


2. 
�������� ���������� HB (()opMHI)QBBHHc � �������� ��������� ����)�������, ��������)������ �>! O(I ���: 

- ������������ ������������ ������ � ����������� �����������-������� 
������� ���� � ������������>�� � ���������������� ������������. ��������� 
����.)� �������������� �����<� �� ����������, ��������������> � >����������������� ������������ (0K-4); 

������������ ��������� ����� ����������� ��.�)��> � �����)�����> ���� (��-6); 

. ����������� � �)������������) � ���������� � ������ � ���������� (0K-
>���������� ��>)��������� �������� ������ ������ �� ��������� 

����������� ������, �������»�. � >������� �������� (()�-I I ); 
���������� lo ������������ ������ ��������� ����, ������� ��������� �������� (OK-I6); 

���������������� �����>������> 

���������� ���������� ���������� ����� ������� ���������, ���������� ���������� � �������������> ���������������� ������������ (OIlK-!); 

��” ��������� �������� �� )���� ���������������� ���)����>� (0��-3); 
������������ �������������� �������������� �����������. 

������������ ���������� � ��������������, ����������������� �����������, �� ���������� ����������� (! IK-7); 

��” ToloBH0còüþ ������������ ���������>��������� ������������� � 
������������ )����� ��� ����������� � ��>����� ����������������� ����� � ������� ����������� (��-! I); 

��” ������������ ������������ � ������-�������������� ������������ 
�������� ������ �������� ������������ (! IK- I >). 

� ���������� ����������� ������� (��>)���!) �� �������� � �������� >������� ��������) �������� ������� ������ 

��������cKYH) �����������)�, 

����) ��������, �������� TBH)lllHx � ������ ��������, �� HpNHBHBOTHHocT � ����������, 

��” ��������, ����������� � ������, � T. I, ��)������� � ������� ����� '!������ �������, 

�������� ��������� ����� � ������������� >����� ���)���� ������





���(����, 

2) ������������� � ������������� �����. �����(��� ���� � �������������� ��>����� �������� � ������ ���������� ��������, 
3) �������� ������������� � ��������������������� ������ ����� ����������� � ������� opt�������� � ������� �� ��������, 
4) ��� ����� �������(�: ������(��(� ������������ ���������; ����������� � �������, ������������, �� ����������, ����� 

() mart ������� ������� ������������ 
� ia(>op»(I(>p»tt>t Hoop)»îâàíèå÷; ) >���� oclloBHIIO ������� 
>BaòåðHàHà ���������� «��������» (�������� ����>���, ����������, 
���(���(���, >������� �������(1}; () ����� 1(������������ � ���������� ������������ ��������� 

- ������ �������� � ����������� ���������� �� ������������ (������.!����>�) >������� � ��� ���� ����; 

- �������� �������� ������ � �������(������� ����� (�������, 
��” �������� �������� ������> � ��IM >����� �������>������ ��������. ������ ������������ �������������; 
- �������� �������� ������������� ���������������; 
��” �������� �������� ������ � ���������� �����������: 

�������� �������� '>�������>����� ':������������ (�������� ��� �����������); 

-�(������ �������� ������������� �������������(��������) � ������; ��” ������ ��������� ��������".���> (��������); 
��” ������ �����'(������� �� (� I((rara( ����������� ������. ������ ������; 

������ ����>�>���;(��(����������>�. �������>� � >��(��(��� ���������� ������'�� �. 

��” ��������� ����������� �������� ������, ������� � �������� ���������, 
«�������, ����������� ����������, I��������� �������� � ����������� ��� ���������;��������� ��������(�� (( >�-8); 

ro(oBHoorü � ������������� ���������� ���������� � ���(������� ����� ������������� � ��������� ��������� � ���>��������� ��������> � �>�������� 

- ����������� ���(� ��������������� �� ����.!�>�>�> ����� ���������������� ����.�������� (���-4); 

- (��������� ������>����� ��� !��������������>� >������ (����� � ����> �!Bñ»»å



1����� ��� ����������� � ������� ����������������� ����� (1!�-11). 

i HlcY3«3� (��11���� 
�����, �� ' �������� � ������� 2 ������ 

'!'����������� (� ������������� ( 

���~����'������ � [ 

��� ������� ������ i ������� ������), cool BcTcTBHH 
� ������� ������3 

����� ������ 7 ���. ��., ¹ �������� 
! ������� �������� ' 2 ������ 1 3 1��. ��, 2 1 

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

, ������������������ 

' ������. �����) !

5. 
5.1. 

! . ' ��������������-�11�������������� 
2. ', 

1-� ���� I ������ 

1 2 -� ���� I ������ ��” l l-� ���� 
: " ������ 

,' I2-� ��11� 211����� 1 
i'1 [

3. ! 

���1� «�����

5.2. 
1.2.1. 
1) ��������������� ���������� � ��������� ��� ����������� ����1 ���, 
1 ��:l� � ������ ��������, ������ �������� �1. �����11����, 

3) ������� ��������� ������ (������������������)�� ��������, 
4) �������� �� ���� ���������� � ���������� «i« �� �����11����, 
�) ��1����������, �����1����� ��� ������ � «����;1�, 
�) ������� ����� �������� � �������� 
7) �������� ����������� ��������, ������������ ������������. 
9) ����������. 'LpYIHc �������������� ���1�����. ������������� ��� ������ (� �. l. ��� ���������� ����1 ��� ������1� ���� ), 
10) ����� ���������� �� ������� ������������: ��� ������������ � ����� 
������. �� ����� ���������. ���������� ���1����������� �������. ��������� 
�����������1���� lac«lc» � �������� «� ����«��� ������������ �� ������� ��� re». 

I)p«YIc 1����: � «������«��� ��� «��������� 





:, ����������� ��������; �������������� �������, ) 
) ,' ���))����� � Ho)IOÂûõ ��������. 

' 
! )�������. ���������� �������������� �������.:, ) 

' ������ � �����������: ����������� ��������;, ) 

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

; 10. ' ! èuañruauòca���� 
)����������. ������������ ���������. �!��)������ � '' ������� )��������,

5.2.2,2. ��������� �����

� ���)�))�)� �� otIIIp0tr0t0ttIttre �������. HO)t)tt)tc �� ������)������� ��������. ��������.���� �������� � �� �����������. �������������� �������� � ����������������. ��)��� ������������� � ��������� ������ � IICO.'IOCIC×CCÊIIÕ �������.')��.�)��� � ����������� �������� )���������, ������, ����. ������������,������, �������, ������������, ������������)��.

���)������� ����: �������, ����������, ������������. �����: ����������,)���)�)�), ������)��. ����������, �� ����������. �������)1')�))��, ���)� ����II0j0p0cotI, ���������-')������).

3 �������� ���� 
�������)�� ������ ��������. ����������� ��������� ���� ��������,���)�������. �������-�������).������� �������� ������� ��������� �����.��������� �������� � ����������� � ����), ����������� ��������.����������� ����� � �������� �� ��� ���������. �������� ������������� � ����� ��������. ����������� �������������� � ����������. �������� �������. !�������� � ������������, ������ �
������������� �������� � �����������. ������������� ������������� ��������������� � �����������.

4 Pc)c)))c��) ���� ������������ �) ������� �����) � ����)����� ��� �����). �� )vt tt)OT)10)t)cB)t)) ����� ���)�)���������: ��������� �������� � ttx ���������. ����������) ��������� ����������������, ���������� � ��������. ����������� ��)������ �������)������� ����. �������������, ����������, ���������. ������������
,)���)��)�)���� )����� )cttoc������� ����. ������������ �����������.����������� �������� ������� ������ ��� ��������� � ����.! ���)�� � ��������.! !�����������, ���������� ������ � �����, �������������� ����������������. ������. ��������� ������������� ����������� � )������� �����, ������� 



���� �� ������� � ���������� �����. 

���. ��� ����������(� � ��������(�. !)����������. �(�������� (!����� Itàâîpî1 �����, �� ������������ �����������, ���������(�� �������. 
����(�. �������������� (������, ��(��������� �����������. ������: �����' �����, ����� �����. 

5. �������� �������� ��������� ����� ������� ��������. ������- � 
����('�������������, �������������. �������������, ��(� ����������, ���������������, ���������������� ���(������� ���(����. ���������«� � �����������, ���������� � ���������. �������� ��������� � ��������� �������. ���(���� N ������������ ��(���������� � ��(��������. !.lâåòêê, ��������; �������������� � ��������������� ������ � �����. �������� ������������. 

6 �������� ��()���(��, ����������, ������������(�(� ����. ! (���(�� � ��������� �������� �������. ��������� � ������ ������ ��������. ����������� �������� �������� � ��������� ������. ! )����������, ����������, ���������� � ��������� ��������. ������������� ����� ��� ����� � ����������������� ����� �(������: ����������(� � ����� � ���������� .(������������ ����������. �������������� � �����������. ������������ ������(�����. �������� �������� � ������������. ((������(� ����(����� ��������. �������� H ������������� ��������. 

���������. ������������� �������� �������� � �������� �����. ������� ���������� � ���������. �����������. ������������� ��������. �������� � ������������� ��������. (�( �����������(���� ������������� � ������ ��������. ����� ������������� ��������������� �������� � ����������� ��������� ��������. '������������� ����������� ��������, �������(�, �������-HI'����� � ,1����������(� ��������. 

('����� �������� ��� ������������������ ������������� ������������� �������(������� � ��(��������. ')������ �������(�� � ������������ ��(��������. ('������ ������( � ���������. ������ Htb.' � �������������� �������. 

9. �������������� ������, ������� ���������� � ����������� ����������� ��������, 
)!� ������������ ���������. !!��������� � ������� ���������.
�.2�. 



��” �������������to ��������� (���1���, �������, ��������, ��������. ������. 
���������� � 
- ««����� �«��««� (� ��««���«, �����««��«�� ����� ��������� � 
�������� lellbHo« ����1�). 

-�������� �������-������«1«������ �����««�����, ����«�«�����«�� 
������ �������� (��������'1����� �������); 

5.2�.2. ������ 

- ������� ��������� �� 
��” �������� ������: 

������, 

������ ��������, 

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

5.2.3�. 
�� ����������� �������1.� �������, �������� �������������� ���������, 
of leIflol1 ������������ ������������ ������������������ ������. 

����� �������� � ������ (� �: �. �!��������� I ), 
��” ��������� ���� (���������� 2), 
��” �1��1� ������������ (���������� 3). 

- ������� �«���«� (� �������«, �����«���� �� ����� ��������� v. 
��������������� ������), 

������ (��� �������) � ��������� � ���»«���� ��������, 
������ �������� �������. 

7. 

7.1. 



( 
[ 

1 
! 

1

��” ��” . ��” ��” ��” ��”.��”.-! 
! 

��” -- ��” 
f. 

( ���-3 ', 1'����iHo � ��������� ����� ������ ������ �! OK-6 ' ���������� ����. 13������ ������������ � [ 

��-7 I ��������������� � ������������ ������������ 
' ��-I Ü ! 3 ~ ����� � ������� ����������� (����������������), ! 

��-7 ~ ���������~ ���. 
! ���������|��� ��������� ������. �������� 
' ������� �������������� � ��1�������1� ������ � i����� 

� c, ' ���������� � ������� � ��������� ���������; ! 

��-4 , ����������, ����>�� �����������, ����� �������� � ~ 
! �� -8 ; ������������� � ������������������ ���������� ��� j \ 

��-11 : �����������������, � �. �. ������������, �����������(1. j ', I IK-5 ; 3 ~' ������� ��������� ����������������� (� �. �. ' ; 11K-13 ~, ������������) ������������. �������� ��������� ', ' ' ���������� � �������� ������������ ��~���������, 1 ! 

; ������ � ����������� ��������������� ��� ������� ����; 
� ���������� ���������������� �����������) : 3. 

1 

��- I I ~ �. �. ��������, ��������, ������� �������� ������ �! ', ���-I ; �������������� ( � l. �. �������������) ���������. 
' ���-4 ,2 ~,������� ��������� �������������� � ��������������' [ 

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

[ ! ! ����������������� ~����, � ����� �������� �� � ' 
~ ���������� ���������������� ������������ 

' 3 , '�������� � ����� ������������ ������;������������, ! 

~ ������������� � ������������ ����� llo ��������� ' 
', �������� ��������, � �. �. ��������, ��������, � �����, 
' ������������� ������ � ������ ��” � ������� ', ���������(������� ����������'��.



- �� ������ ����� ������ «�<���<� - ����<����», «�����<� ��” �������������»; 
��” 80 <������������ ������!� ����������<��� ���������, ���������� ������ ������ � ������� ������ � ������� � :����������� ��������; 

��” �� ������ ����<��������� ������� � �������� �� ���; 
�� ����������� �����!�� <������� � <�������� �������� �����!��� 

���������� ����������� �����<;<���� � �����<� �� (����������� ����� ������������� ��� ������� �� ������� ��������� ��� ���������� ������������ �������); 

��” �� ������ �������� ���<������� ����<� ��� ���<� ��������, ������� ��������� ��� ��<�������� �������)���������. 
���<���, 

- �� ������ �����<�� ������<�: � ����������<���� �������<! ����<� �����., 
����������� � ������� ��������� � ������������ ��������, �:»fcf<f poffff��� ��������������� �����������; 

��” ilt' <����� ������������ ������������ ��� ����� ��������, 
- flo ���������<� ��)�<���� ��������� ���������, ������������ � ������� (��������, ������������ �������� � ������������ �������). 
)) f< xoftc ��������: 

��” fle �������������������� � !��!����; 

l1o ������� ��������������� �.<������ (���������� ��� ��������������, ������������ � �������������<, ��<����� � ������<����); 
��” �� ������ ����<<�� �� ������<�<���������� �������������; 

�� ������ ��������; 

- �� ����������� ��������������� � ����������� �������, ���������� � ���� ���������� ����� ��������; 

���������� ���������������� ����������� ���������� ffo 
������������ ����� (�� � �� 3 ������). �� Llhl ����������<��� I ����� �����<��������� �����������): 

0 - ( ���� ��” �� ������ (�� ����) ������; 
"����� ��” �� ������ (�������) ������', 
3 ����� - �� ������� (�������) ������. 



>fHIñðèàëû ������������ ������������. �������>>��>3 ������������ � �������� 

«>HI>������ ttpo!(cTH>etc>3»t ct)octtpoMcttttt). �������� ������������� ��tlo It.'16>. ���� �� ����� ������������> � �������� �� 8> ���� � .������� 2������. 

������. 1)>���>)�>� ��������� ������������> ������������,,'(����>��� ������. (���>>������� ������������ � �������� �� ������ ������ � ����. 

���������l �� ������������ ��� �����>������ �� ������)�>t), ��� ������������ ��������������. �������>>��� �� ������������.

7.2. 
7.2.!. 
(. �����-��������������� �������������� ����� ������ � ����� �������� (���� ��>���. ������, �������� � �. �.). 
'. �»����������� ����������� �>>������ ������.>������������ >��>�� 3. �����>� �����> ������� ������� klo �����llot ���cK2K) � ��>����������> ��������� ����>� >>� �����. 

-(. ��������������� � ������������� ���������>� ��������-���������., ��������-���������, ������������� ��������. 
5. ()>>���>������>>�� ������ �) ����� ��������. 
6. ���� ������ � �������� ������ �������� ������ ������������� 7. ������������� ������� ������� ������������ ����� �� �����. 
8. ���������� �����)�� ����� HO ����� � ����� � ������������� ��������. 

9. ������������� �����>���� ���� ����� �������� {����� ��� ����). ! �. !'�������>���� � �������������� �������� ����. 
1 '.������� ��������: ������� ������, �������>.������� �����������, ����� ������� ���������. 

(3. 1'����-����������, �����-��������, �����-��������� ����. 
(4. (�~���������� ����������� � ������� �����. ������� ��� ������� ����>��>� H ������HI>OIO 

', S. � >��������>��>>�� ����� ���� ���TO>ttt(( � ��������. 16.!(>3>3>��>>��>3 ������ ��������. 
! 7. ��������� ������ ��������. 
18. ! (������������ ������ ��������. 
(�. � t»coK ������ � �� >������>� �������� ������ ��������. 
202 !���������� �>>����������>� ���;>������� (�����. ������, �����������, �������� ����� � 2!. ���� ��������>� ���� � ��������� ���������� ���)����� ��������.



22. ������ � ���������� �������� ������� �����, �� ������������� 
�����������. 

23. ������������� �������� ������ ��������. 
24. �������� �������� ������ ��������. 
25. �������� ��������� ������� � ������ ��������. 
26. ������������ aat>0a ��������� ����������>� � ������ ����>���. 
27.������������� �������������� �������� ���. �������� � ���. 

��������. 

28. ������������ �������� ��������� �������������>� (������ ��������) � 
������ ��������. 

29. 1'����������� ������ ��������. 
30.������������� ������������� �������� � ����������� ������ 

��������. 

31. ������ �������� ������ ��������. 
3". ���������� ������ ��������. 
33. ������������� ���� �� ������� � ������ ������� ����������, 
��������� � ����������, ����������� � ������������ (� �. �.) ��������. 
34. ����������� ������� � ����� � ��������� ��� > ����. 
3 >.����������� �������� � �������� ����� ���������MaHHhlx (lt(> 

������).

7.2.2. 
1. ������� � ��������� �����������>� ����������. ������������ 
��������� ������� ����������. 
2. 11������ � ��������� ������ � ������������� 
3. ������������ ����������� � ������������� �������� � 
��� ��������. 

4. 1.!��������� � ��������� �����>�. 
5. �������������, ����������, �����>���� ������������, 
����������� �������� ����. 
6. ������������ ��������� ���� ����������� ����. 
7. ������>��� ������������� ����������� � ������� �����, 

�����>�� 
8. �������� ��������� ����� ����������� �������� ����. 
9. ������������ ������>�����, �������� �������� � ������������. 
��������� ����� �������� ��������, ������>���, �������������� 

10. ��������������� �������, ������ I ������ �������� � �������� 
������������� ����������� ���>�����>� ��������, �����>�������� � 
������ ��������. 
! 1. Oo>lHtàòíûå � �������������� ������� ������ ����> ���. 
12. ������� ��� ������������������� ������������� 
��������. 
13. ������� ������ � ��������� ����� �������� � ��������� � 
����������� ���������� � � ������ ������������� ��������.



!4. ��������������� ���������� �������� � ��������. 
15. ������������� ����������� ������ � ��������� � ����������� 
������ ��������. 

! 6. ����������� ��������: ��������� �����, ��������, ������� 
����������, �����������. 

17. �������� �������� ������ ��������: ��������� �����, 
�����������. 

N. ��;��� � ���������� ��������� ���««� «�������. 
! 
�������������� � ��������������� 

20. ������������ ��������� ������������ ��������� ������ ��������. 
21. ������������ � ������������� ������������� ����. 
22. ���� �������� � ��� ����������� ��������. 
23. ������� � ������������� � ���������� ��������. 
24. ������ �������� � ��� ������ ������ ��������. 
25. ������������� ������� ������� � ������ ������� ����������, 
��������� � ����������, ������������ � ������������� (� 
26. ����������� 

7.3. 

7.3.1. 
��������� ������: 

' ���� � ������ ��������; 

����������� ���������������� ������� «������������� � ������. 
����� ������������� ��������� � ������������ ������������� ��������. 
7.3.2. 
� ��������� ����� ���������� ������� ���������������� � �������� 
�������������� � ���������«���«��� ����������� �� ������ �������� 
(no �������: ������������ ����� �������������� ������ 
�������������� �����������; ����� �������������� �� 
������ ����� ����� (�. 7. ! ). 
7.3.3. 
� ����� ��� �����������: 
��” ����� � ����� ����������� ��������; 

- ������� � �������� ���������� 

����������); 

- ������������������ ������ ����������� �������� (� )����� ������ 
���������������� �����������).
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�.�. >!��������� (������-���������>������� ������� >������ 
�����. '.������������� ���������), ���������� �������������� 
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(iroup. �� «H')����». ������������ ������� � 316-�l!-2011 or 
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litt>' '>< >< >> l)ltfttrcyt)it» >it>litic t fides lltnll 

7} '))»1)�)� ������������ ���)��&prancis (iroup, 101 «H'ÇÈKÎH»». 
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������������! �� Puhlishing Hucra tyre ������ Benaêîîðè �����, 
�� «������». ������� � 316-�H-2011 �> 01.09.2011 r. �� ����� >



� 13.04.2012 ��” ���������. ~httó '}»ð«etñïññ,}t>8> or I 

���(����, �� «! !".)�����. )>(�� ���� 
�� ������ � 06.05.20!3 - ���������. }>���> «»>����>��������>>��>�,>�»�« 

:»���~ .. ' .»>«>�«.h I >�� �»� 
�����>�����»>�� 

! >} }>>���>>>>>>� 

�������� (PAH, ������������ �������� 

!4} htt~ »»3 
�������>� ��«» � � 

Koht~aoaa).

8.4.!. ������� �������� ���������� �� ��������������, �� ���� ������� 
� 1!�, à ����� 
��������!��� ���������� ���������� � ������������ ������� �������� 
�������� � ��������. 

���������� ��������: ����������, ���������� ������������ 
������ 
������ (������) ������������, ����������� ��� ������ � ������� 
�������� � � ���� avo uu.

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

���������� ��������, , '��������������� �������, 
> ������� 

1 ����������� , '������ 

„,„„,„.-„-;-7 ��”" 

������� 
��������� 
��� , ����� !8((�����!) �!()��; Kotwuta����, 

> 
��������

�� �>��������������-���������������� �����» ���������� �������� 
���������� 
�������� ������ 
������ � ��������: ! ) � 

77�������», ') � «)���>>���� ����������� ����>���������� �� ��(���� ������ 

��������� ����� ������ ������� � >�>��. !1������� >�� �� �������������



������ ��� ������ ��������������� ���������� � ����>>� �� ������� ������������ '! �'�!�. 

(�� ��������� �����» ���������� ����>��� ������������� ������������» �� ���� ������� (n. 2.2.2.1) � ���>������� �������� ��������� �������� (�. ".».2.2), ��������������� ����������� ������� �������� � ������ ��������. 

�� «� �>����� ����>�» � ������� ������� ����������� �>��� � ����������� ������ � �������� ������: ��. �(����>����� I, ���������� 2, �(��������� 3. 

! (�� ����������� ������� �������� ��������� ��������������� ���������� ������ ������� ������������. Or ó÷àiüñÿ �� ����� ��������� ����� ������ ���� ����:���� �����>���� �������� ����> ��������, �������������� � ������ ��»>����. ������������ �� ������� � ��������� ��������; ��������� >������������ >����� �������� � �� ����������������� � ������ ��������; ����������� ������� �����������, ��������. �����, ������������, ����>������� ��������, >���������>��� �� ��������>� ����������� �������������� �������. ��� ���������� ��������� �������� � ���� ������������� �������� �� ����� 3-4 �������. ��������� �������������� ����>� ����� ��������� �� ������ ������� �4. ��� �������, ������� ���������� � ���������� �������������, ���������� ���������� � ������>, �������� ����� ���������, �����������, ������ ������ ��� ���������������� ������� � �������������� ���.������ �������� ������� ����� - �� ���� ���>���.



���� <�� ��������� �������,<!�<�! !!Kft ���)������ � ���)���� ���� � 
������������ �<((!(' !If f(! II<) '«�<�������<�� �<�«)����� -': 03.0I 
�!!�����l������� ��!<�<������» H � �������) ���« � �Hc0)H!HKI II.IHHCH !'! !(� �� 
��������" <�<����:<����� <������)� «! (��� ���� �������" ���)�� 

�������� ��� '���<� ! ������� ����<� <. � ���� iK<f.�<. 
� ��.,;��<��), ��������� ��. ��«�)�) 
,'f tpiifI �.�. -~( 

�~ 

�.�.H., �����l ���. ���.)����< ���)���� � ����l!Hi!IH !'!'(!� 
! !������� f::.�. <,~.,�� 

������� t!pol ptlMK<H ������� «������� �) ����«.��� �� ����; iHI!H ���� <�� 
��������.% I �� 20 ��<��)� 20!4 io,�<. 

���. ��<0����« «' . ���)�t <I..(: 

������� �� � ����� ������� �������� ��<���)��� ������������ otffh'���� 
!) ������-��<������ 

!IDoR)Kol <fc I �l 20 �����)� 'f)l4 ��� 

! !��������cHK '<Icl� iH'i 'cKotf ����<���) f)X<f -"- ' (:1<��< IK! !-..f f.



����������� �������������� ��������� ��������������� ����������
���~���� ����������������� �����������

�������� ������� 

11�����~�������� �����,��� 

������-���������� �������� 
(����(� �������� �������� � ��������) 

������� (��) ����� ~����� 

���� ����������� �����1��; 

����� 

�������� �������� 

����� 

������������������ ������ 

���� 

1!������ ���������� �



�� ������;�������������� 
�� ����� � 

������ ��������: 

- ����������� ������ ������������������. ����������� II �������� ��������. 
- ����������~��� � ������� 

I piïïàìè ���!���� � ������ ���������� ��������, 

- ���������� ��������������� � ����������������� �� ��� �� ������ �������� �� vi:"������� 
����������� � ������� �� ���� ����. 

- 
������������ �� ������ A bi, ������ ������. 

������������� ������ 



� ��������� � �������� i
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�����)�����'. 2 

Of2ëefLr (�.�.0.) 

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

'11�� ��������>���� ���fcf>HI($ l)3)ltfe���� 

�����!����� ( �I, �������� ���������� ! ����� I ����� (������ ) � ,' 
( 

! � �� , '����������� ) > ����� ������) � ,, ����� ) ) 

� ( ����- i ��� > ����>�>� ) �! 

!) 1 ( l ' " 3 � < 6 < -(-

��” � !'������ ', ! i, ��������) ����l���� ����� ��.�,<��� � 

< ' �)��-3 0�-� ( I ������ ������ � ����������> perl,. (l��teel' j , ����������� �)<-7 ! ������������ � ���<�����>��<��� � I ' p<lC!CHÏH2 (>l0 l!) ( I ������������ ���<��>������. ( ������������ IIK-7 ", 3, ����) � �����<2> c>ILlllf������ ! ���������, 
( (����������������) �������������. ����l ( ( 

l �����.>�����, ! I ������������� � �������� �������� ( ������)�� ��<���) ( ������ ���� IHHT). 
) ' �)�)))������� 

( �����! �������������� � ����������� ����>) u ) ', PdC)<>fe ( j f1)) fr>le. ( 
) 

! ����<� � ~, I I 0)�������� � �<>������� ������>���������� ', ' ����<� �; 
. �������������; ( �!)����� ������ ��>���������. t ' �������������>� ! ', 0i<-4 ( 2 ) ('������� ������)����� ���<��������� l ', tl Hce<) ������. 

) ' ��-� I ��������� ����������. ������� >����������. I , .������������ ! 

,, i.) �� ! ! ' ����< ������� � ������������� � ', : ������.<�'<�)�)��� ', , (!)<-� I ��������)��������� ���<������ ��� ~ ���� 

((�-(7) jj ��.�)�)����������. � l. �. 5<YIH)>H )ceHH;<., ', �����<������.�� ', , ������������, ' ' ����� �; ; 3 �����<� ��������� ��<������)������, (� 
; ��)���������) ����������<�, ��)����� ,' ' � <�)���� <���� ~ ' ������>�� ���������� 
I ������������ < ( , ����������� �������������� ��� ������� ���� ( ��������. 
, � 

, '���� �������� > 

, ��<)�>������ 

( j ����������� 
i ���<� �
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�����~!����� ���������� 2 
2 3; 4 " � 

. � 
« tt(r������������ �������« «����:������� ��������� ' ' ����� ����������� ( (" ����tormt. � r. 'I. ��������, ���������. �������; ' ���������� 

j ��������� �������� � �������������� (� 3. �. ( ����������. 
( �������������) ��� ������. ' ( ����������� 2 j ������l ��������� �������������� �; I ��������������� ° 
( j ����������� � �������� ������������������ �����, � '( |����������� 
( ( ������������������� ������~�������. g ( -������� �������� 

! 3 I �������� � ������� �������������, I ��� ������ 
) I ������������������� ������� ����� � ( ������������. 
IIp«Kií÷«ñêèñ ������� �� ��������� �������� ( �������� 1����������. � r. �, ����:������, ��������. � ����� I ((�������� 

! I ������������� ������ � ������ - � �������� j (�����������)� ( j It(IIII(IcrcttutiwIt ttIIit;r«trte�������. I, ' ���������� ( 

, ������:��������� 
[ 

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

( 

; (����.����� �� 
«����««« 

', llK-i( 
' O(h -1 

0((�-4

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

�������

�� �������� ���. 2 �������� ) ����� ����� �� ��� ����� 
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����������� �
����� ������������

t'������ �������� 
m"~ê i ���

�� ������ �������� �)��� ������

����� � ����� ����������� tt(tttt-t 

i ()t:tt(tt:tttte 

2 ()�������� ��������� � 

3. ������ � ������������� ���������� ������� ������������ 

��������� �������� ��������� � tlo tlltlM ������) �� ���������. 
Ol 
�� 3 ��� ����� � � �����������. 

�� ������� 

������������������ ������ 

�������� ��� ������� (������� llo �������� � �������� �����( �� ��� �����) ����� ��� 
(Y ���� �������. ������. ��;�������) 
��).� ��)���� 


