'����%�	����������������*�������������

���������������	�����	���#�3���-��
�����������������������
��������
����	����#�3���2	���	�����������������������������– ��������
����
���#�>	����.�������
���%���-��������#
8����
����������2	����������.��	��*���	���%�����������������������
������	����������
���������������	��#�7���������2	�����	���– ���������
������
�������#
  &�����������	������������*�����
�������	�.��	�������������
����������		���#�E��	�	���
���%��-�����������
�����– ��	���������
��
���#�7��	���	���	�*�������	�	���������
������.��	��*���
����	������
������������������	���	����#�D����%�����
����	����	��������
����	��
	�����	����%�����	��*���������2	�����	�*����
����
�����
��'����������
– �������	���������
�����
��������������������.��	����
���%�����–
��������#
4���������2	�����	������������������	�*��	���������������������������
�������*�������������������������	����������– ���������*��
���������
�������	���	�����������#



145

��&�	��������
	"
��������+��	�������
����	�	�
�������'�G������������
���
	"
��������	
�&	

	��	������������	�	
������������� ����
	�����'�
��������������
	"
�����
	�/
�������
�+��
���'��,��� ��	���� ����
	"
������
������������

	&�	��#��������	
������"
��+������� �%����%�������
�� �������� �
�
	�
���������,���&�	������	�����
	����	�
�	����	��'
<�)������"�����(-
- 5	���� � ��	�������	� �	��� ���"
�����'� ����	� �����
�� ��� ��� 
��������� ��
,��������	3
- 0�����������
����	
�	������	�	

�� �������
���– ��	����
��� �����	���
��)	�����������	������������)	�
����	����'�(
�����"	�
�����	����
1���
	"
���$6��	��!2�������	���������+���������
���������1��	�	
�����2�
�'G'�8�������'
!-�0)�������������"�����������+�������
- 8�������
��������
	"
��	3

9-�������
���	����������	��������'����������
�	���������������
	"
���������+��� �
�����	#/��	"����
	�'�G�-���������)	���
	���������	�— ���	�	 �����+����
�	���	��	�	

�	�&�	����— ���	�
�	�
	"
�	��	��
�����	�
�'�=���	��	�
���������+��
	��������������
	"
��� ���
�����	
��'
:-�;���������������������
4�����.�����
���%���#
C-�<�+ �����
• ?	��������������������������@
g�<���������	����������������	���2	@
g�8����������������������@�8�����@

���/	77U
����H .��+$��	�	�%��#E�	�(�,�#*#DA�E	��:�$��+	-!��>�$�� 1�	6%#6�%#E28
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2., 4.1.5.
�*�(� �	9�%�H

� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ��������	�����	����	��	�,
� ���������	������*����������'������
��	*�����������
���	���#

��$�6!#9�+H 3�-#9#:#;#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�������������������#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*���	���#

��3	���/�
1. 4��������
7��
����������
������������)����
����������"���������������� �� ����
– 5���	��	������
������������'�������������
������?	��
�����������������3
*�� ������� 
���5�������: 2��������"����������������� ��
�� ������������
���������������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
<�)����������(
��������	'�
      2��
-�4� ��
������������-�0"��-������-�0�������������
�-�6���
-�
=������������� �-
– ("����	������
�'�����	����������,���
	��������������3



146

)7��	����������#�K��������
��������������#�8�����������#�I���	���	��#�
<����	����
������
������#�8�����
�%
�#�?�����	����������������#+
– ����	��������������3�8��
����
���+�3�=������	���������	��+�3
– ? ��������������)�����������5����������������������������" �"� ���-
!�����	��	��������#�6�����	�����
��%�����

�%#6�% 	�#, �#D$	��	$�%&5�aaaaaaaaaaaaaaa1��:�$��+2�	��	�	
aaaaaaaaaaaa1���$�+��+28

<�)������"�����(
8�
���������
���	�����������*����������'������
��	#
<�%
�����������������	���	������������%���������
��	�#����'�������
�����	��
����������*��	������	�����	����������������� ���'
9�������                                                                                             J�������

������– P�)����	��*��������	*������	*����	�	+                        
�%
��– …
:�������                                                                                             A�������
���	�– …                                                                                            ��	���– …
;�������
	����– …
3. 0)�������������"�����������+�������
– =������	���������"
�����	��������������������������
���3����	����
����'��	��	��	��
�	�����������	�����������#
9-������
���	����������	��������'����������
�	������������.������
���+��
����
���
��	��	�� �����
������	��	������	���������	��	��'�.��� ���
���+#�	�
�	�����	�������
�	���	��	�� �
�����+������������'�(
����	��+��
��
����������	��	�3������	��	�3�

���/	77T
����H �%#6�% 	�	�����$�����>	�	��	>��"��$�����>	*��%�.
$#��#!$ H 1.2.2., 3.1.1., 3.1.2., 4.1.5.
�*�(� �	9�%�H

� ���������	���
����������%������������-������,
� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ��������	�����	����	��	�,
� ���������	������*����������'������
��	*�����������
���	���#

��$�6!#9�+H 3�-#9#:#;#*�3�#��#�:#:#J#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������*�������������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#



147

��3	���/�
1. 4��������
– H��
������������������������6'���)��
�'�E�����+ ����
�
	���	��	�
�������'�
0�����	��
����������
�� ����������������,��������9�
          /����������������� ��������) ���������
��� ��-�
– �������	�
�����)����'
– .�������	��	�����	�)�+���	�����	3��������������������
3
*�� ������� 
������������# >����������������
���" �"� '���+���������"��
��� �����������������) ��
��' 7���	����	�	����������+����
�����	'

        7-�/������������� ��������
9#���	���������
�	�����	����-��
���
������������	����
����#J���A��������#
:#!���	����
����#9AR*9A9���������	�	��
�#
3. ��	�������	��������
�������*�����	������
��������������������	������
��	��.��#�&
�����������������	����	������������������)������	����*����
��.�*�
��
�	���*����	������	#�
#+*�
������— �������������#�1����������	�����	�����
���	�������������������2	��	��— ����'��������
 	��
�������.����
�������������������������-��������%��	�������������#
3. 0)�������������"�����������+�������
�����"	�����	
�����������3�
��%��	������������
��"	������	�������3
9-������
���	����������	��������'����������
�	������������
7���������	
�+������������'
;���������������
�����#	�����	��
�����	��
���	

������	 ���
���	��	��

������� ������ ���'�������� ���'
;���������������
�����#	�����	��
������
"	���	

������	 ���
�
��	��	��
�������������� ���'�������� ���'

���/	77T
����H P�6��M5Q	�8 �%#6����#8
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3#�#�:#:#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
,-�4��������
7��
����

– ����������	�����
����	
�3������"	�����	�������������3�
*�� ������� 
���5� ������# /������ ���� ����"� ������� " ������� "����'
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%���������(���������

– ����&�	����"	�����	�� �	��	��3�:"	�����&�	������	���������
�
/�?

– ��	����	�����
	���	������������������&�	���3
– ����+��������
����
�	���	�/
���&�	��3�

<�)������"�����(

K��������
���



148

=�������	�&�	�� ������������	���������������������������������������
���	'�(��)��	����	�
'
!-�0)�������������"�����������+�������
(��#������	�����#�������
��	
������	��������	�/
��'
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� =���������	 ���������
�
��
�)����������I

���/	7;\
����H �,>������	6%#6�%��	-�	*��%#>8
$#��#!$ H 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2., 4.1.5.
�*�(� �	9�%�H

� ��������	���	��	��������������	�������%�������������,
� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ��������	�����	����	��	�,
� ���������	������*����������'������
��	*�����������
���	���#

��$�6!#9�+H 8#�#�;#:#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
�(�!)���#���H ������*�-���������*������������	�#
                                                    

��3	���/�
,-�4��������
– ��	�������	 �������
�����	�����
	���
���	��'�����)���	��	�	
��'�
��������	�������
����������'�)$����	��-���������#�6����	��	������
����
��#+

0�������:ZZZ� �������������5���5���������������(� ��� ������������� �
��"���
������� �����
�-�/���� �� �� 
��5��������������������� ������� 
���
 �������������5��"��������– �������������� ���������������� ���(����
�
�����5���������5�������-�*������������� ���������������������� ���)��
)�����-�;��������� ����)���5����
���5-
*�� ������� 
���5�������# %����������������������
����"����"����
" �"� �('��7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
���	�����������	������������������������� ��������������� �)��-
– �� �	
���
���3�$=	�!
���	�������
��%��	� ������� ������"����� ������
������������-
– – 6 �	�	����� �	
���
���3�$0�!
8���?	��
�	������������������3�$��	����������+������������!
– ����� "	������������� �	��3�$(
���	��+��
�)���	�����
� ��
��
� �
�����'!
<�)������"�����(
���	����
��	�
�	�����
�����	����
– 5����
�����������	��������������	���	��'
– G��	
���������� ������'
– ���	���������������

����$�
�
���!'�����
<�)����������(
– 6���������
��%�����
                                          7���� — ,�''''
                                         7����� ���	
�+���'''
!-�0)�������������"�����������+�������
���	���������	����'���������'�	���	��	���������
���	�������������#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	������������F	���������
�)���	��������
���
	�
��
�����	�
� ����������– �	��+��		���������
��
�'�7�������+����
������������ ��������������������� �����	��+����	
����#	�����	��
�	



149

���/ 120
����H P
���#	– L$�	+bQ	�8�#,!�.
$#��#!$ H 1.1.2., 2.2.1., 2.2.4., 3.1.4.
�*�(� �	9�%�H

� ����������	��������������
�����*���������������� ���
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� ����%��	��	������������������������	��	�;
� ����	�����������2�������������������
������������	�����#

��$�6!#9�+H 3#�#�:#:#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
,-�4��������
?	���������
����������

D����������������������
�������	�����
3���%�	��������*�������*�- �����	*�������������PP
D������������
�����	���*���	��������������
��*
3����	�����%���	���– �����	*�������������PP
D��������.�����������	������'���
������*
7����'������	�����	���	�– �����	�������������PP

– ��-���+�����	� ���-������ ���-���	
� �����-���	�
�'�4���"���
��/��+���	���	������'���"�	���	���������	����
��-��	��'��G�,����������
��	�������
�������,����������	�	� ����"
���������������
������
�	�
��	����
��������	�	
������������'�=�����	���
	���������	�� ���
���+����'�
D��	���� ���)	������� �����"������������������������������	���
��	����
�� ����
������"�	�'�H������������	���������'
*�� ������� 
���5�������# >����������������(������������������ ���������
���(����������$������– G����PD���G��2-�E����' 7���	����	�	��
��������+����
�����	'
7-�/������������� ��������-
%���������(���������-
– ����	������
��
����������)	�����"	
�	 �����������������������	
�	3
– .	��������������	�	�������������
���)��	�
	���)	�,��	���	�
	'�
!-�0)�������������"�����������+�������
6���	��������������
����#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	������������������– ������ �)�����
������"�������"�(���G���-�0���������������������������)��� ������
������ �������� ��������)��
�������������-
:-�;���������������������
7�������	�������%������������������	������������
����#
C-�<�+ �����
P�����3��ZQ
8��
��%�	���%
����������������	��	������
������������	*���������	�������	��
�������������	��
�����	�����������	�*��������������2	����	��
�����	���
����������#

���/	721
����H P�#>#» 38�#(�.
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4., 3.1.5.
�*�(� �	9�%�H

� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� ����%��	��	������������������������	��	�,
� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,



150

� ����	�����	���
�������
�����	�*����	��������������	��	�	��������������
�������������#

��$�6!#9�+H 5##�J#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
1. 4��������
– �	�	������	 ����/��������	��������������3�
– D��������������������� �����
������	��,�����������	���3�8������	��
	�3�����	��������
�)������	���3
*�� ������� 
����� �������#� %��� � �� �����"�� ��� ���� ��������� � ����
$����D'���������� ��������
�������� "����� ����
�����������' 7���	���
�	�	����������+����
�����	'
2. /������������� ��������
%������������
– 8������	���	�/
������������	3
– ������	���"�	���������������	���� ������������	/���3
– �����������+���	����	�� ���������������3
– 8���������	��������	�/
�?
– 6�����������	������ �����������	/��	�/
�3
– ����"��/�����	�����	�����	�	�������	����	���	�/
��3

<�)������"�����(
I'�.��	���"
�����
�������	��
���+������3���	��3�
II'��������"
�������
����#�������3����������	������������3
III'�(��)��	�$�����)��	!�����
�����������������
�'�.���
��	
IV'�����
������	������������3���	��3
V'�.��
��	����)������	'
!-�0)�������������"�����������+�������
���	���������	�����'�	���
�����	��*��������	������������������
����������#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	������������:����– ,����������"
�����
����� ���� ��"��� �	��	�I� ����� 
� � 
	� #���� �	�� � 
	� "��	�� ����� ��� �
��
���+� ����#�	�� �	��� ����� �	��� � �	��	�� ���� 
��� ��/� ���"
	� ��

	���"
	 � � �	��	�� ��/� �� ��)� � �� �+���+ � 
	� "����� �� 
	� ��	���� 
��	��
����	
'

���/	7;;
����H .��+$��	�	�%��#E�	�(�,�#*#DA�E	-!�,�#5�	-!��>�$��8 �>+	
            -!�%#6#$�%&���8
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2., 4.1.5.
�*�(� �	9�%�H

� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ��������	�����	����	��	�,
� ���������	������*����������'������
��	*�����������
���	���#

��$�6!#9�+H 3�-.1.2.3.
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*���	���#

��3	���/�
,-�4��������
– ������	���������������
�������	���	�������+��������'
                  4�=;7(�4RG �J�(.� �R;5.�]'
– ���"��	�����
��'�8�������	��3���	���
������	����
�	3�



151

– 0�����	�	#/����������	�'
                 4�=;7(�0MG==S;�4RG ��(5(��Gb �:6M;=]�Gb ��547MSb�J�(.�'�
M;�(:�R;5.�]�.;56E �6�DG:(b�F;M6E'
– ���"��	�����
��'�8�������	����	�	�����������3�6��	�	�����)����	���
��"�3���	��3
*�� ������� 
���5�������# >������ ��������"������� ��� ��
����
�)� ���
�����5���������5����������� 
��5' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������

– 0�����	�&	
���������	������������	�������������	��������
����
�����'�

– (��
���	�9�����
�����	��	���$���	)���	������������!'
– �����9�����	3�����3������@�)1�������	���>����'� $��������	���

	������������������+#�
– 6�
�����	����
�����������	��9�G:E��5GM676�;M]=(;'
– ��������	�������������	�	�	
�	�
����������	��3
– :��������� ����������������	��
	���
���	������
�����	��	��' 6�

����	�,����������������
��� �
�����"	����	�	�������	��+#		�
����
�	'

<�)����������(
7����	�������%����
��'���	�������
– ���������/
���������	��
������	���	������#		��������������
��#	�����	��
	'

<�����*����
��*�������
                   
                    ����
���#

6������*�%��	��*���������                   �����#
1���������*�%�������*�����	��������                     ����#
<��
��	���*�������*��������������                     �����#
K�������*����	��*�
������                     ���	�#
1�����*��������*���%����                      �	��#�

– ����	�����
������
���	����"�������������/
���������	��
��3
)���������	���	������+
3. 0)�������������"�����������+�������
���	���������	����'���������'�	���	��	���������
���	�������������#
9-������
���	����������	��������'����������
�	����������� .��� �����	���
���+��
����
������	��	�������	��+��
�����������3������3����	3, 
�����+����
����������� �"��� 
����. G�	
����������	��
�	������+����
��������
��	��	� �����+������������
���	��	���������'�(
���	��+��
�)���	���
��		���
� ���
� ����� ��������	��
� �����
�'��
�
���/	722
����H P�!�9�	>#$�!�»8	�85!�(9��#8
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 8#�#�;#4.1.
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#



152

                                                 ��3	���/�
,-�4��������
– ���	������	��������
�����
�����	��3��������	��������
���������
�������	��	�� 
����	�	3
*�� ������� 
���5�������# 2�����������)������
������)�����"������(�
����5' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%������������
– �������������������������	��3
– ����������������	����	�/���������������3
– �����������F	�/��-���� ������	/��	�������������������3
– 8��������������F	�/�	-���	�������
�������
���3
– ����
����������������	�	���	�	�����	��+3
– ���/������
������+��#		����	��
��	��	��&	3
<�)����������(
– 5�����"��	 �����������"�����������"
����	����&���	������3����/�����������
��"	�����	��
��	��	��&	3
– 8�����������������	�/
�� �������
	�&	
�����+����� �	/������ ��	��

�	

��������
�������'
!-�0)�������������"�����������+�������
– �����������	�	 ���	����������	������#�#�	��������	�	�3�&���'�	���
���
���'�������	��, ����	�������������	����
����
�'����������
�	��#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������: :����"
����"�����	
� �
��"������� ���"��+���
��������������	9�1.����� �	�	 ����� �������������/I2

���/	7;=
����H �#,%�*��	-!�%#6#$�%&� E	�	�����$�����>	�	��	>��"��$�����>	*��%�8
$#��#!$ H 3.1.1., 3.1.2., 4.1.5.
�*�(� �	9�%�H

� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ��������	�����	����	��	�,
� ���������	������*����������'������
��	*�����������
���	���#

��$�6!#9�+H 3�-#9#:#;#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
,-�4��������
– ���	�����
�������������������3

                                    &��������	�����������
��	�#

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

*�� ������� 
���� �������: 4����� ��������� �"��� 
�����������
������
��� �' ?��� ����������5��������������� �"��� 
�����������? 7���	���
�	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������



153

– 5	����I�:���������������������������-�
����
&����
	���	����	����
	��
�
���'�F�����������
��������	��'
C��	�������������������
�������������������������	���

6���"���0���P�W�(�������" ����
���)�������5��������"�����
����������
�����������(����5�����
�-�F���������-�@���-
���'��������������	������#�&���
��%�������	�� ����
���������������	��
	�
�����
�����	
	����#	�����	��
�� �����#	�����	��
������������	��
���

�"
��������������#�/��������	�������'��	��	����������������	�����������
����������������	����������������0����$����3!�����"�5X���"�����$����3!�
�����5X�������
����$������3!�(������-
3. 0)�������������"�����������+�������
– .��������������������	�����������	��
�	������
����#	���	�3��������
����	����������	����������	
����������	��
�	3
9-������
���	����������	��������'����������
�	����������� 8������������	��
�����
��#	�����	��
���������	�'�0���,����
��������	�	��	���������	
��
��#	�����	��
� ������	������
�	� �
������
�������������	��	����������	��
������������	��
	'

���/	723
����H P#> :	$M-% :	���6Q8	�8 #E�(.
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 8#�#�;#J#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

                                               ��3	���/�
1. 4��������
�	�	������	����� �����	��
������������)�	���� ��������	���,��������
�������������	��
�	���������'�
*�� ������� 
���5�������# /���������������(��������������������� �
����������������������5�)�)���' 7���	����	�	����������+����
�����	'
2. /������������� ��������
4$����	�$�E�$��!���+
– 8������	�"����	����3
– ����	/�������������)��3
– F���	������
	���/����3
– ��	����	�������	���������)��
��)���	���"	����	��� ��������
������
��	/�����3
– ��������������������	�	��/���/���	����������	���������	������)�	3
<�)������"�����(
I'����	 �	�������)	��"��
����
���	������)��3�����������������	�	��	���
�������
	�3
II. �	�	������	����	�����$�	����������	��!�����)��'�����	���	�����	������
"��
�'



154

III.8	������+����)	
���	�� ���������
	������)��3�8	�����
	������	�3
IV.���	�����
�	����������	��
������)��3���	�������
���"��	��
	3
!-�0)�������������"�����������+�������
– ����+�������"��
���
��������	������)��3�����
������	��
���������
	�)�+�
"��
�3����������������������	������&�� ���	�
	�����������
� ��	��	�����
���������	�
����– ����)��?
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� F���)��� ��	���� ������ 
���
��+� �	����'� 0	����� ��	�	
�9� ��	 � ��� �����
� �� ����)�� � ��
��
���
�	���������������
	��"	����������
������/������'
5. <�+ �����
���'����������������������	����
�������
��%�����*����������������-��������
«��<%�5�����6�	L5!#�#Q �� 
�����9+�����
����������)�+…, 2+��������	������…, 
3) �����	��
��…, 4) ����������)�+���
����…, 5+��������)�+*��	�P* Q+�	��������
����…, 7+���������	�����)�+*��	�…, 8+�����������)�+…, 9) ����������)����+…, 10+���
����������������P*�99+�������)��+…, 9:+�����������…, 13+�������
�����…, 14+�����

�������
���%����P*�9A+���������	�����P�

���/	7;?
����8	.!�%#6#$�%&� ��	-!�$���-�%�"� �	-�	�> �%).
$#��#!$ H 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�-#�9#:#;#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> H ����������	��*�
�������#
�(�!)���#���H ������*����
��	������	���#

��3	���/�
1. 4��������
���	������	��	�����
��
            =� �5���5�������"����������������� ���� ��������� ���-
           6�����(�����������������- $:	��������!
– D�����	��������������	���'�$����3!
– 6���	����������&�	��3�$8/�
�'!
– 6�����������+��	�������+����������	�������/�
	3 )3�������

�������	�������#+
*�� ������� 
���5�������# 6 ����"������ 
��������������� ���-�
��������� ������������� �' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
���	����
�	��	��������	������: �	��� ������ ����

�� ������� ������ �
�����
�� ������� ������� ������ �������'
���'��������������	��������	������*����	�������%�������������#�$8/�
�� �
����� ������� ����
�� ����
�� ��	�/��� ����� ����
� ����� ���/����'!
– G�	
����������	��
�	������������������������������������������
���
����
����'
/��)��������������������������������(���������-
)���	����
�����	�����	����������	���������
�����	�
�	�����
����	�����������
��������*����	�������%�������������#+
– ������������
�������������������	����	��	��3 )K�����	������	�������
���
��	������������*�	������	���*����	���������	#
#+#+



155

– .�����������"
�	����������
�����+������������-
3. 0)�������������"�����������+�������
���	���������	����'���������'�	���	��	���������
���	�������������#
9-������
���	����������	��������'����������
�	�������������������������	�������
���	�������%��������������������#

���/	7;?
����H P�#()F5#Q	�8	�%�(�:%�.
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4., 3.1.5.
�*�(� �	9�%�H

� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� ����%��	��	������������������������	��	�,
� ����	�����	���
�������
�����	��)������*��	��	�*���0�������+*�

���	��������������	��	�	�������������������������'����#
��$�6!#9�+H 3#�# 2.2.2.
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������*�����.��.��*����	��#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�.

��3	���/�
,-�4��������
8�������	������
����
���
��	���*�������
�	������

.)�$&	>�!A��5�	�#	%�9��
����#	�#	6�%���
��	�*��&	��(!#+	���6�#�
�	�)F�D	>�%��#b
4#�$�	-�!�6�	-�*M$

�)*#$	�	6��$�	5	��(�	"�M$

- ���������������� ����,������)��3
- ����	 ���������� ��������
���+���������	- =�)���'
- 4�����������	��������)��3
- ����	/�����3�=�������������#��������
	�3
- 4���"������
�����"��
��	�����	��	� ����������)	���	������������
�� �
�	�	"���	� ������	������������ �
�����������
��������
����� ������"	�
��/�������	���	��'�H����	��	��– ����)��'�G �
��	�
	 �
����
	����	��
���&��� ��������)���	��������"����	��	 ������
����
���+����
	���	
��
��"
	��	��'�G�	

�����)�� ������������	��������� ��+��� �
	"
������
�
���
�+ ����������+�����	��	����	�	�
������������'
*�� ������� 
���5�������# >��������������������)�)����������������(�
������'�7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������-
@�����������)���
- ���	���	����� �����	�������	����+����)�������)	��$G��������	���	
��
��������	��
�	!'

� 7���������������	�����	��������������	������@
� <����������������
�
����	�������������@�(<���?)

%���������(���������-
- ���������#�	��������������3
- �������������������
��
����������	
�	3
- ���	�
����
�
�&��9��	�/�	����������
	3
- �������
��	��
�"
�������3
- ����������������
������������)�	3���	��������������	�	3



156

- 6�����+���	����������)	�3
- ��������������������������	/�
�����	�	3
<�)����������(
– 8	���"
������������+�����)�� ����
�"
�����,�����	����'�=�������	�
����	����	������)����������- 
������	/����
�������'
!-�0)�������������"�����������+�������
– ������������������)��3����/��������	����	/������3
&���'�	���
�������������	��*���������	�������������������%����������������#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������: ��	 ��������/���������	���
����)�� ���
��
����	������
���+���+��������'�G��������/ ����������

��
	�������� ������	�����	����	�
 �������)	����'
:-�;���������������������
7�����	����%�������������#
C-�<�+ �����
/��	�����������	���. 

���/	7;5,126
����H .!#,���5	����6�	��+ 1;7	>#!$#2. 1;*2
$#��#!$ H 1.2.1., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� �����������	�������	��������������������#

��$�6!#9�+H 3#�#�:#:#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

                                          
                                        ��3	���/�

,-�4��������
7��
����������%�������	������	��������
�*������*����
����������#
– 8�������"	
�
�������
���3����	��
)	
�	�
����	+���������
����
=����3
*�� ������� 
���5� ������# ?� ���� ������� ��������� 2�����'� >�"���
����������� ���"������� �� ���������'� %��� ���� �����������'� 7���	���
�	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%������������

– 8���
���	������1=����»?
– 8���
���������"	
�	�1
�����	
�23������
�
������	�3
– 8�������������- 
���3
– .��	�������
�=����3�



157

– �����������������
��
���=��������6�	�����"�
	���	��������3
– ����������
�	��	��
�"��,��������
���������
������������+�3
<�)����������(
– ���������	���
�������	������������=�����'�.��	�
���)��	�
����	
�	 �
���	�����������,��������
��'
!-�0)�������������"�����������+�������
���	���������	�����
���	����'����
����������
��������7������#�
– ����	���������������	��������,��������
��3
9-�������
���	����������	��������'����������
�	���������� �������������������
����
��������7�������
��������������
�#
5-�<�+ �����

���/	7;C
����H �#5!�-%����.
$#��#!$ H 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H	3�-#�9#:#;#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
,-�4��������
&�����������	�������-
3����������	������#
C��
�����
�	���������*
D��� �����
�	����#
7�*����
�	���-�������2	��
<������������������
��	�
=�
��������	�*�������	�*
$�����	��������	�	�@
?	��	��
��������	��@

*�� ������� 
���5�������#�>�����+����������� ������������ �"��� 
����
������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
2. /������������� ��������
7��
����
���	��	�#
]2������ �������-�;�������"-�F���������
�-�?�������� ���-�H����������-
]2������ ��������������-�;������� ����5����"-�F������"���� ��������
�-�
?������ ���������� ���-�H�����"� �������������-

– (��	���	������	���3�( �/��������	���3�:"
������������,���
�	�������
������3�0��"��	'

– 8��"	������	���	������	����������3�
– ��������	���	����������������������	��
	�1���	�
��2�����

����
����
	��'�=�,����������	��
	�
	����	��"�������	'��	����"
�
��������� �
�����	� �����1��)�����2 �1�	�	�������2' )>	��	������
��������������+

– 0�����	������	��
����		���
�����������
����
	�����	�	

����
	�'
6�
��������������	��#

/	��	�����������	���@
7����%�����*�N���������N*
7����%���N�����������N*
7����%��������N�����*
<�������*��������N#
&	.�*������	�*������	��*
7�����%���������	�����
�
>	��������	������#
8��-��-��-	���-���#



158

7	�#!�#�$H ���������������	��������	������*��	�����������	������	�������������#
;	�#!�#�$H ���������������	��������	������*��	�����������	������	�����������
����#
���	�
�� ���������� ������ ���+��� �����
�� ���)����� ��	�	������� �
������ ������� ��	��� ���	"�� ��	���'
!-�0)�������������"�����������+�������
���	���������	�����
���	����'����
�����	��, ����-��.�����������	�����
�������	�������������#
4. �����
���	����������	��������'����������
�	������������G�	
����������	��
�	�

�"
��������
��������
��������
	
��'

���/	7;U
����H P�(���%��&�»8	[#E!�+!8
$#��#!$ H 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

� ����������	��������������
�����*�������������� �����
�����,
� �� ���������	�� �	� �������� ��	��.��� ���������	� ����
�������� %��	�� ��

�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� �����������	�������	��������������������,

��$�6!#9�+H 3�-#�J#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
,-�4��������
7��
������	������������%����������
��	���
(���������������������������������������������������������G�G 
� ��������������������������������������������                     ��������������
– 8���?	��
�+�����	�	�,�����	��	��3
– ������������	��	�	���	�,�������3
– ����	�������������
����
����	+���	��3�$=����!
*�� ������� 
������������#�/�������������������2�����������������
�����5'�?�����G�����������'�>���������)��������G��"�����������'
7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%���������(���������

– 8���
���	������1=����23�$
�����	
�!
– 8������	������	��	��
�����	�
�3�$����	
�	����
	"
��� ��	
�	�

����� ����/� �����	�!'
– ����	������������������
��=�����3
– ����	��&	
�������
����������������,����
�3
– ���– �
�
�	��	���,�������	��������&	
3
– 8������	���	�
�3
– :"
����
��������	�
��– ��	�	
	���
��	
��3
– 8���
���	��,�����3�$�
��	
�	!�$=�����
���"��
��– 
���

1
����2
– ����	
�����"���
�� �����	
�	���������
���	�	���� ��	�/
�)	��

���������
/��).
– ����	�	#	��
��	
�����	+���	������	�	

++����3

3. 0)�������������"�����������+�������



159

���	���������	�����
���	����'����
���������
������� 7������#
– ������
���
�����
	������
�	����=����3�$������� ��&	
�� ������������'�')
– ������)���	�����
��������,���������
���3���������
���
�	�	���
	���

��������3�����	��	�������������	
��3
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� �����
���- ,����	����
������ ��	�	��	 ���	������	��'������
��������+���+����"���������� ���� �
��������'

���/� 129, 130
����H P
���#-5!#��#». �8�5�%��	- ��5�$��8 1;*2
$#��#!$ : 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 2.2.4.
�*�(� �	9�%�H

� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� �����������	���	�����������	��.������������	�����
��������%��	����

�����,
� ��	��	 	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� �����������	�������	��������������������#

��$�6!#9�+H 3�-#�9#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
,-�4��������
7��
����������
                                                           $����
                           
                                 !�����������������
�������������
���

                                    >#!$														#-!�%&													>#:

– ���	���	�����
��������"�����	��&���	�
�'
*�� ������� 
���5� ������# >������ ����������� ���� ���� ������ ���������
���� �������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
2. /������������� ��������
%������������-
– ��	����
	����	�3�8�������������-����
	��3��������	�	��

�	����3$�����!'�=�����	�������	����������	���	'�=�����	�����
�	�
����	�'�

– 7�	�
���
�	�����	�
�3�8��������������	��3�(��)��	��	���'�
– ���������
�&�������������
������
���'
– ��������	��&	��	������"��+����������3
– ��	������	���������	�	�3�$D��	������&�!'�
– .��	���"
�����
������������+#�	���������3

3. 0)�������������"�����������+�������-
���	���������	����'���������'�	���	��	��� �����
���	�������������#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� �	�
����&	����	������

�����
���"��
�'�G���"����	/�,����– ,��������	

	��
��	
�	 �
�����+#		�,����	���������������'



160

���/	7=\
����H .!��%�6	5#5	�%���	�	�6�	!�%&	�	!�*�8
$#��#!$ : 3.1.1., 3.1.2.
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*�����	���
��#
                                                                                                                  

��3	���/�
1. 4��������
– �������)���������
����� ������������&	�#	
�'�(
������������
	�
(���
�	

�+ �����+ �����+����
	�����
���������M	��
'�(
���"	��	�	����
�
	�,��������+ �
��	�	��������������	-���������	������'�:"	�����
��"	�	������
�����,���������	
�	3���������	�	�9
7������
�:

�)%+%		aaaaa	)%�9�	A���58
��	$�	.)F�5�	��	$�	3!)"�58
�)%+%	aaaaa	>�$�%&	�	��%�9�-M5�
�	aaaaa	��"�M>	6)%+%	�	>�58
�	��%�	�#"�	FM%	���"�5�
�)%+%	aaaaa	)%�9�	A���58
�)%+%	aaaaa	"#!)�	aaaaa	>�!�,�	�	aaaaa	� !��$&
�)%+%�	6)%+%�	6)%+%
�	� !��8

– ����	������«�
/�» �	�	�3
– �
��	
���������	� 
���������������

�3
– ������	�	�������������������	����
����������3
– :"
�������������
�������3

*�� ������� 
������������# 6 � ��"��� ��������� �"�'�>������� 
�� �����
���� ��������� �"�'�7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
$��������������%������d9�)�#9AZ+
– 8����
���+��,�������3
– :"
������
����������������3
– ��������������
�����	��"	
�	 �	����������	

�	������������������	�	��

��������������
&	���	��"	
��3
– �����������"
���	����3
>�  �����������)���. $��������� ����%������d�:*;��������#
!-�0)�������������"�����������+�������
– 0�� �	�����"�����	����3������+������ �	�������
�+����	����3
���	���� �����	� ����
���	�� ��'��� �����������	�*� �	����� ���'����� ������ ���
�����������
�������#�7��
����� ���������	��%��	����������#
9-�������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� ��	����� – ,�� ���� �
����	� 
��	�� 
	� 
�����+�'� �� 
��� 
	����� ��������� ����.  ��	�����
����	���+��������������������'������	��"	
���
��
�"
���������������'



161

���/	7=7
����H �#,��%&��� �#-��#���	-!��%�6��8
$#��#!$ : 3.1.1., 3.1.2., 4.1.7.
�*�(� �	9�%�H

� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ��������	�����	����	��	�,
� ���	�����	� ���
��%����� ��� .���� ������������ �� ��	���.��*� ����	�����	�

��%�������������������#
��$�6!#9�+H 3�#��#�:#:#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> H	����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#
                                                          ��3	���/�
1. 4��������
– E������
����������	���������#	�����	��
�	'�;��������
	���
��#	�����	��
	 �����
���
����	��������	�� ����
��	��'�4���)�����	��� �
����	���	�����������
�'�)&����*��*���	��*����*���
*���	��*�����*����*���*�����
�*�
����*���*���*��+
*�� ������� 
���5�������# %�����(�������� �"�������"�������������������
������ �������������(' 7���	����	�	����������+����
�����	
.7-�/������������� ��������
9#�7��
�������
��%�����
                                 3�����������5���	���)��� ��	�������"�-
- ��������	���	��"	
�	'�=�����	���	���'�D���)��	���	��"	
�	'
- ����
�������	���3�(8��
�����	��	�����
����������'��	��	������#+
- ������)�������	����3�(8��
�������
�������������������	������
�����X+
2. $�	���	����
��
�'����������������
���#

/ 3� $

/��	��	��aa ���#

/ 3�

/
������aaa 
�����#

 1�

8�
��	��aa 
���#

/ 7�


/���	����aaa ��
����

�� /� &	

8���	��aaa ����#

7� �� �

)K�����+���
�	�aaa �����
�������	��#

– D���)��	���	��"	
��'
– 8��
�����
�������	����� �������������
 ���
�������3
$��������������%������d�;#�J)�#9Q9+,�d9B9*�9B:)!OC+#
!-�0)�������������"�����������+�������
���	���� �����	� ����
���	�� ��'��� �����������	�*� �	����� ���'����� ������ ���
�����������
������� ����	����	���������#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	������������8��
���� ��)���������	��
�
����������������'�:	"�����	�������������"
����������
�"
	����������
���'



162

���/	731, 132
����H P�����:	��5$�!Q	�8.!�F���. 1;*2
$#��#!$ : 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1.
�*�(� �	9�%�H

� �����������	�������	��������������������,
� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������#

��$�6!#9�+H 8#�#�1.3.2.
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

                                            ��3	���/�

,-�4��������
– 7�	�"���������	����&�3�$���
	��	 �����	Q!����
��������������������
"���#�3�8��
��	#/���	+� �	����3�����+����������
���3
*�� ������� 
����� �������# =������  �� ���+������ �� ����'� � %��� ��"���
$�� ��
D������' 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%������������
– 8����������)��
����
���������
���"��
�����&3
– ��	���
�
�������������	�
��������3
– ���������������	���	������
�3
– ���
��������	�	���������	�	�9����	�������	���������	��3
3. 0)�������������"�����������+�������
– ����	�	#/���%	��������������������&3����	�����
�	����&��������+��
��
������3���� ��"
���
������������&����+��3
9-�������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� ������� 
��	����� ���&�
�
�������	�
�������	������ �����+#���������������� ���������	�������	'

���/	7=;
����H ������(!#,���	�#-��#���	-!��%�6�� ��,#����>�	�$	�E	-!��,��F���+8
$#��#!$ : 3.1.1., 3.1.2., 4.1.7.
�*�(� �	9�%�H

� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ��������	�����	����	��	�,
� ���	�����	� ���
��%����� ��� .���� ������������ �� ��	���.��*� ����	�����	�

��%�������������������#
��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> H ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	����-���������������������������#
�(�!)���#���H ������#

                                                               ��3	���/�
,-4��������
�������	���	���� �����)��	�������	����� ���	��	����������
��
����	��	
�.

�#+9	)(�6#�$	R	��%5#8               1�$	��%5#2
� F5#	� %�,%#	R	��! 8          1�,	��! 2
R	�5#%�	!#�$M$	����#8                1�#	�5#%�2
�M65��	�(%#5#	%�$�%�	R	��()8 1-�	��()2
R	��6#>�	E!)�$�%	���68             1-��	��6#>�2



163

– �������	� 
�� ��	����� �� 
�����	� �	� ��� 
�� � 
�����
�	� ������ 
	�
������+��������
)	
�	�'

*�� ������� 
������������#�>�������������� �"�'�3�������� ���(�
������������������������'� 7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������

7��
����

– D���)��	����� �����	������	���	����'
– ���������������	����3�$ �+�!��
�������	�
����������,��+�&
������*������������
�	�	���*������������	��#+
?��������� 
������)���.
$������	� ����%������d�J*A )�#9JQ+,�d9AR#
!-�0)�������������"�����������+�������
&���'��	��� �
��� ���'����� �� 	��*� �� ����	��� ���
����� �� ��������� ��� ���
�����������	�������������#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	��������������	�������)���������	��
�
������������'���	�������)�������
��� �
	��������������
)	
��'

���/	7==
����H P
���#» �8#EE#$.
$#��#!$ : 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1.
�*�(� �	9�%�H

� �����������	�������	��������������������,
� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������#

��$�6!#9�+H 8#�#�9#;#:#*�3#�#�:#:#:#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

          
��3	���/�

,-�4��������

            &�	�	
�	
                                                                                           �����	

�����#	
�	
      �	�	�/�
����������������������������������������������                        =������������������������������������������������         
           ���&
                       ���
�	������������������������������������������                 ��	��	
�	
                                                �
�������������
                                           ���
�����
                                   ���

		 �
������	

– �����,������	�3
*�� ������� 
������������# /���������������������$���� �5D�����5'
>��� ����������� ���(��� ������ ��� ���������5� �����' 7���	��� �	�	��
��������+����
�����	'

?

7�
8�

�
6��

$
7�

8�




164

7-�/������������� ��������-
%������������-

<�)������"�����(
I'�������������	�	 ��	������)	���	������+�����	�
����	�� ����&�3
>��	����	�������+���9�Q………………..
II'�("����	���
�������	��	�
�3�����	����������� ����,����
��������3�
����������	�������
�����	���������3
III'�������������
����� ��+�������"�+����+��������
�����	�
	3
IV'�=�����	��	�	

�	��	��&�'�����
��������������-�	�
�'�6�������������

������3���	��3�8����	

������"������
��3
!-�0)�������������"�����������+�������
– ����	�����
������	������������
���"���3 3
������'���������������������
������%��'������
���	��%��	����������#
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������: �	�
��– ,����	������ �
�����������+������	�������– ��"���
�	�������	
��'�M+�� �"	����
������
���		 ���������
		������		'�0�����	 "	�����
�������)	����	�� �
���	�������
������)		���	������I������������+������ ��� ����������
"	������I

���/	734
����H P����> 	��F��>�	%)*#>�...»8	�8 .)F5��8
$#��#!$ : 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1.
�*�(� �	9�%�H

� �����������	�������	��������������������,
� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������#

��$�6!#9�+H 3#�#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#

��3	���/�
,-�4��������
7����	����������%����������#
– �����
�����������"��

	���	����	�	
�����	���'�
– 8	��"��������	�
�3����������	
	
��3
– �����	��������������
���� ,��������
� �������������"���	
�	 ��

������ �����+���������+����	������9����� ����� ��	������	�	��� �
	�'�
– 8����������������3�.�"	�	�������������������������3�M	������

�	�	������������� ��� ����������	��$��	"����������	��� ����� �������
�����������
����	��������	�/
�� 
���� ����������	�
�!3

*�� ������� 
������������# >���������� �������������������5����������
�������
���������
���������������������������������
��
����������������
'�7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%���������(���������

– 8���
���	������"	
�	�1�������23
– 8������	������������3����������������������,�����	�	�	
��'
– 8���������������3�
– :"
�����������	�
��
������������
������"�	
������
�3���	��3



165

<�)����������(
<�%
���������������	���
�����
– ����������
�$@ �A�����B!���������������	
���6' ��)��
�'�8����	��
��	������
���������������	
��3���������������
	�����������������
�	�
�3�0��"��	 ��������
�"
�	�����'
– ����	�������������
�����	�
	������	�������������3
!-�0)�������������"�����������+�������
– ��������������������	����	��������	�	

�	����	��3�8	������	��	��
������3
– 8��
������ ��	�
	3�.����
�����	�������
�)���#�#	
���3
9-�������
���	����������	��������'����������
�	������������4��-,��
�������	�'�
>��
��
���
�	��������' .�
�)��������	��������������	������'

���/	7=@
����H P4�!M>)E#»8	8 ������8
$#��#!$ : 1.1.2., 1.2.1., 2.2.1.
�*�(� �	9�%�H

� �����������	�������	��������������������,
� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��� ����������������������#

��$�6!#9�+H 8#�#�9#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�#
                                                               

��3	���/�
,-�4��������
– (��/� �������	�	 ���������)��	������	�
�3
*�� ������� 
���5� ������#� /������ ���)�� ���)�����
� �������� ��������
��G��� �������� 
������� ����������� ��  ��
��� �������� ����5'� 7���	���
�	�	����������+����
�����	'

7-�/������������� ��������
%������������
– �������������������+������������
���)	�	�����,����������	�� �����	
– ���������%�����������+�����"
��������������� �����	�
���������+�
– ������������	�&�3
– ��������	���,����
��
�)��"��
�3
– ����	�����������������.' ;�	
�
������
	���)����������	
�	�3
<�)������"�����( ):���
�����
�����	����������+
7�;	6!)-- . ����	�����"	
������	�����+���	������	��
��� �������	�
����"	
�+'

D������	
�	���
                      6����
�	
                       �������
                                           .	�	���
��
                                         ���	�

=�?	6!)-- . .��	���"
�����
�������3�5	��3������3�0	�	���3�5��3�Q�
– =���)��	���������
	
��'

D�����	
���&
                       .	�	���
��
                        �����
                                          6����
	
                                               �����	



166

!-�0)�������������"�����������+�������
&���'�	���
������'����*���������,��������+��������
	
�	�����+������������
�	#	�'
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� (�	��	������������ �
�����������	�	
�������������
���)�
� ��������������	�����	���	
�� �
�	��������
������)�+����"	�� ����
	�� �������������������
	������
���
��"	 �����������'

���/	7=B
����H	.!��%�"����8	�+,&	�%��	�	-!��%�"����8
$#��#!$ : 3.1.1., 3.1.2., 4.1.6., 4.1.7.
�*�(� �	9�%�H

� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ��������	�����	����	��	�,
� �	�����	����
��%������	�
���������������
���.,
� ���	�����	� ���
��%����� ��� .���� ������������ �� ��	���.��*� ����	�����	�

��%�������������������#
��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
,-�4��������
7��
����

�����5����� �������� ����������-
�����5��� ���5����� �����������-

– 8��������
�
�����	3
– ���	���	��"	
�	��������)	��
�������3���	��3
– (��/��
�"
���
��������������	
�����	��"	
��3
– ��������
������	�����������	"���������3�)8�������'����������#+
*�� ������� 
����� �������: %��� ������ ���� ������� �� ��� ��"�� ����
�������'�>����������
������� ���������� ��������������'�%���� ��G��"��
����������
'�7���	����	�	����������+����
�����	'
2. /������������� ��������
���� ���(������
�����"��������"���
– 8��������
�
�����	3�$����!�
– E���+���������������������	��3�$��!�
– 6�����+�������
����	
������	��"	
��3�$
	�!�
– 8��
�"
 ����������-�������	�����������	
������	��"	
��3�$=�"
�

������������������	�	�/

�������	 �����������������������
���������	���'!�

– 8������"�	����	��"	
�	3�$���
�	

�+������!�
– �������	������������	��"	
�	����,�������'�
– 8�����)�����	
���3�$%��������!�
– D���)��	���	��"	
�	����	�����'�$�	�	�����������
	�����
����'!�
<�)����������(
1. /��	�����������
��%�������������������������#
<���@�����	�@�������	��
����	@
_____     ______    _________  .

<	�@��������	�@����@ �	��
����	@�
____  _  ____   _____  _________  .



167

2. 7���������
��%����#�/��	���������*����	�����������#
���	���"��/���	�������'
3. 0)�������������"�����������+�������
?	��	�������
��%����������������������	��	@�<��
����	�*��	����������
���
��%������������@�8������,���
�"
���	��3
4. ������
���	����������	��������'����������
�	��������������	��"	
�	�– ,����������

	������ ��� � ����	� ����"�+�� ���
�	

�+� �����. .���� �� ��	��"	
���
�����
�������������� ������'

���/	7=C
����H �-!#"����+ �	)�$#���%����	��+,�	�%��	�	-!��%�"����8
$#��#!$ : 3.1.1., 3.1.2., 4.1.6., 4.1.7.
�*�(� �	9�%�H

� ���
��%����	�������	�������������������������-����-��,
� ��������	�����	����	��	�,
� �	�����	����
��%������	�
������������� �
���.,
� ���	�����	� ���
��%����� ��� .���� ������������ �� ��	���.��*� ����	�����	�

��%�������������������#
��$�6!#9�+H 3�#��#�;#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������#

��3	���/�
1. 4��������
7��
������������4�����������������-
– =��������������	��"	
�	3���	��3�$7�	 ��������%
���������*����
��%�����

���	�����������������#)
– (��/��
�"
���
��������������	
�����	��"	
��3�)?	����������

���
��%�����
��%�����	�������������������#+
– ��������
������	�����������	"���������3�)8�������'����������#+
*�� ������� 
������������# 2���� ����������
�� ���������� ����������
��������'�4�����)��
����)���G��"������ ����� �������)������������'
7���	����	�	����������+����
�����	'
2. /������������� ��������
0�����	� �����	�� ���������� ��	��"	
�	'� ���	���� ����	�� �� 
�	���� �����
�	�
����	�������	��������������������������
��%����������������.
<�)����������(-
.�	��+#�	�����
�������
��	��������' (�
������������	�������� ������
�	���
�	������'
1'4���
���	���������������	��"	
��'
                        ����)����������������� ���.
2. .�����������������	��"	
�	�������
������������	"������������
��������'
                       �������� ��
�� ������� �������������
– �������	 ���������
	
������
���
�����	�������
��	��������'�.����
��

���������	������3�M	������������������
��������
�	3
���	���������
�	�����	����-��
���
������������	����
����#9*�:���;��������#�
1�	����
����	�����������
��%����*�����
�	�����������������
��%�����#
!-�0)�������������"�����������+�������
���	���� ���	���	������	� �	��	�� ������� � �� ��
�� ������ ���������	� ������	�*�
�	�������
�	���
����������������	����	��������	������������������
��%����#



168

9-�������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� �����������8���� �������
� �������
��	��"	
�� � ����� �� ��	��"	
��� 
	������ ���������� �� ������� �� ��
������'

���/�	7=U�	7=T
����H �,�!(#:�"#��5��	-��%���9 8
$#��#!$ : 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2.
�*�(� �	9�%�H

� �����������	�������	��������������������,
� ����������	��������������
�����*��������������������
�����,
� ������
����	���	��	�����������������������������������*����������'���

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

��$�6!#9�+H K�	# 5.1.1.
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	�����������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*����������������.�����������������������
��#

��3	���/�
,-�4��������
– D��	��
���
�"
�������&�3
– :"
������	������	����������&��3
*�� ������� 
������������: %������������ �����'�0������������� ��
'
>����(���������'�>�����)��������� �����'�%������� ����' 7���	���
�	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
%��������� ����
– ����+�%�
�&�+�����
�+�������&��������������	�� ����/����	

�������
��������
��3
<�)������"�����(
)6�
�����
���������������
�������#����%
��������������	�������������������.���
��������)
(�?��
���������������& ����
��
��	
�	 �����	����������	��	#/��
�������&��
���������'
,�"�����
8�	���)�� ���/ �����?	��'�5�������– �	
��������*���������– 
���
��������. (E�����������.� �����	�������	���������*����
��	*��������*�
���	���*�
���	�����+#
7�"�����
7��������
������
���	& ����
	����)�/�'�0	������)��– �&� ����	���
�	
	& ������– �&� ���	����
	&'�.��������
��
	������		�'�$!����	��
�	����������%
����
���+
!�"�����



169

=����"�������������
	����	��� ������
�)	�������������������	���'�=��������
�����	��– ��	����������'�.�����)��������� ������������/�����'�0������#� ���

���/)� – �	�	��' (1�	������	*������	���	����	��������������	��.��+#
!-�0)�������������"�����������+�������
– 8�����	������&�3����������
�	�3�8	���
������3
���	���������	�����
���	����'����
�����	��*�����-��.�����������	��������.��
�����������������*����������������	������������������#
9-�������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� �����&�� - ,�� �����	�
���	�	
�	��������	��
���������'������&� ��������	��	����	�� ��	��+��	/�
��		������������������	��
�'  ��
�������"	
�������������	 ��
	�����	���� �
�+���� �� 
	
������ � ��
��� �� +��'� (
�� ��#�+�� ������
�	� ���	
���
���"�+#	��
����	������	��
��� �����+���
���������+�
�)	��
����'

���/	7?\
����H �#6#�5�8	
$#��#!$ : 1.1.1., 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2, 3.1.5.
�*�(� �	9�%�H

� ������'�������������������	���	�������������,
� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� �����������	�������	��������������������,
� ��������	����%������������������
�%��	�������	��	�,
� ����	�����	���
�������
�����	�*����	��������������	��	�	��������������

���'����#
��$�6!#9�+H 3�-#�J#9#9#*�K�	#�A#9#9#
��!>#	!#(�$ H	����	�����*�����	���������������������#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*������������	�*����
��	������	���#

                                                                 ��3	���/�
1. 4��������
– M+���	������������������������3�8������
����
�	�	3
*�� ������� 
����� �������#� %��� ������ ��"����'� 0� ���� )������ ��"����'�
>��������������"����' 7���	����	�	����������+����
�����	'

7-�/������������� ��������
<�)������"�����(-
@�������' $�����	��������������	��	#�&������	�����#
6���
��2	�-….
�+���������	����,
�+����������������	������������������*
����
������
���	�,
�+���	����������
����*��
���������������
���
��	*���	�����������������������,
�+������������	���#
A�������'
7��
�	�����
����	�����	���������
�#�&	��
��	����.

1. :�
��	
�� �����������������������A' ��	
���� ��� 
     4���	
�� ������������������������������ ��� ��	�	
����������I
     M��������
��� ���������������������� ����� ����� �
�	���� 
     6������������'�����������������   =�)���	�����������Q

B�������'



170

7��
�	�����
����	�����	���������
�#�&	��
��	����.
3. _"�� �/"��-������ �����                   4. ��
�����	
	 

     .)�����+�������"���'������������������� ����������
	
     �����������"����
���������- 0
/����	��������� 

=�����������������'��������������������� D��
���������	
'
C�������
&	��
��	������
�#�&�0����	�*��	����������������������
�	�@
       .	���� ������� ���������������������������������������:��	
���� ��	�
	
���� 
       ����+���#	� �������������������������������������������������	��������� ����� 
      �	��� ���
����#	�'�$���!�������������������������������
	"������� ����'�$���&!
%��������"����
– 8	�������+�������	�����
�	�������������������3 (����	���	��������	��

– ��2	*���������
����– ����
+
– ����������$�,��!����������+���������3
– M	������,�3�8������,���
�"
3
– (�������	��������9�1>	�	�
	 �����		 �
�����	�����2 $
	������

�����
��������9���+� ����
�� �������� ������+�������������'�'!
– �������
������,���������3���	��3
– (�����������"���������������	��
���	

��'
– 8��
�"
��
��� ����������������������
�+��������3������

���	����	��
����
�������	�"�������3
$.
������
����	)������/�����	��������� ���	�������������������� �������

�������
	����������
������	��	�� ����������"
���
������	��	�'!

– 0�����	 ��	����,�����	�	 ������	�����������������
�	�	�
���������'
<�)����������(
<�%
�����������
��	�������
������	������������%����������������
��	�#
6�
���������	���	������
�����	����-�	��
��#
&	��
��
�	������
�	������
��	�����������������#
D����
�	������������
�	��	��
�*�	#�#�������
���	��%������%�����������*������	�
����
�����	����������������#�)<��	������%��������	���������	��
�+#
8�����	�.��������
�	��������
��������#�K�%������'��	�����������	����#
!-�0)�������������"�����������+�������
– 8�����	��������3���������	
���������3�������������
������"
���������
�������3
9-�������
���	����������	��������'����������
�	����������� 3�"���� – ���������	�
����
�	���	��	�� �������	

	������� ���������������
�������	��
�����	��	��'���������	����/��
��������
�	�����
������	��	��'�
8�������
����������� �
�����	�	�����,�������
���'���"
���������
���
�������9 ��3�����3 
�������"3�����	��	�3

���/	7?;
����H	5�!�6���!5�.
$#��#!$ : 1.1.2., 2.2.1., 2.2.2. 
�*�(� �	9�%�H

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

��$�6!#9�+H 8#�#�9#9#9#

�$6#�5� �#6#�5#7��2��5�



171

��!>#	!#(�$ H	����	�����#
��$�� 	�	-!�M> : ����������	��*�
�������*�������������#
��-	)!�5#H	�����	��	����������������#
�(�!)���#���H ������*�	��������������#�

��3	���/�
,-�4��������
– 0����
���������������������3�8��
�"
�����,����	����3�
*�� ������� 
������������: %��������������"������' 6 ����"�����������-
��"������'�7���	����	�	����������+����
�����	'
7-�/������������� ��������
3�����������.��������— ,�����������	��*���������	

 ������������������-
��

���%�����������
����
������������������ �����+�
�"
�����
	����
����� �
	�����
����'
– G���������������������������X��������3Y
– ��	��� ��������� 
	�	��� ����
	���3 (������ ���� ��������� ���� �

��������� ���������������� �����	�
	�	�������
	��� �������������
��	�������	
����"�	�����!

– ����
������������������������3
– ������	�����)������������
�����	
�+���������3�

1. ������������������	��	

����������'
2. ������ ���/��������������������	'
3. ������ �����	��������"�������
���������������
�+'�����������
���

�
�����������	���3
4. ��������	#/������	��	

�������
'
5. �����������������	��	

�������
�������'
6. 8����������		�����	�������� ��������	)�'

%�����������"���������������� �������� ���
<� ������"��
– .�"
�	����������- ,��������
���)���������������'�M+�� ���%	�����
�����������
�����	��+�
����������- ������� ������� ��	���� �- �������+��
�������������

������	���	��	�	��������"
	
�� ����������	�	��
����%
��
�����	������������
����/��'

>���(������������������ ��

*�"���������5��� ����
'�
?����-�����������"������
%������������)�������"�����-

– �����	����X������Y'����	���	��������� ��������������)	�
�
�������� ����������	�	/�B�������	����#���
��� ��������
�������'
!-�0)�������������"�����������+�������
0����	��"	�
�"
����������������3�����
������������������������3
9-�������
���	���� ������	��� �� ���'������ ����
�	� ����������� .�������� ����� �����
������ � �������
� ����
����� ����' (
� ����+�� ���������� �	�� �
��	�����+����	��	
�+���
������'

���/	144, 145, 146
����H P.�>�A��5Q	�8	�)>>�$��. 1=*2
$#��#!$ : 1.1.2., 2.2.1., 3.1.4.
�*�(� �	9�%�H

� ��	��	�	��	�����������*��������������	��	�	��������������������������,
� �����������	�������	��������������������,
� ����	�����������2�������������������
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