
������� ��	
���� 
������� 

�-6212-03.10.2014-��-010/2 

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

)$��*+)$��*+)$��*+)$��*+    

«««« -�. /- 0 -�. /- 0 -�. /- 0 -�. /- 0     $1�*# $1�*# $1�*# $1�*#    � $�#� $�#� $�#� $�#    2 "#�2 "#�2 "#�2 "#�» » » » � ! "� �#� ! "� �#� ! "� �#� ! "� �#    � �$ %��&'(! �� �$ %��&'(! �� �$ %��&'(! �� �$ %��&'(! �    )$��*&'2)$��*&'2)$��*&'2)$��*&'2    

4&4&5&'(!&'���$4&4&5&'(!&'���$4&4&5&'(!&'���$4&4&5&'(!&'���$    �-�-�-�-    .$ /&'2��$.$ /&'2��$.$ /&'2��$.$ /&'2��$    � � $�.&'� � $�.&'� � $�.&'� � $�.&'    2 "#�2 "#�2 "#�2 "#�    

    

���6�����6�����6�����6�� 1. 1. 1. 1. « 6
7��6�� ��8
9� :���� �u��» ��<�u=��� �����>
=��	<�� 1997 

	6����� �<�A� 14-� �O-118 o�
�9� (�<A��:
=` )�
�9) 6.1-�� :��6����` 

1) 1-�� �A�� :��
7 «200 7� ���� �
��H����I» J�K
�� L �A� 6
�M�� >��J
-

���	<����� �K�M 7����
7 :
=L<�7 J�6�������	<�J ��� >��J
���	<�J. 

«"��<� �A�� :��>�=�A��� :
=�N�6��   �-� ������
�� 
�	��� 
� 6O��-

�� >
=���� J<��M
 ��PL 8��
=� 7����7�� Q��:», 

2) 2-�� L 3-�� �A
�� T�����
7 :
=L<�7 �J�����	<�J. 

«2. 2��PL A��<� :��6��� �K�M�� �A�6 A�:��6�� :
=�N��� 8��
=� 7��-

��7� A��<� :��6��� �K�M�� �A�� �T6�� �>���9�
�� �A�6 �9A�<�� �����
�� 

:�T6�����   �-� ������
�� 6O���� 8��
=� :
=�N���� �����
�6�� U (  �-� 

6O���� >��=�6����	<���� �K�M���� U) �9A�<�� �����
��� �
���<��6��` :��� 

6O���I� ���6�� :�<=������	<�J` :�<=������	<���� �
���<���
7�� Q�6�� :�M����I 

Q��, L :�<=������	<����� �T6��   �-� ������
�� 
�	��� 
� 6O���� >
=���� 

J<��M
 8��
=� :
=�N���� �����
��
7�� Q�6���� 10-Q�<� 8��
=��: 

3. "��<� :��6��� �K�M�� �A�� �T6�� �>���9�
�� �A�6 �9A�<�� ����-

�
�� ��I�� :�T6���6��   �-� ������
�� ����I 
� ��6
7   �-� H��<���� ����<9�-

P�V�6 :���6�I ������9�
�� ���6 Q�
�9� :��N�<� :��� 6O���I� �<7 :����<�� >��-

=�6����	<����
�� ���� :�T6����� L (��) 6
�����N�� 
�	���   �-� �����-

�
�� :�T6��` 6
�����N� ������ 6
��NL��
�>�� �M���6: 

"��<� :��6��� 1-�� L 2-�� �A
��6 A�:��6�� 8��
=��   �-� ������
�� 

P6O��6
7�� �
>9�� Q�
�9�6 A�:��6�� =��<8
�� :�T6������ L �<� ������
�� 

���=�J :A��I��	<���� ����������� U �9A�<�� �����: 2�9A�<�� �����
�� 

��I�� :�T6���6��   �-� ������
�� L A�:��6�� 8��
=�� P6O��6�� �����-

�
�� ���=�J :�T6���6�� =��<8
�� 6O��6�� 
� ��>
A �9A�<�� �����
�� ��I-

�� >
=���� J<��M
 :�6�9���6�I ������
�:»: 

���6�����6�����6�����6�� 2. 2. 2. 2. )�
�9� 18-�� :��6���` 

1) P������ >��J
���	<���� ��8� ������� O���P
7, 



2) :���
���� >��J
���	<�� �K�M�� ������A��	<����� :��
7 	I	�<�� �� 

J�K
��, �A� 
������ ������A��	<����� W7
�=����<�� :����<�� :�T�6� J�K
�� 

V������
7 �����<�� :�T�6� J�K
��6, 

3) <�	
���� >��J
���	<����� :��
7 6
�M�� ������A��	<����, 

4) 6
�M�� >��J
���	<����� :��
7 �K�M�� ������A��	<����: 

���6�����6�����6�����6�� 3. 3. 3. 3. )�
�9� 20-�� :��6��� T�����
7 :
=L<�7 �J�����	<�J. 

���6�����6�����6�����6�� 20.  20.  20.  20. �����<�� :�T6�� >��=���� �T6�� 
�` 

1) ��<�A=��� �����>
=��	<�� ��K�6����	<�� A�:����` ���A
�� :���6�-

��I V�A=�	I	
�� ���=�J �
���<��6�I >�:��M�
��6 ����=
A6�� =6<�7�
��. 

2)   �-� ����<9�P�V� �� ������` �K��N�� =�I�6. 

3) :����<�� :�T6� A
���� �� :����. 

4)   � 6O���I� :�T6�K�� :����. 

5) �>���9� �=�������� �� ��K�<��	<�� �=����� �A�	�6�, ��A� L 

=��
	�6�: 

 ���H�<�� :����6 :����� 
�	��� �>���9�
�� Q=���� �
>9�� :����<�� 

:�T6�� �K��N���6�� U ��L ����H�<�� :���� ������: 

�����<�� :�T�6�
�� ����A 
� ��6�� J���K�>
A U7
�=����<�� 
I�����6: 

"��<� Q�
�9� :��N�<�   � 6O���I :���6�I ��N��9` 

1) <����9��P<��� :�T6
=�� 8������T�M��� �6��=�� :
=�` ��PL ���� :�M��-

��I �A6� 20-� (�
��K<�7), ��<�A=��� �����>
=��	<�� ��K�6����	<�� A�:���� 

�����6 :����<�� ���� 
� �
���<����� =
I
��=6��	<��� ��
�� ��I�� �K��� 

��=
��
=�<�� ��>� ����A ��6�� :����<�� :�T�6�
�� 6
��J
�<�7, 

2) U7
�=����<�� A=�������	<�J 6�6
������ 
� :�T6
=�� 8������T�M���� 

N
K9 J
�6�� �>���9�
�� L A=��6�� ��K�<��	<����
�� ���6 �=�������
�� L 

��K�<��	<��� �=����I�
�� ��I�� ����A ��6�� :����<�� :�T�6�
��: 

"��<� Q�
�9� 8-�� :��6��� 4-�� �
=�� �T6�� �
>9
��� :����<�� >��=�6����-

	<��� ��
7�A �6
7��6�� ��8
9� :��� 6O���I ��N��9 ��<�A=��� �����>
=��	<��-

��� P�����6�� Q=��
���<� ��N� ������� ����I 
� Q�
�9�6 A�:��6�� �����6 

����A ��
7 :����<�� :�T�6�
�, ������� ��>
A �>���9 �K�9�I �� ��K�<��	<��� 

�=����I ��N� �6
7��6�� ��8
9� :��� 6O���I� :�T6�K�� :��� L :��� 6O���I� 

:�T6�K�� :��� �T�� 
� ��
�� :��>�=�A��� :�T6�K�� :����
��: �T6�� 

�����6 ����A ��6�� :����<�� :�T�6�
�� :���6�� 
� �=������� ��I�� ����A 

��6��: 

��<�A=��� �����>
=��	<�� ��K�6����	<���� A�:���� U   � 6O���I�
�� 

:�T6�K��, :����<�� :�T�6�
�� ����A���� L :����<�� :�T6� A
���<� �� :���� 

�
�
����� ����
��:: 



���6�����6�����6�����6�� 4. 4. 4. 4. )�
�9� 20.1-�� :��6��� T�����
7 :
=L<�7 �J�����	<�J. 

���6�����6�����6�����6�� 20.1. 20.1. 20.1. 20.1. "��7�
��6 7���6�� L ����A ��6�� :����<�� :�T�6�
�� P
I<�7 
� 

O���P6�� :����<�� :�T�6 ����A ���I ��N� ��I��: 

 6
7��6�� ��8
9� :����6 :����� �>�=���6 :����<�� :�T�6�
�� P
I<�7 

O���P�� :
= ��>6�� �6
7��6�� ��8
9� :����6 :���6�I T�M���K��	<�� L :���� 

������ �6�H
����
� P
� ��=��6��, 
	
 P� >�:>��6
7 :����<�� :�T�6�
�� P
I<�7 

O���P�� �����: 

Y�����9� :����<�� :�T6�� �T6�� >�<���
��6 P��=��6
7��, :����<�� 

:�T6�� �T6�� >�<���
�� Q�
�9�6 A�:��6�� �
>9
��� L �����6 V�V��6
7�� 

�
>9
��� :����<�� :�T�6 ����A ���I L (��) A=���I ��N� ����A U ���� OT��=�I 

:����<�� :�T�6: 

ZT��=�I :����<�� :�T�6�
�� ����A 
� ��6�� J���K�>
A U7
�=����<�� 
I���-

��6: 

�����<�� :�T�6�
�� P
I<�7 O���P�� L OT��=�I :����<�� :�T�6�
�� ����A 

���� ����
�� A�:���� U ��<�A=��� �����>
=��	<�� ��K�6����	<����:: 

���6�����6�����6�����6�� 5. 5. 5. 5. )�
�9� 23-�� :��6��� 1-�� �A�` 

1) 
����� >��J
���	<����� ��=��6
7 U 6O����� J�K
��� :
=� 7����
7 , 

J���K��	<�J A��<� �A�6 A�:��6�� �
>9
�� J�K
��, 

2) 
����� >��J
���	<����� :
=� 7����
7 :
=L<�7 J�6�������	<�J ��� >��J
-

���	<����
�. 

  �-� ���6 :�T6������
� ��=��
7�� :��� A��<� Q�
�9�6 A�:��6�� 

����� J�7�� >�<���
�� J�6����6�� :���6
7�� �
>9
���, N
K9 J
�6�� 

�>���9�
�� �� A=��6�� ��K�<��	<����
�� ���6 :����<�� :�T�6�
��� 

�K��N���6��   �-� ������
�� ����I 
� :�T6���
7 ��L �K��� �=�������
��� 

�� ��K�<��	<��� �=����I�
��� 6O���� ��=��
7��` 

�. 2015 	6����� :���6��� 1-��` �<� ��N��9, ����� ��I�� ������ Q�������<�� 

=��6� ��	��9�� ��������6��` A��<� Q�
�9� 6-�� :��6��� 1-��, 2-�� L (��) 3-�� 

�
=
��6 A�:��6�� ������9�
�� :���6�I T�M���K��	<���� (�K���   �-�) P� �
��-

H���
7 100 �7��� ����, 

J. 2016 	6����� :���6��� 1-��` �<� ��N��9, ����� ��I�� ������ Q�������<�� 

=��6� ��	��9�� ��������6��` A��<� Q�
�9� 6-�� :��6��� 1-��, 2-�� L (��) 3-�� 

�
=
��6 A�:��6�� ������9�
�� :���6�I T�M���K��	<���� (�K���   �-�) P� �
��-

H���
7 500 �7��� ����, 

�. 2017 	6����� :���6��� 1-��` J�7��   � 6O���I�
��: 

2��PL A��<� �A� P������ >��J
���	<�J A�:��6�� :��>�=�A��� 8��
=-

�
��,   �-� ���6 :�T6������
� ��=��
7�� �K���6 N
K9 J
�6�� �>���9�
�� �� 

A=��6�� ��K�<��	<����
�� ���� 6O���� ��=��6�� 7��
7� :���6�� U J�6����-



6�� ��L �<� �
>9��, 
�J A��<� :��6��� :��N�<� 6O����� ��=��6
7 U �<� 

K
H��
�= ��N��, ���� >�:��M� ���6���9� H�M�� (�
��K<�7 [��=������) 

>�<������6 V�����6
7 U �>���9�
� �=�������� �� ��K�<��	<����
� 

�=����� ��N� >�:��M� ���6���9�:: 

���6�����6�����6�����6��    6666.... )�
�9� 27-�� :��6��� 3-�� �A� J �
=�� ����� �A�6 A��<� Q�
�9� 

20 :��6���� :��>�=�A��� =
I
���	<����
� P
� �
���<��6
7 J�K
�� V������
7 

����9 ��PL =6<�7 :�T6
=�� 8������T�M���� :�M����I �A6� 20-� (�
��K<�7) 

U7
�=����<�� A=�������	<�J P
� 6�6
���6
7 J�K
��6: 

���6�����6�����6�����6�� 7. 7. 7. 7. )�
�9� 33-�� :��6��� 
������ >��J
���	<����� :��
7 L (��) A��<� 

Q�
�9� 20 :��6���6 A�:��6�� =
I
���	<����
�� OT��=���
� (OT��=6�� =
I
���-

	<����
�) L L (��) =
I
���	<����
�� J�K
��: 

���6�����6�����6�����6�� 8. 8. 8. 8. &�8� ������� O���P
7 )�
�9� 43-�� :��6��� 6
�M�� >��J
���	<����: 

���6�����6�����6�����6�� 9. 9. 9. 9. )�
�9� 43.1-�� :��6��� T�����
7 :
=L<�7 �J�����	<�J. 

���6�����6�����6�����6�� 43.1. 43.1. 43.1. 43.1. ��T6
=�� 8������T�M���� N
K9 J
�6�� �>���9�
�� L A=��-

6�� ��K�<��	<����
�� ���6 �=�������
�� ��I�� ����A ��6�� �<� :����<�� :�T�6-

�
��� (�<� 	6��` :�T6
=�� 8������T�M��� �6��=�� :
=� ����A ��6��, A���<� 

�<� :�T6
=�� 8������T�M���� 6
��J
��I) �K��N���6��   �-� ������
��, ����9 

��PL :�T6
=�� 8������T�M���� :�M����I �A6� 20-� (�
��K<�7) U7
�=����<�� 

A=�������	<�J P
� 6�6
���6
7, =6<�7 :�T6
=�� 8������T�M��� :��� �
���-

<��6�I   �-� :�T6����6 :�T6����� 
�	��� P
� L ����I 
� :�T6���6
7 �<� :����-

<�� :�T�6�
�� U7
�=����<�� A=�������	<�J 6�6
����
7�� Q�� �������I :
=��� 

:�T6
=�� 8������T�M��� (8������T�M���
��) :��� �
���<��6�I   �-� :�T-

6����6 (:�T6����
��6):: 

���6�����6�����6�����6�� 10.  10.  10.  10. )�
�9� 43.2-�� :��6��� T�����
7 :
=L<�7 �J�����	<�J. 

���6�����6�����6�����6�� 43.2. 43.2. 43.2. 43.2. ��<�A=��� �����>
=��	<�� ��K�6����	<�� A�:���� ����� 

���=�J :����<�� :�T�6 (�<� 	6��` OT��=�I :����<�� :�T�6) ����A ��
7�� �
>-

9�� :����<�� :�T�6 �� OT��=�I :����<�� :�T�6 ����A ���I� 6O���� U =�����9` 

:����<�� :�T6� �� OT��=�I :����<�� :�T6� 7��6 ��8
9�6 :�=����� ������ 

(�
��K<�7`   �-� ������) �������� P�V�6, J�<� �P >���A 5 �7��� �����::    

���6�����6�����6�����6�� 11.  11.  11.  11. "��<� Q�
�9� ��8� 
M U =��� 2015 	6����� :���6��� 1-��: 

"��<� Q�
�9� 1-�� :��6��� 2-�� �
=�6 ����=
A6�� V�V����	<����
�� =����-

6�� 
� ��L ��PL 2015 	6����� :���6��� 1-� �
����6�� �>���9�
�� 6��, ����9 



��PL 2015 	6����� :���6��� 1-� P
� Q=��6
7 L Q�=������� ���6���9�6 P
� :��N�-

6
7 �<7 ��N���: 

 �N��9 �K��� N
K9 J
�6�� �>���9�
�� �� A=��6�� ��K�<��	<����
�� ���� 

6O���� ��=��
7��   �-� ���6 :�T6������
� ����I 
� ��=��
7 ��<� A��<� Q�
�9� 

5-�� :��6��� 
������ �
=�6 A�:��6�� :��>�=�A��� 8��
=�
��� :
=� 

��=��6�I N
K9J
����
�� �A�6, �A� ��PL :��>�=�A��� 8��
=�
�� ��=��-

6�� N
K9J
����
�� �A�6   �-� ���6 :�T6������
�� ��=��6�� 
� ��PL A��<� 

Q�
�9� ��8� 
M =�
7� A�:��6�� �����6: 

 �N��9 A��<� Q�
�9� 5-�� :��6��� 
������ �
=�6 )�
�9� 23-�� :��6��� 1-�� 

�A�� 7���6�I 6
�M�� >��J
���	<�J A�:��6�� ������
��6   �-� ���6 :�T6��-

����
� ����I 
� ��=��
7 2015 	6����� :���6��� 1-�� :
=� ��=��6�I 

������9�
�� �A�6: 

2��PL ��<�A=��� �����>
=��	<�� ��K�6����	<�� ��I�� OT��=�I :����<�� 

:�T�6�
�� ����A ���� ����� ��8� 
M =�
7� ����A ��6�� :����<�� :�T�6�
�� 

��6�6
� O���P�� :
= ��>6�� :���J
���	<����
�� �����6��6�� 
� ��PL A��<� 

Q�
�9� ��8� 
M =�
7� �����I Q�
�9�6 L ��<�A=��� �����>
=��	<�� ��K�-

6����	<�� ��I�� :�A=�=6��` :����<�� :�T�6�
�� ��6�6
� O���P�� �����6: 

2��PL 2015 	6����� :���6��� 1-� �6��=6�� :�T6
=�� 8������T�M���
��� 

��=��6�� ������9�
�� :��� ����A ��6�� 	I	�<�� :����<�� :�T�6�
��� �K��N-

���6��   �-� ������
�� :�T6���6�� 
� ��PL A��<� Q�
�9� ��8� 
M =�
7� �����I 

�����6: 



 24&4 (�$( 24&4 (�$( 24&4 (�$( 24&4 (�$(    
««««����
������
������
������
��    �A���A���A���A��» » » » ��<�A��<�A��<�A��<�A=���=���=���=���    �����>
�����>
�����>
�����>
=��	<��=��	<��=��	<��=��	<��    Q�
�Q�
�Q�
�Q�
�9��9��9��9��    7�����7�����7�����7�����    LLLL    V�V�V�V�V�V�V�V�������������	<���	<���	<���	<����
��
��
��
�    ��=��=��=��=��
7����
7����
7����
7��    �A���A���A���A��», «», «», «», « 6
7��6�� 6
7��6�� 6
7��6�� 6
7��6��    ��8
9���8
9���8
9���8
9�    :����:����:����:����    
�A���A���A���A��» » » » ��<�A=�����<�A=�����<�A=�����<�A=���    ��������������������>
>
>
>
=��=��=��=��	<��	<��	<��	<��    Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��    V�V�V�V�V�V�V�V�������������	<���	<���	<���	<����
��
��
��
�    LLLL    7�����7�����7�����7������
��
��
��
�    ��=���=���=���=��
7���
7���
7���
7��    �A���A���A���A��», «», «», «», «������������=�<��=�<��=�<��=�<��    :����:����:����:����    �A���A���A���A��» » » » ��<�A��<�A��<�A��<�A----
=���=���=���=���    �����>
�����>
�����>
�����>
=��	<��=��	<��=��	<��=��	<��    Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��    7�����7�����7�����7�����    ��=��
7����=��
7����=��
7����=��
7��    �A���A���A���A��»»»»,,,, « « « « �=� �=� �=� �=������<�������<�������<�������<��    6O���
6O���
6O���
6O���
��������    �A���A���A���A��» » » » ��<�A=�����<�A=�����<�A=�����<�A=���    �����>
=�������>
=�������>
=�������>
=��	<��	<��	<��	<��    Q�
�Q�
�Q�
�Q�
�----
9��9��9��9��    7��7��7��7���������������
��
��
��
�    ��=���=���=���=��
7���
7���
7���
7��    �A���A���A���A��», », », », ««««%
=����%
=����%
=����%
=����    =���9�=���9�=���9�=���9�    �A���A���A���A��» » » » ��<�A=�����<�A=�����<�A=�����<�A=���    �����>
�����>
�����>
�����>
=��=��=��=��	<��	<��	<��	<��    Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��        V�V����	<����
�V�V����	<����
�V�V����	<����
�V�V����	<����
�    LLLL    7�����7�����7�����7�����    
��=��
7����=��
7����=��
7����=��
7��    �A���A���A���A��», «», «», «», «\��>�:>������\��>�:>������\��>�:>������\��>�:>������    LLLL    J�Q�=�������J�Q�=�������J�Q�=�������J�Q�=�������    6O���
��6O���
��6O���
��6O���
��    �A���A���A���A��» » » » ��<�A=�����<�A=�����<�A=�����<�A=���    �����>
=��	<�������>
=��	<�������>
=��	<�������>
=��	<��    Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��    V�V�V�V�V�V�V�V�������������	<���	<���	<���	<���    
��=��
7����=��
7����=��
7����=��
7��    �A���A���A���A��»»»»    LLLL « « « «Z���>��:�<��Z���>��:�<��Z���>��:�<��Z���>��:�<��    6O���6O���6O���6O���    �A���A���A���A��» » » » ��<�A=�����<�A=�����<�A=�����<�A=���    ��������������������>
>
>
>
=��=��=��=��	<��	<��	<��	<��    Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��    V�V�V�V�V�V�V�V����	<������	<������	<������	<���    ��=��
7����=��
7����=��
7����=��
7��    �A���A���A���A��» » » » 

�����<�A=����<�A=����<�A=����<�A=���    ��������>
=��	<������>
=��	<������>
=��	<������>
=��	<��    Q�
�9�
��Q�
�9�
��Q�
�9�
��Q�
�9�
��    ������
��������
��������
��������
��    V�	
V�	
V�	
V�	
				    6
��J
�<�76
��J
�<�76
��J
�<�76
��J
�<�7    �
���<��6���
���<��6���
���<��6���
���<��6��    �K�M�����	<����
���K�M�����	<����
���K�M�����	<����
���K�M�����	<����
��, , , , ��������������������    ��������������������������������    ��������    
P��������P��������P��������P��������    6
�6
�6
�6
��J
�<�7�J
�<�7�J
�<�7�J
�<�7    

 
::::////::::     K�����	<�� K�����	<�� K�����	<�� K�����	<��, , , , 

�K�M�����	<���K�M�����	<���K�M�����	<���K�M�����	<��    
:
I�����:
I�����:
I�����:
I�����    

 K�����	<�� K�����	<�� K�����	<�� K�����	<��, , , , �K�M�����	<���K�M�����	<���K�M�����	<���K�M�����	<��    J�6�������	<����J�6�������	<����J�6�������	<����J�6�������	<����    ��=��6����=��6����=��6����=��6��    V�V����	<����
��V�V����	<����
��V�V����	<����
��V�V����	<����
��    

««««������������=�<��=�<��=�<��=�<��    :����:����:����:����    �A���A���A���A��» » » » ��<�A��<�A��<�A��<�A=���=���=���=���    �����>
�����>
�����>
�����>
=��	<��=��	<��=��	<��=��	<��    Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��    7�����7�����7�����7�����    ��=��
7����=��
7����=��
7����=��
7��    �A���A���A���A��» » » » ��<�A=�����<�A=�����<�A=�����<�A=���    �����>
=��	<�������>
=��	<�������>
=��	<�������>
=��	<��    
Q�
�9�Q�
�9�Q�
�9�Q�
�9�    ����������������������������    6
��J
�<�76
��J
�<�76
��J
�<�76
��J
�<�7    

1.  ��  1 
>�=���6���
� 

"�6
7  
]����<��, -�����  

 <6�H<�� 
 
 

2�9�<
7  
2
79��<��,  
�����  

^�:��J<�� 
 

�
I��
  
\�T��<��, ��6:���
A 

2�����<�� 

 
 K�M���6�� U_ 
1) 6O��6�� 
��=�<�� :���� :
= 6
�����N�� 
:������� =����
7 ��L ��:�=���� 
J��������<�� T��������	<�� T�M�����
��� 
��K���6�I J��������
�� �� ��:�=���� J���
7� 
=�
�� N
K9 J
��� ������9�
�� 6��, 

2) �������� :��
7 �<� ����<	�, ��� :��N�<�, 
[�H������ ��N��� ��I�� 6O��6�� 
��=�<�� 
:���� :
= U 6
�����N6�� J���
7� T
�9�� 
���M�>
A ��K����>�=�I�� N
K9J
�6�� 
J��������
�� �A�6, 

3) ������� 1-�� :��6��� �K�M�� �A� 
6
���J���
7 :
=L<�7 J�6�������	<�J. "��<� 
Q�
�9�6 A�:��6�� �����6 6O��6�� �<� 	6��` 
:����<�� �������7� �M���6 6O��6�� 
��=�<�� 
:���� :
= U 6
�����N6�� ��<�A=��� 
�����>
=��	<�� =����9�� J�������� 
N
K9J
��� �>�=���6 6��N�� �T��=�I�, ��:�= 
N
K�����=���M L ��=��� ��I�� ��<�A=��� 
�����>
=��	<�� K
H��
�= [����A���� 
��H��
�>��	<����� A��<� Q�
�9� ��8� 
M =�
7��� 
:
=� A=��6�� L V�A=��� J�������� 
N
K9J
���� ��II6�� :�>�	
9�<�� 6���� :��� 
6O��6�I =���A�
�� P�V�6, J�<� �P �6
7�, 9��`: 

�������� ��=��6
7 
� 
:��>�=�A��� V�V����	<����
� L 
7������
�, ����� :��N�<�, 6O��6�� 

��=�<�� :���� :
= 6
�����N�� 
:������� =����6�� U ��L 
��:�=���� J��������<�� 
T��������	<�� T�M�����
��� 
��K���6�I ��:�=���� J���
7� =�
�� 
N
K9 J
��� ������9�
�� 6��: 



2.  ��  1 >�=���6�� 
 ��6��  
2���A<�� 

 K�M���6�� U 6O��6�� 
��=�<�� :���� :
= 
6
�����N�
7�� V����
� �IJ<���� �= 
:��>�=�A��� ������ P�V�6 >���A
��
7 
J<��M
 6O���� 
�	��� 
��=�<�� :���� ������: 

Y=��� 
�9, �� �������6 �
���<��6�� 
�=
���� �K�6
7 ���<����6
= U, 9��� 
��_ 
1) �<� :����6����	<��� ���N
K� 
:���J
7 ��8����� � 9��� 
�����=���
��� �T��=�6��N A=���I 
��N� ��I�� 6O��6�� 
��=�<�� :���� 
������
�� L �<� :���������� 
P�
��H����I P�V�6 6O��6�� 

��=�<�� :���� ������ 
K�A<���<�� 
>��J
�������	<�J :
= 6
�����N�
7 
[�H������ ��N��, 
2) �������6 �
���<��6�� �=
���� 
6��P�������� �K���6 �K�6
7 >��H U, 
9��� �� �K�M���6�I =��J
���� 
>�����<�� ��:��8
T= �7��� 
6
��:A��I��	<��� ���������
7 =��J
� 
�IJ<����
��� >��J
��J�� A=��6�I 

����=�
��� ��=��6�I �6�H
����
�� 
���=�J, 
3) �
���<��6�� �K�M�����	<���� P� 
:���6��6�� ��L �M�H��<�� V��N� 
=
A���<�����: 

«««« 6
7��6�� 6
7��6�� 6
7��6�� 6
7��6��    ��8
9���8
9���8
9���8
9�    :����:����:����:����    �A���A���A���A��» » » » ��<�A=�����<�A=�����<�A=�����<�A=���    ��������������������>
>
>
>
=��=��=��=��	<��	<��	<��	<��    Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��Q�
�9��    V�V�V�V�V�V�V�V�������������	<���	<���	<���	<����
��
��
��
�    LLLL    7�����7�����7�����7������
��
��
��
�    ��=��
7����=��
7����=��
7����=��
7��    �A���A���A���A��» » » » 
��������<�A=���<�A=���<�A=���<�A=���    �����>
=��	<�������>
=��	<�������>
=��	<�������>
=��	<��    Q�
�9�Q�
�9�Q�
�9�Q�
�9�    ����������������������������    6
��J
�<�76
��J
�<�76
��J
�<�76
��J
�<�7    

3.  ��  1 
>�=���6���
� 

�
I��
  
\�T��<��, ��6:���
A 

2�����<�� 

 K�M���6�� U :A=��
��
7 �������  
5-�� :��6��� �, J L � �
=
��_ :�T6� �K�
7�6 �<� 
:������9�, �� :I�� U ��=��6�� ������� 6-�� 
:��6��� 1-��, 2-�� L �� 3-�� �
=
���, J�<� 
������� 6-�� :��6���� �
=
� P���: 

�������� ��=��6�� :I���
�� 
6
��J
��� 
� �<� Q�
�9� =
9A=�� L �P 
	
 ������� =
9A=��: 

4.  ��  1 >�=���6�� 
 ��6��  
2���A<�� 

 K�M���6�� U « 6
7��6�� ��8
9� :���� �A��» 
�� Q�
�9� 43.2-�� :��6���6 ����=
A6�� 
=�����9�_ :����<�� :�T6� 7��6 ��8
9�6 
:�=����� ������ (�
��K<�7`   �-� ������) 
�������� P�V�6, J�<� �P >���A 5 �7��� �����, 
��A�6 P�V ��O�=
7 L A�:��
7 �P >���A, 9�� 2.5 
�7��� �����: 
 

« 6
7��6�� ��8
9� :���� �A��» �� 
Q�
�9� 43.2-�� :��6���6 ����=
A6�� 
=�����9� ����=
A6�� U �P 	
 
��H���T��
�, �<7 ��=�6����	<�J 
��=��6�I �����I��	<�� :���, �<� U_ �� 
��K�6����	<�� A�:��6�� ����� 
���=�J �� �>Q���� N
K9 J
�6�� 
�� >�=O
��:��6�� NL
�� 7����J 
:����<�� :�T6� ����A ����:  <A �K���6, 
=�����9� 
���	<���� 
���� ���� 
�6�H
��
7� �>�=���:���� PU: 

5.  �� ��K�6����	<���  K�M���6�� U ������� 5-�� :��6��� 2-�� �
=�6 
Q�
�9� 23-�� :��6���� 7���6�I ��� 

�������� ��=��6
7 U 
:��>�=�A��� V�V����	<���: 



>��J
���	<����
��� 6
�M���� «�<� ��N��» J�K
�� 
V������
7 «�<� K
H��
�= ��N��» J�K
��6: 

«««« �=� �=� �=� �=������<�������<�������<�������<��    6O���
6O���
6O���
6O���
��������    �A���A���A���A��» » » » ��<�A=�����<�A=�����<�A=�����<�A=���    �����>
=�������>
=�������>
=�������>
=��	<��	<��	<��	<��    Q�
�Q�
�Q�
�Q�
�9��9��9��9��    7��7��7��7���������������
��
��
��
�    ��=���=���=���=��
7���
7���
7���
7��    �A���A���A���A��» » » » ��<�A=�����<�A=�����<�A=�����<�A=���    
�����>
=��	<�������>
=��	<�������>
=��	<�������>
=��	<��    Q�
�9�Q�
�9�Q�
�9�Q�
�9�    ����������������������������    6
��J
�<�76
��J
�<�76
��J
�<�76
��J
�<�7 

6.  ��  1 
>�=���6���
� 

�
I��
  
\�T��<��, ��6:���
A 

2�����<�� 

 K�M���6�� U « �=������<�� 6O���
�� �A��» 
��<�A=��� �����>
=��	<�� Q�
�9�� 7������
� 
��=��
7�� �A��» �� Q�
�9� �������� 
"�:���
�N �<��I���� :��<9�
��� J�K
�� 
V������
7 "�:���>�: L ��PL 300 J����P 
���
��I :��<�9�
� J�K
��6:  

������ 
�9, �� �������6 �
���<��6�� 
�=
���� �K�6
7 �������� U, 9��� �� 
�<� :����6����	<��� U ��N
K�� 
��=����	<����
�� ����K
7 ��L �� 
��K�6����	<�� ��I�� :�A=�=6�I 
������ �
��K6�� �<� A�:���
�N 
�<��I���� :��<�9�
�� �A�6, ����9 
���
� 300-�� �6
7� J����P�
�: 

««««%%%%



====����������������    ====������������9999����    ����AAAA��������» » » » ��������<<<<����AAAA====������������    ��������������������>>>>



====��������				<<<<��������    QQQQ����



����9999��������        VVVV����VVVV����������������				<<<<����������������



����    LLLL    7777��������������������    ��������====��������



7777��������    ����AAAA��������»»»», , , , 
««««\\\\��������>>>>����::::>>>>������������������������    LLLL    JJJJ����QQQQ����====����������������������������    6666OOOO������������



��������    ����AAAA��������» » » » ��������<<<<����AAAA====������������    ��������������������>>>>



====��������				<<<<��������    QQQQ����



����9999��������    VVVV����VVVV����������������				<<<<������������    ��������====��������



7777��������    

����AAAA��������»»»»    LLLL    ««««ZZZZ������������>>>>��������::::����<<<<��������    6666OOOO������������    ����AAAA��������» » » » ��������<<<<����AAAA====������������    ��������������������>>>>



====��������				<<<<��������    QQQQ����



����9999��������    VVVV����VVVV����������������				<<<<������������    ��������====��������



7777��������    ����AAAA��������»»»»    ��������<<<<����AAAA====������������    
��������������������>>>>



====��������				<<<<��������    QQQQ����



����9999����    ����������������������������    6666



��������JJJJ



����<<<<����7777 

7.  ��  1 
>�=���6���
� 

�
I��
  
\�T��<��, ��6:���
A 

2�����<�� 

 K�M���6�� U_ 
1) «%
=���� =���9� �A��» ��<�A=��� �����>
-
=��	<�� Q�
�9��  V�V����	<����
� L 7����� 
��=��
7�� �A��» �� Q�
�9� �������� 0.15 
=���A� J�K
�� V������
7 0.10 =���A�6 
J�K
��6, 
2) «\��>�:>������ L J�Q�=������� 6O���
�� 
�A��» ��<�A=��� �����>
=��	<�� Q�
�9�� 
V�V����	<��� ��=��
7�� �A��» �� Q�
�9� 
�������� 0.15 =���A� J�K
�� V������
7 0.05 
=���A�6 J�K
��6, 
3) «Z���>��:�<�� 6O��� �A��» ��<�A=��� 
�����>
=��	<�� Q�
�9�� V�V����	<��� 
��=��
7�� �A��» �� Q�
�9� �������� 0.15 
=���A� P�V�6 J�K
�� V������
7 0.10 =���A� 
P�V�6 J�K
��6: 

������
��6 �
���<��6��_ =��<8� 
:�T6����� ��� ����<9�P�V�_ Q����� 
0.15 =���A, �6
7� :���6�� U, 9��� �� 
�<� :�6�A�� U :���
�� 6O����� 
Q�
�9�6 A�:��6�� 8��
=�� 
��T���
7�� �
>9
��� :�T6���6�I =��<8� 
Q����� P�V��: 

8.  ��  1 
>�=���6���
� 

2�9�<
7  
2
79��<��,  
�����  

^�:��J<�� 

 K�M���6�� U V�	
	�� :��
7 «%
=���� =���9� 
�A��» ��<�A=��� �����>
=��	<�� Q�
�9��  
V�V����	<����
� L 7����� ��=��
7�� �A��» �� 
Q�
�9� ��������, 9��� �� �<� ��
	
 ���<���	<�J 
������ U 2013 	6����� ��<
J
�� 26-�� ��  1 
>�=���6�� 2�9�<
7 2
79��<��� ��I�� 
�
���<��6��` «%
=���� =���9� �A��» 
��<�A=��� �����>
=��	<�� Q�
�9��  
V�V����	<��� ��=��
7�� �A��» �� Q�
�9� 
��������, ��� ���
� �=�6�� U 
������ ��	
���� 

������
�� V�	
	�6 �
���<��6��_ 
«%
=���� =���9� �A��» ��<�A=��� 
�����>
=��	<�� Q�
�9��  
V�V����	<����
� L 7����� ��=��
7�� 
�A��» �� Q�
�9� �������6, � 
=��J
���	<��� ��  1 >�=���6�� 
2�9�<
7 2
79��<��� ��I�� 
�
���<��6�� Q�
�A������ �������, 
=��<8
�� :�T6����� ������<�� 
:���J
���	<����
�� �J�IM��	<�J 



V��7��: �����6��6�� 
�: \��� �<�, �������6 
�K�M���6�� U �6�H
��
7 ��L 
>�T=���=�� ��N��� ���=�J 
=��<8
�� :�T6����� ����<9�P�V� �� 
A�:���V��
7 =��<8
�� :�T6����� 
8������:�=6���: 

    ««««����������������



��������    ����AAAA��������» » » » ��������<<<<����AAAA====������������    ��������������������>>>>



====��������				<<<<��������    QQQQ����



����9999��������    7777��������������������    LLLL    VVVV����VVVV����������������				<<<<����������������



����    ��������====��������



7777��������    ����AAAA��������»»»»    ��������<<<<����AAAA====������������    
��������������������>>>>



====��������				<<<<��������    QQQQ����



����9999����



��������    ����������������������������    6666



��������JJJJ



����<<<<����7777    ����KKKK����MMMM��������������������				<<<<����������������



����    PPPP������������::::    
 

 


