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���-�./� .�0 ���� 

 
�������. 

�������� ������ ���� ������
������. &�	�� ������� �	�		 ������ ���� ������ 
��	�� �	�		 �����.  

&�	��: �	�	��� 25�  

����	��� 42�  

!	�	��: �	�	��� 15�  

����	��� 25�  

������������� �����.  

&�	��: �	�	��� 38�  

����	��� 42�  

!	�	��: �	�	��� 18�  

����	��� 22�  

��������. 

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

)�� �	�		 	��(� �	�	�� 8��. 

�������� ��������� �� 2 ������ �����	�� ������� �	�	��. 

*���������� ������� ���	� �����(( �	�	( �� ��� ������ ����	. )����
 ��+ 

�������� ���������� ���	���� ��. 

���� ��! �"�#��$.  

!���"��� ������� �������
����� �� ���	' �����	��' �������	 �����(�	� 

�������: 

,������� ���������	 ���	���� 6� ������	��� � ������� ������� ����� ����� �� 

������������ �	�		, ������	��� ��� ������ �
��� �� �	�		 ����� 	� ����� �����. 
)��'�	� ����	 ��������� ����������� ����	��(��� �	�	��, ��	��� 3,16�, ���'������ 

����������� �	�		 ����� ����� ����� �������	. 

������� �"! ���%���! ����"$��.  

-������ ��� ����	�	� �������	 �����	��� �� ��������		 6� �� ������� ����	 

����� ����� �������	 ������������� �� �	'. 

������� �"! ���%���! ��%"-����"$��.  
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-������ ��� ����	�	� ����-�������	 �����	��� �� ��������		 10� �� ������� 

����	 ����� ����� �������	 ����� ������������� �� �	'. 

�&"�'�( )�����.  

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

���	���� 25��. 

���� ������.  

���� ������ ��'������ �� ��� �� ������� �������	, 
�� ����������� �������	 

�������', 	 ����� ����� �	�	. ) �	' 	
���	 �'���� � �������	 	 ��'���� �� ���. 
• ���� ������ ��	��� 5� ����������� ����� ������	� ������� �������'. -�	 

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

80��: 40�� �����	 �������	 	 40�� �� �+ ��������	. 

• ����� �
���	�	�������	 �	�	��	 ���� ������ 	 ���������	�� ������� 	 

������� �	�	� ��������	� 5�. �� ������������ ����� ����� ����	��� '��������	��� 
�������� ���������. 

-�� �����	 	 ��������	�� 	��(� ��	������( �	�	�� 	 
���	�� - 8��. .���	, 

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

��������	�� � ������� ������� �������	. �	���� ����� ��	���������� � 	��
������ 

������(, �	�� ���
��� ��������� �������	(. 

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

������ ���� �� ����� 80�� � ���'��� ����	 	 �� ����� 100�� � �	���� ����	. 

%�����)��)�$. 

)����� ��
�� ���� ������	����	, �� �� ����� 	
�� ��	 ������ ���� ���+��� 

��	�������� � �����'����	 �������	. 

'�����. 

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

����	������' �����, �������������' �� �
��� �������	 	 ����	�����' ����'� 


��	���������� ��������	���. 0�������	� (�� ����������� 	������	() ����� �������	 - 

��; ��������	� �� �	���� ����	 ��������	�� 	 �����'����	 �������	 - 2�. 

�������� �"�#����.  

������	� �������	 ������ 	 
������, ��� �� ������ ���� �����	����. 

0������������ 	����������	� ���������
� 	�	 	�����������
� ������	�. 1����������	� 
�������
� 	�	 ��"�������
� ������	� 	���(������. 

������!: 

• 0����	� 1 - ) ������, ��
�� �	�	� ����� 	���� �����-�� ����� 15 - 16�, �� 

���	�� ����"��� ������	 ������ ���� �������� �� 4�. ) 2��� ������ ������� ��� 

����	�	� �������	 ����������� �� �� �	�		 ����"-��� ������	, � �����	��� �� 
��������		 6� �� ������� ����	 ����� �������	 ����� ������������� �� �	'. 

• 0����	� 2 - 1����������	� ����������
� 	�	 	�����������
� �������
�, � ����� 
�������
� ������	� ����������� ��� ��������	� ������ �� 	�������' ����	������, �� 

�� ��� ������������' ������. 

• 0����	� 3 - 0���������� ������	�� �� ��������	 �������	 ��� ������ �
��� � 

�	�		 ����� �	�	( �� ��������		 5 � �� �
����
� �������, ��������(��( ��������	�, �� 
������� ������ ��'��	���� 	
���	 ���	��(����� ������� ��	 ��������		 �
����
� 

�����. !	�	�� �	�		 - 8 ��. 

• 0����	� 4 - .������	 �������' ����������� �� ������� �	�	�� ���� � 

���������������� ��	����	 �� ��������
� ������������, ������(��
� ����	� 

'��������	���. 
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�&���� 

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

	� 5-�	 	
�����, ���(��� �������. 

���*����� ������.  

������ ��
�� ���� 	����������� � �(��' �����', ������	��' �� ����	��� 

�"	 	�����' ����������	� �� ������ 3134, ���"����� 	� 	�	 �� 	�������' 

���� 	� 	�. 

����	������� �	��� �������' • ����. 

5��	������ ����� � '��� ����� - �� �
���	����. 1
���, ������
� �����	�	, ����� 
��������� �� ��������, �����	� ���
�
� 	
����. 

������, ������� ���	�'����, ��
�� ��� ��'��	��� � 	
�� 	�	 �� � 	
��, 
���	�������� ��	 ����(���		 �����(�	' �����	�: 

• �������� 	
���, ���	��(�	� ��������, ������ ������� 2�� � ����� ���� ������ 

• �������� 	
���, ��'����	� �� ��������, ������ ������� 2�� � ����� ���� 
������ 	 ������ ����� ��
�, ��� �'����	� 	
��� ��������( ��������� ������( �	�	( 

• ������ ��������( �������	������ ������	 � ����������		 � ����	���	, 	 ������ 

��	 ��������(�, ����� �	 ���������� 	
�� 	�	 ��� 

• ������ ��	������ �����������, ��
�� �������� 	
��� ������ �� ��������. . 

2��
� ������� �� ������	��� 	
����� �������
� �������, � 	
���, ���	����	� ��������, 

��������� 	� ���� 

)������ ����� ���������� ������	 � �(��� 	
�����. 

��������! / ��������!  

6��	, � ��� ���� ������, ������(�	� 	
��� ������ �� �������� �� ��
�, ��� 

���������� 	
��� ��������( ���	��� ��������: 

• 1
�� ������ ���� ����������� 
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• �������� 	
��� ������ ���	���� �������� 

• �������� 	
��� ������ ���� ������������ � ������� ������ �������	 

• 1
�� �������������� ��������� ������, ����������� ����	���������� 

��������, � �����, 
�� ��'��	��� ��� � ������ ��������	 	
��. 6��	 ��� ��'��	��� � 

����"��� ������	, �� ���� ����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, 

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

6��	 � ��� ���� ������ �������� 	�	 ���������� 	
��� ������ 	�	 ���	��� 
�������� �� ��������	 ���� ������: 

• 1
�� ������ ���� ����������� 

• 1
���, �����	��	� ����	��, ������ ���� ������������ � ������� ������ 

�������	 

• 1
�� �������������� ��������� ������, ����������� ����	���������� 

��������. � �����, 
�� ��'��	��� ��� � ������ ��������	 	
��. 6��	 ��� ��'��	��� � 

����"��� ������	, �� ���� ����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, 

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

+/�1����/� ����/�� 

%�����)��)�$. 

1
���	 �� ������ 	����������� 2�	�	����� 	�	 ������, ����������(��( 

��������� ��� ���� ����
� 	�	 ��� ���
	' 	
�����, ���(��� �(��� �	�� (���	���' 

�������	�. 

�)��'��! +������'��.  

-����������� �������� 2�	�	����� 	
����: 

• ����� 	�	 "������� 

• 7���� - ���	 	�������(��� ��������	�	, �� ��	 ������ ���� ��
� ��  ����, ��� 

	 ��������  ��� ������ 

• /���� 

• 8	��	 

• -���� -����������� 	����������� ����������� 	�	 �������� ����	�������� 	�	 


	�����	����	� ������	 � �������� 	� ���	�� 	�	 ���
�
� �������
� �����	���. 
1����������	� ����	 - ����������� 

��(�� �"�  ��%�"��.  

• �� �������� ������� ����	 	�	 "������	 �����	��� ����� �� 1 �� 15 
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• *��� ������ ������ ����� ���	������ ��  ���� "������	 

) �����' ,���	����� 	 ���������� 0���		 � "�����	���� �� ������ ������� 

������ ������ ���� �����, �����������(�	� ������ �� "������� (������ 3'10��) 

#����. 

• &����� ���� ��������( ������� 
�����	 

• .������ 	� ��	
����
� �����	��� (���	��, �����	�� 	�	 �������
� �����	���) 

• &����� �������	���� ����������( ������� ���	�� 

'������. 

• )�����( ����������� �������� ��	���� ��(�	 

• -����� �����
� ������� ������ ��
�� ���	������ ��  ���� �� ���
	' 	
�����, 

����� 	 �������� ������� ������	�� 

6��	 ������� 	
��� �������� ������	 � ��������, �� �� �
� �������� 2�	�	����� 
������ ���� ��� �����, ��� ������� �� ������ � �������� ����� 

��������! / ��������!  

�� ",%�� ��������� +������'��: 

• 1
���, �����	��	� ����	��, �� ��������	( ����	 ������ ���	���� �������� 

��� ��	�����	� 2�	�	����	 � ������� 	�	 �� ��������	�. 1
��� �� ����� ��������� �� 

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

2�	�	����� � �������- 1
��� ����� ��������� �� �������� � ����� ���� ������ ������ � 

������, ��
�� ��� ������ 	� 	
��. 

������!: 

0����	� 1 - � ������ ����� � ������ ������� ������ ���� �� ����� 5 	
�����, 

���(��� �������. 

0����	� 2 - ���	 ����� ������	� 	
����� � �(��� ������� �������� ����� ��+' 

	
�����, ���(��� �������, �� 	
�� ������ ���� ����������. 

���.��2�3�4
�54 	�6� 
�&��. 

���� �����	� 	� ���' �����' ���	���� �� 20 �	���. 5������� ������	 

�������������� '��������	����, ����������	 ������
� ��	���� � ����	�� 7. 

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

��������	� �������	. 
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��(�-���. 

5������ ��
�� ����� ����-��� �������	���������( 1 �	���� � ������ �����	�� 
����� � �(��� ������ ��	 ����(���		 �����(�	' �����	�: 

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

�������	���������( 1 �	����, 

• ����-���, �������	���������( I �	����, ����� ������	�� � �(��� ������. �� 

���������	�� (������	��) ������ ��
��, ��
�� ������� ������� �����, 

• '��������	�� ������������� (���������) ����-���, ��
�� ��� ����� 	� 	
��, 

��	����� ��	���� 	�	 ���
�� �����	����	� �	
���, ���	��(�	��� �� 	����������' 

������	, 

• �� ����� ����-���� 	
���	 ������ ���������� �� ��������. 6��	 ��	 '���� 
�����	�� 	������ 		 �� �"	 	�����' �	 , �� ������ ������ 2�� � ������� �	�		 

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

• �������, �� 	������������� ����-��� � ������ �����	�� �����, 	���� ����� 

������ �� ��	� ����-��� �� ������ �����	�� �����. 

������' ����� ���������.  

������� ����� ���	����	 �� ������ ��������� 15 �	���. 

������!: 

0����	� 1 - 6��	 �� ����� ����������� '��������	��, �� ������ ���������� � 

�������� � ����-���� � �����. 

0����	� 2 - 6��	 ��
������ ����������	� ����������	���� ������	������� ����� 

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

	����������� ����-����. 

�06 

����)�'� � ������� �!��:  

• 1���� �"��	�����( "����, 

• .����� 	� ���	 	�	 ���
�
� ��	
����
� �����	���, 

•&�	�� ���������	 �� ����� 62 	 �� ����� 64��, 

• )�� �� ����� 400 	 �� ����� 440 
������ �� ������ �����, 

•&�����	� 0,4-0,6 �����"��� (400 - 600 
/��2) �� ������ ����. 

������ �!��, ��������&� ' ��&����)�$.  
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6��	 ��� �������� "���� 	�	 ��	��� � ��
������� �� ����� �����: 

• 1
�� ������ ���� �����������, 

• 1
�� �������������� ���������	�� "������
�" ���� � �����, 
�� ��� ��	��� � 

��
�������. 

6��	 ��� �������� "���� 	�	 ��	��� � ��
�������, ��
�� �� �� ��� � 	
�� (��	 

��������� �����, ������ �� �����, �
����� �����, ����"��� 	�	 ��������� �����, 
�������	 	�	 ����� ���� � ������� �	�		): 

• 1
�� �������������� � ����������		 � ����	���	. 

)� ����� 	
�� ��� �� ����� ���� ������� ��� ��������	� ����	. 

������!: 

0����	� 1 - ) ������������' �����' �� ����������� 	����������	� ��������' 

�����. 

0����	� 2 - ��� ������ 	���� ������ ������ �� ����� 50 �� 	 �� ����� 65 �� ��	 

������ � ������ 2 �. ) �����' ����������� 	����������� ���	, �����������(�	� 

�	�	������� ��'�	����	� ��������	��, ��	������ � ����	�� 2. 

��6��� � ��7��
���3
�3 ���� 

�� ����"� �����.  

)���� ������ �������	 �������������� �����������. 5������, ��	
������ 

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

������� �������� ����� �� ��������� ����. 5������, ��	
������ ����������, �������� 
����� �� ��������� ���� �� ������ �����	�� �����. )� ������ �����	�� ����� ������� 

����(��� ��������	 �������	 	 �����(� ����	���������� ������. 

����"$��( ����.  

��������� ���� - 2�� ������ ������ 	�	 �����������	� 	
��: 

• � ������ �����, 

• ����� ��
�, ��� ��� ���	� 
��, 

• � ������ ������ �����	�� �����, 

• � ������ �����
� ���	��� ������	������
� ������	, ���	 ��	 ���������. 

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

������	��. 

���*�����. 
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• ��� 	
���	 ��'������ �� ���	' �����	��' �������	, 

• ������	�	 �������, �������(��� ��������� ����, ��'������ �� ��	�� �� �� 

���� �� ��' ���, ���� ��� �� ������ � 	
��, 

• ��� ������	��� ��'��	��� ��  ���������� ������� �������	, 

• ����� ���� �	
���, 

• ��� ��'��	��� � 	
��, ��
�� �� ���� ������� ����, ������������ ������, 

• 	
���, �������(�	� ��������� ����, �� ����� �������� ���� ��������, �� ��' 

���, ���� �
� �� �������� �(��� ���
�� 	
���. 

����� ��
�, ��� ��� ���	� 
��, ��������� ���� ����������� ���
�� ��������. 

��������! / ��������!.  

6��	 	
���, �������(�	� ��������� ����, �������� ���� ��������, �� ��
�, ��� 

�
� �������� ���
�� 	
���: 

• ��������� ���� ����������� ����	���������� �������� � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 6��	 �������	� ���	����� � ����"��� ������	 ������� ������	��, �� 

��������� ���� ������ ����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, ��	������ � 

�����, 
�� ���	����� �������	�. 

��	 �(��� ���
�� �������		 ��� ����� ��������� ���� �����������. 

")�����(" �!�.  

".������" ��� - 2�� ������ �����������	� 	
�� ����� ��������� ��������	 	
��, 

������� ����'��	�����(, ��
�� ��� ��� � 	
��, 	 ��	 �����		, ��� ��������������� 

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

���*�����. 

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

������ ��������	 	
��, �� 	���(���	�� ������, ��
�� ��� ��'��	��� � ����"��� 

������	; � 2��� ������ ���������	� ���	����	��� �� �	�		 ����"��� ������	 � �����, 
��	������ � �����, 
�� ��� ��'��	��� � ������ ��������	 	
��. 1
�� ��������������, 

��
�� ��� �������� �������	. 

��������! / ��������!. 

)��������	� "������
�" ���� �����������: 

• ���	 	
��� �������� ���� �� ��
�, ��� ��� �������� �������	, 

• ���	 ��� ���	��� ������� �������	 ����� ��
�, ��� �� �������� �����'����	 

�������	, 	 �	��� 	� 	
����� �� �������� ����. 
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�06 � ���3 � 
3 � ���3 
�!� �� ' �&�� �!� ' �&��.  

��� �� � 	
��, ��
��: 

• ��������( ��������� �	�	( ����� 	�	 ������( �	�	( �� ����� 	�	 �� �����'�, 

• 	
�� ����������� ������, 

• ��� �������� �������. 

��� � 	
�� � �����	� ���
� ��������
� ������	, ���(���, ��
��: 

• ������	� �� ��������	�� 	�	 �����	 ����� ������ �������	, 

• ������	� �� ����	 	�	 �����
� ����	, ��
�� ��	 ��'��	�	�� �����	 �������	. 

������!: 

5�
�� ���� ������	��� � �������� �������		 	 ��� �������� � �������, 	
�� 
�������������� ������ ���� 	�-�� ������� �	�		, ����������� ��������, 

����	���������� ���, ��� 	
��� �������	� �������� ����. 

)��� ���� ����������� 	� ��	������ ����	 �� ������� �	�		, ��'�������� �� 
���������		 � ������������ �	�	��, ���'������ ����������� �	�		 ����� ����� �����, 

������( �	�� ��
� �����, 
�� ��� �������� �������. 

��56��

�8 ��� 

��)�������( &�".  

1���(��(��� ���
	� ������� ����	�����	� 
���, ����� ��������������
� 

�������	�	 ����	���	. /�� ����	��������, ���	 ��� ��������( ��������� �	�	(, ����� 
����� �������	 	 ��� ��������	���, ����� �������, ��
�� 	
��� �����(��� �������, 

���(��� �������, ����� ������	�, ������ 	�	 ��������� ���������� ��� � ������ 
������	��. 

��%���'��! �������.  

5������, � ������� ���	������ (�	���) ����	�����' 
���� �� �������		 ����� 
������, ��	������ �����	�����. 6��	 � ���	' ������ ������ ���	������ (�	���) 

����	�����' 
���� 	�	 ����	������ 
��� ���������(�, �� ���� ��	������ ������	��	��� 

��	��(. 

��&"����� )���'��'���(.  

&�� ������, ������	��	'�� ��	��(, ��
�������� ����������	� ����� 
��������	������ �������	�, ���(��(��� ������	������� ����� 	�	 ���
	� ��� ����� 

���������	� �����	���� �����. 
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����93
�0 1����� � 


3.�5:�1��
�����

�3 1��3.3
�3 
�������	� ����	� 	 ���	� 	��	�	�������� �������	� ��������(��� �����(�	� 

�������: 

���� ��( ����.  

!���"��� ���� ����������� �������, ��� 	
��� ������	� �(��� 	� ����	 

�����(�	' �������	�, ��
�� ��� � 	
��, ��	 2���, ����� ������ �������� ��	���	�, 
�������� �	 '������� ���������	� (�������	�) ������������ (���������), 

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

• ����	� 	�	 ���������� ����	�� ������	�� ��
��, 

• �����	��� 	�	 ���������� �����	���� ������	��, 

• ���
��� �� ������	��, 

• ������� ������	��, ���� ������, 

• ����	� 	�	 ���������� ����	�� ������	�� �����, 

• ������� ������	��. 

!���"��� ���� ����� ����������� �������, ��� 	
��� ������	� �(��� 	� 
�����(�	' �������	�: 

• ������	� ������	��, 

• ��(��� � ������	��, 

• ��
���� � ������� � ������� ��
���� � ���, ��
�� 	� 	
���� 	�	 �������� ��
���� 

������	� (����(�	��� ������), �� 	���(���	�� ������� � ����� ����"��� ������	, ��	 

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

• ��������� ��
���� � ��� �����, �� 	���(���	�� ������� � ����� ����"��� 

������	. 

!���"��� ���� ����������� � �����, 
�� ���	����� �������	�. 

)�� ���������	������� �������	� ����(��� ���������	 �������	��	. 

����"$��. 

�������	 �����������, ���	 	
��� ������	� �(��� 	� ���������	������' 

�������	� � ����� ����"��� ������	, �����	�	�� �� ��
�, 
�� ��'��	��� � 2��� ������ 
���, �	�� �� �� ��� � 	
��. 

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

• ����� ��
�, ��� �������	��� �� ����, ������ 	�, �����	� ��� �� �������� �� 

�������, 	 ��	 2��� ��� �� ��������� �����(( �	�	( ���� 	�	 �
� �� �������� ������	�, 

• �������� 	�	 ����� �������	������ ��� �����	 ����� ��
�, ��� �����	� �
� 

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

• ����+��� 	�	 ����� �������	������ ��� �����	 ����� ��
�, ��� �����	� �
� 

��������������� ����� ����� ��� 	�-�� ������� �	�		 ��������� �� �������, 

• ����+��� 	�	 ����� �������	������ ��� �����	 	�	 ��
��	 � �(��� ����	 

�������	 ����� 4 ������, �� 	���(���	�� ������, ��
�� �� �������� 	�	 �������	���� 
��� �� �����	�� �������	 ������	��. 

.�������� ����, �����, ����������� ����	���������� �������� � �����, 
�� 
���	����� �������	�, ���	, �� ����	( ����	, 	
���: 

• ��
��� ������, 

• �� 	
��� �����, ����� �������������� �����	���	( ������	��, 

• ������������ ������( �����	 ��� � 	
��, ��
�� ��� � ����' � �������, 

• ������	� �(��� ���
�� �������	�, �� ���������� � ����	�� 12, �� ������� 	
�� 
������ ���� ����������� ��� ������������	� 	�	 ������	� 	
����. 

.�������� ���� ����������� ����	���������� �������� � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 6��	 �������	� ���	����� � ����"��� ������	 ������� ������	��, �� 

��������� ���� ������ ����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, ��	������ � 

�����, 
�� ���	����� �������	�. 

��)*��"������� )���*�� : 

��������!, ���������� ���������������  

1
��� ������ ���� ������������ ������� ������ �������	, ���	 �� ������	� 
�����(�	� �������	�: 

1. �	����� � �������	���� �������		, 

2. �������� ����
���	� ������	 	�	 ������	��	, 

3. �	������	����	 �������� ����	�� 	
��, 

4. ������	���� �����������	� 	
��, 

5. �� ����(���� ���������� ��������	�, ��
�� 	
�� �������������� �
����� 

������, ������ ���� � ������� �	�		, ����"��� 	�	 ��������� ������ 	�	 ������� �� 
�����, 
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6. ������ 	�	 �������� �� �������� ��� ��������	� ����	 	�	 �����	� ����	�� 
������, 

7. ��������� ���	��� �������� ��� ��������	� ����	. 

�� �(��� 	� 2�	' �������	� ��������� ���� ����������� ����	���������� 

�������� � �����, 
�� ���	����� �������	�. 6��	 �������	� ���	����� � ����"��� 

������	 ������� ������	��, �� ��������� ���� ������ ����������� � �	�		 ����"��� 

������	, � ����	, ��	������ � �����, 
�� ���	����� �������	�. 1
��� ������ ���� 

������������ ���� � ��� ������, ���	 ����������� �������	� �� ���� ���������. 

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

1
��� ������ ���� ������ � �������	 ������� ������� �������	, ���	 �� 

������	� �����(�	� �������	�: 

1. �	����� � ��������� �������		 ����	�, 

2. �	����� � �
����	���� �������		, 

3. ��(��� � ������	�� 	�	 �(��� ���
�� �	 �, 

4. �	�	� ������� ������	�� ����� ����������	 ���	�� 
��, ��
��� � ��� ����� 

(2�� �� �����	��� � ������(, ��'��������� � ����� ����"��� ������	), 

5. �	�	� ������	��, 	��(��
� ����( ����������� ���	�� 
�� 	 ��	����
��� � 

�������, 2��� ����������	, ������	� �������	�, ���������� ����"��� ������ 	�	 

�������	, 

6. 	��������� ������	������(, ��	���( 	�	 �� �������( ����, 

7. �����	� ��������� ������������	� � �����	� ����
� �����. 

6��	 	
�� ����������� ��� ������	� 	
���� � �������	 �� �������	�, ��	������ � 

�.�. 6 	 7, 	 ��	 2��� �� ���� ��������� ���
	' �������	�, 	
�� �������������� 

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

�������	�. 6��	 �������	� ���	����� � ����"��� ������	 ������� ������	��, �� 

��������� ���� ������ ����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, ��	������ � 

�����, 
�� ���	����� �������	�. 

������!: 

1
���, ����+���� � �������	, �� ����� ��������� �� �������� � ���������� 	 �� 
����� ��'��	���� �� �������� �������'. ������(�	� �
� 	
��� ����� ����	 �� 
�������� �� 	������		 2-' �	��� �	���
� ������	, ����+� ������' ���	������ ����� 
������	� �����+�� �� �������, ���	 � �����	� 2�	' 2-' �	��� �� ��� ���	� 
��, 	 ����� 
��������	� �� '��������	���. 6��	 ��	 	
�� � �������' �������': 

- �������, 	��(��� � ���+� ������� 5 	
�����, ����+� 
�� �������, � ������� 

������� ���� 4 	
����, �� �������, 	
������ � �����	�����, ��������� ���� ������ �� 5 

	
�����, 
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- � ���	' ������� ���� �� 4 	
���� 	 ��� ���	� 
��, �� ������� ����(��� � ��' �� 

�������', 

- �������, 	��(��� 5 	
�����, 	
���� ����	� 3-', 	�	 4 	
���� 	
��(� ����	� 3-', 

	 �������, 	
��(��� � �����	�����, ���	���� 
��, �� �������, 	
������ � �����	�����, 
����� ������	�� ������ ����
� 	
����, 

- � ���	' �������' �� 3 	
����, 	 ���	������ 
��, �� 	
�� ������������ � ��' �� 
�������', 

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

�� �������'. 

�3
��4� 

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

������� ������������ ����"��� ������, � ����� ����"��� ������	 	 ��
�� ��� ��� � 

	
��. 

/�� ����	��������, ���	 ��� ���	� ��������������� � �������	 � ������ ������	��. 

&����� ���� ������������� ����� ��� ��������	� �������	 � ��� � ������ 

�����	�� ����� 	 � ��� � �����
� ���	��� ������	������
� ������	. 

��)��"������ �!�� � �&����'.  

���: 

• ��'��	��� �� ������� ��� ����	�	� �������	. 

1
���, �������(�	� �������	: 

• ������ ���� �+��� ���������. 

)������ ���	��(����� �������: 

• �������� �� �	�		 ����� �	 �� � 	
����, �������(���� ����, �� ��' ���, ���� �� 
����� �����+� ���� �� ����. 

-�������� 	
���	 (����� 	
����, �������(��
� ����) �������
�(���: 

• �����	 �������	, 

• �� ��������	 ����"��� ������	, 

• �����	 	�	 � ������� �� ������	 ��� ����	�	� �������	, 

• �� ��	�� 3 � �� ����. 

���*�����. 
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• 	
���, �������(�	� ����, ������ ������	�� ��� ������, 

• �� ����� �������� ���� ��������, �� ��' ���, ���� �
� �� �������� �(��� ���
�� 

	
���, 

• ��� ��'��	��� � 	
��, ��
�� �� ���� ������� ����, ������������ ������. 

5�
�� �������	 ����������� � �����	� ������	 	
��, 	�	 �� �����, 

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

�
� ��������	�, 
�� ������ ���� ����	���, ���	 �� ��
�, ��� ��� �������+� �	�	( ����� 
����� �������	 ����� 	 ��� ��������	���: 

• ��� ����+��� ����� 	�	 ���	' ����� 	 (	�	) ��������	�� 	 (	�	) �������. 

��������!/ ��������!.  

6��	 	
��� ���	��(����� ������� �����	� ����	�� 15: 

• ���� �����������, ���	 
�� �� ��� ���	�, 

• ���� �� �����������, ���	 ��� ���	� 
��. 

6��	 �����+� �� ������� 	
����, �������(��
� ����, �����	� ����	�� 15: 

• ���� �����������, ���	 ��� ���	� 
��, 

• ���� �� �����������, ���	 �� ��� ���	� 
��. 

6��	 	
���, �������(�	� ����, �����	� ����	�� 15 ����� ��
�, ��� ��� ����+� � 

	
��: 

• ��������� ���� ����������� ����	���������� �������� � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 6��	 �������	� ���	����� � ����"��� ������	, �� ��������� ���� ������ 

����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, ��	������ � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 

����
�8 � 5����.
�8 �.��� 

'��� �����'.  

#���� ��
�� ���� ����"���	 	 ���������	. ��	 ��������		 ����"��' 	 

��������' ������ ��� ������ ���� ������	��� ������ �� ��������; (���, 

�������(�	� ����, �� ����� �������� ���� ��������, �� ��' ���, ���� �
� �� �������� 

�(��� ���
�� 	
���. 

���� ��( ����.  

• ���	 ��� ���	� � ������ ������	�� ��������������� ����� ��������	� 

����"��
� �����, �� 
�� ����	��������. 

)'�%����( ����.  
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• 
�� ����� ���� ����	���, ���	 ����� ��������	� ����� ���� �������� ���
�� 

	
��� �� ��
�, ��� �� ������� � ������. 

��)��"������ �&����'.  

• ��� 	
���	 ������� ������	�� ��'������ �� ��������		 �� ��	�� 5� �� ����, �� 

��' ���, ���� �� �� ����+� � 	
��, 

• ��� � 	
�� ����� ��
�, ��� 	
���, �������(�	� ���� �������� 	�	 ��
���� 	�. 

��������! / ��������!.  

6��	 ��	 ��������		 ����� ������	� ��	��	�	��� � ���� �� ��������	�, ������ 
���������
�: 

• ���� �����������. 

6��	 ����� ��
�, ��� ��� ������ � 	
��, 	
���, ������	��	� ����, �������� ���� 

��������, �� ��
�, ��� �
� �������� �(��� ���
�� 	
���: 

• .�������� ���� ����������� ����	���������� �������� � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 6��	 �������	� ���	����� � ����"��� ������	, �� ��������� ���� ������ 

����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	. ��	������ � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 

6��	 �������, ���	�������� ����"��� 	�	 ��������� ����, �� ��������� �
� 

����� 4 ������: 

• .�������� ���� ����������� ����	���������� ��������. 

)�&��"�. 

• !���"��� ����: 

.���� ����	� ���� ���� � 
��	���������� �������		 � ��� ���������		, ���� 

����� ����������� ����. 6��	 �������		 ���� ���������, �� ����� ��������� �� 

�������� ���� ��	 ���
�� ���	, ��������� �������� ����� 	�	 ���
��� �"	 	������� 

�	 �, ��'��������� �� �������	� ����	���, ��� 2�� �������	� ���� ���������. 

• .�������� ����: 

.���� ���������� ��������� ���� �������� ��� 
������ �����. -� ����	� ���� � 

����� �������		 �� ��' ���. ���� ����� ��������	� ����� ���� �� �������� ���
�� 	
��� 

	�	 ��� �� ������ 	� 	
��. 

 

�����

�3 
���93
�0 

��%������ ��������!.  
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• ��� �������	�, ���������� ����"��� ������, �����	������� � ����	�� 12, 

• ������ 5 ��������' �������	�, ����������� ������ �������� � ������ 

���	���, ���	����(��� � �������� �����. 

��)��"������ �&����'.  

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

������ �����	�� �����: 

• 	
���	 �����	���� ������� ��
�� ������������ "������" ��� �������� ���	�� 

�� ����"��
� �����, 

• ��� 	
���	 �����	���� ������� �������
�(��� �� ��	�� 5� �� ���� �� ��' ���, 

���� ��� �� ����+� � 	
��, 

• 
�� ����� ���� ���	� ��������������� �� ����"��
� �����. 

���	��� � �����
� ��������
� �������	�, ��"	��	�������
� � ����� 	� ������ � 

������ �����	�� �����: 

• 	
���	 �����	���� ������� �� ��
�� ������������ "������" ��� �������� 

���	�� �� ����"��
� �����, 

• 	
���, �������(�	� ����, ������ ���� ����� ���������, 

• ������� ������ ���������� � ����� ����"��� ������	 �� ��	�� 5� �� ����, 

• ��� ��������� 	
���	, ��'����	��� �� ��������, ������ ���������� �� 

������������ �	�	��, ���'������ �� ������ ���� 	 ������������ �	�		 ����� 	 �� 
��������	 ����"��� ������	. -�	 �������
�(��� �� ��	�� 5� �� ���� 	 �� ������ 

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

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

���*����� �"! 6-&� (� ",%�&� ��)"���,#�&� ��%�����&�) 

��������!.  

• 1
���, �������(�	� ����, ������ ����	�� �� ����, 	���  ��� ���	�� 
��, 	 �� 
����� ������� �������� ���
��� 	
����, 

• ����� ��
,. ��� ����"��� ���� ��� ��������, �	��� 	� 	
����� �� 	���� ����� 

�������� ���� �� ��' ���, ���� �
� �� ����+��� ������� 	�	 ��� ������	� ������ �������	 

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

• !���"��� 	 ��������� ����� �� ��
�� ���� ��������� � ��������	� ����� 6� 

�� �	�		 ����� �����	 ����"��� ������	. 6��	 �������	�, �� ������� ������ 

����������� ��������� ����, ��������� � ����"��� ������	, �� ��������� ���� 

����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, ��	������ � �����, 
�� ���	����� 

�������	�, 

• 6��	 	
��� ������	� 6-� ��������� ��������� �������	� �� �����	�� �������	 

������	�� 	�	 �� ����� �����	�� �������	 ����� ������������ �	�	��, ������������ 
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������� �	�		 ���� 	 ���'������ ����� 10-	 �������( ������� ��� ����	�	� ����-

�������	, �� ����"��� ���� ����������� 10-	 �������� ������	. 10-	 �������� ������� 

��� ����	�	� ����-�������	 ��	�������� � ����	�� I. !���"��� ���� ����������� � 

����������		 � �����	��	, ��	������	 ���� � �. 0���������	� 	
�����, 

• 6��	 	
��� ������	� 6-� ��������� ��������� �������	� �� ����� �����	�� 
�������	 ����� 10-�������� ������������ �	�	�� 	 �	�	�� �����, �������, 
�������(��� ����, ����� ���	����: ����	���� �	 � 10-�������� ������	 ��� ����-

�������	 	�	 � �����, 
�� ���	����� �������	� (���	 �������	� ���	����� �� � 

����"��� ������	), 

• 6��	 ��������� ������	������� �����, ��� ��������� �������	� ������ 

�����	�� ����� ��������(� ������	������ � ������	������� �����. 

��������!/ ��������!.  

6��	 	
��� ���	��(����� ������� �����	� ����	�� 14: 

• #��� �����������, ���	 
�� �� ��� ���	�, 

• #��� �� �����������, ���	 ��� ���	� 
��. 

6��	 ������� �� ������� 	
����, �������(��
� ����, �����	� ����	�� 14: 

• #��� �����������, ���	 ��� ���	� 
��, 

• #��� �� �����������, ���	 �� ��� ���	� 
��. 

6��	 	
���, �������(�	� ����, �����	� ����	�� 14 ����� ��
�, ��� ��� ����+� � 

	
��: 

• .�������� ���� ����������� ����	���������� �������� � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 6��	 �������	� ���	����� � ����"��� ������	, �� ��������� ���� ������ 

����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, ��	������ � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 

��5�3	�63��3 �.��� 5 6-	3����8 

�	3/� 

 

)�������	� ������������' ������ � 6-�������� ������	 - 2�� ������ ���������	� 

�����	����, ���	 ��
�������� ����������	� �
������ ����� ������. 

���*�����. 

• .���� ���	���� ������, � ������� ����� ���	����	���� �����, 

• .���� ������	� ������+���, 	 �������, ��� ���	��� ��	
��� ����	�, �������� 

����� �� ������ ����, 
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• .���� ���+� ���	�� ����������' ������, 

• ) ��	� 	��, ������ ������� ��������� 5 ������ �� �����	��, ��	������ ����� 

• #���� ���	�������� �� ������	, 

• 1���� 	 ������ 	
�����, �������(�	' �����, �����������(��� ����� 

���	�����	 ������ �� ������ ������ � 6-�������� ������	.-�	 �� ������ 	
�� ������ 

���� ������� � �������� ����� � �	��� 12 	 	
�����, 

• 6��	 �� ��
�, ��� ��� ������� �������� �� 5 ������, � ����� 	� �	' ����	���� 

������ �����, ��� � ���
��, ���� ���	 ��� ������	� ��� 5 ������, �� ����	�	� 
������������, 

• 6��	 ����� ��
�, ��� ��� ������� ������	�	 �� 5 ������ 	 ���� ����	���� 

��	������� �	��� 
���� 	�	 �� ���� ����	���� �	 ����
� 
���, �� ����� ��������(� 
����������� � ��� �� ������� �� ��' ���, ���� � ����� 	� ������ �� ����� ����	��� �� 
��	� 
�� ������, ��� � ���
�� ��	 ��	������� �	��� ������, 

• �	 ����� �������(��� 	
�����	, ������� �� ����������	 � ����	�		 �����' 

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

• 9(��� 	
���, ��������� � �������	, �� 	���� ����� ��	�	���� �����	� � 

����	�		 ������ � 6-�������� ������	, 

• 9(��� 	
��� ����� ���������� ������	 � ������+�, 

• 7����� 	
����� 	 ������, ������	��(�	� ����. ����������� ��'��	���� �� 
�������� �� ����� ��������	� ������ � 6-�������� ������	, 

• )�� 	
���	, �� 	���(���	�� 	
����, �������(��
� ����, 	 ���' ��������, 

������ ��'��	���� �� �����	�� �������	, ����	���������� ���, 
�� �������(��� 

�����. )����� ����� �������	���� 2�� ����� �������	, 
�� �������
�(��� ��������� 
	
���	, 

• )������ ��� �������, ��� 	
��� ��������� ����, ������ ��'��	���� �� �������� 

	 �� ������ ��������	( �����. 

������8 �.�� 

#
����� ���� - 2�� ������ �����������	� 	
��. /�� ������ ���� ����	���, ���	 

��� ���	� � ������ ������	�� ��������������� � �
����
� �����. 

�&"�'�( ���� ���������)!, ��&��:  

• ��� ��������( ��������� �	�	( ����� �� ����� 	�	 �� �����'�, �������	� �
� 

����+��� 	
��� ���	��(����� ������� 	 ��	 2��� �� ����� ����	��� 
�� � ����������		 

� ����	��� II. 

���*�����. 
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• ��� �������
����� ��������( �����	 �
����
� �������, ��	�����
� � ����� 

��'��� ����, 

• ������	�	 ����(��� �� ��������		 �� ��	�� 5� �� ����, �� ��' ���, ���� ��� �� 
����+� � 	
��, 

• ���� �� ���� ����������� 	
����� �����(��� �������, 

• ��� � 	
��, ��
�� �� ���� ������� ���� 	�	 ������� �����	� ����, 

• 	
���, �������(�	� ����, �� ����� �������� ���� ��������, �� ��' ���, ���� �
� 

�� �������� �(��� ���
�� 	
���. 

��������! / ��������!.  

.�������� ���� ����������� ����	���������� ��������, ���	: 

• 	
���, �������(�	� �
����� ����, �������� ���� ��������, �� ��
�, ��� �
� 

�������� ���
�� 	
���. .�������� ���� ����������� � �����, 
�� ���	����� �������	�, 

• �
����� ���� �� �������� � �����	� 4 ������ � �������, ��
�� 	
��� ���� ��� ��� 

��������. .�������� ���� ����������� 	� �
����
� ������� 

�� ",%�� ���&�� ���������.  

• �
����� ���� �����������. 

�.�� 5 ��/���8 ��
�� 
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#��� ���� � ������� �	�		 - 2�� ������ �����������	� 	
��./�� �� ����� ���� 

����	���, ���	 ��� ���	� ��������������� ������ ���� � ������� �	�		. 

#��� ���� � ������� �	�		 �����������: 

• ��
�� ��� ��������( ������� ������( �	�	( �� ����� 	�	 �� �����'� 	�	 

�������� �������, 

• � �����, 
�� ��� ������� ������( �	�	(, 

• ������	��� 	
����, ������� �������	� �������� ����  

��)��"������ �!�� � �&����'.  

���: 

• ������ ������	��� ��'��	���� �� ������� �	�		, 

• ������ ����� ���� ������ � 	
�� � �(��� ���������		. 

1
���, �������(�	� ���� ���� � ������� �	�		: 

• ����� �������
��� �����	 ��
 ����	��� �� ������� �	�		 	�	 �� ��������	 

�������	 � ������ ����� ����. 

1
���	 ���	��(����� �������: 

• �������
�(��� �� ��	�� 5� �� �����, � ������
� ����������� ���� �� ���� � 

������� �	�		. 

���*�����. 

• 1
���, �������(�	� ���� ���� � ������� �	�		, ������ ������� 2�� � �����	� 4 

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

• 1
���, �������(�	� ���� ���� � ������� �	�		, �� ����� �������� ���� 
��������, �� ��
�, ��� ���� �� �������� ���
�� 	
���, 

• ��� ��'��	��� � 	
�� ���������� ����� ��
�, ��� ��� ������� ���� �� ���� 	�	 

��������� �����	� 

��������! / ��������!.  

.�������� ���� ����������� ����	���������� ��������, ���	: 

• 	
���, �������(�	� ���� ���� � ������� �	�		, �������� �������� ���� �� ��
�. 

��� ���� �������� ���
�� 	
���. .�������� ���� ����������� � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 6��	 �������	� ���	����� � ����"��� ������	, �� ��������� ���� ������ 

����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, ��	������ � �����, 
�� ���	����� 

�������	�.  

#��� ���� � ������� �	�		 ����������� 	
����� ������� ������	��, ���	: 
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• ���� ���� � ������� ��� �������� ������	����, 

• ���� ���� � ������� �������� �� � ��
� �����, 
�� ��� ������� ������( �	�	(, 

• ���� ���� � ������� �� �������� � �����	� 4 ������ � ��
� �������, ��� 	
��� 

���� ��� ��� ��������, 

• ���	����� �(��� ���
�� �������	� ����	�.  

%��5�/ � ���� 
$����� �� ����� - 2�� ������ �����������	� 	
��. 

/�� �� ����� ���� ����	���, ���	 ��� ���	� ��������������� ������� �� �����. 

$����� �� ����� �����������, ��
��: 

• ��� ��������( ��������� �	�	( ����� �� ����� 	�	 �� �����'�, �������	� �
� 

�������� 	
��� �����(��� ������� 	 ��	 2��� �� ����� ����	��� 
�� � ����������		 � 
����	��� 11. 

���*�����. 

• ��� ������������� 	� �(��� ����	 ����"��� ������	, �������� ���	��(����� 

������� �����, 

• ������	�	 ����(��� �� ��������	 ����"��� ������	 �� ��' ���, ���� ��� �� 
������ � 	
��, 

• ��
�� ��� ����� � 	
��, ������� �� ����� �������� ���� ��������, �� ��' ���. 

���� �
� �� �������� �(��� ���
�� 	
���, 

• ��� � 	
��, ��
�� �� �������� ��������������� �� ������� ����"��� ������	. 

��������! / ��������!.  

6��	 ��� �� �������� ��������������� �� ������� ����"��� ������	: 

• ������ �� ����� �����������. 

6��	 ����� ��
�, ��� ��� ����� � 	
��, ������� �������� ���� ��������, �� ��
�, 

��� ���� �������� ���
�� 	
���: 

• ��������� ���� ����������� ����	���������� �������� � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 6��	 �������	� ���	����� � ����"��� ������	, �� ��������� ���� ������ 

����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, ��	������ � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 

6��	 ����� ��
�, ��� ��� ����� � 	
��', ������� �����	� �
� ������� �� �����+�� �� 

�������: 
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• ��������� ���� ����������� ����	���������� �������� � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 6��	 �������	� ���	����� � ����"��� ������	, �� ��������� ���� ������ 

����������� � �	�		 ����"��� ������	, � ����	, ��	������ � �����, 
�� ���	����� 

�������	�. 

�35� 5�.4� 

      
�:7;< �4$04��;< 3-9       #&40 �:,4 . $-5-)-<                   �4,49- 1 )-�-$�-)96�16 1/0; 

                
.)-$-&�;< #&40                      !7043�-< #&40                                    �0-&-9%47= 1/0#! 
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